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Одно из свойств Божиих говорит нам о том, что Бог,
будучи Любовью, создал человека по Своей любви. Он
захотел, чтобы и тварь и человек приобщились к этой
великой Божией любви. Второе Лицо Святой Троицы, по
любви, воплощается, становится Человеком, чтобы спа-
сти человеческий род. Бог дает человеку возможность
обожения — соединения с Ним через Таинства Святой
Церкви. А Святая Церковь есть Тело Его, и только в ней
происходит единение человека с Богом.  

Святой Афанасий Великий говорил: «Сын Божий стал
Человеком, чтобы мы через Него стали богами». В этом
действии Сына Божия проявляется величайшая любовь
Бога Отца к роду человеческому и воссоздается в людях
образ Божий, потерянный и оскверненный грехом. Своим
непослушанием, грехопадением люди стали смертными.
От греха, проклятия и смерти спасает человеческий род
Господь Иисус Христос. Для этой цели Он стал
Богочеловеком, приняв на Себя тело человеческое, спо-
собное умереть. И, оставаясь при этом нетленным Богом,
Он принес Свое Тело смерти, спасая человеческий род
от нее. Святой Афанасий Великий говорил: «…что Сын,

или Слово Божие, не был связан с Телом, но скорее дер-
жал его. Он был в Теле, живя как Человек, и в одночасье
все животворил, как Бог Слово, а также, как Бог Сын,
всегда сосуществовал с Богом Отцом». Сын Божий
освящал Собой Тело, принятое от Девы Марии, и Своей
нетленностью животворил это смертное Тело, подобно
солнцу, которое не загрязняется при касании земных
вещей и нечистот и не исчезает в присутствии тьмы, но
само все освящает, очищает и греет. Сын Божий, пребы-
вая в человеческом Теле, освящал и животворил чело-
веческий род и всю природу, оставаясь сопрестольным
Отцу Своему Небесному. Вот почему мы можем обо-
житься через Христа Спасителя, а через Таинство
Крещения — стать членами Тела Христова. 

Святые Отцы Церкви не размышляют о том, что было
бы, если б не произошло падение Адама, но говорят, что
падение Адама заставило воплотиться Спасителя и пото-
му произошло страдание и смерть Иисуса Христа, а впо-
следствии Его Воскресение и Вознесение на Небо. Но о
Спасителе сказано: «…что Он рожденный прежде всякой 
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Прошедший 2014 год напоминает нам о скоротечности
жизни человеческой. В каждое столетие три новых поколе-
ния появляются и исчезают. Но все люди живут так, как будто
жизнь земная не закончится — собирают богатство, копят
деньги, гоняются за почестями, высокими должностями, ста-
раясь владычествовать на земле. Многие суетятся, ссорятся и
судятся, строят дома и покупают машины. И почти никто в
этой суете не думает, что оставит все и пристанищем для него
будет могила.  

Часто слышим разговоры людей о мире и войне, о рабо-
те и деньгах, о праздниках и веселии, о путешествиях и
делах семейных. Одним словом, обо всем земном. Но о веч-
ности, о Боге, об Ангелах, о своей будущей вечной участи —
от людей не услышишь. Никому и в голову не приходит гово-
рить об этих истинах — как будто это придуманная кем-то
сказка.

Но мне кажется, что это только внешне люди молчат о
вечном и больше говорят о земном, а внутри — в таинствен-
ном месте души каждого человека   — в минуты уединения
идет духовная беседа, где каждый задает себе десять тысяч
вопросов о Боге, о вечной жизни, о Страшном Суде. Ведь,
думаю, нет человека, который не боялся бы смерти и
Страшного Суда. То, что человек в тайне своей души раз-
мышляет об этих великих вопросах вечности, уже доказыва-
ет бытие его души и то, что, кроме тела, человек имеет и без-
смертную душу. 

Господь, создав человека, не оставил его без Своего
Промысла. Он всячески помогает каждому из нас на нашем
жизненном пути. Поэтому мы должны задать себе вопрос: а
как прошел для нас уходящий год? Чем мы прославили Бога,
Который помог нам нести крест, данный Им для нашего спасе-

ния? Что мы сделали за прожитый год для себя и для всего
человечества, чтобы удостоиться Царства Божия? Мы должны
подумать, достойны ли были того, что давал нам Бог в этом
году, достойны ли мы того, что носим Имя нашего Бога Иисуса
Христа, называя себя христианами? Ведь мы, христиане, при-
званы быть сотрудниками Христа, творцами на пути в Царство
Божие. Живем ли мы по заповедям Божиим? А много ли раз в
прошедшем году приходили на исповедь и Причастие? — Ведь
Христос сказал: «Кто будет есть Тело Мое и пить Кровь Мою,
тот будет иметь жизнь вечную» (Ин. 6, 54).  

Но как часто мы были неверны Ему, не слушались Его, не
исполняли Его заповеди, ругались и осуждали, обижали
друг друга и не просили прощения у Бога, у наших братьев и
сестер за всякие оскорбления, осуждения и грехи? Что будем
делать? Как от этих и других грехов избавимся? 

Несмотря на наше непослушание, Господь продолжает
верить нам, продолжает хранить нас и продлевает нашу
жизнь, укрепляя наши духовные и физические силы. 

Как на заводах и фабриках в конце года составляют отчет
о том, что было выполнено за прошедший период, так и в
нашей духовной жизни мы должны подвести итог нашему
духовному деланию. 

Первое, что мы на исходе года должны сделать, — это
сердечно и горячо поблагодарить Бога за все, что случилось
с нами в прошедший год: за радости жизни, за возможность
молиться, ходить в храм, за радость общения со своими
родными и друзьями, за скорби и болезни, за неприятности,
за бедность и богатство, за красоту нашей земли. А тому, кто
в этом году, будучи некрещенным, по милости Божией про-
жил год в мире и здравии, Господь говорит: «Кто не родится
от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин. 3, 5). 

Озираясь на прожитый год, мы видим, как много добро-
го мы не сумели совершить в течение этого времени. А поче-
му? — Не было сил, не хватило ума и мудрости, не было
нашей воли творить добро. Думаю, что если бы Господь воз-
дал нам по делам нашим, то мы исчезли бы в погибели. А
смысл жизни состоит в том, чтобы любить Бога, любить
ближнего и все творить во имя этой любви.  

Прощаясь с уходящим 2014 годом, будем ценить и бла-
годарить Бога за Его любовь и милость к нам и помнить, что
земная жизнь очень быстро пройдет и за все нужно будет
отвечать. А пока Бог нас долготерпит, нам следует каяться,
исправляться, прощать обиды и спешить делать добро. Как
«дерево познается по плодам его» (Лк. 6, 44), так и христиа-
не познаются по делам своей жизни. Так будем стараться
больше не грешить. 

Наше Отечество будет великим и славным, если мы
исправим свою жизнь и будем трудиться над приобретени-
ем Царства Божия. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

твари» (Кол. 1, 15). «Человек был создан по образу
Божию, чтобы смог постигнуть и ощутить свой перво-
образ», — говорил святой Григорий Палама. «Ибо кого
Он предузнал, тем и предопределил быть подобным
образу Сына Своего, дабы Он был первородным между
многими братьями» (Рим. 8, 29).  

Воплощение Сына Божия было актом любви Бога к
роду человеческому, являлось волей Троичного Бога и
не зависело от грехопадения человека. Мы, люди, нуж-
дались в помощи Божией, и, чтобы нам помочь, Сын
Божий воплотился, приняв на Себя человеческую плоть.
Но для нас важен тот факт, что с Воплощением Сына
Божия у каждого человека имеется возможность обоже-
ния и соединения с Богом. 

Дорогие братья и сестры! Приближается праздник
Рождества Христова. Мы готовимся к нему постом, очи-
щением и молитвой. И поэтому будет спасительно в это
время всем нам подумать о том, для чего Господь вопло-
тился. Можно было бы Богу и по-другому поступить,
чтобы спасти человечество. Но Он выбрал такой путь и
таким Таинством воплощения вошел в мир сей, совер-
шил спасение человеческого рода и обновление всей
природы. 

Святые Отцы много потрудились, много написали
книг, сказали слов об этой истине. Мы можем ее
познать, если будем внимательно думать, прислуши-
ваться к святым Отцам, их рассуждениям и если сами
будем стремиться к чистоте и святости. В чем да помо-
жет нам Господь.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ВРЕМЯ БЫСТРО ПРОХОДИТ

ВВЕДЕНИЕ ЮЛИАНСКОГО КАЛЕНДАРЯ

С НОВЫМ ГОДОМ!

ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ, ЧТОБЫ
ВОЗВРАТИТЬ ЧЕЛОВЕКА В РАЙ

Окончание. Начало на стр. 1

Начало 1700 года ознаменовалось крупной реформой
Петра I, отменившего действую щий до этого в России
календарь, летоисчисление коего велось по византийской
эре от Со творения мира. С 1 января в России вводится
Юлианский календарь, ведущий свое летоис числение от
Рождества Христова. Согласно Указу Петра I, первым
днем после 31 декабря 7208 года от Сотворения мира
предписывалось считать 1 января 1700 года от Рождества
Христова (разница составила 5508 лет).

Юлианский календарь был введен 1 января 45 года
до Рождества Христова в результате реформы, осу-
ществленной Юлием Цезарем. В Древнем Риме точкой
отсчета летоисчисле ния стал 753 год до Рождества
Христова (год основания Рима). Европейские страны
только с 525 года стали считать время от Рождества
Христова (летоисчисление Дионисия Малого). Он при-
шел к заключению, что Иисус Христос родился 525 лет
тому назад, то есть в 754 году от основания Рима, и пред-
ложил считать этот год первым годом христианской эры.
В VI веке для календаря, введенного в Византии, датой
отсчета стало 1 марта 5508 года до Рождества Христова.
Этой точкой отсчета стало сотворение Господом Адама,
или «от Сотворения мира».

С момента Крещения Руси Великим князем Киевским
Владимиром Святым в 988 году Русская земля стала
жить по византийской эре и в течение почти 500 лет нача-
лом года на Руси, как и в Византии, считалось 1 марта. В
1492 году, по инициативе Великого князя Мо сковского
Ивана III, начало года было официально перенесено на 1
сентября и отмечалось так более двухсот лет.

Вводя русский календарь в соответствии с европей-
ским, Петр I одновременно перенес новый год с 1 сен-
тября на 1 января. Поэтому 1699 год оказался для России
самым коротким, поскольку длился лишь четыре месяца
— с сентября по декабрь. 

Точность Юлианского календаря невысока: каждые
128 лет накапливается один дополни тельный день. К
середине XX века практически все страны мира поль-
зовались уже Григори анским календарем, изобретен-
ным еще в 1582 году папой Григорием XIII. Год в
Григорианском календаре длиннее тропического на 26

секунд, и разность в сутки накапливается в течение
3323 лет. В России он был введен после Октябрьской
революции декретом СНК РСФСР от 24 января 1918
года, в соответствии с которым была введена поправка
в 13 суток.

Исправленный календарь получил название «нового
стиля», а за старым календарем за крепилось название
«старый стиль». Русская Православная Церковь, сохра-
няя традиции, жи вет по Юлианскому календарю. Разница
между старым и новым стилями составляет для XVIII
века 11 суток, для XIX века —12 суток и для XX века —
13 суток. Дни недели в обоих календарях совпадают, и
поэтому при переходе от одного из них к другому день
недели сохраняется.  

«Романовы. 
Державная династия»

Обычно поздравляя с Новым годом, мы желаем
друг другу счастья. А что такое счастье? Если говорить
о видимом, материальном мире, то счастье — это
удовлетворение материальных потребностей. Этой
материальной нужде мы и посвящаем большую часть
земной жизни. Но счастье заключается не в этом. 

Счастье дается людям как дар Божий. Со стороны
человека должна быть чистота душевная, духовная и
телесная и душа раскрыта для получения Божьего
дара. Мы должны познать себя и помнить, что все
несчастья от нашего себялюбия и грехолюбивого «я»,
которое властвует над нами. Нужно найти в себе
образ Божий и уподобиться Ему. Источник счастья и
жизни — в Боге. Его нам нужно искать, а найдя,  —
жить с Ним и в Нем. Это и будет подлинное счастье,
которого мы желаем друг другу.  

Вступая в Новый год, нам следует просить у Бога,
чтобы новое время для нас было временем долготер-
пения Божия, временем благословения Божия и Его
помощи нам. Но, как говорится в Священном
Писании, нам нужно стать «новой тварью во Христе»
(2 Кор. 5, 17). Вспомним о праведном Енохе, который
всегда «ходил пред Богом» (Быт. 5, 22-24), за что и
был забран на Небо. Поэтому наша задача в Новом
году — всегда быть пред Богом. Это главная цель
нашей жизни — помнить, что всегда и везде нас видит
Бог. Ведь и Сам Господь говорит нам: «Без Меня не
можете делать ничего» (Ин. 15, 5). Бог приходит к нам
и стучит в двери нашего сердца и говорит: «Се, стою
у двери и стучу» (Откр. 3, 20). Стоит нам в Новом году
прислушаться к стуку Бога и открыть двери нашего
сердца, чтобы вошел в него Господь. Тогда Новый год,
новое время будет радостным и благословенным.  

Новый год — это новая возможность с помощью
Бога достигать совершенства. На земле самое доро-
гое — это время, время нашей земной жизни, которое
мы очень ценим и которое дается нам для духовного
возрастания. Земная жизнь — это начало вечности, и
каждый день приближает нас к ней. Будем поступать,
как советует нам апостол Павел: «…доколе есть
время, будем делать добро всем…» (Гал. 6, 10).  

Дорогие братья и сестры! Берегите себя, берегите
время вашей жизни, делайте добро — и Новый год
будет счастливым и благословенным.

Протоиерей Иоанн Монаршек
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Святой праведный Иоанн Кронштадтский
Память — 2 января

Творец времен сподобил нас, дорогие братья и сестры,
и еще увидеть новый по счету год, который по делам
нашим и нашим старым привычкам опять будет старым и
ветхим. Только святая, добродетельная жизнь, соединен-
ная с всегдашним покаянием, обновляет человека на вся-
кий день. И это потому, что в каждом человеке есть семя и
зародыш тления –– грех, унаследованный от грешных
предков, который непрестанно, хотя иногда незаметно,
тлит все существо человека. С этим семенем тли и самых
тяжких болезней рождается человек на свет и постепенно
тлеет и мало-помалу иногда заживо умирает. 

По слову Господа, испытующего сердца и утробы наши,
изнутри, из сердца человеческого, исходят злые помыслы,
прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоим-
ство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око,
богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри
исходит и оскверняет человека (Мк. 7, 21-23). Итак, что же
после этого значит для нас Новый год? Это еще продол-
жающееся к нам милосердие и долготерпение Божие, ожи-
дающее нашего исправления, устраивающее наше душев-
ное спасение. Новый год –– это сильное побуждение к
нашему покаянию и добрым делам. Вспомним притчу о
безплодной смоковнице, которую за неплодие хозяин сада
хотел срубить, а садовник умолял его еще оставить на год
для удобрения под ней почвы и для принесения плодов. 

Но настанет последний день, после которого не будет
времени, как говорится в Откровении Иоанна Богослова:
Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, под-
нял руку свою к небу и клялся Живущим во веки веков,
Который сотворил небо и все, что на ней, и море и все, что
в нем, что времени уже не будет. Итак, придет пора, когда
прекратится совсем время и настанет вечность неизмери-
мая, безконечная, невообразимая, прекратятся навсегда
смены дней и ночей, заря утра и вечера и времен года; не
будет этих постепенных чередований зимы, весны, лета и
осени; не будет этого прекрасного украшения земли зеле-
нью, цветами, листвою и плодами; не будет никаких рож-
дений –– ни человеческих, ни животных; самая земля, по
слову Божественного Писания, сгорит, и будут новое небо
и новая земля, нетленное небо и нетленная земля,
сообразная духовным телам будущих воскресших людей
(2 Пет. 3, 10, 13); солнце угаснет и исчезнет, и Солнцем
всеозаряющим, всепросвещающим, всеоживляющим
будет Сам Христос Господь — Солнце правды; не будет
луны и звезд, ибо все это временно, стихийно, сложно и
потому невечно и тленно. 

Прекратится, наконец, царство суеты и греха и всякой
неправды, убегут все скорби, болезни, печали и воздыха-
ния в новом отечестве, и не останется вовсе и помину о
них; настанет царство любви, правды, непоколебимого
мира, радости и вечного веселия; не будет этой пестроты
народов, племен и языков –– будет один народ Божий с
одним дивным и для всех понятным духовным языком ––
ангельским или человеческим; все будут как один народ,
как чада единой семьи, у которой будет Один Отец –– Бог.
И эта вечность, предопределенная Творцом от начала,

прежде бытия неба и земли, настанет скоро, по неложному
слову Самого Творца: «Се, гряду скоро, и мзда Моя со
Мною вздати комуждо по делом его» (Апок. 22, 12). Для
этой вечности, для этого будущего безконечного жития и
блаженства и создал Всеблагий Господь человека и род
человеческий; и если бы мы только в этом веке уповали на
Христа и не имели в виду будущей безконечной жизни, в
которой водворяются вечная правда и святость, то мы
были бы еще окаяннее, злополучнее всех человеков, терпя
здесь безчисленные болезни и скорби и тысячи видов вся-
ких смертей и не имея воздаяния за все, что терпим, за
правду, за Христа.  

Итак, будет блаженное и вечное воздаяние за все доб-
рые дела и подвиги здешней жизни, совершенные по вере
и упованию на нашего Начальника веры и Совершителя
Иисуса Христа; и отрет Он всякую слезу с очей плакавших
здесь ради правды Его, и злосчастные и праведные на
коленях Божиих утешатся, по Пророку, и радости их не
будет конца (Ис. 35, 10; 66, 14), а нераскаянные грешники
будут в вечной муке; всякая неправда людей, не заглажен-
ная и не исправленная покаянием и добродетелью, получит
свое возмездие праведное. «Не льститеся: Бог поругаем не
бывает» (Гал. 6, 7), ибо что человек посеет здесь, то и
пожнет там, в вечности, говорит неложное Слово Божие. 

Итак, братья и сестры, готовьтесь неотложно к вечности
–– покаянием и добрыми делами. Времени скоро не будет,
и время к исправлению и подвигам веры и добродетели
отнимется. 

Будем же каяться, исправляться и приносить Господу
плоды добрых дел. Тогда наступивший год будет действи-
тельно новым, потому что принесет нам обновление всего
существа нашего –– души и тела. Тогда хотя внешний чело-
век наш будет тлеть в болезнях и скорбях, но внутренний,
потаенный сердца человек будет обновляться всякий день,
как это было с апостолом Павлом. Аминь.

Господи! Ты пришел спасти нас верою яже в Тя.
Се, верую, яко Ты Спаситель мой — спаси мя. Ты
пришел обновить растленное грехом естество мое
— обнови мя, растлившего себя страстями и похотя-
ми, обнови душевно и телесно, да буду чист серд-
цем и крепок телом для славы Твоего имени. Ты
пришел избавить нас от работы вражия — из бавь
меня от работы врагу всезлобному, нечистому,
скверному и омерзенному, воюющему в членах
моих и склоняющему, насилием влеку щего меня ко
греху. Ты пришел просветить нас — просвети
омрачен ное страстями сердце мое. Ты пришел
собрать расточенное — собери мысли мои, расто-
ченные врагом. Ты пришел укрепить нас в немощи
нашей и сказал: «...сила Моя в немощи совершает-
ся», и Апостол твой гово рит: «сладцеубопохвалю-
ся... в немощех моих, да вселится в мя сила
Христова» (2 Кор. 12, 9). Се, я немощен крайне и не
могу без Тебя творить ниче го доброго; не могу ни
мыслить, ни чувствовать хорошего, ни желать хоро-
шего, ни говорить, ни делать. Я решительно немо-

щен для всякого добра без Тебя. Дай же мне благо-
дать, дай Свет и силу мыслить и чувствовать добро
и совершать его, говорить и делать, что Тебе бла -
гоугодно. Се, живот мой предаю Тебе, Христу Богу:
очисти, освяти и спаси мя. «Сердце чисто созижди
во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей»
(Пс. 50, 12). Помоги мне: близка и скора без Тебя
погибель моя на всякий час.

Господи! Я чудо Твоей благости, премудрости,
всемогущества, поелику приведен Тобою из небы-
тия в бытие, поелику сохраняюсь То бою доселе в
бытии, поколику имею по благости, щедротам и
человеко любию Единородного Сына Твоего насле-
довать жизнь вечную, если верен тебе пребуду...
Славлю Твою благость, Твое могущество безко -
нечное, твою премудрость. Но соверши чудеса
Твоей благости, всемо гущества и премудрости надо
мною, окаянным, и имиже веси судьба ми спаси
меня, недостойного раба Твоего, и введи в Царство
Твое вечное, сподоби меня жизни нестареющейся,
дня невечернего.

Первого января вся наша страна, возможно, и весь
мир празднуют Новый год. По милости Божией, новый
год наступает и для нас. И в этот день, в это время, в
первую очередь нам нужно было бы благодарить Бога
за прожитый год, просить у Него прощения за ошибки
и грехи, которые мы допускали по невнимательности
своей в прошедшее время, и, конечно же, просить бла-
гословения и мудрости на новый 2015 год.

Однако мы об этом забываем, и у нас все бывает не
так. Проводим Новый год в пьянстве, в рассеянности,
не вспоминая о Боге и Его благословении. А именно
оно и приносит человеку счастье, здоровье, успех и
радость жизни.

Возможно, не случайно Святая Церковь 1 января
совершает память святого мученика Вонифатия, кото-
рый жил в блуде и пьянстве и был мучим за то
совестью своей. Так мучила совесть и его сожительни-
цу. В душе они каялись, просили прощения — и Бог
помог им исправиться и очиститься от грехов своих.

Аглаида, жена, с которой Вонифатий сожительство-
вал, узнала, что если с благоговением хранить в доме
мощи святых мучеников, то их молитвами легко полу-
чить прощение и спасение. Она отправила Вонифатия
на Восток, где в то время шло жестокое гонение на
христиан, и просила его привезти мощи какого-либо
мученика. Вонифатий сказал: «А что, госпожа, если я
не найду мощей, а сам пострадаю за Христа. Примешь
ли ты мое тело с честью?» Аглаида отнеслась серьез-
но к его словам, а Вонифатий стал молиться в душе,
чтобы Бог помог ему стать мучеником за Христа.

На Востоке, в Киликии, в городе Тарсе, он пошел на
площадь, где убивали христиан. Потрясенный страшны-
ми пытками и видя светлые лица святых мучеников,
Вонифатий подошел к ним и просил их святых молитв,
чтобы и ему стать достойным пострадать с ними. Судье
Вонифатий сказал: «Я — христианин», и его тут же пре-
дали на мучения. Били ужасно, так что мясо отпадало от
костей. После страшных мучений Вонифатию отрезали
голову, а его спутники привезли останки тела в Рим.

В это время Аглаиде явился Ангел и благословил,
чтобы она приготовилась принять мощи святого муче-
ника — бывшего ее раба, а теперь молитвенника.
Останки были погребены, а над могилой построили
храм во имя святого мученика Вонифатия. Со време-
нем там были поставлены и его святые мощи, которые
прославились многими чудесами. Аглаида все, что
имела, раздала и удалилась в монастырь, где в покая-
нии провела восемнадцать лет и еще при жизни при-
обрела благодать Святого Духа, а по смерти была
похоронена рядом с могилой святого Вонифатия.

Все мы очень много согрешаем и особенно в Новый
год. Вот нам прекрасный пример покаяния. Если гре-
шили блудом, посмотрим на Вонифатия и Аглаиду и,
подражая им, покаемся — и Бог простит нам наши
грехи. Вспомните, для чего Спаситель пришел на
землю? — Чтобы найти и спасти погибшего грешника,
а значит, каждого из нас. Вспомните, кто первый
вошел в Царство Божие? — Разбойник, обратившийся
ко Христу со словами: «Помяни меня, Господи, когда
приидеши во Царствие Твоем», услышал в ответ:
«…ныне же будешь со Мною в раю» (Мф. 23, 42-43).

Если грешили — не отчаивайтесь! Наш Бог есть
Любовь. Он нам все простит, если мы этого пожелаем,
если мы исправимся, прекратим грешить и начнем по-
новому строить свою жизнь, подражая святому муче-
нику Вонифатию и Аглаиде.

Вступая в новое время нашей жизни — 2015 год,
который только начинается, чистый и для нас еще
неизвестен, попросим у Бога благословения и помощи,
чтобы нам не грешить. И обратимся к святому мучени-
ку Вонифатию и Аглаиде: «Молите Бога о нас!»

Протоиерей Иоанн Монаршек

НОВЫЙ ГОД ЭТО СИЛЬНОЕ ПОБУЖДЕНИЕ
К НАШЕМУ ПОКАЯНИЮ

МОЛИТВА СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

БУДЕМ ПОДРАЖАТЬ СВЯТОМУ
МУЧЕНИКУ ВОНИФАТИЮ



2015  ЯНВАРЬ
стр. 4

ЯНВАРЬ 2015
стр. 4

Во все времена истории человечества многие люди
вследствие грехопадения заключались в тюрьмы, нахо-
дились в изоляции. Известно, что в заключении находят-
ся люди не только виновные, но и безвинно осужденные.
Очень большая скорбь бывает у людей, находящихся в
тюрьмах, но еще большая — у тех, кто отбывает срок без
какой-либо вины. Эти люди — подражатели Самому
Спасителю нашему Иисусу Христу, Который безвинно
страдал и даже сидел ночь в тюрьме, в страшных муче-
ниях, перед распятием. 

Господь знает о таких мучениках, несправедливо
осужденных, и за их страдания прощает им многие
грехи. А людям, которые жалеют заключенных, помогают
им материально или молитвой, Бог помогает спастись.
Они как бы сдают жизненный экзамен в том, как отно-
сятся к другим людям, в том числе и осужденным. 

С давних времен покровительницей заключенных
была святая великомученица Анастасия, которая сама
пострадала за Христа от императора Диоклетиана. Ее
мама была тайной христианкой и научила свою дочь хри-
стианской вере. Но скоро мать умерла, и отец выдал
Анастасию замуж за такого же язычника, каким был сам.
Анастасия очень страдала в замужестве и вскоре, оста-
вив своего мужа, переоделась нищенкой и стала тайно
посещать тюрьмы. Она кормила узников, лечила их,
часто выкупала пострадавших за веру во Христа.
Неверующий муж нашел ее, вернул домой и ужасно
мучил. Вскоре он погиб, утонув в море. Анастасия, осво-
бодившись от неверующего мужа-язычника, стала щедро
раздавать свое имущество нищим и страждущим.
Император Диоклетиан приказал убить всех, заключен-
ных в темницы за веру во Христа. А святая Анастасия вся-
чески продолжала помогать узникам, молилась за всех
заключенных. За это ее и стали называть  Анастасией
Узорешительницей. Когда императору стало известно,
что она христианка, ее заключили в темницу и 60 дней
морили голодом, затем пытались утопить вместе с други-
ми заключенными. В конце концов Анастасию крестооб-
разно растянули между четырьмя столбами над разве-
денным костром. Так она окончила свою земную жизнь. 

Мощи ее до недавнего времени находились в Греции,
недалеко от Афона, в мужском монастыре в честь ее свя-
того имени. К святой Анастасии часто обращаются за
помощью родные и близкие заключенных, особенно
невинно осужденных. 

Пример жизни святой Анастасии Узорешительницы
напоминает нам, что все заключенные — наши братья и
они нуждаются в нашей молитве и помощи.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Начало этого праздника относится ко временам
Апостолов. В Апостольских постановлениях говорится:
«Храните, братия, дни праздничные и, во-первых, день
Рождества Христова, которое да празднуется вами в 25-
й день десятого месяца» (desembri). Там же сказано:
«День Рождества Христова да празднуют, в он же нечае-
мая благодать дана человекам рождением Божия Слова
из Марии Девы на спасение миру».

Во втором столетии на день Рождества Христова, 25
декабря (юлианского календаря), указывает Климент
Александрийский.

В III веке о празднике Рождества Христова упоминает
святой Ипполит.

Во время гонений христиан Диоклетианом, в начале
четвертого века, в 303 году, 20000 Никомидийских хри-
стиан было сожжено в храме в самый праздник
Рождества Христова.

С того времени, когда Церковь получает свободу и
делается господствующей в Римской империи, праздник

Рождества Христова мы находим во всей Вселенской
Церкви, как это можно увидеть из поучений святых
Ефрема Сирина, Василия Великого, Григория Богослова,
Григория Нисского, Амвросия, Иоанна Златоустого и дру-
гих отцов Церкви IV века на праздник Рождества
Христова.

Никифор Каллист, писатель XVII века, в своей цер-
ковной истории пишет, что император Юстиниан в VI
веке установил праздновать Рождество Христово по
всей земле.

В V веке Патриарх Константинопольский Анатолий, в
VII веке Софроний и Андрей Иерусалимские, в VIII веке
преподобный Иоанн Дамаскин, Козьма Маиумский и
Герман, Патриарх Цареградский, в IX веке преподобная
Кассия и другие, имена которых нам неизвестны, напи-
сали для праздника Рождества Христова многие свя-
щенные песнопения, которые и ныне звучат в храмах для
прославления светло празднуемого события.

«Год души»

ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА ЗАКЛЮЧЕННЫХ

КОГДА НАЧАЛИ ПРАЗДНОВАТЬ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО?

Навечерие Рождества Христова, или Рождествен-
ский сочельник, –– последний день Рождественского
поста, канун Рождества Христова. В этот день право-
славные христиане особенно готовятся к наступающему
празднику, весь день наполнен особым праздничным
настроением.

Слово «навечерие» означает преддверие церковного
торжества, а второе название –– «сочельник» (или
«сочевник») –– связано с традицией в этот день варить
пшеничный взвар с медом и изюмом –– сочиво.

Ввиду важности совершившегося в наступающий
день события в жизни Иисуса Христа Церковь установи-
ла пост. Именно отсюда и пошла традиция варить сочи-
во, которая не является обязательной, но настолько
удобна, что вошла в традицию повсеместно. Разумеется,
в наши дни не у всех есть такая возможность, но пост
соблюсти все же необходимо.

Не едят «до звезды», и за века народного благоче-
стия эту звезду и стали понимать как небесную, первую
проявившуюся на небе (правда, и ночи в эту пору самые
длинные, и звезды, особенно в северной части России,
появляются довольно рано). Но если быть на службе
сочельника в храме, то... завершается служба как раз
«появлением звезды»: в центр храма выносится свеча на
высоком подсвечнике, символизирующая Звезду
Рождества, и перед ней поется тропарь Рождеству

Христову. Вот до этого-то времени мы и постимся!

КАК ПРИГОТОВИТЬ СОЧИВО

1 стакан зерен пшеницы, 100 г мака, 100 г ядер грец-
ких орехов, 1-3 столовые ложки меда, сахар по вкусу.

Зерна пшеницы толкут в деревянной ступе, подливая
немного теплой воды, чтобы оболочка пшеницы отошла.
Затем ядро отделяют от шелухи, просеивая и промывая.
Дальше варят обычную рассыпчатую постную кашу на воде.

Мак растирают до получения макового молочка, добав-
ляют мед, все перемешивают и добавляют к пшенице. В
конце добавляются толченые ядра грецких орехов.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК

Память — 3 января

Святитель Петр, митрополит Московский, родился на
Волыни около 1260 года. Еще до рождения младенца
Господь открыл его мате ри в сонном видении о благодат-
ной предызбранности сына. В 12 лет отрок поступил в
монастырь. Много времени уделял инок изучению
Священного Писания и обучился иконописанию. За доб-
родетельную и подвижническую жизнь игумен рукополо-
жил инока Петра в сан иеромонаха. После многолетних
подвигов в монастыре иеромонах Петр с благословения
игумена оставил обитель в поисках уединенно го места,
пригодного для безмолвия. Он построил келию на берегу
реки Рати. Вскоре вокруг него собрались иноки, и обра-
зовался мона стырь. О добродетельном игумене-подвиж-
нике стало известно дале ко за пределами обители.
Однажды обитель посетил Владимирский митрополит
Максим. Игумен Петр подарил ему икону Пресвятой Бо -
городицы собственного письма. Когда митрополит
Максим скончался, ратский игумен Петр был возведен на
престол Русской митрополии. 

«Ныне ублажаемый святитель Петр, живший в труд -
ное время татарского ига, несмотря на всю святость
своей жизни, Богом засвидетельствованной в нетлении
его святых мощей, подвергся однажды тяжкой клевете,
возведенной на него тверским епископом Андреем, про-
исходившим из рода литовских князей и домогавшимся
кафедры митрополита. Клевета была в свое время обли-
чена; истина восторжествовала; виновник клеветы был
велико душно прощен святителем Петром, сказавшим
своему обвинителю: «Мир тебе, чадо, не ты виноват, а
древний ненавистник людей, начальник клеветы. Отныне
берегись лжи, а прошедшее да простит тебе Господь».

Что, братия, есть клевета? Это грех смертный и в то
же время самый обыден ный, но проявляющийся в весьма
различных видах. Вот почему во всем Священ ном
Писании — в законе Моисея, в Псалтири, в Книге притчей
Соломоновых, в книгах Пророков и почти в каждом
Послании Нового Завета — так ревностно преследуется
возрастающая и гибельная наклонность к клевете и веро-
ломству. Клевета, уязвляющая и оскорбляющая наших
ближних, приравнивает клевещу щего человека, по сло-
вам Священного Писания, к змию и диаволу. Берегитесь
же, чтобы не стать клеветниками и не подпасть неподкуп-
ному Божию Суду» (из Жития святителя Петра, митропо-
лита Московского).

Много трудностей испы тал митрополит Петр в годы
первосвятительского служения. Он по стоянно объезжал
епархии, неустанно поучал народ и духовенство, призы-
вал к миролюбию и единству враждовавших князей. В
1325 го ду святитель Петр по просьбе Великого князя
Иоанна Даниловича Калиты перенес митрополичью
кафедру из Владимира в Москву. Это событие имело
важное значение для Русской земли.

21 декабря 1326 года святитель Петр отошел к Богу и
был погре бен в заложенном им Успенском соборе
Кремля. У его гроба соверши лось множество чудес. В
1339 году он был причислен к лику Святых.

«Романовы. Державная династия»

БОЖИЙ ИЗБРАННИК
СВЯТИТЕЛЬ ПЕТР, 
МИТРОПОЛИТ МОСКОВСКИЙ
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Рождественский пост, который подходит ныне к концу,

обращает наше внимание на духовный подвиг людей,
живших до Христа Спасителя. Большинство праздников,
посвященных ветхозаветным Пророкам, приходится на
время Рождественского поста. И богослужения в честь
ветхозаветных Пророков помогают нам понять смысл и
значение того служения, которое они совершали.

Два же последних воскресенья перед Рождеством
Христовым, именуемых на языке церковного Устава
Неделей праотец и Неделей отец, посвящены всем ветхо-
заветным Угодникам Божиим, которые хранили обетова-
ние о пришествии в мир Спасителя. Они были верны
этому обетованию, несмотря на тяжелейшие, с духовной
точки зрения, обстоятельства тогдашней жизни.

Небольшой иудейский народ окружало море языче-
ских стран и народов. В этих странах была мощная язы-
ческая культура, которая поражает даже нас, людей XXI
века. Величественные храмы в долине Нила, египетские
пирамиды как бы вобрали в себя всю мощь той языческой
цивилизации. Развитые ремесла, сельское хозяйство,
армия, наука, точные науки, позволявшие строить эти
величественные сооружения, — все это являло огромную
мощь. Что перед этой мощью были по большей части
незнатные, малоизвестные люди, жившие в Палестине,
которых называли пророками? Что была их сила перед
этой потрясающей воображение людей силой языческой
цивилизации?

В чем же ошибочность и греховность этой цивилиза-
ции? В том, что в основе ее было поклонение ложным
богам. Люди в поисках Бога зашли в духовный тупик и
обожествили то, что Богом не является. И поскольку это
было ложное поклонение ложным богам, то оно сопро-
вождалось и опасным, ложным, неправильным, небого-
угодным образом жизни. Люди жили по закону инстинкта,
и все, что способствовало раскрепощению этого инстинк-
та, все, что способствовало наслаждению, и было в цент-
ре внимания тех древних людей, а все остальное должно
было обслуживать эту ложную, языческую жизнь.

Нельзя сказать, чтобы языческое окружение не влия-
ло на тех, кто сохранял веру в единого истинного Бога
Творца. Многие в израильском народе, под влиянием
всей этой роскоши и мощи окружавшего их мира, прекло-
няли свои колена пред ложными богами и, наверное,
руководствовались при этом очень простым принципом:
«Мы что, хуже других? Посмотрите, как они хорошо
живут, какие у них мощные государства, какая у них
армия, как они хорошо питаются, какие у них красивые
храмы и жилища!»

Многие искушались, видя перед собой  силу языче-
ского мира. Но были и те, кто не поддавался искушениям,
— их-то и называли Пророками. Они шли как бы напере-

кор течению, оставаясь внутренне свободными и подчи-
ненными только Богу. И Бог в ответ на этот подвиг муже-
ственного хранения веры даровал тем людям благодать
Святого Духа. Святой Дух, как исповедуем мы в Символе
веры, говорил через Пророков, и потому слова их несли
Божественную мудрость и силу, помогали народу сохра-
нять истинную веру, а когда народ отступал, то грозное
обличение Пророков помогало сохранить веру.

Значение Рождества Спасителя в том, что Он дал воз-
можность иметь дар Святого Духа не только отдельным
великим и сильным духом людям, но каждому человеку,
потому что через рождение и жизнь Спасителя, через Его
страдания, Крест и Воскресение нам ниспосылается бла-
годать Святого Духа. И каждый, кто желает обрести эту
благодать — ту самую, которая вдохновляла Пророков, —
должен лишь иметь веру в сердце и креститься во имя
Отца, и Сына, и Святого Духа. И то, что имели избранные,
получаем мы все. В каждом есть Дух Святой, по слову
Апостола, и этот Дух способен и нас вразумлять, и нас
делать сильными.

Искушения древнего мира по-прежнему остаются
искушениями рода человеческого. Мы видим, как
построенная некогда на христианской основе европей-
ская цивилизация постепенно превращается в цивилиза-
цию языческую, из которой изгоняется поклонение истин-
ному Богу, а на место Бога возводится культ человека,
культ потребления. Жизнь по закону инстинкта становит-
ся ценностью, которую эта цивилизация проповедует. И
опять, как в глубокой древности, на стороне этой цивили-
зации — сила, которая поражает воображение; богатство,
которое застилает глаза. И, наверное, многим хочется
сказать: «Но ведь там так прекрасно, там такая сила,
такое богатство, такие наслаждения! Я что, хуже всех? И
я хочу жить так».

Как было трудно древним Пророкам, ветхозаветным
Праотцам и Отцам, противостоять искушениям! Они были
в одиночестве и один на один боролись с окружавшей их
языческой реальностью. Но мы сегодня не один на один
противостоим языческому миру. Мы все вместе —
Церковь Божия, в которой живет и действует Святой Дух.
Укрепляемые Таинством, мы просвещаем свой ум, зака-
ляем свою волю, возвышаем свои чувства. У нас есть та
сила, которой не было даже у Пророков, — это сила
общей веры и молитвы, это сила, которая даруется через
сопричастность к Таинству Церкви.

Но как часто не хватает нам и этих сил, и нередко мы
оказываемся буквально раздавлены, разрушены этими
внешними обстоятельствами языческой жизни. Память о
ветхозаветных Святых и дается нам в преддверии празд-
ника Рождества Христова, чтобы в полной мере оценить
все то, что Бог во Христе принес людям, чтобы в полной
мере почувствовать и осознать, каким великим

Божественным сокровищем мы обладаем. Эти дни даны
нам также для того, чтобы укрепить свою веру, осознать
суетность и греховность языческого мира и делать все,
чтобы наша национальная жизнь всегда питалась от
своих христианских истоков, чтобы народ наш черпал из
этих источников благодатную силу, действием которой
наша культура становится носителем высочайших духов-
ных ценностей.

Апостол учит нас, что «наша брань не против крови
и плоти» (Ефес. 6, 12). Да, действительно, христианин не
борется с людьми, но христианин призван бороться с гре-
хом. И да поможет нам Господь, ради нашего спасения
родившийся в Вифлееме, обретать победу над всеми
теми силами, которые как в древности, так и ныне борют-
ся с верой. От нашей победы, от победы рода человече-
ского над этими стихиями мира сего зависит существова-
ние рода человеческого. Именно поэтому вопрос о вере,
о принятии Христа в сердце есть не второстепенный
вопрос нашей жизни, но самый фундаментальный, от
решения которого зависит не только наш личный облик,
но облик всего рода человеческого. Аминь.

Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. Божественная Литургия в

Патриаршем Успенском соборе 
Московского Кремля. 3 января 2010 г.

Сегодня Церковь прославляет праведного Иосифа
Обручника, святого пророка и царя Давида и брата
Господня по плоти — святого апостола Иакова, первого епи-
скопа Иерусалимской Церкви. Евангельское чтение сего-
дняшнего дня весьма назидательно повествует о бегстве
Святого Семейства в Египет... Некоторые говорят: «Я,
несмотря на опасности, предаюсь воле Божией, если угодно
будет Богу, то Он сохранит меня». Но разве у Сына Божия не
было средств для Своего спасения от Ирода? Он и тогда мог
представить, если бы восхотел, в защиту Свою более, неже-
ли двенадцать легионов Ангелов, но вместо этого употреб-
ляет естественные средства: несомый старцем Иосифом и
Матерью Своею, бежит, подобно последнему из сынов
человеческих, в Египет и таким образом спасает Себя. Так и
нам должно поступать. Пользоваться доступными нам есте-
ственными средствами, а не искушать Господа ожиданиями
в защиту нашу чудес и знамений, которые никогда не расто-
чаются без крайней нужды. Кроме того, взирая на
Божественного Младенца, спасающегося бегством в Египет,
и помышляя, с какими трудностями сопряжено было это
путешествие, мы должны воспринять дух мужества и терпе-

ния. Должны прогонять от себя мысль, которая внушает
нам: «Зачем скорби и напасти, ведь они несвойственны
нашей природе?» Мы должны знать, что тот, кто хочет рабо-
тать Господу и служить Ему, должен, по слову премудрого
Сираха, приготовить свою душу к искушению (Сир. 2, 1).

Истинный христианин — это воин и подвижник, которо-
го за труды и подвиги его ожидают покой и награда, то, о
чем сказал апостол Павел: «Не видел того глаз, не слышало
ухо, и не приходило то на сердце человеку» (1 Кор. 2, 9). Но
где ожидает? Не здесь, на земле, а там, на Небе. Здесь же —
«многи скорби праведным» (Пс. 33, 20) и «терпением
вашим спасайте души ваши» (Лк. 21, 19), — говорит Господь.

Имея в виду все это, и мы с терпением да совершаем
свой подвиг спасения, взирая на начальника и совершителя
веры, Господа Иисуса, Который, вместо предлежащей Ему
славы претерпев бегство во Египет, не радев об уничиже-
нии, таким образом пройдя всю лествицу унижений и стра-
даний, «воссел одесную престола величествия на Небесах»
(Евр. 12, 1-2). Емуже слава, ныне и присно, и во веки веков.
Аминь.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

В НЕДЕЛЮ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ, СВЯТЫХ ОТЕЦ

ИСТИННЫЙ ХРИСТИАНИН — ЭТО ВОИН И ПОДВИЖНИК



2015  ЯНВАРЬ
стр. 6

ЯНВАРЬ 2015
стр. 6

Спаситель наш днесь родился, возлюбленные, —
радуемся! В день Рождения Той Жизни, Которая,
упразднив страх смерти, приносит нам радость обето�
ванного безсмертия, не может быть места печали.
Никто не отлучается от участия в сем веселии; все
имеют одну общую причину радоваться, ибо Господь
наш, Сокрушитель греха и смерти, как не обрел никого
свободным от вины, так и пришел для освобождения
всех. Сын Божий в исполнении времен, определенном в
глубине неисследимого Совета Божия, приял естество
человеческое, дабы примирить оное с Творцом его. И диа�
вола, изобретателя смерти и ею одержавшего победу,
победить также смертью. И с какой дивной правдой
совершен подвиг сражения, подъятый за нас! Всемогущий
Господь выходит против лютейшего врага не в величии
Своем, а в нашем смиренном виде, противопоставляя
ему тот же образ, ту же природу, какая причастна
нашей смертности, только чужда всякого греха...

...О столь неизреченном деле любви Божественной как
же должны радоваться падшии человеки... Благодарим же,

возлюбленные, Бога Отца через Сына Его во Святом Духе,
благодарим Того, Кто, по великому милосердию Своему
возлюбив нас, умилосердился над нами «и сущих нас мерт�
вых прегрешеньми, сооживи Христом...» (Еф. 2, 5), да
будем в Нем новой тварью и новым созданием! Отложим
же ветхого человека с деяниями его и, получив участие в
Рождестве Христовом, отречемся от дел плоти. 

Христианин! Познай свое достоинство и, соделав�
шись причастным Божественного естества, недостой�
ной жизнью не возвращайся к ветхой худости. Не забы�
вай, Какой Главы и Какого Тела ты член, вспомни, что
ты извлечен из власти темной и перенесен в свет и
Царство Божие. Через Таинство Крещения ты соделал�
ся храмом Святого Духа — не отгоняй же от себя
Такого Обитателя злыми делами и не подвергай себя
опять рабству диавола, ибо цена твоя есть Кровь
Христова и Кто искупил тебя в милосердии, Тот будет
судить тебя во истине. Тот, Кто со Отцом и Святым
Духом царствует во веки.

Святитель Лев, папа Римский

РАДОСТЬ ПРАЗДНИКА

Во многих семьях к празднику Рождества уста-
навливают елки. Этот обычай основывается как на
словах пророка Исаии о Спасителе: «И произойдет
отрасль от корня Иесеева, и ветвь произрастет от
корня его» (Ис. 11, 1), так и на словах церковного пес-
нопения в честь события Рождества Христова:
«Христе — отрасль от корня Иесеева и цвет от него —
произрос Ты от Девы».

Украшение ветвей елок светильниками и сладо-
стями поучительно показывает, что наша природа,
безплодная и безжизненная ветвь, только во Иисусе
Христе — Источнике жизни, света и радости — может
принести духовные плоды: «любовь, радость, мир,
долготерпение, благость, милосердие, вера, кро-
тость, воздержание» (Гал. 5, 22-23).

Великое чудо в ту ночь совершилось:
Спасителя Бог нам послал,
В забытой пещере, в заброшенных яслях
Младенец — Сын Божий лежал.

Звезда над пещерой, как свет путеводный,
Сияла ученым волхвам,
И громкая песнь пастухов величаво
И стройно неслась к небесам.

С людьми вся природа в ту ночь ликовала:
Шумя на деревьях, листы
Таинственным шепотом славили Бога,
И пахли сильнее цветы.

Три дерева — пальма, маслина и елка
У входа в пещеру росли,
И первые дни в горделивом восторге
Младенцу поклон принесли.

Прекрасная пальма его осенила
Зеленой короной своей,
А с нежных ветвей серебристой маслины
Закапал душистый елей.

Лишь скромная елка печально стояла:
Она не имела даров,
И взоры людей не пленял красотою
Ее неизменный покров.

Увидел ту елочку Ангел Господень,
И ей он с любовью сказал:
«Скромна ты, в печали не ропщешь нисколько» —
И Божий ей дар обещал.

Сказал он — и звездочки яркие с неба
Скатились на елку одна за другой.
И вся засияла, и пальму с маслиной
Затмила своей красотой.

Младенец от яркого звездного света
Проснулся, на елку взглянул,
И личико вдруг озарилось улыбкой, 
И ручки Он к ней протянул.

Исполнил Спаситель свой подвиг высокий,
Учил и творил чудеса,
За нас пострадал и, воскресши из мертвых,
Вознесся к Отцу в небеса.

А мы с той поры каждый год вспоминаем
И набожно чтим Рождество:
Ребенок ли, взрослый — все празднику рады,
И в каждой семье торжество.

Где елка богаче, а где победнее,
Но вся в золотых огоньках, —
И сколько веселья, и сколько восторга
В незлобивых детских сердцах. 

Неизвестный автор

…Кто проникнет, кто изобразит… приближение юной
Девы с хранившим Ее старцем к Вифлеему, поиски приюта
и безболезненное рождение Божественного Младенца!

Этот холмик из соломы, на который положен ни во что
невместимый Бог! Эти руки Матери Девы, пеленающие Его
любовно и заботливо!.. Какие таинства совершились в этой
молчаливой душе, полной нежности к Младенцу — как к
Сыну и восторженного поклонения Ему — как Богу?..

Как холодно и убого здесь!.. Но в это время на земле впер-
вые зазвучала райская песня — песнь отрады и примирения.

...Следуя обычаю своего народа, волхвы сняли обувь и
поклонились Младенцу, как истинному Богу. Согласно древ -
ней заповеди, они поднесли ему дары: ливан, золото и смирну.

Пречистая Матерь Божия и праведный Иосиф Обручник
дивились этому благоговейному поклонению.

Пресвятая Дева все слагала в сердце Своем. Она не сво-
дила глаз с Младенца и грела Его Своим дыханием, и грели
Его, как Господина, стоявшие тут же волы и ослик.

То были един ственные дни, когда Материнская любовь
Пресвятой Богоматери не страдала от роковых пророчеств,
дни не омра ченной еще радости, и Она созерцала сошед шего
на землю Бога, Который был Ее Сыном, переживая то, что

никогда не переживала и не переживет ни одна женщина.
«Таинство странное вижду и преславное; небо - вертеп, пре-

стол херувимский - Деву, ясли - вместилище, в Них же возлеже
невместимый Христос Бог» (Служба на Рождество Христово).

«Се, Раба Господня…» С детства Она усердно служила
Богу в храме, но еще более стала служить Ему, когда после
нетленного рождения пеленала Его, пестовала Его в
Назарете в дни отрочества, занималась Его воспитанием.

«Раба Господня» — это есть служение Господу. Кто хочет
хорошо Богу послужить, должен служить, как Херувим (что
значит «множество разума»). Следовательно, желающий
служить Богу по-Херувимски, должен служить Ему мудро.
Херувимское служение возводит раба в сыновний чин.

Как же служила Господу Пречистая Дева? «Вся — «чер-
тог духа, Вся близ Бога» (святой Иоанн Дамаскин). Престол
Херувимский для Бога — это Пресвятая Дева. Она прилепи-
лась к Нему духовно всем Своим естеством Материнства.
Потому Она неразлучна с Богом.

Ради этого служения Господня возросла Она в Дщерь
Бога Отца. Если бы и мы научились по-Херувимски, разумно
служить Богу, поистине стали бы любимыми детьми у Бога…

Иеросхимонах Моисей (Боголюбов)

ВЕЛИКОЕ ЧУДО
В ТУ НОЧЬ

СОВЕРШИЛОСЬ

СЕ, РАБА ГОСПОДНЯ

Ты собираешься в паломничество на Святую Землю
Господню… В канун Рождества ты хочешь больше узнать о
Вифлеемской пещере — этом земном чер тоге Царя Небесного.

Самая знаменитая из пещер находится на окраи не города
Вифлеема. Ровная, белая, как полотно, дорога ведет паломни-
ков из Иерусалима в Вифлеем. Но дорога не так важна для нас;
наблюдая за дорогой, мыслями пере носимся в ту священную
пещеру. Вокруг каменные скалы; вдоль дороги скудная зелень;
мелькнет виноградник, мас лина, иногда небольшая пшенич-
ная нива, но преобладает камень. Однако разве это нам
важно? Мы скользим взгля дом по окрестности, а душа томит-
ся в ожидании — скорей бы оказаться в желанной пещере.

Проезжаем монастырь святого Илии: на этом месте когда-
то восточные мудрецы останавливались для ночлега на обрат-
ном пути из Вифлеема, где им был дан знак не ходить к Ироду,
а вернуться на родину другой дорогой. Въезжаем в Вифлеем,
в Бетлехем, что значит — Дом хлеба. Таинственно и много-
значительно название города, в котором родился Тот,
Который сказал о Себе: «Я есмь хлеб жизни» (Ин. 6, 35).

Арабский город. Одни арабы; иногда попадается грек или
еврей. Многие говорят по-русски, выучили язык ради русских
паломников, которые тысячами стекались сюда.

Наши говорят с ними по-сербски и как-то договариваются.
Обступают нас, предлагают четки, иконы, перламутровые кре-
стики: продают их и на это живут. Весь город живет Христом, и
не только теперь — веками.  

Но сейчас мы мало интересуемся их предложениями: наши
глаза ищут святую пещеру. Спрашиваем, где она. Нас ведут по
длинной улице и вводят в просторную церковь, внутри кото-
рой много мраморных столбов. Здесь. В самой церкви. Царь
Юстиниан воздвиг эту большую церковь над пещерой спустя
полтысячелетия после Рождества Христова. Вниз по ступень-
кам спускаемся в пещеру. Сердце трепещет и горит. В этой
холодной пещере разда лись первые удары самого теплого
Сердца, которое когда-либо билось на земле. Билось оно
любовью, одной только любовью к роду человеческому.
Справа алтарь со множе ством серебряных и золотых лампад.
Здесь Он родился от Пречистой Девы. Слева другой алтарь:
тоже множество лампадок. Здесь находились ясли, здесь
лежал Он, спеленутый, на соломе. Многие паломники запла-
кали от волнения. Сказал Господь устами Пророка: «и возьму

из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное»
(Иез. 36, 26). В этой пещере — если не здесь, то нигде — камен -
ное сердце становится мягким, как разогретый воск. Сама
пещера мрачна и печальна. 

На Святой Земле множество просторных и не столь темных
пещер. В тех пещерах укрывается скот, живут люди, иногда
устраиваются могилы. Но Сын Божий, Чело веколюбивый,
сойдя с Престола вечного Света на землю, даже среди пещер
не выбрал Себе пещеру светлую и удоб ную. Какое смирение!
Какое унижение нас ради! Мы все падаем на колени — все; все
совершаем пред Ним покаян ные поклоны, поклоны пред веч-
ным Разумом и вечной Любовью. А души наши возносятся к
Нему, Царю Неба и земли, Победителю греха и смерти. Что для
нас пещера Его, если не пощечина нашему тщеславию и не
вечное свидетельство Его величия? 

Он, Он, воскресший и живой Господь, невидимо идет с
нами, как когда-то с двумя учениками Своими в Эммаус. И мы
чувствуем присутствие Его и радуемся каждому шагу. Когда мы
пропели Рождественский тропарь, один паломник воскликнул:
«Христос родился!», а мы в ответ: «Воистину родился!» И
зазвенела пещера, как большой колокол.

Мы вышли из пещеры и отправились к греческому митро-
политу, а потом дальше, дальше... Но душа осталась в святой
пещере, и святая пещера живет в душе и поныне.

О ВИФЛЕЕМСКОЙ ПЕЩЕРЕ Из миссионерских писем 
святителя Николая Сербского
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В какое изумление пришли бы мы, если бы
солнце сошло с неба, вращалось на земле и лучи
свои распространяло бы ко всем людям!
Действительно, все обитатели земли были бы
поражены таким чудом. Не более ли мы должны
исполняться глубочайшим удивлением при совер-
шившемся ныне гораздо более важном чуде, когда
Солнце правды распространяет Свои лучи из нашей
плоти и озаряет наши души.

Святитель Иоанн Златоуст

...Но если чем и должно насладиться нам, кото-
рые покланяемся Слову, то насладимся словом, и
Божиим законом, и сказаниями как об ином, так и
о причинах настоящего торжества, чтобы наслаж-
дение у нас было собственно свое и не чуждое
Создавшему нас...

Иди со звездою, принеси с волхвами дары:
злато, и ливан, и смирну — как Царю, и как Богу, и
как умершему ради тебя; прославляй с пастырями,
ликуй с Ангелами, воспой с Архангелами, да соста-
вится общее торжество небесных и земных сил...

Бежит ли Христос в Египет — с Ним и ты охотно
беги. Хорошо бежать с Христом гонимым.
Замедлит ли он в Египте — призывай Его из Египта,
воздавая Ему там доброе поклонение. Шествуй
непорочно по всем возрастам и силам Христовым.
Как Христов ученик, очистись, обрежься, отними
лежащее на тебе с рождения покрывало...

Увенчайся тернием — суровостью жизни по
Боге; облекись в багряную ризу, прими трость,
пусть преклоняются пред тобою ругающиеся исти-
не. Наконец, охотно распнись, умри и прими погре-
бение со Христом, да с Ним и воскреснешь, и про-
славишься, и воцаришься, зря Бога во всем Его
величии и Им зримый, Бога в Троице покланяемо-
го и прославляемого, Которого молим, да будет и
ныне, сколько сие возможно для узников плоти,
явлен нам о Христе Иисусе Господе нашем.

Святитель Григорий Богослов

ПРАЗДНОВАТЬ
БУДЕМ СВЯТО

Преподобный Варсонофий Оптинский

«Днесь благодать Святаго Духа нас собра» — этими
словами начинаются тропари, поющиеся в особо важных,
торжественных случаях. 

«Днесь благодать Святаго Духа нас собра», — скажем
теперь и мы с вами, собравшись для духовной беседы.
Бывало, так же собирались мы и в Оптиной, в моей малень-
кой молельне, при свете зеленой лампады. Только там круг
слушателей был меньше. Помню, располагались трое или
четверо на диване, затем на стульях и на скамеечках; всего
на беседах бывало человек двенадцать, самое большее —
семнадцать. А теперь двадцать восемь собралось. О чем же
беседуем мы с вами? С различных концов прибыли вы сюда:
из Петрограда, Москвы, из далекого Тамбова… Все вы съе-
хались, чтобы получить духовное утешение и отдохнуть
здесь от житейской суеты. Не материальные расчеты руко-
водили вами, когда из дальних мест стремились вы в нашу
тихую обитель. Эти святки, или святые дни, вы проводите
здесь как должно, как учит наша Святая Православная
Церковь, посещаете храм Божий, молитесь, слушаете убо-
гую беседу… А все вы знаете, как проводят святки в миру.
Театры, балы, концерты, маскарады и т.п. Светские раз-
влечения совершенно закружат человека, не давая ему вре-
мени подумать о чем-либо духовном. А после этого время-
провождения остается пустота на душе. Вспоминаются
суетные разговоры, вольное обращение, увлечение мужчи-
нами, а мужчин — женщинами. И такая пустота остается не
только от греховных удовольствий, но и от таких, которые
являются не очень греховными. 

А что, если среди таких развлечений призовет к Себе
Господь? Слово Господне говорит: «В чем застану, в том и
сужу». А потому такая душа не может пойти в обитель света,
но в вечный мрак преисподней. Ведь это на всю вечность! 

Мне вспоминается ужасный случай, происшедший на
одном балу, еще в то время, когда я был в миру. В одном
богатом аристократическом доме был бал-маскарад (я на
нем не был, но мне рассказывали товарищи). На этом балу
была одна замечательная красавица. Единственная дочь
богатых родителей, она была прекрасно образованна, вос-
питанна (конечно, только по-светски), отчего не доставить ей
удовольствие? Родители ничего для нее не жалели. Ее
костюм изображал языческую богиню, стоил не одну сотню
рублей, об этом костюме много говорили. Бал открылся, как
всегда, полькой, затем следовали другие танцы, наконец,
французская кадриль. Во время кадрили красавица вдруг
упала в предсмертной агонии. Она сорвала с себя маску,
лицо ее почернело и было ужасно. Челюсти скривились, в
глазах выражался ужас с мольбой о помощи, которую никто
не мог ей оказать. Так и умерла она среди бала. Погоревали
о ней, особенно родители, похоронили, поставили над ее
прахом великолепный памятник, и все земное окончилось
для нее. А что стало с ее душой? Конечно, пути Божии неис-
поведимы, но, по нашему убогому разумению, не быть ей в
Царстве Света. Предстала она суду Божию, а Господь же
сказал: «В чем застану, в том и сужу» — вот и застал ее
Господь среди игралища, в одежде богини разврата, и
пошла ее душа в мрачные затворы ада. Вот чем кончается
служение миру! 

Работающим суете служение Христу представляется
тяжким и неудобовыполнимым, а разве в миру легко рабо-
тать? Какие тяжкие цепи налагает он на своих последовате-
лей! Хотя бы эти визиты подчиненных к начальству на празд-
ник! Вместо того чтобы побывать в храме Божием, люди с
утра до вечера ездят по этим нелепым визитам, бывают у
таких людей, которые им и несимпатичны, и их там не любят,
а между тем не сделать визита — значит иногда лишиться
места, поневоле приходится исполнять этот скучный обычай.
И возвращается человек с таких визитов усталый, разбитый,
проклиная суровый обычай мира сего. Но как поступить в
этом случае христианину? Святой Апостол Павел говорит:
«Творите все то, что не против вашей совести, а что проти-
воречит, от того отвращайтесь». 

Совсем не сноситься с мирскими людьми невозможно,
иначе нам пришлось бы выйти из мира. Мир сильно не любит
тех, которые не следуют его законам. Он награждает их
названиями монашек, в устах мира это позорное название
ненормальных, отсталых и так далее. 

Вот приговор мира сего. Пока служила она врагу, счи-
талась умной, а когда перешла на сторону добра, то —
ненормальной. Правда, смотря что принимать за норму.
Если отречение от Христа, то она, действительно, ненор-
мальная. И мир осуждает такую и смеется над ней. Но надо
все переносить, чтобы остаться верной Христу. Первые хри-
стиане так и поступали. 

Приводят, например, на допрос великомученика
Феодора Тирона. 

— Кто ты такой? — спрашивает мучитель. 
— Я — христианин! 
— Но какого ты звания? 
— Раньше, — ответил Феодор, — я был рабом богато-

го человека, а теперь я — раб Христа Спасителя. 
— Но отчего же ты от такого богатого человека пере-

шел к Христу? — дознавался мучитель. 
— Потому, что познал истину. 

— Но если ты не отречешься от Христа, я буду тебя
мучить. 

— Мучай, — отвечает Святой, — Господь даст мне силы
перенести все твои мучения. Тело ты можешь мучить, но не
коснешься моей души. 

Феодор с твердостью перенес все страдания, но остал-
ся верен Христу… 

Правда, были и такие, которые отрекались. Ужасен был
вид кипящих котлов с раскаленным оловом, в которые бро-
сали людей живьем — и те обращались в пепел. Загоняли
гвозди под ногти, вытягивали жилы и вешали на них, стро-
гали железными когтями тело, отсекали голову — эти и
подобные казни смущали малодушных, и они отрекались.
Нынче христиан не мучают на площадях, не предают торже-
ственно сожжению, всюду открыты христианские храмы, в
которых истово совершается богослужение. Но многие и без
мук отпадают от Христа — до чего же гнусное явление! Мир
преследует рабов Христовых насмешками и презрением, и
многие не переносят этого. 

Молчание. 
— Конечно, отчего не сходить на праздники, но ты уж

чуть ли не каждый день ходишь? Кажется, и посты соблюда-
ешь? Уж не собираешься ли ты в монастырь? 

Снова молчание. А иная, совсем обнаглевшая, начина-
ет задавать вопросы: 

— Вот ты все читаешь святые книги, а читала ли ты
Ницше? 

Да так и засыплет именами своих богов (у них ведь
тоже есть боги). 

— Если ты религиозна, — продолжается допрос, — то
должна рассмотреть вопрос со всех сторон, не бойся услы-
шать и противоположное мнение. 

Не надо слушать подобные слова. Не читайте безбож-
ных книг. Оставайтесь верными Христу. Если спросят вас о
вере, отвечайте. 

— Ты зачастила, кажется, в церковь? 
— Да, потому что нахожу здесь удовлетворение. 
— Уж не в святые ли хочешь? 
— Каждому, конечно, хочется быть святым, но это не от

нас зависит, а от Господа. 
— Не в монастырь ли ты собираешься? 
— Нет, в монастырь я не собираюсь. 
Подобными ответами отразите врага. Конечно, тяжело,

очень тяжело подчас бывает, скорби облекают со всех сто-
рон, и приходит даже уныние, особенно это уныние напада-
ет на монашествующих. Кажется, что и Господь оставил, и,
может быть, временно Господь оставляет человека, но зорко
следит за такой душой и не даст ей погибнуть. Враг ненави-
дит монастырь, оттого-то с такой силой и нападает на ино-
ков. Помню, когда я был еще в миру, монастырь представ-
лялся мне страшной скукой. Там только редька, постное
масло да поклоны. Но, бывая в великосветском обществе, я
все равно скучал. А если кто-нибудь начнет особенный раз-
говор, то его поднимут на смех: вот явился пророк! Да, толь-
ко пустые, праздные разговоры, даже музыки не слышно.
Стоит великолепный рояль, и есть хорошо играющие, но
никто до него не дотронется. Все более и более отходил я от
мира, хотя заметных изменений не было. Это отпадение про-
должалось десять лет, пока я совершенно не отошел от него.
Труднее всего мне было оставить театр, оперу, серьезную
музыку… Но случилось нечто — я оставил мир и стал ино-
ком. Может быть, конечно, я только внешне отошел от мира,
блаженны отошедшие от него внутренне. Под миром подра-
зумеваются здесь не люди, а служение страстям, где бы оно
ни происходило. Можно быть и мирскими инокинями, и в
монастыре жить, как в миру. Черные одежды сами по себе
не спасают, и белые не погубляют. Не зову вас в монастырь,
живите в миру, но вне мира — и благо будет вам. 

27 декабря/9 января 1912 г.

БЕСЕДЫ НА СВЯТКИ

В яслях спал на свежем сене
Тихий крошечный Христос.
Месяц, вынырнув из тени,
Гладил лен Его волос...

Бык дохнул в лицо Младенца
И, соломою шурша,
На упругое коленце
Засмотрелся, чуть дыша.

Воробьи сквозь жерди крыши
К яслям хлынули гурьбой,
А бычок, прижавшись к нише,
Одеяльце мял губой.

Пес, прокравшись к теплой ножке,
Полизал ее тайком.
Всех уютней было кошке
В яслях греть Дитя бочком...

Присмиревший белый козлик
На чело Его дышал, 
Только глупый серый ослик
Всех безпомощно толкал:

«Посмотреть бы на Ребенка
Хоть минуточку и мне!»
И заплакал звонко2звонко
В предрассветной тишине...

А Христос, раскрывши глазки,
Вдруг раздвинул круг зверей
И с улыбкой, полной ласки,
Прошептал: «Смотри скорей!» 

Саша Черный

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
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Из миссионерских писем святителя 
Николая Сербского

Расскажу я тебе сказку, которую слышал от право-
славных арабов из села Бетджала, близ Вифлеема. В дав-
ние, давние времена, задолго до Рождества Христова,
жил в Вифлееме человек по имени Иессей, сын Овида,
внук Вооза и Руфи. Было у Иессея восемь сыновей; само-
го младшего сына звали Давид. Был он пастухом, пас
вифлеемских овец. Священное Писание говорит, что был
он отроком стройным, светловолосым и красивым. Был
этот молодой красивый пастух удивительно сильным и
храбрым: если лев или медведь похищали овцу из его
стада, он легко настигал зверя, выдирал ее из кровожад-
ной пасти и убивал похитителя (1 Цар. 16, 12,18; 17, 34-35).
Итак, был наш Давид воистину добрым и верным пасты-
рем белоснежного своего стада. И отца своего почитал,
как велит Господь.

Часто ночевал он в поле, на широкой земной посте-
ли, покрытый златотканым покрывалом звездного неба.
Но то, что расскажу тебе, произошло не в поле под звез-
дами, а в каменной вифлеемской пещере.

Выдался однажды очень жаркий день (такие дни не
редкость в этой восточной стране). Овцы Давида улеглись
в тени маслин. Солнце жгло немилосердно, овцы стонали
от жажды. Мучился от жажды и Давид. Вошел он в одну
пещеру, чтобы укрыться от зноя и отдохнуть. В этих пеще-

рах прохладно летом и тепло зимой. Войдя в пещеру,
молодой пастух сел на камень, но дремота одолела его, он
прилег и заснул. Но недолго он дремал: сквозь сон Давид
почувствовал на теле что-то холодное, вздрогнул и про-
снулся. Открыв глаза, он увидел, что мерзкая змея свер-
нулась на его груди и обвилась вокруг рук! Вот подняла
она над его лицом свою плоскую голову и злобно, не
мигая смотрела на отрока горящими, как уголь, глазами.
Давид содрогнулся от ужаса. Положение его было отча-
янным, казалось, не было спасения. Стоит ему шевель-
нуться — змея вопьется в него и прольет в его кровь свой
яд. О, насколько легче было ему бороться с рычащим
львом или ревущим медведем, чем с этим ползучим и цеп-
ким гадом!

Что делать? И тут Давид вспомнил своего неизмен-
ного помощника в бедах — своего Господа и возопил всем
сердцем, полным боли и слез: «Не оставь меня, Господи
Боже мой, не отступи от меня! Поспеши на помощь мне,
Избавитель мой в стольких бедах!» Лишь произнес он эти
слова, как в углу пещеры засветился необыкновенный
свет — он имел форму круга, высотой в человеческий
рост. Посреди этого сияющего круга Давид увидел пре-
красную Отроковицу с ласковым, но серьезным лицом.
Отроковица села, голова Ее чуть склонилась к Младенцу,
Которого Она держала на руках: такого прекрасного
Младенца сын Иессея еще никогда не видел. Вдруг
Ребенок распрямился в объятиях Матери, зорко смотря на
змею очами, подобными двум молниям, а перстом указал
ей на выход из пещеры, словно повелевая исчезнуть.
Вскочил Давид и пал ниц перед Отроковицей и сияющим
Младенцем. Он хотел поблагодарить Их за неожиданное
спасение, но только было отверз уста, взглянул и — нико-
го не увидел. После этого вся пещера наполнилась каким-
то чудным благоуханием, напоминающим аромат самого
дорогого ладана или смирны.

До последнего дня своей жизни Давид не мог забыть
это чудесное явление. Вознесенный Господом от пастуше-
ства на царский трон, он всегда помнил об этом чуде. А
будучи царем, он написал две боговдохновенные песни —
одну Прекраснейшему из сынов человеческих, а другую —
Царице в позлащенных ризах (Пс. 44, 3, 10). И, играя на
арфе, пел эти песни в высокой башне своего иерусалим-
ского замка.

А ты, малыш, угадай скорее: что это за пещера? Что
означает ужасная змея? Кто эта Отроковица? Кто
Младенец? Я подскажу тебе радостным приветствием:
Христос родился!

Многие праздники имеют на другой день после себя
«собор». Таковы — Рождество Богородицы, на второй
день после которого чествуются праведные Иоаким и
Анна; после Богоявления на второй день установлено
празднество в  честь Иоанна Крестителя, а после
Рождества Господа нашего Иисуса Христа — празднова-
ние Собора Пресвятой Богородицы. Наименование этого
празднества «собором» означает собрание в этот день
верующих для прославления Небесной Владычицы, рожд-
шей Спасителя нашего. В первый день праздника
Рождества Христова Церковь прославляет самого
Искупителя рода человеческого, благоизволившего спа-
сти грешный мир от сетей вражиих, а на второй день
после воспоминания этого великого события верующие
призываются Церковью почтить и достойно ублажить
Приснодеву Марию, Матерь нашего возлюбленного
Господа, послужившую великому событию спасения рода
человеческого.

Установление Собора Богоматери относится к очень
древним временам. В IV веке некоторые Святые Отцы,
например, святой Епифаний Кипрский, говорили уже
поучения в день этого торжества. 

В древних месяцесловах праздник Собора Пресвятой
Богородицы называется еще «Родильные дары». Думают,
что в данном наименовании скрывается указание на дары,
принесенные новорожденному Царю Иудейскому —
Богомладенцу Иисусу от восточных волхвов. Еще называ-
ется праздник Собора Богоматери «Бегством в Египет».
Вероятно, в древней Церкви воспоминание о поклонении
восточных мудрецов и о бегстве в Египет соединялось с
празднованием Собора Божией Матери. Поэтому и на ико-
нах, изображающих Рождество Христово с поклонением
пастырей и волхвов и бегством Святого Семейства в
Египет, очень часто можно встретить надпись «Собор
Пресвятой Богородицы».

«Богоматерь»

На другой день по Рождестве Христовом празд2
нуется Собор Пресвятой Богородицы и память
людей, которые окружали Великое чудо Рождества
Христова, —  святого Иосифа Обручника, святого
царя Давида, предка по плоти Господа Иисуса
Христа; святого Иакова, сына Иосифа Обручника.
Эти люди радовались и скорбели, убегали от гони2
телей и плакали в пустыне Египетской, охраняя
жизнь Богомладенца Христа. 

В день Собора Пресвятой Богородицы мы про2
славляем Виновницу нашего спасения. Она по
Своему смирению, послушанию воле Божией,
чистоте, целомудрию сподобилась стать Матерью
Христа — Сына Божия, сказав: «Я раба Господня,
да будет Мне по глаголу Твоему» (Лк. 1, 38). Для
нас Она сделалась небом, Божиим престолом на
земле, потому что в Нее вселилось Святейшее
Божество — Сын Божий.  

Два естества соединились друг с другом непре2
ложно, неизменно, неразлучно в утробе Богоматери.
Ни Божественное естество, ни человеческое не
лишились своей природы. В утробе Богоматери
совершилось Великое чудо — Бог соединился с
человеком, Сын Божий стал Богочеловеком. Этому
способствовала Матерь Божия Своей девственной
чистотой, святостью, кротостью, непорочностью.
Она же после Рождества Сына Божия переживает и
охраняет Богомладенца Христа, убегая в
Египетскую пустыню, и трепещет за жизнь
Богомладенца. Ее скорбь и страх сопереживают Ее
спутники: Иосиф Обручник и Иаков — брат
Господень, сын Иосифа. Эти люди вошли в число
Собора Божией Матери, и на второй день по
Рождестве Христовом им, как и Богоматери, Святая
Церковь воздает честь, поклонение и прославление
за подвиг, который они пережили, охраняя
Богомладенца Христа.    

В наш видимый мир пришел ради нас Господь
Иисус Христос, чтобы совершить наше спасение.
За это будем благодарны Богу Отцу, Который
послал на землю Сына, и Сыну, совершившему
наше спасение, и Духу Святому, пришедшему от
Отца — по молитве Сына, и, конечно, будем бла2
годарны Пречистой Деве Марии за Ее величайший
подвиг — Рождество Христа, и тем людям, кото2
рые сопережили страх и страдания, оберегая
Богомладенца от разбойников. 

Этот праздник учит нас быть также охранителями
нашей святой веры, чистоты и правды, нашей Церкви
с ее Таинствами. Всем нам нужно окружать Божию
Матерь, прославлять Ее Величайший подвиг и охра2
нять Ее своей жизнью и подвигами благочестия.

С праздником!
Протоиерей Иоанн Монаршек

СОБОР 
ПРЕСВЯТОЙ

БОГОРОДИЦЫ

ПРОСЛАВЛЕНИЕ НЕБЕСНОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ

Душа моя в страхе и трепете, когда размышляю о славе
Божией Матери. Мал ум мой, и бедно и немощно сердце
мое, но душа радуется и влечется написать о Ней хоть
несколько слов.

Божия Матерь не предала писанию ни мыслей Своих,
ни любви Своей к Богу и Сыну Своему, ни страданий души
Своей при распятии, потому что мы все равно не могли бы
их постигнуть, ибо любовь Ее к Богу сильнее и горячее, чем
любовь Серафимов и Херувимов, и Ей удивляются все
Небесные Силы Ангелов и Архангелов.

И хотя жизнь Божией Матери как бы покрыта святым
молчанием, но Господь нашей Церкви Православной дал

знать, что любовью Своею Она объемлет весь мир, и в Духе
Святом видит все народы на земле, и, подобно Сыну
Своему, всех жалеет и милует. Чудное и непостижимое
дело. Она живет на Небесах и непрестанно видит славу
Божию, но не забывает и о нас, убогих, и Своим милосерди-
ем покрывает всю землю и все народы.

И сию Пречистую Матерь Свою Господь даровал нам.
Она — наша радость и упование. Она — наша Матерь по духу
и близка нам по природе как человек, и всякая душа христи-
анская влечется к Ней любовью.

Преподобный Силуан Афонский

О БОЖИЕЙ МАТЕРИ

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА
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ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ВИФЛЕЕМСКИХ МЛАДЕНЦЕВ
Злейший замысел был у диавола — Он

хотел убить Новорожденного Господа
Иисуса Христа. Но вместо Спасителя рука-
ми грешников — слуг Ирода он убил 14
тысяч детей Вифлеемских. До сих пор
пещеры, полные костей убиенных младен-
цев, находятся вокруг пещеры Рождества
Христова. Много раз бывал я в этом святом
месте, видел святые мощи младенцев и
молился перед ними.  

В этот день, 11 января, мы вспоминаем
их память, и подчас у людей возникает
вопрос: ну, почему Господь допустил,
чтобы были убиты и так много невинных
детей? Ответ на этот вопрос дает Святая
Церковь. 

Бог избрал их, и они стали невинными
мучениками за Христа именно потому, что
ценность нашей жизни дорога в ином мире,
а не в этом. Если бы они жили, выросли и
продолжали жить, они были бы не в окруже-
нии Спасителя — в Царстве Божием, а на
Голгофе кричали бы: «Распни Его». Прошло
бы время, они прожили бы свою земную
жизнь и умерли бы так же, как умерли мил-
лионы людей, наследуя при этом место
мучения и скорби — ад. А сегодня Святая
Церковь прославляет их как святых мучени-
ков — Ангелов в окружении Спасителя. В
нашем храме имеются частицы святых
мощей младенцев Вифлеемских, которым
вы можете поклониться.

Ирод, убивая Вифлеемских детей,
надеялся убить Иисуса Христа, ибо видел в
лице Иисуса Соперника. Гнев Ирода обру-
шился и на Симеона Богоприимца. По его
повелению был убит священник Захария
прямо в Иерусалимском храме.

Но Ирод вскоре был наказан Богом. Он
заболел и умер заживо съеденный червя-
ми. Перед смертью нечестивый царь
довершил меру своих злодеяний. Он убил
первосвященников и книжников иудей-
ских, родного брата и сестру и ее мужа,
свою жену и трех сыновей, а также 70 муд-
рых мужей — членов Синедриона.

Вспоминая это страшное событие —
убиение младенцев, мы вспоминаем и их
родителей. Какую скорбь они пережили! И
думаем, что скорбями земной жизни,
болезнями и мученической смертью Бог
готовил и готовит людям лучшую вечную,
блаженную жизнь в Царстве Своем. 

Хочется еще поразмышлять о том, что
Вифлеемских младенцев убивал нечести-
вый царь Ирод, а сегодня младенцев уби-
вают родные мамы. Тогда — 14 тысяч, а
сегодня — миллионы в год! И это соверша-
ется в нашей стране нашим народом. Чем
мы лучше Ирода? 

Нам, ради праздника Рождества
Христова, нужно прекратить грешить
абортами — будем отвечать за это на
Страшном Суде. Ой, как будет нам горько

там! Поэтому прошу ради Иисуса Христа:
если зачали младенца — рожайте. Этот
младенец вам поможет особенно в старо-
сти. Он будет великим и прославит вашу
семью, ваш род. Не убивайте своих детей!
Если уже совершили такой грех, просите у
Бога прощения, кайтесь, учите других жен-
щин не делать аборты и сами больше
никогда не совершайте грехов.

Святые мученики, Вифлеемские мла-
денцы, молите Бога о нас!

Протоиерей Иоанн Монаршек

Святой апостол Павел однажды сказал:
«Иная слава солнца, иная слава луны, иная
звезд; и звезда от звезды разнится в славе» (1
Кор. 15, 41-42). Слова Апостола говорят нам
о том, что каждый человек за свое служение,
за духовные подвиги получит свою награду
от Бога. Но слава солнца принадлежит
Матери Божией, больше всех потрудившей-
ся; славу луны получат многие Святые, кото-
рые также много потрудились в деле своего
спасения и в деле спасения других людей,
как, впрочем, и святой Василий Великий.
Этот человек происходил от знатных, благо-
честивых, образованных родителей из
Кесарии. В семье Василия было десять чело-
век детей — пятеро из них были причислены
Святой Церковью к лику Святых.   

Василий Великий был хорошо образо-
ван. Недаром о нем говорили: «Он так изу-
чил все, как другой не изучает одного
предмета, каждую науку он изучил до тако-
го совершенства, как будто не учился ниче-
му другому». Василий подружился с
Григорием Богословом, который писал:
«…нами руководили равные надежды и в
деле самом завидном — в учении. Нам
известны были две дороги: одна — к нашим
священным храмам и их учителям, другая
— к наставникам наук внешних».

Святой Василий Великий однажды
предпринял путешествие в Египет, Сирию и
Палестину. Вернувшись в Каппадокию, он
решил подражать Святым, которых видел в
этих странах. Поселившись в уединенном

месте, Василий устраивает монастырь и
проводит жизнь в строгом воздержании. К
нему присоединился и святой Григорий
Богослов, вместе они изучали Священное
Писание. В это время святой Василий напи-
сал сборник правил нравственной жизни,
образовал и организовал два монастыря —
мужской и женский.

Во время появления ереси арианства
святого Василия рукополагают во священ-
ника. Он ведет особую духовную подвиж-
ническую жизнь, борется с заблуждениями
и в это время пишет беседы на Шестоднев,
составляет Литургию, которая 10 раз в году
совершается в нашей Церкви до сих пор, а
также пишет много других книг. В это же
время он не забывает и о нищих, которым
помогает, не забывает о страждущих.  

В 370 году святой Василий становится
епископом Кесарийскими, и ему подчиняют-
ся 50 епископов из разных провинций. В это
время он много пишет книг, ведет борьбу с
еретиками и продолжает вести благочести-
вую духовную жизнь. Когда однажды импе-
ратор Валент угрожал Святому, то Василий
ответил ему: «Все твои угрозы для меня
ничего не значат. Тот не теряет имения, кто
ничего не имеет, кроме ветхих и изношен-
ных одежд и немногих книг. Ссылки нет для
меня потому, что я не связан местом, и то
место, на котором живу теперь, не мое, и
всякое, куда меня не кинут, будет мое. Лучше
сказать: везде Божие место. А мучения что
могут сделать мне? Я так слаб, что только

первый удар будет чувствителен. Смерть же
для меня благодеяние: она скорее приведет
меня к Богу, для Которого живу и тружусь и к
Которому давно стремлюсь». Правитель был
изумлен таким ответом.

Святой Василий Великий ежедневно
совершал богослужение, постоянно забо-
тился о священниках и диаконах, о бедных и
больных, раздавая им свое имение. Великие
труды его, болезни, подвиги воздержания,
скорби пастырского служения подорвали его
физические силы, и Святой умер в 49 лет —
1/14 января 379 года. Вскоре Святая
Православная Церковь причислила его к
лику Святых и стала праздновать его память.

«Святый отче Василие, моли Бога о нас!» 
Протоиерей Иоанн Монаршек

Спаситель наш Господь Иисус Христос, на восьмой день после
Своего Рождества, по ветхозаветному закону принял обрезание,
установленное для всех младенцев мужского пола в знамение
Завета Бога с праотцем Авраамом и его потомками. При соверше-
нии этого обряда Божественному Младенцу было дано имя
Иисус, возвещенное Архангелом Гавриилом в день Благовещения
Пресвятой Деве Марии, что значит Спаситель — как печать Его
служения делу спасения рода человеческого.

Господь принял этот обряд, допустил, чтобы на нем он был
исполнен, для того, чтобы показать пример, как людям следует
исполнять Божественные установления. Он принял обрезание, чтобы
никто не мог усомниться в том, что он был истинным Человеком, а не
носителем призрачной плоти, как учили еретики докеты. 

В Новом Завете обряд обрезания уступил место Таинству
Крещения, прообразом которого он являлся. Празднование этого
исторического события началось еще в древности. Оно напоминает
нам, что мы вступаем в Новый Завет с Богом и «обрезаны обрезани-
ем нерукотворенным», как говорит Апостол (Кол. 2, 11). Само имя

христианин свидетельствует о вступлении человека в Новый Завет с
Богом. Все мы, христиане, находимся в тесном союзе с Богом —
Иисусом Христом. Поэтому постоянно должны совершать духовное
обрезание наших страстей, наших недобрых мыслей и слов, каких-
то необдуманных или запрещенных законом Божиим дел.  

Христос Спаситель сказал однажды: «Я пришел не нарушить
закон, а исполнить». И все, что Он сказал человеческому роду, все
заповеди прежде всего исполнил Сам, а потом повелел, чтобы и
мы их исполняли, хотя для христиан обряд обрезания отменен
Таинством Крещения, о котором Спаситель сказал: «Кто не родит-
ся водою и Духом, не может войти в Царство Божие» (Ин. 3, 5).
Поэтому обряд обрезания остался у народов, которые не приняли
Христа, не являются христианами и, по слову Спасителя, не могут
войти в Царство Божие. А мы, дети Христа Спасителя, обрезаем
свои грехи и через Таинство Крещения входим в Царство
Благодати — в Церковь Христову, где готовимся к жизни вечной в
Царстве Слова с Богом.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Память 27 декабря/9 января

Библейская история рассказывает нам о
том, что иудеи убили всех Пророков, распяли
Господа Иисуса Христа, убили много верую-
щих во Христа, исполнили меру своих безза-
коний, за что Бог предал их римлянам, кото-
рые разрушили Иерусалимский храм, город
Иерусалим и разогнал их по всей земле. В
течение первых трех веков христиане терпели
постоянное гонение сначала от не уверовав-
ших во Христа иудеев, а потом от язычников.
Первое жестокое гонение было при императо-
ре Нероне, который для своей потехи поджог
город Рим и всю вину свалил на христиан. Он
приказал всех их ловить и отдавать на растер-
зание зверям. Христиан распинали, обливали
смолой и зажигали вместо факелов по ночам
для освещения садов Нерона. Но страдание и
подвиги Мучеников укрепляли и распростра-
няли веру Христову среди всего мира. Многие
язычники, видя подвиги Мучеников, сами ста-
новились христианами. 

Святой апостол первомученик и архидиа-
кон Стефан первым пострадал за веру во
Христа около 34 года. Он был как бы «начаток
мучеников, учитель страданий за Христа,
основание доброго исповедания, ибо прежде
Стефана никто не изливал крови своей за
Евангелие», как говорит Предание. Будучи
исполнен Духа Святого, Стефан с дерзновени-
ем убедительно проповедовал христианское
учение и побеждал иудейских учителей в спо-
рах. За это они оклеветали Стефана, как будто
он произносил хулу на Бога и на Моисея. Его
судил синедрион. Стефан произнес пламен-
ную речь, в которой изложил историю иудей-
ского народа и смело обличил их в гонении на
Пророков и в убийстве Мессии Иисуса Христа.
Во время его проповеди небо открылось, и
Стефан увидел Иисуса Христа во славе, стоя-
щего одесную Бога Отца, и громко объявил об
этом всем стоящим людям. Иудеи затыкали
уши, чтобы этого не слышать, затем наброси-
лись на Стефана, повели его за город и там
побили камнями. А святой мученик молился
за них.  

До сих пор сохранилось место, где иудеи
побили святого Стефана. Оно находится у
шоссейной дороги недалеко от старого города
Иерусалима,  немного ниже стоит прекрасный
храм, посвященный Первомученику. Неда-
леко от этого места находилась Матерь Божия
с Апостолами и, видя, как иудеи убивают
Стефана, молилась за него. Перед смертью
святой Стефан сказал: «Господи Иисусе
Христе, прими дух мой. Господи, не вмени им
это во грех» — и предал душу свою в руки Богу.
Тело святого первомученика Стефана еврей-
ский учитель Гамалиил похоронил в своем
имении. Это было время начала гонений на
христиан. Вот почему Стефан называют перво-
мучеником. 

Дорогие братья и сестры, давайте все вме-
сте попросим Святого: «Святой первомучени-
че Стефане, моли Бога о нас!» 

Протоиерей Иоанн Монаршек

ПЕРВОМУЧЕНИК 
СТЕФАН - УЧИТЕЛЬ 

СТРАДАНИЙ ЗА ХРИСТА

ОБРЕЗАНИЕ ХРИСТОВО

ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ



2015  ЯНВАРЬ
стр. 10

ЯНВАРЬ 2015
стр. 10

— «Радость моя!» — так ласково встречал препо�
добный Серафим Саровский всех, кто к нему приходил. 

Ласковость нужна, конечно, и нам. Мы все любим,
когда с нами ласково обращаются. «Бей всех лаской и
любовью», — такой совет давал своим сестрам младший
современник преподобного Серафима Николай
Васильевич Гоголь. 

Но откуда ее взять, эту ласковость? Она же долж�
на быть искренней. Ласковым не очень�то притворишь�
ся. Если постараешься нарочно говорить: «Радость
моя!», а в твоих словах будет холод, толку не будет.
Главное — не то, что снаружи, а то, что внутри. На
внешнем далеко не проедешь. 

Как же это у преподобного Серафима получалось?
Как получалось говорить благоуветливым голосом со
всеми — хотя, вероятно, посещали его и те, что гово�
рили с ним не благоуветливо. 

И ведь приходившие к нему были грешниками!
Батюшка Серафим все про них знал — больше, чем даже
они сами про себя. Господь ему открывал. Почему же они
были для него радостью? Чем же они его радовали? 

А тем, что они — люди. Что они живут на свете.
Что их Бог создал. Что Он их любит, промышляет о
них, терпит, прощает, заботится: присылает к Своему
угоднику за советом, а тому дает мысль благую, которая
будет им полезна. Им станет легче жить, радостнее… 

Бог — во всем! Всегда. Вера делает добрым отноше�
ние к любому человеку. Память о Боге, о том, что
Господь этого человека уже любит — раньше, чем ты его
увидел, стал поворачиваться к нему душой. И даже когда
отворачиваешься от него, забываешь, — Господь не забы�
вает и не отворачивается. Что бы тот ни делал. 

«Христос воскресе, радость моя!» — говорил
Преподобный, напоминая приходившим к нему о главной
радости всех людей, в которой могут утонуть все наши
горести, ибо горести здесь всегда временные, а
Пасхальная радость — вечная. 

Отец Небесный Своей любовью обнимает весь мiр —
Свое творенье, каждого человека, и преподобный
Серафим, всегда живя с Богом, постоянно чувствовал это. 

Когда мы находимся рядом с горячо любимым нами
человеком, когда нам отвечают взаимностью, когда мы
вот так, безбрежно счастливы и все наше естество
переполняет это счастье, свалившееся на нас с Небес
Божье чудо, то ничто не может затмить для нас этой
главной радости, переливающейся через край. Мы све�
тимся изнутри, и этот свет изливается на всех, кто в
это время рядом с нами: все они — нам друзья, они —
соучастники нашего счастья, мы всех готовы обнять и
всем сказать: «И ты — радость моя!» 

Вот такое счастье было в душе преподобного
Серафима. 

Батюшка Серафим радовался радостью нескончае�
мой, касающейся всех людей. Только он радовался не
нашей временной, зыбкой, ограниченной радостью, ибо
мы, грешные люди, увы, не постоянны — и сами, и пред�
меты нашего обожания. Он радовался радостью куда
большей, нескончаемой, вечной, касающейся всех людей
— явися бо общее Царство, как провозгласил святитель
Иоанн Златоуст в своем переполненном этой безгранич�
ной радостью Огласительном слове во святый и свето�
носный день преславнаго и спасительнаго Христа Бога
нашего Воскресения. 

Да, мы тоже в пасхальную ночь радуемся, наших сер�
дец касается это небесное ликование. Но ночь проходит,

мы разговляемся, начинаются будни, и Пасхальная
радость в них, увы, растворяется. 

А у преподобного Серафима это было не так! Он
смотрел на жизнь реально — как она есть на самом деле.
Ведь Воскресение Христово не проходит, не исчезает из
нашей жизни даже после отдания праздника Пасхи. Оно
не уменьшается нисколько, ни при каких обстоятель�
ствах, ни при каких наших настроениях и отношениях
друг с другом, ни при каких наших грехах! Сияет тем
же светом, что и во всерадостную Пасхальную ночь!..

«Нет нам дороги унывать, Христос победил все...»
— напоминал Преподобный. 

В том�то и дело — и этому нас учит преподобный
Серафим, — что наше отношение к любым обстоятель�
ствам, к каждому человеку не должно зависеть напря�
мую от того, какой это человек — тем более, что мы
этого по�настоящему и знать не можем, знает Один
Господь. Не должно зависеть от того, что он делает —
даже и нам лично. Ко всему можно относиться так — а
можно иначе. Любого грешника можно любить и любого
— ненавидеть. Дело за нами. 

Это надо иметь в виду! А то мы, например, осуждая
кого�то, выражая свое недовольство, говорим в свое
оправдание: «Ну, а как же я могу еще к нему относить�
ся, когда он так делает?» 

Более того! Чем больший он грешник, чем хуже он
поступает, тем больше ему нужна любовь, помощь,
забота, молитва. 

В этой свободе нашего отношения ко всем и ко всему
— еще одно (или главное?) проявление данного нам
Богом дара свободы, которым человека украсил Бог, по
слову святителя Григория Нисского. Главное в духовной
жизни — это любвеобильное отношение ко всему окру�
жающему (протоиерей Николай Гурьянов).

Тайна христианства — в смирении. Смирение —
это, конечно, самое трудное. Это еще одно божествен�
ное свойство. «Научитеся от Мене, яко кроток есмь и
смирен сердцем…» (Мф. 11, 29), — сказал Господь. Быть
«всего лишь» рабом Божиим, «всего лишь» «служкой
Божией Матери», — но свободнее этого «рабства» и
выше этого служения ничего нет. 

Мы приходим в Церковь, мы воцерковляемся, мы
начинаем соблюдать молитвенные правила, стараемся
поститься, читаем духовную литературу, приступаем
к Таинствам… Все это очень хорошо. Но без смирения
это еще не все. Без настоящего смирения, без доверия
Богу больше, чем себе (а на все ведь воля Божия), глав�
ного�то, может, как раз и нет. 

Преподобный Серафим, прежде чем стал именовать
приходивших к нему «радостью» и «сокровищем», совер�
шил многолетний подвиг затвора. Он не только не смот�
рел телевизора, но даже когда мимо проходил человек,
бросался лицом на землю, чтобы не смутить свое сердце. 

Нам нужна серьезная работа над собой.
«Перестройка души на евангельский строй», по слову
протоиерея Сергия (Орлова, в монашестве Серафима;
1890�1975). 

«Радость моя, стяжи дух мирен, и вокруг тебя
тысячи спасутся…», — говорил Преподобный. Стяжание
Духа Божьего — к этому он нас призвал. 

Преподобне отче Серафиме, моли Бога о нас! Помоги
нам, научи нас стяжать дух мира, дух любви и смире�
ния, которые ты стяжал так обильно, что стал симво�
лом подлинной Христовой любви ко грешному человеку! 

Священник Николай Булгаков

Мы отправились после обедни к отцу
Серафиму в келию, и когда он, приобщившись,
начал предлагать публике свое обычное угоще-
ние — крошеными просфорами в чашке с вином,
которую и подносил сам ко рту присутствовав-
ших, черпая из нее деревянной ложкой, то моло-
дая дама Засецкая была крайне удивлена этим
оригинальным угощением, а когда Серафим
подошел к ней и поднес к ее рту ложку с приго-
товленным им кушаньем, она никак не хотела его
принять и отворачивалась от него. Добрый
Старец, вероятно, понял ее сопротивление так,
что она затрудняется принять в рот весьма
почтенных размеров ложку, и пренаивно сказал
ей: «А ты пальчиком-то, матушка, пальчиком!», то
есть ложку приставь только ко рту, а содержав-
шееся в ней переложи в рот рукой, — но при этом
совете молодая особа засмеялась, а вслед за ней
начал и я громко хохотать, так что почтенный
Старец отошел от нее в недоумении, и она тотчас
вышла из келии; а так как мой хохот не унимался,
несмотря на все старания матери прекратить его,
то я выведен был ею также вон и получил силь-
ный нагоняй за мое неприличное поведение: меня
оставили без чая и без обеда, и матушка объяви-
ла мне, что она не простит меня до тех пор, пока
я не получу прощения от отца Серафима, и меня
послали к нему после обеда. Конечно, я отпра-
вился только по настоятельному требованию, а не
по внутреннему призванию, и под надзором мате-
ри, следившей за мной.

Я вошел в келию. До того времени я видел
эту келию не иначе, как наполненной народом, а
потому заметил только передний ее угол, устав-
ленный образами с горевшими перед ними лам-
падами, под образами стол, на котором лежали
свечи, а под столом просфоры, бутылки с цер-
ковным вином и деревянным маслом — и ниче-
го более; да меня занимала, конечно, не келия и
ее обстановка, и даже не хозяин ее, а публика,
теснившаяся около него. Но тут я был один
перед Старцем, и меня поразило странное зре-
лище: посередине келии стоял гроб, и в гробу
сидел почтенный старец Серафим, держа в
руках книгу. Он чрезвычайно приветливо обра-
тился ко мне со словами: 

— Здравствуй, мой друг, здравствуй. Что тебе
надобно?

Я отвечал ему:
— Матушка прислала меня просить прощенья

у вас в том, что я давеча смеялся над вами. 
— Тебя матушка прислала, ну, благодари от

меня твою матушку, мой друг, благодари ее от
меня, что она вступилась за старика. Я буду
молиться за нее, благодари ее! 

Слова эти сказаны были самым добродушным
тоном, но с некоторым особым ударением на
фразу: «тебя матушка прислала», так что я,
сознавая внутренне свою виновность перед
Старцем, слышал в них как бы укор, а потому,
желая во что бы ни стало получить прощение,
позволил себе сказать:

— Нет, не матушка прислала, а я сам пришел. 
— Ты сам пришел, мой друг, ну, благодарю

тебя, благодарю! Да будет  над тобой благослове-
ние Божие! — при этом он позвал меня к себе и
благословил, сказав: 

— Раскаяние и грех снимает — ну а тут не
было греха, Христос с тобой, мой друг!

При этом он спросил меня, читаю ли я
Евангелие? Я, конечно, отвечал: «Нет», потому
что в то время кто же читал его из мирян: это дело
дьякона. Старец пригласил меня взять единствен-
ную в келии скамейку и сесть возле него, а сам,
раскрыв бывшую у него в руках книгу, которая
оказалась Евангелием, начал читать седьмую
главу от Матфея, стих: «Не судите, да не судимы
будете, юже меру мерите, возмерится и вам», —
и читал далее всю главу. Он читал без всяких объ-
яснений и даже не сделал ни малейшего намека
на мой проступок, но, слушая его, я сам глубоко
сознал мою виновность, и это чтение произвело
на меня такое потрясающее впечатление, что
слова евангельские врезались в мою память, и я,
достав Евангелие, после несколько раз перечиты-
вал эту главу от Матфея и долго помнил почти
наизусть ее всю. Окончив чтение, Серафим снова
благословил меня и, отпуская, советовал мне
почаще читать Евангелие, что я принял к сердцу и
начал делать с того времени.

Замечательно, что у нас в доме не было
Евангелия, и вообще в том кругу, среди коего я
провел мое детство, почиталось если не грехом,
то профанацией святыни читать дома

ИЗ ЗАПИСОК
Я.М. НЕВЕРОВАВЕРА ДЕЛАЕТ

ДОБРЫМ ОТНОШЕНИЕ К ЛЮБОМУ ЧЕЛОВЕКУ
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ЧУДЕСНАЯ ПОМОЩЬ БАТЮШКИ СЕРАФИМА В НАШИ ДНИ
В августе 2007 года мы с женой совершили туристиче�

скую поездку по Золотому Кольцу. Прокатились по
музеям, монастырям и церквям. Не как паломники, а для
повышения своего культурного уровня. К Церкви относи�
лись уважительно, считали себя православными, но пред�
ставления о христианстве имели смутные, почерпнутые, в
основном, из западных фильмов. 

В свои сорок лет я думал, что христиане веруют в Бога
Единого — Иисуса Христа. Меня даже слегка занимал
вопрос, куда делся Бог Отец после Воскрешения Сына? Еще
я слышал что�то о Троице, которая перемешивалась в моей
голове с Рублевым, Ангелами и Авраамом. О Духе Святом
тоже слышал, но в мою концепцию христианства он никак
не вписывался, хотя Евангелия я читал. Ну и само собой,
как любой православный, я умел вести себя в Церкви.
Вошел, перекрестился, купил свечек, одну — за упокой,
другую — Богоматери, третью — Богу, четвертую —
Святому. Свечку зажечь, поставить, перекреститься,
попросить у Богоматери семейного счастья, у Бога —
защиты от врагов, у Распятия —  помощи родственникам
на том свете, а у Святого — чего�нибудь для себя. 

Жизнь моя к тому времени более или менее удалась.
Любимая жена, дети, хорошая работа, материальные
блага, отдых на теплых морях, в красивых городах.
Нормально все, как у людей. Жене вдруг захотелось вместо
Канар прокатиться по Золотому Кольцу. Никогда не были,
поехали, что ли, приобщимся к родной культуре? Поехали. 

И вот, среди прочих достопримечательностей нас при�
везли посетить Воскресенский мужской монастырь в городе
Угличе. Высадили из автобуса, рассказали о том, когда его
заложили, когда закрыли и когда восстановили, а потом про�
вели в монастырский храм. Простое помещение, беленые
стены. Больше избу напоминает, чем церковь православную. 

Смотрю: на одной из стен висят две большие иконы —
Серафима Саровского и еще какого�то строгого старичка.
Несмотря на то, что о Троице я не имел никакого пред�
ставления, преподобного Серафима Саровского знал в лицо
и уважал. Посмотрел я на Святых и внезапно ощутил дове�
рие к ним. Захотелось подойти и попросить о самом сокро�
венном. Появилась необъяснимая уверенность в том, что
попросишь — и дадут. 

В связи с тем, что жизнь моя более или менее удалась,
я позволил себе приобрести солидный пивной живот, вто�
рой подбородок, толстые щеки. Я много пил дорогого алко�
голя, часто и калорийно закусывая. В основном мясом. От
этого имел проблемы с физической культурой. Мечталось
мне пойти в спортзал и сбросить лишний вес, но толстое
тело сопротивлялось и никуда не пускало. 

И вот посмотрел я на Серафима Саровского и второго
старичка и попросил их: «Помогите мне начать ходить в
спортзал, хочу стать стройным и сильным, не хочу насту�
пающей дряхлости, подтолкните, дайте возможность сде�
лать первый шаг, а я не подведу». 

Не знаю, как это объяснить, но они строго посмотрели
на меня, и я услышал ответ: «Смотри, отрок, обещал не
подвести». 

Отрок? В сорок один год? Почему отрок? «Конечно,
обещаю, вы только подтолкните, помогите». 

В ожидании наплыва невиданной физической энергии я
вышел из церкви, но ничего не произошло. Не стал я силь�
нее и энергичней ни на следующий день, ни через неделю,
ни через … 

Через месяц я бросил пить. Проснулся утром после оче�
редной попойки и понял, что больше пить не буду.
Хватит. Напился. Правда, был уверен, что блажь эта к
вечеру пройдет. Не первое утро бросаю, опыт уже большой
накопился. Но ничего никуда не прошло. Через два дня,
теряясь в догадках, что это со мной случилось, внезапно
вспомнил строгий взгляд батюшки Серафима и требование
не подвести. 

Вот уже шесть лет я не пью, хожу в спортзал и бас�
сейн, постройнел и избавился от многих болячек. Никакой
тяги к алкоголю, никаких усилий над собой. Обыкновенное
Чудо. 

Но самое главное то, что мы с женой теперь веруем в
Троицу Единосущную и Нераздельную, знаем, что такое
покаяние, причащаемся Христовых Таин, на третьем
десятке лет совместной жизни обвенчались. 

Благодаря молитвам преподобного Серафима я теперь
знаю, что жизнь моя все�таки еще не удалась, а даже
наоборот, большую ее часть я пропил и прожрал, но я не в
обиде на него за это знание. 

Благодарю тебя, батюшка Серафим, за ту молитву
твою о сорокалетнем отроке, спасшую его жизнь! 

Владимир С.
Из материалов сайта «Православие. Ru»

27 января в 1879 года скончался Николай Александрович
Мотовилов (родился в 1809 году), «служка Божией Матери и
Серафимов» — человек непоколебимой, истинной веры чисто
исповеднического характера и пламенной любви к Престолу и
Отечеству.

Последние годы жизни Серафима Саровского он был рядом
с ним и оставил записи разговоров с Преподобным. Батюшка
Серафим исцелил Николая Александровича в возрасте 22 лет
от тяжкой ревматической болезни с расслаблением всего тела
и отнятием ног, длившейся три года.

Перед своей кончиной Преподобный дал Мотовилову запо-
ведь о служении Мельничной общине. Богатый дворянин,
Николай Александрович стал одним из основных питателей и
благотворителей Дивеевской обители. В трудных обстоятель-
ствах для Дивеевской обители Мотовилов всегда горячо и без-
страшно отстаивал жизнь обители по заветам Царицы
Небесной и преподобного Серафима.

Батюшка Серафим открывал своему молодому другу сокро-
венные видения и пророчества о будущем России и Дивеева,
многие из которых Николай Александрович записал. В «Беседе
о цели христианской жизни» батюшка Серафим просто и ясно
объяснил Мотовилову, что цель жизни христианина — стяжание
благодати Духа Святаго. При этом Господь даровал Николаю
Александровичу видеть Преподобного в состоянии наития
Святаго Духа и самому в Нем пребывать.

Будучи светским и семейным человеком, он проводил
духовную жизнь и весь горел любовью к Богу, к Божией Матери
и Святым. Николай Александрович всегда стремился в
Дивеево. Бывало, что полз на коленях, когда было скользко.

Он мирно скончался 14/27 января 1879 года в своем сим-
бирском имении. Для погребения его тело перевезли в

Дивеево. Отпевали Николая Александровича в церкви
Рождества Богородицы. Он обрел покой рядом с могилами пре-
подобных жен Дивеевских.

В советское время могилки у алтаря Казанской церкви были
уничтожены, площадь заасфальтирована. Единственным ори-
ентиром этого святого места оставалась старая береза на моги-
ле Мотовилова. В 1970-е годы ее пытались выкорчевать, но это
не удалось. Летом 1991 года перед торжествами перенесения
мощей преподобного Серафима в Дивеево, по благословению
Святейшего Патриарха Алексия, асфальт был вскрыт, обнару-
жены склепы и обозначено место могил.

«Романовы. Державная династия»

Евангелие. Для этого находили необходи-
мым торжественную обстановку, так как и
в церкви Евангелие читалось священником
или дьяконом во время богослужения, а не
причетниками, и потому полагали, что оно
не могло быть читано в семье. Даже в учи-
лище законоучитель не только не объ-
яснял, но и не читал нам Евангелия в клас-
се, и только устав гимназий и училищ 1833
года вменил в обязанность законоучителям
объяснять учащимся в воскресенье перед
обедней Евангелие, но и это долгое время
оставалось без исполнения, и этому распо-
ряжению не сочувствовали не только зако-
ноучители, но архиереи, так что я, будучи
директором, должен был на себя принять
эту обязанность.

Вследствие всего этого я не мог тотчас
начать это душеполезное чтение, но, живо
помня совет почтенного Старца, воспользо-
вался им после.

При описанной мной сцене в келии
Серафима мать моя не присутствовала, она
только поджидала моего выхода на мона-
стырском дворе. Увидев меня чрезвычайно
взволнованным, когда я подошел к ней, она
не тотчас поверила моему рассказу и все
приписывала мое волнение нагоняю, кото-
рый я, как ей казалось, должен был получить
от Старца; но проявившееся с этой поры во
мне глубокое к нему уважение и стремление
непременно быть у него всегда, когда мы
приезжали в Саров, его всегда необыкно-
венно ласковое со мной обхождение вполне
ее успокоили впоследствии.

Действительно, в первый же раз, когда
мы после описанной сцены отправились к
нему вслед за священником с Дарами, я про-
теснился вперед к Старцу, и меня занимала
уже не толпа, как то было прежде, но имен-
но сам Серафим и его причащение. По обык-
новению, он стоял на коленях на пороге
своей келии, и сверх иеромонашеской ман-
тии на нем была епитрахиль. Когда прибли-
зился священник и передал ему чашу, он,
благоговейно приняв ее в руки, начал гром-
ко читать причастную молитву: «Верую,
Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину
Христос, Сын Бога Живаго, пришедый в мир
грешныя спасти, от нихже первый есмь аз».
При этом он преклонил голову до земли,
держа чашу над головой. Затем, подняв-
шись, продолжал: «Еще верую, что сие есть
самое пречистое Тело Твое» и так далее — и
все это с таким убеждением и с таким вос-
торженным умилением, что и я невольно
преклонил колени, и каждое слово этой
молитвы глубоко впечатлелось в душе моей.

Когда после приобщения в числе прочих
подошел и я к его благословению, то он так
приветливо обратился ко мне со своим обыч-
ным угощением — крошеных просфор в
чашке с вином, погладил меня по голове и дал
целую просфору, что обратило на меня вни-
мание всей толпы, так как это была необык-
новенная с его стороны благосклонность.

С тех пор я всякий раз, когда был в
Сарове, старался как можно ближе стано-
виться к Серафиму, чтобы не только слы-
шать, как он произносит причастную молит-
ву, но и любоваться его глубоко вдохновен-
ною наружностью и следить за каждым его
движением, что все производило на меня
потрясающее впечатление. Даже до сей
поры, подходя к причастию и повторяя за
священником слова причастной молитвы, я
мысленно вижу перед собой величествен-
ный облик Серафима с чашей в руках, и,
будучи впоследствии директором гимназии,
я обращал особое внимание на то, чтобы
приступающие к приобщению ученики
отчетливо знали и понимали эту молитву.

Я.М. Неверов 
«Подвижник и подвижница»

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ МОТОВИЛОВ
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Иоанн Креститель призывал к покаянию. Он исполнял
пророчество Исаии: «Приготовьте путь Господу, прямыми
сделайте стези Ему». Лука это пророчество продолжает
далее: «Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм
да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути
станут гладкими» (Лк. 3, 5). Лука приводит и несколько
примеров, как Иоанн Креститель понижал «горы» и
наполнял «долы» человеческих сердец.

Когда Иоанн увидел «многих фарисеев и саддукеев,
идущих к нему креститься», он «сказал им: порождения
ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева?
Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте
говорить в себе: «отец у нас Авраам» (Мф. 3, 7-9). Потому
что эти люди, хотя и шли, увлекаемые общим потоком, но
были уверены, что если потомок Авраама, то спасение
обеспечено. А Иоанн, как холодной водой, обдавал их
жестоким укором и требовал плодов покаяния. Согласно
Луке, Иоанн так говорил не только фарисеям, но и
вообще всему «приходившему креститься от него наро-
ду» (Лк. 3, 7). Потому что гордость и самоуверенность
свойственны людям даже из самых низших слоев.

Так Иоанн понижал «горы». Но «долы» он всегда рад
был наполнить. Кто приходил с истинным смирением и
покаянием, тот в ответ на суровый укор задавал самый
главный вопрос: «что же нам делать»? Иоанн отвечал: «У
кого две одежды, тот дай неимущему; и у кого есть пища,
делай то же» (Лк. 3, 11). Вот — универсальный совет. Кто

бы ты ни был — поступая так, не ошибешься. 
Обращались к Иоанну и отдельные группы людей.

Приходили мытари. Эти люди брали на откуп у римских
властей право собирать налоги. Они сразу выплачивали
ожидаемую сумму, и при этом четко оговаривалось,
сколько, собирая налоги, они могли оставить в свою поль-
зу. Но как проследишь, сколько собрали и сколько взяли
себе? Тут была огромная возможность для неправедного
обогащения, и профессия вызывала ненависть у народа.
Однако на вопрос: «что нам делать»? — Иоанн не застав-
лял бросить эту работу, как заведомо греховную. Он
только говорил: «Ничего не требуйте более определенно-
го вам». Точно выполняйте договор.

Приходили и воины. Воину дано оружие и право при-
менять его. И здесь тоже — немалый соблазн употребить
оружие не для защиты слабых, а для их ограбления. Но и
воинам Иоанн не говорит: бросай оружие, и спасешься.
Профессия воина необходима, но выполнять ее надо с
честью: «никого не обижайте, не клевещите и доволь-
ствуйтесь своим жалованием». Воин окружен уважением.
Существует специальный чин освящения оружия.
Священник молится, чтобы Господь благословил это ору-
жие для защиты вдов и сирот, и Церкви Божией.  

Итак — вот «работа с людьми» Иоанна Крестителя.
Гордых он суровыми словами ставит на место. Но зато
тем, кто смиренно спрашивает, — с радостью дает сове-
ты. И еще он учит, чтобы никакой род деятельности мы не

отдавали на откуп врагу. Все, даже самое шаткое, надо
стараться преобразить своим честным трудом, и тем
самым — отвоевать для Господа Бога.

Протоиерей Вячеслав Резников

НЕДЕЛЯ ПРЕД БОГОЯВЛЕНИЕМ

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Первые слова проповеди Христовой мы слышали сего-

дня в Евангелии: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие
Божие…» Обыкновенно мы думаем о покаянии как о скорб-
ном состоянии, когда мы вспоминаем то зло, которое сотво-
рили, тот грех, которым жили, все наши собственные
неправды, и с сокрушенным сердцем, с болью в душе обра-
щаемся к Богу о прощении, об исцелении.

Но не в этом покаяние, или не только в этом.
Покаяние заключается раньше всего в том, чтобы лицом
обернуться к Богу; это переворот в жизни, это момент,
когда, прожив, может быть, долгое время в отдалении от
Бога, глядя во все стороны, только чтобы Его не увидеть,
только чтобы не встретиться глазами с Его взором, мы
вдруг понимаем, что только в Нем мы можем получить ту
полноту, которую ищем. И это не значит, что все осталь-
ное отойдет, что остального не будет; Господь, Который
нам сказал: «Ищите прежде всего Царствия Божия», при-
бавляет: «и все остальное приложится вам».

Но покаяние начинается тогда, когда, блуждав во все
стороны, мы вдруг решаем встать лицом к лицу с Богом,
заглянуть в Его очи и жить перед Ним, потому что прибли-
зилось Царство Божие, потому что Господь среди нас, пото-

му что мы все опытно знаем, что только в любви, которая
горит в наших сердцах, в любви, которой горят сердца
вокруг нас, может быть жизнь и полнота и радость.

И вот к какому покаянию нас зовет Господь: Поймите,
что Царство Божие, Царство любви вот тут, что не надо
ждать, когда оно придет, что оно здесь, если только мы
захотим ему приобщиться. Но для этого надо идти к Богу,
надо жить перед Его очами, надо глядеть Ему в лицо. И
тогда от Него мы можем научиться той любви, от которой
вырастает Царство Божие на земле. Вот Его первые
слова: «покайтесь», обернитесь к Богу, взгляните на
Него: Он — пламенеющая, ласковая, спасающая любовь;
Он — радость, переливающаяся через край; только в
этом Царство Божие, только в этом жизнь земная,
достойная человека, способная его заполнить ликовани-
ем и смыслом!

Начнем же сегодня, услышав слово Божие, с того, к
чему Он зовет: обернемся к Нему лицом, узнаем, что
такое это торжество и радость любви, и дадим всю
любовь нашего сердца каждому, и откроем наше сердце
каждому, чтобы и он мог нас полюбить в ответ на пред-
ложенную любовь.

Митрополит Антоний Сурожский

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа! Аминь.
Ныне Великое Водоосвящение! Да расширится кров-

ля храма! Да наполнится пространство радостью и лико-
ванием! Ныне малая капля разрастается до гор великих.
Вода, которая превыше небес, — взыграй!

Долу, в морях и озерах, ручьях и океанах, прудах и
родниках — возвеселися! В воздухе и облаках, во всей
поднебесной от конец земли и до края — ликуй!

Под землею пещеры и вертепы, расселины глубокие и
неисходные и заключенные водами и покоящиеся на
водах — возрадуйтеся!

Узрите Царя, приимите, омойтесь и просветитесь!
Христос грядет на Иордан креститься и освятить воды!

Великий дождь и множество капель, блистающих в
свете солнечном, при береге речном искрящихся, играю-
щих, сияющих! Новое небо и новая земля! Первенец из
мертвых! Лев из колена Иудина! Камень, несущийся и
сокрушающий!

Ад, содрогнись, со страхом и трепетом подвигнись!
Преисподняя, беги от вод, грядущих тебя потопить!

Был некогда царем и содержал воды под спудом тяж-
ким мраком. Земля жаждала, сохла, алкала, вопияла, и
ты не милосердствовал, сидя на многих водах. Древом
Чудным, Древом Крепким, Древом Сильным ныне пора-
жен, и сокрушен, и сломлен, и разбит, как глиняный
сосуд, и вода хлынула потоком, нет конца, идет, уйдет,

как бездна, как стена!
Из капли, из росы — огромная бездна воды.
«Глас Господень на водах, глас Господень в крепости,

глас Господень в великолепии». И сокрушилась печать
адская, потряслись громады, замки и стены, двери и
запоры, хлынула вода неудержимо и наполнила безвод-
ную пустыню. Сколько пробоин, не удержать воды.
Невластен, оскудел, иссох, зачах до конца, впредь не
будет от тебя плода. Вот мы выйдем из укрытия и сосчи-
таемся, предстанем в дерзновении перед тобою лицом к
лицу и скажем: «Ад! Где твоя победа? Смерть! Где твое
Жало?» Побеждена, разграблена, расхищена!

Возвеселись, возрадуйся, ликуй, Сионе — Церковь
Христова; ныне капля разрослась до гор великих и
покрыла всю вселенную.

«Снисшел, яко дождь, на руно и, яко капля, каплющая
на землю!» (Пс. 71, 6).

Великий дождь и множество капель, блистающих в
свете солнечном! Скроюсь, умалюсь, спрячусь! Великий,
Вышний, Безпредельный! Уподоблюсь неразличимой
капле, не узнанной злобным врагом, кану в землю и раз-
растусь до гор великих, до бездны, шумящей и грохочу-
щей водою, покрою всю вселенную!

Христе Боже! Ты — капля, вышедшая из лона Отчего,
посеребренная и исполненная Духом Святым, упавшая на
землю благую — Пречистую Деву, помилуй, взыщи нас,

источи на нас всеомывающие воды Твои! Аминь.
Издательство Свято-Успенского 

Псково-Печерского монастыря

НЕДЕЛЯ ПО БОГОЯВЛЕНИИ

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

СЛОВО НА ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ



2015  ЯНВАРЬ
2стр.13

ЯНВАРЬ 2015
стр. 13

Праздник, который Святая Церковь совершает
сегодня, имеет три названия. Одно из них —
Крещение — именуется так, потому что Господь наш
Иисус Христос крестился от Иоанна в водах
Иорданских. Зачем Он крестился? Ведь Он Бог и в
Таинстве Крещения не имел нужды, ибо Он безгреш)
ный. А крестился Он для того, чтобы исполнить вся)
кую правду, которая была попираема человеческими
грехами. Крестился для того, чтобы освятить Самим
Собою воды Иордана. Крестился для того, чтобы
даровать нам Таинство Крещения. Как Сам Он сказал:
«Кто не родится от воды и Духа, не может войти в
Царство Божие» (Ин. 3, 5). 

Этот праздник называется еще Богоявлением,
потому что в момент Крещения Спасителя явилась
миру Святая Троица. Был слышен глас Бога Отца:
«Ты Сын Мой возлюбленный, в котором мое благово)
ление» (Мк. 1, 11). Сын принимал Крещение, а Дух
Божий сходил на Сына в виде голубя.

Этот праздник еще называется Просвещением,
потому что Господь Своим Богоявлением просветил
род человеческий. Бог есть Свет и явился просветить
«седящих во тьме и сени смертней» и спасти по бла)
годати падший человеческий род. В древней Церкви
был обычай крестить в навечерие Богоявления, ибо
Крещение и является духовным Просвещением.

Этот древний праздник упоминается еще в
Апостольских постановлениях. Многие святые отцы
первых веков христианства оставили свои проповеди,
мысли о Крещении Господнем.

Что нам дает этот праздник? По примеру Христа
Спасителя мы все крещенные во имя Святой Троицы.
В этот день мы пьем святую воду и освящаемся от нее

через Духа Святого. Мы получаем великую милость
Божию через Крещение и освященную воду в надежде
нашей вечной жизни со Святой Троицей в Царстве
Божием. 

Поздравляю всех, дорогие братья и сестры, с
праздником и прошу вас: освящайтесь через святую
воду, ежедневно выпивая ее в течение всего года.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Однажды у известного в России духовника спро)
сили, как он, проведший долгое время в заключении,
совершал Божественную Литургию. Старец отвечал:

— Божественную Литургию мы могли служить
довольно просто, поскольку хлеб можно было найти без
труда, а вместо вина приходилось использовать клюк)
венный сок. А вместо престола с мощами мученика, на
котором положено по церковным правилам служить
Литургию, мы брали самого широкоплечего из наших
собратьев — заключенных священников; он раздевался
по пояс, ложился, и на его груди служили Литургию.

В лагере все были мучениками и исповедниками и
в любой момент могли принять мученическую смерть
за Христа. 

— А как же, батюшка, вы совершали великое освя)
щение воды в день Крещения? Ведь если молитвы
Литургии помнят наизусть многие священники, то
молитвы на Крещение читаются однажды в год и они
очень длинные?

— А нам и не нужно было помнить эти молитвы.
Ведь если хоть в одном месте Вселенной в православ)
ном храме совершается чин Великого освящения воды,
то по молитвам Святой Церкви освящается и «всех
вод естество» — вся вода во всем мире делается кре)
щенской и святой. В этот день мы брали воду из любо)
го источника, и она была нетленной, благодатной, кре)
щенской. 

«Непознанный мир веры»

И сколько полезных нравственных уроков мы
извлечем применительно к себе из изучения явлений
Божьего мира! Вглядитесь только в прозрачные воды
тихой неторопливой речушки, что протекает за рощей,
меж зеленых холмов. Останавливается ли она хоть на
минуту, с леностью ли и небрежением совершает пору)
ченное ей дело? Нет, речушка, реченька устали не
знает; даже когда мы спим, она катит свои воды к
намеченной цели. Вот такими и мы должны если не
быть, то стать: постоянными, исполнительными,
скромными тружениками, отличающимися прежде
всего целеустремленностью в главном деле нашей
жизни — Богопознании, или проще — познании Бога
и служении Ему. 

А какая вода мягкая, нежная! Никого не обидит,
ни с кем грубо не обойдется, но каждого прохладит,
освежит, да еще и омоет, очистит... Таково свойство
истинной любви, заповеданной нам Христом: «По
тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете
иметь любовь между собою».

Так живи, так действуй, так поступай, чтобы вся)
кий, даже случайно подошедший к тебе человек, пере)
молвившийся с тобой двумя)тремя словами, отошел
просветленный, утешенный, словно сделал глоток све)
жей, прохладной воды. 

Хотите еще один урок? Попробуйте бросить в воду
камень — что будет? Раздастся всплеск, камень исчез,
а по воде пошли круги — один, второй. Минута — и
все пропало. Река как была спокойной, такой и оста)
лась, а камня уж и не сыскать. Вспомни это чудное
свойство любимой реки, когда кто)то бросит в тебя
камень —  обидное, злое слово. «Побеждай зло доб)
ром», —  учит нас Евангелие. Пусть Сам Христос сде)
лает нас подобными воде: злое слово (оскорбление,
напраслина, издевка) вошло в нас — и мгновенно
потонуло, пропало, исчезло в чистых водах нашего
сердца. А вы лишь посмотрите спокойно и кротко на

оскорбителя: зачем же произносишь такие жестокие и
ложные слова? Умение переносить неприятности,
заливать огонь чужой раздражительности водой
собственной кротости называется смирением, которое
делает своего обладателя разительно похожим на
Христа. 

По книге священника Артемия Владимирова
«Учебник Жизни»

Святитель Феофан Затворник

Празднуя святое Богоявление, перенесемся мыс-
лию на самое место события, и будем разумно внимать
происходившему там! – Вот Вифавара! Вы видите на
берегу святого Иоанна, в одежде из верблюжьего
волоса, с поясом усменным о чреслех своих (Мк. 1, 6).
Его окружает безчисленное множество народа из
Иерусалима, Иудеи и всей страны Иорданской.
Крещение Спасителя только что кончено; и очи всех
обращены на восходящего от воды Сына человеческо-
го. — Они больше ничего и не видят. — Но изострите
верою око ума вашего и вслед за Иоанном, минуя сие
видимое всем, установите внимательный взор на то,
что не всем видимо, — на небо отверзтое, голубя схо-
дящего и глас слышанный: «Ты еси Сын Мой возлюб-
ленный, о Немже благоволих!» (Мк. 1, 11). Установите
взор ваш и не отрывайте внимания вашего от сего див-
ного видения! О! кто даст слову нашему силу, чтоб
достойно воспеть славу Бога, в трех ипостасех на
Иордане явившегося! 

Вместе с потерянным раем заключились небеса
правдою Божиею. Но как сильного напора вод не удер-
живает и крепкая преграда, так растаяла наконец кре-
пость правды от огня любви Божией, – и се отверзо-
шася небеса. Отверзем, братия, и мы все силы есте-
ства нашего, ненасытно восприимем Бога открывшего-
ся и насладимся Им. Напитаем им все чувства, все
помышления и желания свои. 

Мы погружены во тьму, но вот обильный свет. Мы
поражены безотрадным разъединением — и с небом и
с собою; но вот всеоживляющее примирение. Мы
измождены безсилием, но вот неистощимый источник
всяких сил! 

И так, как после долгой ночной темноты всякая тварь
жаждет света и с желанием устремляется принять пер-
вые лучи восходящего солнца, — так и мы, устремив на
Богоявление просветленное верою око ума, желательно
восприимем отрадные лучи Божественного устроения
нашего спасения, испускаемые милостивым Словом
Бога Отца, и насладимся ими. 

Как сжатая холодом зимы тварь жадно встречает
разрешающую узы холода весну и приемлет снова
стройное оживление: так и мы оживленным надеждою
спасения сердцем восприимем примирение, возсия-
вающее в Господе крещаемом, — и насладимся Им!  

Как во время зноя летом, жаждущая земля всеми
устами пьет нисходящий с неба дождь — так и мы всем
желанием души восприимем всякую силу, готовую
излиться на нас от Духа, сходящего в виде голубя, — и
насладимся тем!   

Зачем бы нам и приглашать себя к сему? — Ибо не
все ли мы введены уже во все домостроительство спа-
сения? — Не все ли потому должны быть и просвещены,
и умиротворены, и оживлены? — Но, о, когда бы было
так? — Некогда, помянув об Иоанне Крестителе,
Господь с укором говорил Иудеям: «Он был светильник,
горя и светя, а вы других утех искать восхотели в час
светения его». — Вот каждогодно во Святой Своей
Церкви и на нас наводит Господь свет Иорданского при
Иоанне Богоявления своего. Не говорит ли он нам чрез
то: «Вот где свет, горящий и светящий!» — смотрите же,
не восхотите иначе как радоваться в час светения его. 

Блюдите убо, братие, како опасно ходите! Не пора-
жают ли иногда обольстительно слух наш обманчивые
клики врагов нашего спасения? 

Суемудрие глашает: «Ко мне идите, у меня свет».
Но у него не свет, а только призрак света, и те, кои слу-
шают его, нарицают свет тьмою и тьму светом. 

Мир зовет: «Ко мне идите, я дам вам мир!» Но у
него не мир, а призрак мира, и увлеченные им, поздно
уже обличив ложь, укорно осуждают его говоря: «Мир!
мир! и где есть мир?» 

Князь мира обещает простор и жизнь, и силу, и
довольство. Но у него нет ни силы, ни свободы, ни
довольства, а только призрак их — и обольщенные им
имя только имеют, что живы, свободны и довольны, а
на деле суть обуморенные, томимые лишениями рабы.  

Поспешите, братия, стяжать навык к различению
всего этого при свете Богоявления и не увлечетесь
тем, что именуется только светом, и миром, и силою, а
не есть, но паче устремитесь к Тому, Иже есть путь,
истина и живот, правда же, и освящение, и избавление. 

Вот чуть не дошли мы до суда и самоосуждения. —
Что же, так хочет и Господь. — Церкви повелел Он
светло праздновать Свое Богоявление, а каждого из
нас благоволит ввести в радость празднества только
чрез суд совести. Кто вкусил даров, ради коих празд-
нует Церковь, тот радуется; а кто не вкусил, вкуси
прежде и возрадуешься. Аминь. 

6/19 января 1864 г.

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

В КРЕЩЕНИЕ ВОДА ВО ВСЕМ МИРЕ СТАНОВИТСЯ СВЯТОЙ

ПРАЗДНУЕМ 
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ

ОДНО ИЗ ЯВЛЕНИЙ БОЖЬЕГО МИРА
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«Исповедую едино Крещение во оставление грехов»

В десятом члене Символа веры говорится о Таинстве
Крещения и о прочих Таинствах. Иисус Христос, посылая уче-
ников Своих на проповедь, сказал: «Итак, идите, научите все
народы, крестя их во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа», и
добавил: «уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф. 28,
19-20) — этим Господь ясно указал на то, что Им установле-
ны и другие Таинства.

Таинством называется такое священное действие, через
которое тайно, невидимым образом, подается человеку бла-
годать Святого Духа, или спасительная сила Божия. Святая
Православная Церковь содержит семь Таинств: Крещение,
Миропомазание, Покаяние, Причащение, Брак, Священство и
Елеосвящение.

В Символе веры упомянуто только о Крещении, потому
что оно является как бы дверью в Церковь Христову. Только
принявший Крещение может пользоваться другими
Таинствами. Кроме того, в момент составления Символа
веры были споры и сомнения: не следует ли некоторых
людей, как, например, еретиков, при возвращении их в
Церковь крестить вторично. Вселенский Собор указал, что
Крещение может совершаться над человеком только один
раз. Потому и говорится — «исповедую едино Крещение». 

«Энциклопедия православной жизни»

20 января — Собор Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна

Святая Церковь, все мы особо почитаем великого Пророка
и Предтечу и Крестителя Господня святого Иоанна. Ему посвя-
щается один день недели – вторник. Церковь празднует и осо-
бые дни памяти его: Зачатие, Рождество, Собор Иоанна
Крестителя после великого праздника Крещения Господа
Иисуса Христа, мученическая смерть, усекновение главы и три
обретения главы святого Иоанна Крестителя. 

В жизни святого Пророка все совершалось особо, ибо он
был во всем Предтечей Господа. Даже имя ему было дано
чудесным образом — через Ангела, который еще до зачатия
возвестил отцу его Захарии: «Жена твоя Елисавета родит
сына тебе, и наречешь имя ему: Иоанн… он будет велик пред
Господом… и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери
своей…» (Лк. 1, 13, 15,17). 

Святой Иоанн свидетельствовал о Спасителе еще до
своего рождения, когда был в утробе матери: «взыграся мла-
денец во чреве ея» (Лк. 1, 41). Он встретился со Спасителем
еще на пороге своей жизни, взрастал в пустыне под неусы-
пающим и всевидящим оком Бога Отца, «имел одежду из
верблюжьего волоса,.. а пищей его были акриды и дикий
мед» (Мф. 3, 4). 

Первое слово святого Пророка Иоанна к народу было как
гром с неба: «…покайтесь, ибо приблизилось Царство
Небесное» (Мф. 3, 2). Он просит людей: «Сотворите же
достойный плод покаяния» (Мф. 3, 8). Всем нам, грешникам,
открывается путь ко спасению. Покайтесь, только покайтесь!
Прекратите грешить. Послушайтесь святого Иоанна
Крестителя – и спасетесь. 

С великим трепетом встретил святой Иоанн Креститель
идущего к нему на Иордан креститься Спасителя. Иоанн
узнал Его и стал свидетелем, тайнозрителем Святой Троицы.
Он видел Сына Божия, Которого крестил с великим страхом.
Он с трепетом слушал слова Бога и Отца: «Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3, 17). Он
видел Духа Святаго, сходящего на Сына в виде голубя. 

Христос, представленный святым Иоанном миру, вступа-
ет в Свое служение, а святой Иоанн, исполнивший свою мис-
сию, был взят под стражу и мучился в тюрьме царя Ирода,
которого обличал в грехе блуда. Он смело обличал беззако-
ния царя и проповедовал Закон Божий и не мог смириться с
тем, что первыми нарушают Закон Божий цари. Ревность по
Богу съедала его — ради грешников пришел на землю
Христос, чтобы найти и спасти их, а они продолжают грешить!
За это и был убит святой Праведник. 

И в смерти святой Иоанн должен был стать Предтечей
Спасителя. После своей кончины он вошел в ад, дабы там про-
поведовать ветхозаветным праведникам спасение, совершен-
ное Христом Спасителем. И там он стал Предтечей. Из ада
вышел он вместе со Христом после Его Воскресения, чтобы
получить великую награду в Царстве Божием. Тело его святое
благочестивые ученики похоронили близ Самарии. А святая
глава после поругания была захоронена на Елеонской горе. 

Всякий грех несет человеку наказание и страдания как в
этом мире, так и в ином. Ирод, мучимый совестью, был
сослан в ссылку в Испанию и там его заживо съедали черви.
Погиб вместе с Иродиадой, провалившись в землю. Саломея-
плясавица беззаконная погибла в водах реки, провалившись
под лед. Ноги ее в это время двигались в воде, подобно тому,
как она плясала на пиру у Ирода, пока лед не сомкнулся
вокруг ее шеи и не перерезал ее.   

Святой Иоанн своей жизнью и своей проповедью учит нас
познавать Бога, Его волю и что встретиться с Богом можно
только через покаяние. В этот день, когда совершается
память смерти Величайшего праведника, Церковь заповеду-
ет поститься всем и обуздывать себя, бороться и побеждать
свои страсти, особенно пьянство, курение, наркоманию, и
блуд. О, сколько горя приносят людям эти страсти. Полные
тюрьмы, полные кладбища сравнительно молодых людей,
которые пьянствовали и совершали другие грехи и беззако-
ния. Никогда не давайте необдуманных обещаний, тем более
в пьяном виде как Ирод. Их и исполнять нельзя. 

О, как сегодня нужно знать всем нам об этом страшном
евангельском событии. И особенно это нужно знать царям,
президентам, министрам, всем мэрам и начальникам. Потому
что в день рождения нужно спешить в храм, помолиться за
своих родителей, за себя, поблагодарить Бога за дар жизни,
а не устраивать пьяный пир, где совершаются всякие безза-
кония. Сегодня нам всем нужно просто знать, что диавол
хочет нашей погибели и он устраивает, обманывает всех
людей, понуждает грешить и не каяться, не ходить в храм, не
вести трезвый образ жизни.

Именно сегодня нам нужно обратиться к Великому пра-
веднику святому Иоанну Крестителю с молитвой: «Святый
Иоанне Предтече, моли Бога о нас!» и услышать его призыв
к нам: «Покайтесь ибо приблизилось Царство Божие», начать
новую трезвую, богоугодную земную жизнь, которая поможет
нам приобрести вечную жизнь в Царстве Божием. Аминь.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Каждый человек временами усердно
молится, чтобы совершилось в его жизни то,
что он просит у Бога. Одни люди просят о
каких-то материальных благах, другие просят
себе здоровья, мира, счастья, благополучия, и
только некоторые просят у Бога спасения и
вечной жизни в Царстве Божием. Среди таких
людей был и преподобный Феодосий Великий,
который молил Бога, чтобы Он наставил его ко
пути спасения. 

Однажды юный Феодосий посетил Святую
Землю и остался в Палестинской пещере, в
которой, по преданию, когда-то ночевали три
волхва, пришедшие поклониться Родивше-муся
Спасителю мира. В этой пещере он прожил 30
лет в непрестанной молитве и посте. Вскоре к
Феодосию стали приходить ученики и поселять-
ся вместе с ним. Когда их уже было много,
Феодосий просил Бога, чтобы Он указал место
для обители. Взяв кадило с холодным углем,
Феодосий с молитвой пошел по пустыне. В
одном месте уголь сам разгорелся. На этом
месте и был основан преподобным Феодосием
первый общежительный монастырь по уставу
святителя Василия Великого. Вскоре в этом
монастыре собралось до 700 монахов.
Преподобный Феодосий помогал монахам быть
праведными. Он был очень милостив ко всем.
Когда был голод, всех кормил — по молитве
Святого хлеб умножался. Преподобный
Феодосий устроил богослужение на разных
языках, так как в монастыре жили монахи из
разных стран и народностей. 

Во время гонений на православных и с
появлением ересей святой Феодосий был
великим защитником православной веры. В
своей жизни он совершал много чудес, исце-
лял больных, изгонял бесов, своей молитвой
однажды прогнал саранчу, которая опустоша-
ла поля. Святой предсказал, что гнев Божий
приближается на восточную страну — и через
несколько дней совершилось землетрясение,
разрушившее город Антиохия. 

Прожил Преподобный 105 лет, отошел ко
Господу в 529 г., оставил после себя замеча-
тельный монастырь и порядок в нем. Этот
монастырь действует и до настоящего време-
ни, монахов там мало, но святынь много и
свято хранится память о первоначальнике свя-
той обители. 

Преподобный Феодосий своей жизнью учит
нас, чтобы и мы искали прежде всего ответа на
вопрос, что нужно сделать, чтобы спастись? И
найдя его, жили благочестиво и свято.

«Преподобный отче Феодосие, моли Бога о
нас!»

Протоиерей Иоанн Монаршек

ПРЕДТЕЧА ВО ВСЕМ

ПАМЯТЬ 
ПРЕПОДОБНОГО

ФЕОДОСИЯ ВЕЛИКОГО

О КРЕЩЕНИИ Десятый член Символа веры



2015  ЯНВАРЬ
стр. 15

ЯНВАРЬ 2015
стр. 15

На Руси к древним мученикам всегда относились с особой
любовью и почитанием. Недаром двадцатое столетие обога-
тилось новыми именами Новомучеников Российских, кото-
рые, подражая древним мученикам, стали таковыми.
Древние мученики своей жизнью показали преданность пра-
вославной вере и Христу. Они не просто говорили, но испол-
няли в своей жизни Его волю, Его заповеди.  

Очень любимая на Святой Руси мученица Татиана постра-
дала в Риме в начале III столетия. Она родилась в знатной
семье, родители ее были тайными христианами. Достигнув
совершеннолетия, Татьяна не стала выходить замуж, а все
свои силы отдала на служение Церкви. Она была поставлена
диакониссой и служила в храме, проводя дни в посте и молит-
ве к Богу, ухаживая за больными и помогая нуждающимся.
Когда в Риме появились безбожные злые правители, кровь
христианская полилась рекой. Мучили и убивали христиан,
схвачена была и Татиана. Ее заставляли отказаться от
Христа и принести жертву идолу. Татиана помолилась и
совершилось чудо — грянул гром, который разнес на куски
идола, храм языческий обвалился и привалил многих языч-
ников. За это стали бить святую мученицу, а она терпеливо
сносила побои и молилась за своих мучителей. По молитве
Святой восемь человек из мучивших ее уверовали во Христа
и поклонились Татьяне, прося прощения. Все они были также
замучены, приняв Крещение своею кровью. 

Какие страшные пытки и муки пережила после этого святая
Татиана! Но ее укреплял Господь, посылая ей Ангелов помощ-
ников. Наутро она являлась совершенно здоровой и сияющей.
Когда на Святую выпустили голодного льва, он не тронул ее, а
только кротко лизал раны на теле Мученицы. Когда льва хоте-
ли загнать в клетку, он растерзал одного из мучителей. Затем
Татиану бросили в огонь, но и тут она осталась невредима.
После многих пыток и мучений ее приговорили к смерти. Ей
отрезали голову. Так Святая Татиана осталась навсегда верна
Господу Иисусу Христу и своему призванию.  

Господь наш однажды сказал: «Меня гнали и вас изженут»
(Ин. 15, 20). Эти слова исполнились в жизни святой Татианы.
Она сегодня является примером нашим девушкам. Многие,
подражая ей, живут, не оскверняя себя различными грехами и
пороками. Они знают, что нет большей радости, как в чистоте
своей души и тела служить Богу, поэтому оставляют мир и ухо-
дят в монастыри, чтобы сохранить эту чистоту, веру, совесть. 

Тяжел был путь святой мученицы Татианы, но спасителен.
В нашем народе очень любят святую мученицу, почему мно-
гие женщины и носят имя Татьяна. Хочу попросить вас, мои
дорогие сестры, носите его с честью и подражайте той любви
к Богу, чистоте и терпению, какими обладала эта Святая. Не
жалейте себя в служении Богу и убегайте от идолослужения.
Что здесь имеется в виду? Девушки, которые очень красивы

по своей природе, но оскверняют себя пороками — курением,
пьянством, наркоманией, блудом, сплетнями, — служат не
Богу, а идолу. Нужно же служить Богу, как служила святая
мученица своей чистотой, святостью, любовью, верностью,
молитвой и всякими добродетелями. 

Мы сегодня слышим, к сожалению, что молодые девушки,
еще школьницы, оскверняют себя пороками, дерутся, оби-
жают, курят, блудят, делают аборты. А потом во взрослой
жизни у них все идет кувырком — нет счастья, нет радости,
нет душевного мира. Вот почему много молодых девушек
кончают жизнь самоубийством. Обращаюсь к тем, кто будет
читать эту статью: подражайте святой мученице Татиане —
ее чистоте, ее преданности Богу, и тогда ваша земная жизнь
будет наполнена смыслом, радостью, счастьем. 

Поздравляю всех именинниц и прошу святую мученицу
Татиану, чтобы она помолилась Богу, Которому служила и
Которого любила, чтобы Он благословил вас, даровал вам муд-
рость, терпение, чистоту душевную и телесную и многая лета.

«Святая мученица Татиана, моли Бога о нас!» 
Протоиерей Иоанн Монаршек

ПОДРАЖАЙТЕ СВЯТОЙ МУЧЕНИЦЕ ТАТИАНЕ

Память 14/27 января

В нашей Святой Церкви есть святые
люди разного звания, пола, возраста,
бедные и богатые, образованные и
совсем не знающие мудрости века сего.
Главное, что они знали Бога, слушались
Его и искали того, к чему призывал их
Господь: «Ищите прежде всего Царства
Небесного и правды Его, и это все при-
ложится вам» (Мф. 6, 33).  

Среди Святых была и Нина, получив-
шая от Святой Церкви наименование
«равноапостольная». Это звание она
заслужила своей деятельностью и жизнью.
Господь наш Иисус Христос заповедовал
Апостолам: «идите по всему миру и про-
поведуйте Евангелие всей твари» (Мк. 16,
15), — и они это исполняли. Подражая
Апостолам, святая Нина проповедовала
Евангелие Грузинской стране. 

Святая равноапостольная Нина
родилась около 280 года в Каппадокии,
где было много грузинских поселений.
Отец ее был родственником святому
великомученику Георгию, а мать
Сусанна — сестрой Иерусалимского
патриарха Ювеналия. Родители святой
Нины посвятили себя на служение Богу.
Завулон, отец ее, ушел в Иорданскую
пустыню, а Сусанна была поставлена
диакониссой при храме Гроба Господня.
Нину воспитывала благочестивая стари-
ца Нианфора.  

Однажды Нина, читая Евангелие,
заинтересовалась: а где же находится
хитон Господень? — и  услышала ответ,
что хитон Господень был отнесен мцхет-
ским раввином Элеазаром в Иверию,

именуемую Уделом Божией Матери.
Узнав, что Грузия еще не просвещена
светом христианской веры, святая Нина
молилась Пресвятой Богородице, чтобы
Господь сподобил ее увидеть Грузию,
просветить ее и найти хитон Господень.
Матерь Божия услышала ее молитву и
однажды явилась ей во сне, вручила
крест, сплетенный из виноградной лозы,
и сказала: «Возьми этот крест, он будет
тебе щитом и оградою против всех види-
мых и невидимых врагов. Иди в страну
Иверскую, благовествуй там Евангелие
и обрящешь благодать у Него: «Я же
буду тебе Покровительницею». Пробу-
дившись, святая Нина увидела в своих
руках крест. Придя к патриарху Иеру-
салимскому, своему дяде, она рассказа-
ла о видении. Патриарх благословил ее
на подвиг апостольского служения. 

В 319 году святая Нина, хранимая
Ангелом, чудесно прибыла в Грузию и
стала проповедовать Воскресшего
Господа. Ее проповедь сопровождалась
многими чудесами, за что язычники
стали ужасно мучить Святую. В это
время померкло солнце, и мучители
ослепли. Им пришлось обратиться к
Нине и ее Богу, после чего ночь прекра-
тилась, наступил день, и они прозрели, и
крестились, приняв веру православную.
Святая Нина нашла хитон Господень и
под ее руководством был построен храм
в честь Двенадцати Апостолов. После
проповеди и благочестивой христиан-
ской жизни святой Нины многие жители
Грузии уверовали во Христа и крести-
лись. В 335 году святая Нина мирно ото-
шла ко Господу. На месте ее погребения

царь Мириан в 342 году построил храм
во имя святого великомученика Георгия,
а позднее на этом месте был основан
женский монастырь в честь святой рав-
ноапостольной Нины. 

Святая Нина была причислена к лику
Святых. 27 января, в день блаженной
кончины Святой, установлено праздно-
вание ее памяти.

В нашей стране люди любят и почи-
тают святую Нину, и многие дают ее имя
своим детям. Я хочу поздравить Вас, доро-
гие именинницы, и всех верующих людей
и пожелать вам по молитвам святой Нины
помощи Божией, радости жизни, терпе-
ния, быть такими же верными Иисусу
Христу, какой была равноапостольная
Нина. Здоровья Вам и многая лета.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ПРОСВЕТИТЕЛЬНИЦА ГРУЗИИ

Память - 28 января

В V веке, при императоре Льве Великом, в
Константинополе жила богатая и сановная
семья. В семье было трое сыновей. Младший,
любимец отца и матери, обучался в училище,
был примерным учеником и послушным ласко-
вым сыном. Однако он был тих и задумчив,
чуждался веселых ребячьих игр и всякую сво-
бодную минуту посвящал чтению Божествен-
ных книг или спешил в храм, если там была
служба. Однажды в училище зашел монах из
обители Неусыпаюших, что была на другом
берегу пролива, в Вифинии. Жадно слушал
отрок о жизни монахов, и в душе его вспыхну-
ла жажда иноческого подвига. Он упросил
инока на обратном пути взять его с собой.
Втайне готовясь к новой жизни, он попросил
родителей подарить ему Евангелие. Родители
с радостью исполнили его просьбу.

Тайно покинув дом вместе с тем самым мона-
хом, который сдержал свое слово, отрок пришел
в обитель и пал к ногам настоятеля с просьбой
облечь его в иноческий чин. Старец-настоятель
был прозорлив. Он предвидел тяжкие искушения
для неокрепшего духом отрока, но по его
неотступной слезной просьбе удостоил его
пострижения, предав его в волю Божию.

Шесть лет прошли в подвигах поста и
молитвы, но не дремал враг рода человеческо-
го — сумел посеять в душе подвижника помысл
об оставленных родных, об отчем доме. Иоанна
одолела страшная тоска. Молился он, прося
Господа сохранить его в верности и благоче-
стии, и сила этих молитв превозмогла диаволь-
ский навет. Иоанн вернулся домой, но шесть
лет в облике нищего, не узнанный никем про-
жил в куще (хижине из ветвей деревьев) подле
собственного дома, терпя холод и зной,
насмешки и поругания. За три дня до кончины
известил его Господь об отшествии из мира
сего. Только тогда открылся Иоанн родителям и
показал им то самое Евангелие, которое они
подарили ему. Он отошел в мир иной победите-
лем, в непорочности сохранив свои монаше-
ские обеты и верность Богу.

ПРЕПОДОБНЫЙ
ИОАНН

КУЩНИК
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Преподобный Павел Фивейский, память которого
Святая Церковь совершает 15/28 января, был великим
подвижником, прожившим в пустынной пещере, молясь
Богу, 91 год. Питался он финиками и хлебом, который
приносил ему ворон, листьями от фиников накрывался
от холода и жары. Однажды к нему пришел преподоб2
ный Антоний Великий (память 17/30 января), который
недалеко подвизался в этой же пустыне. Святой Павел
вышел ему навстречу, обнял его и долго беседовал с
ним. Во время беседы прилетел ворон и принес им хлеб.
Обычно он приносил Павлу только половину хлеба, а в
этот раз принес целый. Преподобный Павел восклик2
нул: «Вот как Господь заботится о нас. Обычно он при2
носил мне половину хлеба, но сегодня принес целый,
чтобы накормить нас обоих». 

Павел открыл Антонию, что вскоре уйдет в иной мир
и просит похоронить его. Умер Преподобный, стоя на
молитве, а в это время Антоний видел, как его святая
душа, в окружении Ангелов и многих Святых, восходи2
ла к Богу. Два льва прибежали из пустыни и когтями
вырыли могилу, в которой преподобный Антоний и
похоронил почившего угодника Божьего. Сам же препо2
добный Антоний удалился в свой монастырь, взяв с
собой одежду преподобного Павла из листьев пальмы,
которую одевал только 2 раз в год как великую святы2
ню — на Пасху и Пятидесятницу. 

Преподобный Павел считается первооснователем
православного пустынножительства. Скончался в 341
году, когда ему было 113 лет. 

Среди множества святых подвижников, среди препо2
добных отцов особое место занимает преподобный
Антоний. Святая Церковь дала ему наименование
«Великий» за то, что он стал основателем пустынножи2
тельства и отцом монашества. С юности он был серь2
езен, сосредоточен, любил ходить на службы в храм,
особенно с вниманием слушал Священное Писание,
которое запоминал и старался все исполнить. В 202лет2
нем возрасте он осиротел, и на его попечении осталась
сестра, но вскоре он часть своего имения, оставленную
родителями, раздал, сестру оставил на попечение дев2
ственниц в монастыре и ушел в пустыню, чтобы подви2
заться там духовно. В пустыне он подвергался сильным
искушениям от диавола. На Антония нашла страшная
тоска, и он усердно молился Богу, прося, чтобы Господь
указал пусть спасения. И Господь послал к нему Ангела,
который попеременно то совершая молитву, то трудясь,
вразумлял преподобного Антония. Поселившись в гроб2
нице, преподобный Антоний все время молился, тру2
дился с постом и разсуждением. За великие подвиги
бесы наносили ему искушения и много раз побивали его.
Однажды, в разгар борьбы с темными силами,
Преподобный увидел светлый луч с неба. Он восклик2
нул: «Где был Ты, Иисусе? Почему с самого начала не

явился исцелить мои раны?» Господь ответил:
«Антоний! Я был здесь, но ждал, желая видеть твое
мужество, теперь же, после того, как ты твердо выдер2
жал борьбу, Я буду всегда помогать тебе и прославлять
тебя во всем мире». Преподобный Антоний встал исце2
ленным и укрепленным в борьбе с бесами и ушел еще
дальше в пустыню, где вел лютую брань с бесами, служа
Богу и приобретая многих учеников. Несколько раз пре2
подобному Антонию приходилось покидать пустыню,
являясь в Александрию, чтобы защитить православную
веру от ересей манихеев и ариан, а однажды — чтобы
пострадать с мучениками от императора Максимиана. 

85 лет жизни преподобный Антоний провел в пусты2
не, перед смертью он много раз просил своих учеников
и просит нас: в чистоте хранить православную веру, не
общаться с еретиками и сектантами, быть постоянно в
общении с Богом.

Преподобный Антоний прожил 105 лет. О его жизни
написал отец Святой Церкви — святитель Афанасий
Александрийский, написавший также 20 речей, семь
посланий монахам к соблюдению праведной жизни,
которые дошли до нас. Сейчас во многих магазинах про2
дается Житие преподобного Антония, написанное
Святителем. Рекомендую приобрести его и прочитать.
Вы узнаете, как много Бог творил чудес через Своего
Угодника, какая была славная подвижническая жизнь
его и какое великое сокровище имеет наша Церковь в
лице преподобного Антония.

Господь однажды благословил меня побывать в
монастыре преподобного Павла, который находится в
Египетской пустыне, примерно в 40 км от монастыря
преподобного Антония. В последнее время в монастыре
построены прекрасные храмы и собрано много иноков,
которые несут свой духовный подвиг. 

Монастырь преподобного Антония находится под
высокой горой, а на горе, куда надо подниматься при2
мерно часа два, находится пещера, где он подвизался в
молитвенном подвиге. Сохранилась и пещера святого
Павла. В обоих монастырях по молитвам преподобных
отцов Господь дал живую воду, которой всегда было
именно столько, сколько нужно монахам для их жизни. 

Удивляешься, какие тяжелые духовные подвиги
несли святые отцы. Мучили их и бесы, и страсти, и оди2
ночество, в посте, молитве и других подвигах они про2
водили все свое время. С помощью Божией они все
переживали и побеждали. Радуемся, что такие великие
подвижники и молитвенники есть в нашей Церкви. 

Сегодня многие носят святые имена этих подвижни2
ков. И я хочу поздравить именинников и всех верующих
людей, пожелать, чтобы, по молитвам святых отцов, Бог
помог и нам быть подвижниками, молитвенниками и
верными сынами и дочерьми нашей Церкви.

«Преподобные отцы наши Павле и Антоние, молите
Бога о нас!»

Протоиерей Иоанн Монаршек

Правило 63

О робости и смелости в напастях 

Глава 1. Христианин не должен стра-
шиться и мучиться в напастях, колеб-
лясь в упованиях на Бога, но ему надоб-
но быть смелым, потому что с ним
Господь, благоустрояющий дела его и
укрепляющий во всех напастях, и с ним
Дух Святый, научающий даже тому, что
отвечать противникам.

Мф. 10, 28-31: «И не бойтесь убиваю-
щих тело, души же не могущих убить; а
бойтесь более Того, Кто может и душу и
тело погубить в геенне. Не две ли малые
птицы продаются за ассарий? и ни одна из
них не упадет на землю без воли Отца
вашего; у вас же и волосы на голове все
сочтены; не бойтесь же: вы лучше многих
малых птиц».

Лк. 12, 11-12: «Когда же приведут вас в
синагоги, к начальствам и властям, не
заботьтесь, как или что отвечать, или что
говорить, ибо Святый Дух научит вас в тот
час, что должно говорить».

Мк. 4, 37-40: «И поднялась великая
буря; волны били в лодку, так что она уже
наполнялась водою. А Он спал на корме на
возглавии. Его будят и говорят Ему:
Учитель! неужели Тебе нужды нет, что мы
погибаем? И, встав, Он запретил ветру и
сказал морю: умолкни, перестань. И ветер
утих, и сделалась великая тишина. И ска-
зал им: что вы так боязливы? как у вас нет
веры? »

Деян. 5, 17-21: «Первосвященник же и
с ним все, принадлежавшие к ереси сад-
дукейской, исполнились зависти, и нало-
жили руки свои на Апостолов, и заключи-
ли их в народную темницу. Но Ангел
Господень ночью отворил двери темницы
и, выведя их, сказал: идите и, став в
храме, говорите народу все сии слова
жизни. Они, выслушав, вошли утром в
храм и учили».

2 Кор. 1, 8: «Ибо мы не хотим оставить
вас, братия, в неведении о скорби нашей,
бывшей с нами в Асии». И потом (10):
«Который и избавил нас от столь близкой
смерти, и избавляет, и на Которого наде-
емся, что и еще избавит».

Правило 64

О радости, какую должно ощущать в
страданиях за Христа

Глава 1. Всему должно радоваться,
что ни постраждешь, даже до смерти,
за имя Господне и заповеди Господни.

Мф. 5, 10-12: «Блаженны изгнанные за
правду, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны вы, когда будут поносить вас и
гнать и всячески неправедно злословить
за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо
велика ваша награда на небесах».

Лк. 6, 22-23: «Блаженны вы, когда воз-
ненавидят вас люди и когда отлучат вас, и
будут поносить, и пронесут имя ваше, как
безчестное, за Сына Человеческого.
Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь,
ибо велика вам награда на небесах».

Деян. 5, 40-42: «И, призвав Апостолов,
били их и, запретив им говорить о имени
Иисуса, отпустили их. Они же пошли из
синедриона, радуясь, что за имя Господа
Иисуса удостоились принять безчестие. И
всякий день в храме и по домам не пере-

ставали учить и благовествоватъ об
Иисусе Христе».

Кол. 1, 23-24: «Которого я, Павел, сде-
лался служителем. Ныне радуюсь в стра-
даниях моих за вас и восполняю недоста-
ток в плоти моей скорбей Христовых за
Тело Его, которое есть Церковь».

Правило 65

Как должно молиться и при самой
кончине

Глава 1. И при самом отшествии из
жизни надобно молиться, о чем прилично.

Мф. 27, 46: «А около девятого часа
возопил Иисус громким голосом: Или,
Или! лама савахфани? то есть: Боже Мой,
Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?»

Лк. 23, 46: «Иисус, возгласив громким
голосом, сказал: Отче! в руки Твои предаю
дух Мой. И, сие сказав, испустил дух».

Деян. 7, 59, 60: «И побивали камнями
Стефана, который молился и говорил:
Господи! не вмени им греха сего. И, сказав
сие, почил».

НРАВСТВЕННЫЕ ПРАВИЛА ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
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27 января — День снятия блокады
Ленинграда

Весь период блокады в осажденном
Ленинграде действовали десять право-
славных храмов. Но свой вклад в оборону
Ленинграда внесли и закрытые в 1930-е
годы церкви. В подвальных помещениях
ряда храмов (например, Спасо-
Преображенского собора) были устроены
бомбоубежища. Под Казанским собором в
период блокады находился детский сад и
одно время – отдел штаба Ленинградского
фронта. Многие храмы использовались
для хранения культурных ценностей. Так,
Сампсониевский собор был занят филиа-
лом Эрмитажа, Крестовоздвиженскую
церковь занимало фильмохранилище,
Старо-Афонское подворье и Новодевичий
монастырь – архивы, Владимирскую цер-
ковь – филиал Публичной библиотеки и
т.д. Особенно много музейных коллекций
было размещено в Исаакиевском соборе в
надежде на то, что германские войска,
считая его гигантское здание ориентиром,
не будут специально пытаться уничтожить
храм. Этот расчет оказался правильным:
за весь период блокады в собор не было
прямого попадания бомб или снарядов, и
безценные коллекции уцелели. 

Целый ряд церковных зданий выпол-
нял функции, связанные с патриотическим
воспитанием жителей города и бойцов
Ленинградского фронта. При этом особен-
но значительную роль играл собор
Казанской иконы Божией Матери на
Невском проспекте. Уже в 1938 году, к
125-летию со дня кончины погребенного в
соборе фельдмаршала М.И. Кутузова,
могила великого полководца была вновь
украшена привезенными из московского
Исторического музея трофейными фран-
цузскими знаменами и ключами от горо-

дов и крепостей, взятых в ходе загранич-
ного похода русской армии в 1813 году. 

На площади перед Казанским собором у
памятников полководцам Отечественной
войны 1812 года М.И. Кутузову и М.Б.
Барклаю де Толли давали клятву уходившие
на защиту Ленинграда воины и ополченцы.
Для этой цели памятники, в виде исключе-
ния, не были закрыты мешками с песком.
Одновременно воины посещали располо-
женную в соборе могилу фельдмаршала
М.И. Кутузова и возлагали на нее цветы. 

Большую роль в патриотическом воспи-
тании играла и Александро-Невская Лавра.
С началом Великой Отечественной войны
комплекс зданий Лавры сразу стал исполь-
зоваться для военных целей. Первоначаль-
но, в конце лета – осенью 1941 года, на тер-
ритории монастыря был устроен укреплен-
ный район с девятью опорными боевыми
точками. По воспоминаниям одной из быв-
ших блокадниц, огневая точка была устрое-
на даже в помещении ее квартиры в угло-
вом здании лавры, выходившем на набе-
режную Невы. В Федоровском корпусе
вблизи Троицкого собора разместилось
бомбоубежище, а большая часть самого
собора оказалась занята под воинский
склад, причем одно время в нем хранили и
боеприпасы. В конце 1941 года в части
лаврских зданий разместился приемно-рас-
пределительный госпиталь № 1. Сюда в
обязательном порядке поступали все боль-
ные и раненые военнослужащие, прежде
чем попасть в какое-либо другое лечебное
учреждение. Присутствие на территории
лавры большого числа военнослужащих
стало одной из причин устройства в храмах
монастыря мест патриотического воспита-
ния защитников города. 

Обращение в ходе войны к русским пат-
риотическим, в том числе православным
церковным, традициям играло чрезвычай-
но важную роль в обороне Ленинграда.
Достаточно упомянуть тот факт, что с горо-
дом на Неве была тесно связана жизнь,
деятельность или история захоронений
знаменитых русских полководцев: А.В.
Суворова, М.И. Кутузова, Ф.Ф. Ушакова,
святого князя Александра Невского, в честь
которых учредили ордена в советских
вооруженных силах (так, орден Александра
Невского был учрежден 29 июля 1942 года
по личному указанию Сталина). В
Благовещенской церкви Лавры находилась
могила генералиссимуса А.В. Суворова.
Сюда, к могиле непобедимого полководца,
приходили воины, отправлявшиеся на
защиту родного города. 

В воспоминаниях одного из блокадни-
ков говорилось: «Весной 1943-го по городу
расклеили афиши, извещающие о том, что
открыт доступ к местам захоронения вели-
ких русских полководцев – Александра
Невского, Суворова, Кутузова, Петра I. Я,
конечно, сразу помчался в Александро-
Невскую Лавру. Зашел я в Благовещен-
скую церковь, на могилу А.В. Суворова: на
ней, кроме плиты с автоэпитафией,
поставлено склоненное красное знамя;
такое же было на месте мощей
Александра Невского». Имя князя стало
особенно популярно после выхода на
экраны художественного фильма
«Александр Невский» и воспринималось
как символ борьбы с германской агресси-
ей на русские земли. Поэтому в 1944 году
в Троицком соборе была устроена выстав-
ка, посвященная святому князю
Александру Невскому, которую посетило
большое количество военнослужащих
Ленинградского фронта и жителей города.

Существует церковное предание и о
помощи Небесных Сил при обороне горо-
да Колпина, находящегося в черте
Ленинграда. С XVIII века жителями этого
города особенно почитался чудотворный
образ святителя Николая, хранившийся в
местном Свято-Троицком соборе. В 1937
году собор был закрыт, в начале августа
1941 года спецгруппа НКВД даже взорва-
ла верхнюю часть его колокольни (тогда
же подобные группы взорвали колокольни
Владимирской церкви в Усть-Ижоре и
Екатерининской в Царской Славянке). По
мнению военного командования, они
могли служить ориентиром для немецкой
артиллерии. По одной из версий, образ
святителя Николая Чудотворца перед
самым закрытием собора был спрятан в
надежном месте несколькими благочести-
выми прихожанками. Во время войны мно-
гие старушки говорили, что, «пока Никола

в городе, фашист в Колпино не войдет».
Сообщая об этом, современный историк-
краевед М.Ю. Мещанинов в своей книге
отмечает: «Святитель Николай не оставил
своей милостью наш город. Несмотря на
свою мощь и силу, германская армия,
практически молниеносно дошедшая до
Колпина, была остановлена, и, несмотря
на отчаянные попытки, не смогла прорвать
оборону. Воистину угодник Божий любит
сие место». Уже после окончания войны
жительницы Колпина передали образ свя-
тителя Николая в открывшуюся в 1946
году в Невском районе Ленинграда Свято-
Троицкую церковь «Кулич и пасха». 

В целом же религиозный фактор сыг-
рал существенную роль в обороне города.
Действовавшие во время блокады право-
славные храмы способствовали мобили-
зации материальных средств и духовных
сил ленинградцев. Проявления патриоти-
ческой деятельности Русской Православ-

ной Церкви были очень многообразны:
морально-нравственное влияние (через
послания, обращения, проповеди); сбор
денежных средств, драгоценностей, меди-
каментов, одежды, продуктов в фонд обо-
роны; служба церковнослужителей в
рядах действующей армии и участие в
партизанском движении; помощь раненым
бойцам шефством над госпиталями и соз-
данием санитарных пунктов; участие в
сооружении оборонительных укреплений,
организации противовоздушной обороны
и так далее. Личным примером духовен-
ство призывало народ к мобилизации всех
сил в помощь обороне и укреплению тыла.
Это не могли не учитывать ленинградские
власти, их церковная политика претерпела
изменения еще до произошедшей осенью
1943 года кардинальной перемены обще-
государственного курса. 

Историк Михаил Шкаровски

ХРИСТИАНСКИЙ ВЗГЛЯД
Один из признаков любви — не раз-

дражаться. Кто может, действительно,
себе представить мать, раздражающуюся
на своего грудного ребенка? Матери
дается чувство особой любви, когда ее
ребенок безпомощен. Но сколько есть
матерей, которые и потом, когда дети их
вырастут, тоже не раздражаются на них. В
доброте, покрывающей человеческую
слабость, является более всего образ
Божий в человеке. Конечно, и гнев про-
тив зла (а не человека) может быть свя-
тым; но это есть нечто совсем другое, чем
эгоистическое раздражение людей друг
против друга, которое так отяжеляет
жизнь, — и тех, на кого раздражаются, и
тех, кто раздражается. Священное
Писание дает совет: «Гневайтеся, и не
согрешайте» (Пс.  4, 5).

Иначе сказать: люди, гневайтесь толь-
ко на зло, а не на страдающего от своего
зла человека. «Любящие Господа, нена-
видьте зло» (Пс.  96, 10).

Гнев на зло (особенно — на свое зло!)
может вылечить от зла, если этот гнев
исходит из любви. Но беда в том, что тем-
ная гневливость, раздражительность, как
паутина, висит в мире над народами, сем-
ьями и сердцами. И эта раздражитель-
ность человеческая, иногда вызванная
пустяком, отравляет жизнь.

Верно сказал один человек:
«Сварливость, вечные жалобы на судьбу и

знакомых – это, пожалуй, еще хуже, так
как недостатки эти продолжительные...
Лучше уж вспыльчивость: вспылил, наго-
ворил и — потом отошел. Но как трудны
обидчивые люди; они злопамятны.
Обидчивого человека все раздражает.
Если он даже получит желаемое, то (так
как в глубине души ему совестно) он ищет
нового предлога — вспылить. Всего
печальнее, что от нашей раздражительно-
сти и вспыльчивости страдают особенно
те, кто нас больше всех любит и больше
всех для нас делает. Какие несправедли-
вые, злые замечания приходится иногда
самым близким нашим выслушивать от
нас! И мы это себе позволяем, зная, что
они-то не рассердятся; если же и посер-
дятся, то простят и не порвут с нами отно-
шений, так как любят нас...»

В основе вспыльчивости и раздражи-
тельности лежат злоба, ненависть, гор-
дость, жестокость и несправедливость.
Болото легко превращается в бушующий
океан. От одной спички может сгореть
город. От одной будто бы безобидной
страстишки загорается душа и в муках сго-
рает. Какой нужен самоконтроль людям,

какая трезвость и осторожность. Ни один
порок — ни пристрастие к деньгам, ни
страсть к удовольствиям, даже вино
(губитель многих) — так не губит добрый
дух семьи, как раздражительный и
несдержанный человек. Он расстраивает
общественную работу, отравляет жизнь
детей и семьи. В обществе мы еще стес-
няемся по самолюбию проявлять свою
душевную низость, мы ищем доброго в
обществе о себе мнения. Но дома, при
своих, мы распоясываемся, даем волю
своему внутреннему злу... «Человек гнев-
ливый заводит ссору, и вспыльчивый
много грешит», — говорит Соломон в
Притчах (29, 22).

Человек бывает так низок и мелкотрав-
чат, что обижается даже на Самого
Господа Бога, великого своего Творца!
Человек ропщет на Им данную жизнь...
Разве вы никогда не роптали на погоду —
почему она не такая, как хотелось бы вам?
Разве вы никогда не жаловались на свое
положение в жизни, на свои обстоятель-
ства? Разве вы никогда не тяготились
путем, по которому промыслительно вела
и ведет вас рука Господня?

Есть в душе человеческой великое
средство для преодоления самолюбия,
вспыльчивости и раздражительности. Это
— благоговейная вера в близость Божью.
«Господь близ» (Флп. 4, 5). Над челове-
ком распростерта любовь. Только ее надо
уметь увидеть внутренними глазами. Это и
есть вера. Нам не всегда понятны исце-
ляющие пути любви. Но поверив в эту
любовь над собой и миром, человек видит
духовными глазами жизнь в свете высше-
го ее назначения. То, что раньше казалось
непонятным, предстает человеческой свет-
лой вере как нечто необходимое и важное.
Так зреет мудрость в душе и открывается
вечность.

Свобода наша есть не только свобод-
ное высказывание всего, что мы думаем, и
не только возможность делать то, что мы
хотим. Самая глубокая свобода наша есть
свобода от зла, которым мы мучаем себя и
других. К этому состоянию свободы духа в
добре и ведет нас путь веры. Вера есть
вхождение в высшую реальность.

Из книги архиепископа Иоанна
(Шаховского) «Апокалипсис мелкого

греха: Избранные статьи»

ПРИЗНАК ЛЮБВИ

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА В ХРАМАХ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
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В одном городе жил купец. Как-то собрался он в другой
город, чтобы получить там большие деньги. Была у купца
любимая лошадь, на которой он всегда по делам ездил. Вот
получил купец деньги и поехал обратно домой. Случилось
проезжать ему лесом; там и напали на него разбойники.
Плохо пришлось бы купцу, да, спасибо, лошадь выручила:
вырвалась она от разбойников и поскакала с хозяином во
весь опор домой. Пообещал хозяин на радостях, что никогда
не забудет этой услуги: будет до самой смерти кормить и
холить лошадь.

Хозяина-то лошадь спасла, да себя, видно, скорым бегом
повредила. Стала она хромать, да еще вдобавок ослепла. Но
слепая и хромая лошадь была уже не нужна купцу, велел он
сначала ее поменьше кормить, а потом и малого корма пожа-
лел, велел лошадь на улицу выгнать и ворота затворить. А
дело было зимой...

Долго, опустив голову, стояла лошадь у ворот и ждала,
что ее обратно впустят. Настала ночь, лошадь продрогла, ого-
лодала, а все от ворот не отходила. Потом поняла, что ей тут
ничего не дождаться, и побрела по улице. Слепая лошадь
шла, вытянув шею, обнюхивала землю и стены и искала губа-
ми корма — травы или клочка сена. Но бедняжка ничего не
находила — везде лежал снег. Так добрела она до площади,
на которой стоял столб с колоколом. А в том городе с давних
пор существовал такой обычай, что всякий, с кем случалась
беда и кому нужна была помощь, приходил и звонил в коло-

кол. На звон собирались на площади жители и старшины
города и разбирали, в чем дело.

Лошадь добралась до столба, поймала зубами веревку от
колокола и стала от голода ее жевать. Лошадь дергала верев-
ку, а колокол звонил. По всему городу пошел громкий и про-
тяжный звон. Пришли на площадь жители и видят: стоит
лошадь и звонит в колокол. Кто-то из пришедших сказал:
«Это купца лошадь, видно, с ней беда случилась». Послали
городские старшины за хозяином. Пришел купец на площадь.
А на ней уже много народу собралось, чтобы своими глазами
увидеть, как лошадь на хозяина жалуется. Стыдно стало
купцу за свой поступок. Поклонился он людям, собравшимся
на площади по зову колокола, и повинился:

— Простите меня, люди добрые. Обещал я кормить и
холить лошадь, что спасла мне жизнь, а сам поступил с ней
жестоко: слепую и хромую прогнал со двора на голодную
смерть. Спасибо, что вразумила она меня.

Привел купец лошадь к себе домой и стал заботиться о
ней, как когда-то и обещал. А жители того города, чтобы все
люди чаще вспоминали о том, что Бог велит и к животным
быть милостивыми, вырезали на камне картину, как слепая
лошадь звонит в колокол, а над картиной начертали слова из
Писания: «Праведный имеет сожаление к жизни скота своего
— сердце же нечестивых жестоко» (Притч. 12, 10). Стоит до
сих пор на площади города этот камень — в поучение людям.

Из журнала «Православная Тверь»

СЛЕПАЯ ЛОШАДЬ
ХРИСТИАНСКАЯ ПРИТЧА

Продолжение. Начало в № 9, 2013 г.

85. Православный христианин непрестанно
ищет соприкосновения с Богом, ищет непосред-
ственного богообщения. Существуют два важ-
нейших способа такого соприкосновения:
Причастие и внутренняя молитва. Принимая в
себя Тело и Кровь Христовы, мы обновляем все
свое существо и облекаемся в Христа. Христос
занимает в нас предназначенное для Него
место и постепенно вытесняет нас из нас самих,
пока не станет субъектом, а мы — Его объ-
ектом, пока мы, отрекшись от себя и обожив-
шись, не сможем воскликнуть вслед за
Апостолом: Древнее прошло, теперь все новое
(2 Кор. 5, 17). В подобном преображении чело-
века догмат о воплощении Сына Божиего через
девическое тело получает свое практическое
значение, важное для каждого из нас.

86. Каждый христианин может творить внут-
реннюю молитву. Однако такой молитвой более
всего занимаются православные монахи, вопия
в душе своей: «Господи Иисусе Христе, помилуй
меня грешного». Шесть этих слов упоминает и
апостол Павел. В этой простой, но совершенной
молитве исполняется заповедь Господня:
«Непрестанно молитесь» ( 1 Фес. 5, 17). Каковы
плоды этой молитвы, лучше всего знает тот, кто
ее творит; затем – тот, кто дружит с монахами и
монахинями, которые практикуют Иисусову
молитву; и наконец – те, кто читал Жития
Максима Капсокаливита, святого Андрея и бла-
женного Василия Христа ради юродивых, а
также Жития других святых отцов и матерей,
подвизавшихся на протяжении долгой истории
Церкви до сегодняшнего времени.

87. Главное значение непрерывной молитвы
состоит в том, что душа молящегося человека
находится в постоянном богообщении. От этого
соприкосновения в сердце молящегося разгора-
ется любовь к Богу, а заодно приобретается
безстрастие и отрешение от мира и всего того,
что мир предлагает. В человеке растет желание
умереть как можно раньше, чтобы встретиться
на том свете с возлюбленным Господом. Когда
пришел смертный час Пафнутия Боровского, он
радостно воскликнул: «Вот день Господень,
веселитесь, люди, наступил мой день желан-
ный!» Безстрашие перед лицом смерти, равно
как и желание, как можно раньше расстаться с
этим светом, превратило этих духоносцев в
славнейших героев истории человечества.

88. Они живут в мире, но они не от мира. Они
суть граждане Неба и Ангелы во плоти, малые
боги и сыны Божии, дети Света. Когда преподоб-
ный Симеон († 21 июля) после многолетнего
подвига со своим другом Иоанном в пустыне
захотел вернуться к людям, чтобы наставлять их,
Иоанн дал ему такой совет: «Храни сердце свое
от всего, что увидишь в миру. Пусть то, до чего
дотронется рука твоя, не коснется твоего сердца.
Когда уста твои будут вкушать, пусть сердце твое
не наслаждается. Когда ноги твои будут идти,
пусть внутри тебя будет покой и мир. Ни на мгно-
вение не теряй связь с Богом».

89. Святой Павел говорил: Богу было угодно
явить Сына Своего во мне. Он это понял и вни-
мательно следил за тем, как Христос проявлялся
в нем, пока наконец не смог воскликнуть: «Не я
живу, но живет во мне Xpистос»! (Гал. 2, 20)
Взгляните на Павла! Худой и сгорбленный чело-
век, плешивый и говорливый, бедно одетый и
голодный, близорукий и невзрачный – под такой
обманчивой внешностью скрывался малый бог и
сын Божий, царь и священник. За ним следовали
тысячи тысяч, миллионы за миллионами тех, кто
внешне были последними, а внутренне – первы-
ми среди людей. Этот свет не был их достоин, как
говорил тот же Павел. То были победители себя и
мира, которые теперь блистают, как солнце в
Царствии Небесном, и ликуют с Ангелами рядом
с Богом славы, Агнцем Божиим, Спасителем
мира Иисусом Христом.

Продолжение следует
Святитель Николай Сербский

О ВЕРЕ

СТО СЛОВ
О ВЕРЕ

Продолжение. Начало в № 6, 2012 г.

Прием тридцать третий: «Пока
живем, надо жить, а не думать о
смерти»

То, что Церковь больше думает о
смерти, чем о жизни, это тоже дьявол
выдумал. Он приговорил всех нас к веч-
ной казни, от которой пришел избавить
нас Христос Спаситель. А Церковь,
основанная для этого Господом, думает
и говорит не о смерти, а о вечной жизни.

Для верующего человека смерть
тела — это не конец жизни. Душа про-
должает жить и по разлучении с телом.
Она переходит в другую жизнь, жизнь
безсмертную. Значит, только жизнь в
Церкви и может дать нам настоящую,
нескончаемую, вечную жизнь, семена
которой мы сеем здесь, на земле, во
время этой нашей быстро летящей вре-
менной жизни.

А мы считаем, что суета, которая
наполняет нашу нынешнюю жизнь, и
есть ее смысл, и есть вся наша жизнь.
Все куда-то несемся... Куда?..

В будущей жизни уже не будем ни о
чем об этом думать, переживать. Не
будем жить по своей воле.

Если, не приведи Господь, в ад попа-
дем, там нас точно никто не будет спра-
шивать, чего мы хотим. А если, дай Бог, в
рай, — то там нам наша личная свобода
будет не нужна, там мы не будем видеть в
ней никакого счастья, потому что у нас
будет неизмеримо большее, безгранич-
ное счастье — творить волю Божию.

Одна раба Божия, проживя эту
жизнь и оглянувшись на все прошед-
шее, сказала:

— Только и нужно было — ходить в
церковь да делать добрые дела.

Преподобного Серафима
Саровского, который еще в этой жизни
побывал в раю и потом вернулся, спра-
шивали: 

— Батюшка, все ведь люди грешные.
Почему одни пойдут в рай, а другие — в
ад? Какая между ними такая разница?

Преподобный ответил: 
— Все дело в решимости.
Решишься: Что бы ни было, буду ста-

раться не грешить. Буду в церковь

ходить, буду Бога просить. Не будет
получаться — буду каяться. И опять буду
стараться жить от греха подальше.

Такого грешника Господь помилует.
А того, кто и отвергает дверь спасения,
кто говорит: «Один раз живем, все
равно помирать, бери от жизни все, там
все равно страдать, так хоть здесь пове-
селиться», — такой сам уже все решил,
что ж с ним сделаешь? Господь, говорят,
насильно не спасает.

Еще ни один человек не избежал
смерти оттого, что старался о ней не
думать.

Нужно готовиться к будущей жизни.
Нужно здесь так соединиться со
Христом, чтобы не расстаться с Ним
никогда. Нынешняя жизнь тогда и ста-
нет жизнью истинной, исполненной
великого смысла и наибольшей — пас-
хальной — радости. Потому мы и празд-
нуем так торжественно наш главный и
любимый русский праздник — Пасху
Христову.

В пасхальную ночь, в эти самые
радостные минуты года, в наших ликую-
щих храмах мы восхваляем Воскресшего
Господа, поправшего Своею смертию
смерть, и во всей вселенной звенят див-
ные слова Божественного Златоуста:

— Где твое, смерте, жало? Где твоя,
аде, победа? Воскресе Христос, и ты
низверглся еси. Воскресе Христос, и
падоша демони. Воскресе Христос, и
радуются Ангели. Воскресе Христос, и
жизнь жительствует. Воскресе Христос,
и мертвый ни един во гробе: Христос бо
востав от мертвых, начаток усопших
бысть. Тому слава и держава, во веки
веков. Аминь.

Да, много у дьявола приемов, с
помощью которых он силится не пустить
нас в церковь. Вон как старается! И это
еще не все. Значит, дело стоящее, раз
враг рода человеческого так усердству-
ет. Значит, и нам надо стараться не под-
даться ни на один из его приемов, поста-
вить фильтр у себя в голове для любых
мыслей против церкви, все препятствия
преодолеть — и все-таки прийти в храм,
чего бы нам это ни стоило.

Все эти мысли не называют реаль-
ных причин того, почему не надо было
бы ходить в церковь. А являются лишь

мыслями. И мысли эти — от дьявола. А
он никогда правды не говорит.

Если же он придумает еще тридцать
три приема, или триста, или сколько
угодно — у него их заготовлено на все
вкусы, лишь бы они казались нам заслу-
живающими внимания, лишь бы мы
верили ему, а не Богу, не Матери-
Церкви, — то все равно нам нужно будет
их отбросить, разоблачив одним-един-
ственным приемом: ОТ ЦЕРКВИ
МЫСЛЬ ОТВОДИТ – ЗНАЧИТ, ОНА ОТ
ЛУКАВОГО.

Поэтому, если ты в церковь не
ходишь или ходишь редко, то пригля-
дись, на чем тебя враг обманывает. И
отвергни это, потому что это от него
исходит, а он уж точно ничего хорошего
не посоветует. Все эти «аргументы»,
которые лукавый нам подбрасывает и
которыми мы, к несчастью, руководству-
емся в жизни, — перед Богом, Который
будет нас судить, будут ничто. На Суде
Христовом мы увидим все таким, как
оно есть на самом деле, без всякой дья-
вольской идеологии. И увидится ясно,
что они были сами по себе, а правда
жизни — сама по себе.

Так что будем учиться отбрасывать
их и жить просто и прямо — по
Евангелию, по совести. Пойдем к Богу,
пойдем в храм, что бы ни было против
этого. Такова воля Божия. А она — бла-
гая и совершенная.

Безбожники в XX веке в России пыта-
лись полностью покончить с верой, с
Церковью. Убивали священнослужителей,
верующих, изымали малейшее упомина-
ние о Боге из всех книг, изо всей жизни,
воспитывали детей в полном безбожии с
детского сада, разрушили, кажется, все
религиозное, что можно было разрушить.
Казалось, вера, Церковь — все это уже в
прошлом. Но Господь повелел — и все
воскресло в еще большей красе: и мона-
стыри, совершенно разоренные, и храмы,
и книг стало выходить православных еще
больше, чем прежде, и фильмы появи-
лись, и радио-, телепередачи... И вера в
народе живет, и в Церковь приходят все
новые и новые люди.  

Разве это не явное чудо Божие?
Священник Николай Булгаков

ЕЩЕ УСПЕЕМ? 33 "причины" 
не ходить в храм
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СОВЕТЫ ДУХОВНОГО ДЕЛАНИЯ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧЕЛОВЕКА

СЛОВА О ЛЮБВИ

ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ
О БОГЕ, СВЯЩЕННОМ

ПИСАНИИ, О ВЕРЕ
ИСААК НЬЮТОН (1643-1727), английский матема-

тик и естествоиспытатель, механик, астроном и
физик, основатель классической физики:

— Небесный Владыка управляет всем миром как
Властитель вселенной. Мы удивляемся Ему по причи-
не Его совершенства, почитаем Его и преклоняемся
пред Ним по причине Его безпредельной власти. Из
слепой физической необходимости, которая всегда и
везде одинакова, не могло бы произойти никакого
разнообразия; и все соответственное месту и времени
разнообразие сотворенных предметов, что и состав-
ляет строй и жизнь вселенной, могло произойти толь-
ко по мысли и воле Существа самобытного, Которое я
называю Господом Богом.

МИХАИЛ ЛОМОНОСОВ (1711-1765), первый русский
ученый-естествоиспытатель, инженер-изобретатель,
химик-металлург, геолог, языковед, историк, поэт:

— Создатель дал роду человеческому две книги. В
одной показал Свое величество, в другой — Свою волю.
Первая — видимый этот мир, Им созданный, чтобы
человек, видя огромность, красоту и стройность Его
созданий, признал Божественное всемогущество…
Вторая книга — Священное Писание. В ней показано
Создателево благословение к нашему спасению.

КАРЛ ЛИННЕЙ (1707-1778), шведский естествоис-
пытатель-биолог:

— Вечный, безпредельный, всеведущий и всемо-
гущий Бог прошел мимо меня. Я не видел Его лицом к
лицу, но отблеск Божества наполнил мою душу без-
молвным удивлением. Я видел след Божий в Его тво-
рении; и везде, даже в самых мелких и незаметных
Его произведениях — что за сила, что за мудрость, что
за неизреченное совершенство! Я наблюдал, как оду-
шевленные существа, стоя на высшей ступени, связа-
ны с царством растений, а растения, в свою очередь,
с минералами, которые находятся в недрах земного
шара, и как сам шар земной тяготеет к солнцу и в
неизменном порядке обращается вокруг него, полу-
чая от него жизнь.

МАЙКЛ ФАРАДЕЙ (1791-1867), английский физик
и химик, сидел за письменным столом и читал
Библию. Вошедший друг, увидев Фарадея, обхватив-
шего голову руками, испуганно спросил: 

— Что с тобой? Ты плохо себя чувствуешь?
Фарадей ответил:
— О нет, не это! Я поражаюсь, почему люди пред-

почитают блуждать в неизвестности по многим важ-
ным вопросам, когда Бог подарил им такую чудную
книгу Откровения?!

ДЖОРДЖ ГАБРИЕЛ СТОКС (1819-1903), англий-
ский физик и математик:

— Что касается утверждения, будто недавние
научные изыскания показали, что Библия и религия
ложны, то на это я отвечу прямо: этот взгляд совер-
шенно ложен! Я не знаю никаких здравых выводов
науки, которые бы противоречили христианской
религии.

ЖАН АНРИ ФАБР (1823-1915), французский энто-
молог:

— Мир управляем безконечным Разумом. Чем боль-
ше я наблюдаю, тем больше открывают этот Разум, све-
тящийся за тайной существующего. Я знаю, что надо
мною будут смеяться, но я мало забочусь об этом, легче
содрать с меня кожу, чем отнять у меня веру в Бога. Бог…
мне не надо верить в Него — я вижу Его.

ТОМАС ЭДИСОН (1847-1931), известный амери-
канский физик-изобретатель в беседе с одним кор-
респондентом на вопрос о целесообразности в мире
атомов дал такой ответ: 

— Неужели Вы думаете, что это совершается без
всякого смысла? Атомы в гармоническом и полезном
соединении принимают красивые и интересные очер-
тания и цвета, словно выражая свое удовольствие. В
болезни, смерти, разложении или гниении несогла-
сие составных атомов немедленно дает себя чувство-
вать дурными запахами. Соединенные в известных
формах атомы образуют животных низших разрядов.
Наконец, они соединяются в человеке, представляю-
щем собою полную гармонию осмысленных атомов.

— Но где первоначальный источник этой осмыс-
ленности?

— В какой-то Силе превыше нас самих.
— Итак, Вы верите в Создателя, в Бога?
— Конечно, — ответил Эдисон, — существование

Бога может даже быть доказано химическим путем. 
«Непознанный мир веры»

Из писем святителя Феофана Затворника 

…Ближайшая наша цель — очищение сердца, а за ним
— Царствие Божие, ибо туда не войдет ничто нечистое. Сие
непременно надо содержать в мысли, чтоб не губить трудов
своих, примешивая к ним что-либо нечистое. Например,
поститься — и серчать, молиться — и высокоумствовать;
делать добро, чтобы выказать посторонним свою гуман-
ность и подобное.

Поднимаете труды «не всегда по влечению, а больше по
принуждению». Таков уж закон — противиться себе в худом
и нудить себя на добро. Сие и означают слова Господа, что
«Царствие Божие нудится и нуждницы восхищают его». От
этого и следование за Господом есть иго. Когда бы все
делалось по влечению, какое бы было в этом иго? В конце,
впрочем, приходит, что все делается охотно и легко.

Ты пишешь: «Нападает тупое безчувствие, бываешь как
автомат, ни мысли, ни чувства». Такие состояния бывают,
иногда как «наказание» за поползновение на что-либо
недоброе мыслью и сочувствием; а иногда как «обучение»,
преимущественно, как научение смирению, чтобы человек
привык ничего не ожидать от своих сил, а все от Одного
Бога. Несколько таких опытов подсекают доверие к себе,
избавление же от тяготы указывает, откуда помощь, и на
Кого надо во всем полагаться. Состояние это тяжело, но
надо переносить его с мыслию, что лучшего не стоим, что
оно заслужено. Средств против него нет; минование его —
в воле Божией. Надо, однако ж, стоять и вопиять ко
Господу: «Буди воля Твоя! Помилуй! Облегчи!» И никак не
поддаваться каким-либо послаблениям, ибо это разори-
тельно и пагубно. Вы добре делаете, что скорбите о сем и
всячески напрягаетесь освободиться от него. Но гадание
ваше, будто таково будет вечное мучение, неверно. Вечные
как блаженство, так и мучение — невообразимы, и ни с чем,
бывающим в сей жизни, сравнивать их нельзя. То и другое
там безмерно выше здешнего всего. У святых Отцов такие
состояния называются охлаждением, сухостию; и все счи-
тают их неизбежными в жизни по Богу, ибо без них скоро
зазнаемся.

Пример богомысленного упражнения… есть настоящее
дело… Так пройдите все истины святой веры нашей и
покрепче утвердите их в мыслях и чувствах. Но это есть
только первоначальное подготовительное занятие.
Настоящее употребление в жизни богомыслия есть пред-
ставление какой-либо истины веры с соответственными
чувствами и намерениями, без движения рассуждения, как
уже конченного однажды. У святых Отцов оно называется
созерцанием, что есть зрение умом истины с чувствами.
Потрудитесь все истины пересмотреть, как пересмотрели
одну... И каждую пересмотренную потом почаще созерцай-
те, чтоб не забылась. Когда пересмотрите все истины, тогда
вам останется только созерцать их. 

Употребление созерцания таково: утром, тотчас по вос-
становлении полного сознания, после сна, делайте общий
их обзор, начиная предвечным бытием Бога
Триипостасного и кончая Страшным Судом и вечною всех
участию, не быстро и не длительно, но со вниманием.

Можно это сделать и по символу веры. Вся совокупность
сих истин есть строй мысленного, духовного, божественно-
го мира. Пересмотром их сознание вставляется в строй их и
входит в духовный мир. Это в соответствие тому, как, про-
снувшись, входим мы в строй внешнего, окружающего нас
мира, и сознательно держим себя в нем: солнце и небо над
нами, стихии и все твари наземные вокруг, равно как семья,
соседи, государства со всем бывающим в них. Последнее
невольно само собой совершается, а над первым надо
потрудиться, хоть это не слишком трудно. Сии два мира —
созерцаемый мысленно и видимый вне, сознавая, в мыс-
ленном обретайте руководственные указания, как следует
вращаться в видимом. Это общее правило созерцания!
Частные: кончив мысленный обзор, утром, надо остано-
виться на том предмете, который больше повлиял на чув-
ство, и им оживлять дух молитвенный. Когда же этого нет,
тогда оживлением духа молитвенного да будет общее бла-
гоговейное чувство ко всему строю Божественного мира.

Потрудитесь ни одного утра не оставлять без освежения
своего внутреннего мира таким созерцанием богомыслен-
ным, как имеете обычай освежать свои покои впусканием
свежего утреннего воздуха; и потом весь день бывать в чув-
стве, что, кроме видимого, вас осеняет и окружает и неви-
димое, не без влияния.

Молитвенные у вас порядки хороши. Дай Бог держать
вам их терпеливо и плодоносно. И что дети тут же, я пола-
гаю, очень хорошо. И не думаю, чтобы это их тяготило;
напротив, допускаю, что детям приятно участвовать в
общей молитве. Хорошо бы и на ночь держать общую
молитву, назначив для сего такой час, который был бы
раньше всякого, в который отходит кто-либо из семьи ко
сну. Однако ж, делайте, как удобнее…

СЕМЬЯ И ДОМ

Продолжение. Начало в № 12, 2014 г.

Великое искусство – жить вместе, любя друг друга
нежно. Это должно начинаться с самих родителей. Каждый
дом похож на своих создателей. Утонченная натура делает
и дом утонченным, грубый человек и дом сделает грубым.

***
Родители должны быть такими, какими они хотят видеть

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

***
О, пусть Бог поможет каждой матери понять величие и

славу предстоящего ей труда, когда она держит у своей
груди младенца, которого ей нужно вынянчить и воспитать.
Что касается детей, то долг родителей –– подготовить их к
жизни, к любым испытаниям, которые ниспошлет им Бог.

Будьте преданны. С благоговением примите свою свя-
щенную ношу. Самые прочные узы –– это узы, которыми
сердце человека связано с настоящим домом. В настоящем
доме даже маленький ребенок имеет свой голос. А появле-
ние младенца влияет на весь семейный уклад. Дом, каким

бы он ни был скромным, маленьким, для любого члена
семьи должен быть самым дорогим местом на земле. Он
должен быть наполнен такой любовью, таким счастьем, что,
в каких бы краях человек потом ни странствовал, сколько
бы лет ни прошло, сердце его должно все равно тянуться к
родному дому. Во всех испытаниях и бедах родной дом –
убежище для души.

***
В каждом доме бывают свои испытания, но в истинном

доме царит мир, который не нарушить земным бурям. Дом
– это место тепла и нежности.

Говорить в доме надо с любовью.

***
В христианском доме должна жить любовь. Он должен

быть местом молитвы. Именно в молитве мы черпаем бла-
годать, нужную нам, чтобы сделать наш дом светлым, доб-
рым, чистым.

Мы сами должны быть честными, а не смотреть, чтобы
честными были другие. Мы сами должны быть любящими,
искренними, святыми.

Из дневников 
святой императрицы 

Александры Феодоровны

CЕМЬЯ
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Продолжение. Начало в № 12, 2014 г.

В город Керкира мы прибыли к вечеру второго дня
нашего паломничества. Он располагается в северо-запад-
ной части Греции на одном из Ионических островов, а
именно на восточном побережье острова Корфу. Керкира
— имя дочери одного из правителей, замученной отцом-
язычником за исповедание христианской веры. 

Легендарный остров по праву называют «маленьким
раем на земле». Он утопает в зелени оливковых рощ и
цитрусовых садов. Живописные горы, равнины, скали-
стые берега и золотые песчаные пляжи, лагуны, озера и
реки — все это красоты острова Корфу. 

История острова богата, поэтому здесь сохранилось
огромное количество памятников, принадлежащих раз-
ным периодам и культурам. Одна из исторических стра-
ниц острова связана с Российской державой, а точнее, с
именем великого русского полководца — адмирала
Феодора Ушакова. С тех давних времен местные греки
почитают его своим другом и освободителем от фран-
цузских колонизаторов. Окна нашей гостиницы выходили
как раз на крепость, которую в 1799 году штурмом взяла
русская эскадра в союзе с турками под командованием
русского флотоводца. Победители также взяли и еще
одну крепость, расположенную на побережье. Особым
благородством отличились русские военные, не позво-
лившие туркам резать французских пленных. «Русские и
здесь доказали, что истинная храбрость сопряжена все-
гда с человеколюбием, что победа венчается великоду-
шием, а не жестокостью, и что звание воина и христиа-
нина должны быть неразлучны», — так вспоминал капи-
тан-лейтенант Егор Метакса. И двери домов, радушно
распахнутые для русского солдата, захлопывались перед
турецкой чалмой. После освобождения Ионических ост-
ровов греки направили российскому императору Павлу I
просьбу взять их под свое покровительство, что по поли-
тическим соображениям было невозможно. Освободив
Ионические острова, эскадра Ушакова отправилась к
берегам Италии, где французы были изгнаны из городов
Неаполя, Рима и Бари, куда мы отправимся позже. 

На острове очень много церквей, что подчеркивает
искреннюю глубокую религиозность его жителей, но осо-
бые чувства они питают к святителю Спиридону, которо-
го считают главным покровителем острова, а его мощи
— самым ценным сокровищем. На Корфу Спиро
(Спиридон) — самое распространенное мужское имя.
Такова дань уважения местных жителей самому почитае-
мому здесь Святому.

Родиной святителя Спиридона был остров Кипр, но
Промыслом Божиим в XV веке мощи Святого были пере-
несены на остров Корфу. Ныне действующая церковь
святителя Спиридона, построенная в XVII веке, располо-
жена в самом центре живописных узких, шириной в «два
ослика», улочек старого города. Мощи Святителя

остаются нетленными и имеют мягкость и температуру
человеческого тела. Каждый год мощи Святого пере-
облачают, туфли же на его ногах оказываются стоптан-
ными, и их по кусочкам раздают верующим. 

Мы побывали в храме на Божественной Литургии и
причастились Святых Христовых Таин, помолились у
раки с мощами святителя Спиридона. Немного удивляло
то, что местные женщины входят в храм с непокрытой
головой. На вопрос паломниц: почему женщины в Греции
в церкви с непокрытой головой — наша гид Виктория
пояснила, что во время турецкой оккупации (1453-1821
гг.) греческие женщины, горячо исповедуя свою родную
христианскую веру, чтобы не сливаться с турчанками,
просто взяли и сняли с себя платки. 

После Литургии подкрепляемся поздним завтраком в
гостинице и отправляемся в пешее паломничество по
ближайшим храмам города. Сопровождающий нас мел-
кий дождь сменяется ливнем, который застает нас в
храме святого Иоанна Крестителя. Пока бушевала сти-
хия за стенами храма, мы пропели акафист Святому,
приложились к храмовым святыням. В дверном проеме
наблюдаем, как пробегают редкие пешеходы, утопая по
щиколотку в бурлящих дождевых потоках, несущих свои
воды по улицам, вниз, к морю. В Предтечинском храме
помолились о упокоении капитана-лейтенанта Савицкого
— близкого друга и соратника Феодора Ушакова, кото-
рый умер от холеры в 1799 году и захоронен под одной из
плит, расположенных в полу храма.

После несколько успокоившейся стихии переходим в
Кафедральный собор, который располагается рядом с
храмом святого Спиридона. Здесь  хранятся мощи святой
византийской царицы Феодоры, известной тем, что она
способствовала восстановлению иконопочитания. 

Вероятно, наши смиренные молитвы у святынь и
помощь самого святителя Спиридона раскрыли облака
— и выглянуло ослепительно ярчайшее солнце. С этого
момента наша поездка по Греции сопровождалась толь-

ко солнечной погодой.
Далее по программе мы прибыли в необыкновенно

уютный монастырь Пресвятой Богородицы Кассопитры,
где нас радушно встретил настоятель обители схиархи-
мандрит Поликарп, духовно возраставший в течение 6
лет под руководством самого старца Паисия Святогорца.
Отец Поликарп щедро представил нашему вниманию
немало монастырских святынь, эмоционально рассказы-
вал, а Виктория переводила, об истории святой обители.
Главной святыней монастыря является икона Пресвятой
Богородицы Кассопитры. На ней изображена Божия
Матерь, вкладывающая глаза распростертому на земле
слепому подростку, несправедливо обвиненному и
ослепленному по приговору венецианского суда. Рядом с
юношей изображена и молящаяся мать, которая упроси-
ла об этой милости Царицу Небесную. Перед этой иконой
молятся об исцелении глазных болезней и о духовном
прозрении.

Трудами предшественников и отца Поликарпа в
монастыре хранятся два чудотворных образа и мощи
более 60 Святых, имеется небольшой уголок, так назы-
ваемый уголок России, где размещены святые иконы с
образами русских Святых. В стенах монастыря собран
изумительный музей старины и  крестьянской утвари,
экспозиция рукоделия из России, часть которой посвя-
щена Дивеевскому монастырю. На предложение при-
нять от нас сухарики из чугунка Серафима Саровского
отец Поликарп ответил, что только что-то получил
посылку с ними из России от настоятельницы
Дивеевского монастыря.

Радушный прием, угощение и  небольшой рассказ о
старце Паисии завершили на сегодня наше знакомство с
храмами острова Корфу. 

День продолжили самостоятельной пешеходной про-
гулкой по улицам города Керкира. Знакомились с досто-
примечательностями, фотографировались, заглядывали
в магазинчики в поисках сувениров для родных и друзей.
Везде нам маяком служил храм святителя Спиридона,
видимый со многих точек города. Вечером в таверне
отпраздновали за ужином день рождения одной из
паломниц, которой Господь подал возможность прича-
ститься в этот день у мощей святителя Спиридона. 

В четвертый день нашего путешествия по Греции спе-
шим в располагаемый недалеко от старого города, един-
ственно сохранившийся на острове крестово-купольный
храм, построенный в X веке в лучших традициях визан-
тийской архитектуры. 

Здесь находятся мощи святых апостолов от 70-ти —
Иасона и Сосипатра, учеников святого апостола Павла,
основавших в I веке Христианскую Церковь на острове.
Нашему батюшке — отцу Алексию смотритель базилики
доверил вынести из хранилища два стеклянных сосуда с
частицами мощей названных Апостолов. Совершили
молебен, приложились, осмотрели храм и продолжили
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наше путешествие в Палеокастрицу, расположенную в
26 км к северо-западу от города Керкира. 

Палеокастрица изумила нас своими сочными пейза-
жами, небольшой бухточкой с бирюзовой водой, песча-
ным пляжем, горами, поросшими деревьями. 

Два часа приятного отдыха и наслаждения от купания
в хрустальных волнах Ионического моря, небольшой
перекус с мороженым, и вот мы уже на вершине самой
высокой горы острова — у входа в мужской монастырь
Мони Теотоку, который считается самым большим на
острове. Святая обитель была основана в 1225 году и
посвящена Богоматери. Здесь находятся чудотворные
иконы Успения Божией Матери, «Животворящий
Источник» и «Скопьетисса» («Палеокастрица»).
Приятные впечатления от знакомства с обителью допол-
нили живописные пейзажи, представшие перед нашими
взорами: безкрайнее море, горы — и русская корабель-
ная пушка времен адмирала Ушакова, которую мы окру-
жили плотным кольцом на смотровой площадке, чтобы
сфотографироваться на память всей группой.

На этом наше путешествие по Корфу закончилось.
Размещаясь на пароме, прощаемся с Керкирой: «До сви-
дания, отче Спиридоне! Моли Бога о нас!» 

Возвращаемся морем в Игуменицу. После чудесного
ужина садимся на большой паром, который за 10 часов
должен доставить нас в город Бари — к святителю
Николаю. В четырехместных каютах устраиваем свои
уставшие тела. Многие из нас проведут ночь на корабле
впервые в своей жизни.  

Паром доставляет нас в Бари утром, за час до начала
службы. Вот мы уже в католической базилике святителя
Николая. Спускаемся в нижнюю церковь (крипту) под
католическим храмом, где в алтаре, под престолом, на
значительной глубине, находится гробница со святыми
мощами Николая Чудотворца. 

Когда раз в году (9 мая) выбирают миро из гробницы,
то священнослужителю приходится лежа под престолом,

опустив руку в отверстие под звездой, черпачком доста-
вать миро, что собралось из мощей за год. 

Храм заполнен людьми, отец Алексий отправляется в
алтарь, чтобы сослужить настоятелю подворья святителя
Николая в Бари иерею Андрею Бойцову. Среди находя-
щихся в алтаре узнаем и священнослужителя из нашего
благочиния — отца Феликса Стацевича. Это уже был
сюрприз от самого чудотворца Николая. Чувства пере-
полняют нас от одной мысли, что мы находимся в том
месте, куда многие даже и не мечтают попасть. 

Причащаемся, после Литургии паломникам позво-
ляют приложиться к звезде под престолом — под нею
находится та святыня, к которой устремляются сердца
всего православного мира. Минуты необыкновенного
волнения пережил каждый, когда с молитвенной про-
сьбой опускался на колени и припадал к звезде, венчаю-
щей гробницу Мирликийского Чудотворца. 

При выходе из базилики попадаешь на просторную,
вымощенную камнем площадь с памятником святителю
Николаю работы З.К. Церетели, подаренным президен-
том России В. Путиным жителям города Бари. 

Затем мы отобедали итальянскими спагетти в тавер-
не, после чего Виктория провела нас по узким каменным
уютным улочкам старого города, которые нас немного
очаровали и удивили. У местных итальянцев не принято
держать иконы в доме, они располагают их на стенах
жилых домов со стороны улиц. Выходя из дома, человек
встречается глазами со святым образом и обращается к
нему с молитвой. Поэтому улочки для итальянца как бы
являются неотъемлемой частью их домашнего очага с
живым молитвенным уголком. 

Возвращаемся к месту стоянки нашего миниатюрно-
го «мерседеса», который доставляет нас к следующему
святому месту — Патриаршему подворью святителя
Николая в Бари (Московского Патриархата). Для нас
открывают храм, где мы смогли помолиться у храмовых
святынь, таких как чтимый храмовый образ святителя
Николая, ковчежец с частицами мощей Киево-Печерских
отцов, иконы преподобного Серафима Саровского и пра-
ведного Феодора Ушакова (дарение моряков
Российского флота) и другие святые образы.

На этом путешествие по городу завершается.
Возвращаемся в порт. Через 16 часов, на следующий
день, мы вновь будем в Греции, но уже в ее южной части.

Продолжение следует
Прихожане Смоленского храма
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ В КОРОЛЕВЕ

14 ноября в ГИБДД г. Королева прошла пресс-
конференция, посвященная дню памяти жертв
дорожно-транспортных происшествий. В ней принял
участие клирик Космо-Дамианского храма священ-
ник Виктор Нестеров. Священнослужитель обратил-
ся к жителям города с кратким словом, в котором
напомнил, что соблюдение правил дорожного дви-
жения есть обязанность и пешеходов и водителей, и
является соблюдением заповеди Господней о любви
и уважении к окружающим.

ДЕТСКИЕ ЧТЕНИЯ

Как известно, 2015 год будет посвящен памяти
святого князя Владимира. В рамках данной тематики,
по благословению настоятеля Александро-Невского
храма г. Красноармейска иерея Артемия
Балакирева,16 ноября, после Божественной Литургии,
в городской детской библиотеке прошли очередные
детские чтения для воспитанников воскресной школы. 

Имя равноапостольного князя Владимира сохрани-
лось в летописях и былинах, а самым главным делом
его жизни было Крещение Руси в 988 году. Языческая
Русь сделала первый шаг на пути к Руси
Православной — великой стране с богатой культурой
и глубокой духовностью, а князь Владимир был при-
числен к лику Святых Земли Русской.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ 
СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ

19 ноября в Детско-юношеском Центре г.
Красноармейске прошла секция Рождественских
образовательных чтений среди школьников. От
духовенства Ивантеевского благочиния в работе
чтений принял участие настоятель Никольского

храма с. Царево священник Сергий Львов. На чтения
были представлены доклады учащихся 5-11 классов,
посвященные в этом году святому равноапостольно-
му князю Владимиру и Крещению Руси. Доклады
отличались глубоким содержанием, красотой и
ясностью языка и произвели на слушателей хоро-
шее впечатление.

В коридорах школы была устроена большая рож-
дественская выставка рисунков и поделок учащихся
городских школ и воспитанников детских учреждений.

МОЛЕБЕН В ГОСПИТАЛЕ 
ИМ. П.В. МАНДРЫКА

21 ноября, в день праздника святого Архистратига
Божиего Михаила и прочих Сил Небесных
Безплотных, клирик Космо-Дамианского храма г.
Королева священник Виктор Нестеров отслужил водо-
святный молебен о здравии всех врачей и пациентов в
Серафимовской часовне, расположенной на террито-
рии военного госпиталя им. П.В. Мандрыка. Он
поздравил всех присутствующих с праздником, поже-
лал им здоровья и помощи Божией, ответил на вопро-
сы сотрудников госпиталя. 

24 ноября отец Виктор вновь посетил госпиталь.
Отслужил молебен о здравии сотрудников и пациен-
тов и заупокойную литию по Александру Васильевичу
Суворову, великому русскому полководцу, так как
этот день являлся днем его рождения.

СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА 
ИВАНТЕЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

1 декабря в храме иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша» пос. Лесные Поляны прошло

собрание клириков Ивантеевского благочиния, на
котором  обсуждались вопросы, рассмотренные на
епархиальном собрании благочинных Московской
епархии 25 ноября.

Второй частью собрания была встреча с профессо-
ром МДА А.И. Осиповым на тему: «Крещение Руси.
Святой князь Владимир», которая состоялась в КДЦ
«Первомайский» г. Ивантеевки и явилась открытием
Рождественских чтений в Ивантеевском благочинии.

ПРАЗДНИК МАТЕРЕЙ В ИВАНТЕЕВКЕ

29 ноября в доме культуры г. Ивантеевки чество-
вали матерей — жительниц города. От духовенства
Ивантеевского благочиния в празднике принял уча-
стие отец благочинный протоиерей Иоанн Монаршек.
Он сердечно поздравил сидящих в зале женщин-мате-
рей и пожелал им терпения и мудрости, здоровья и
благополучия, мира и радости.

ВОЗРОЖДЕНИЕ СВЯТЫНИ

29 ноября, в день памяти апостола и евангелиста
Матфея, благочинный церквей Ивантеевского окру-
га протоиерей Иоанн Монаршек посетил Никольский
храм с. Царево. В сослужении клириков церкви и
при большом стечении молящихся были совершены
Божественная Литургия и молебен о благополучном
завершении реставрации икон из апостольского
ряда иконостаса Никольского придела церкви. Уже
на протяжении нескольких месяцев, благодаря жерт-
венной помощи благотворителей храма, идет кро-
потливый процесс реставрации иконостаса
Никольского придела храма.

В завершении богослужения отец Иоанн обра-
тился со словами особой
благодарности к ктитору
церкви – Михаилу
Васильевичу Полюдову,
прежде всего поздравив
его с днем прошедшего
тезоименитства, и пре-
поднес ему в памятный
дар складень из живо-
писных икон Спасителя и
Божией Матери. В своей
проповеди отец Иоанн
отметил важную роль,
которую играет семья
Полюдовых в возрожде-
нии церкви, а также при-
звал прихожан храма
молитвенно разделить
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благое дело по возрождению церкви, вместе с духо-
венством за каждым богослужением возносить
молитвы о благополучном завершении реставра-
ционных работ и с благодарностью поминать благо-
творителей, радением которых совершается это
великое Богоугодное дело.

В свою очередь, духовенство и прихожане церкви
обратились с теплыми словами к отцу Иоанну, поблаго-
дарив его за внимательное участие в жизни прихода.

ВИКТОРИНА В ЧЕСТЬ 
ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ

2 декабря в Православном центре образования во
имя святых Царственных мучеников при Ильинском
храме в с. Барково  была проведена игра-викторина
«Преподобный Сергий Радонежский», в которой при-
няли участие 68 учащихся. Старшеклассники показа-
ли костюмированные сценки из истории осады
Троице-Сергиевой Лавры, провели викторину по
Житию преподобного Сергия.

В течение месяца дети лепили макет Лавры для
игры. Игра проходила в виде подвижной викторины.
Взявшись за руки, команды начальных классов двига-
лись от станции к станции, где старшеклассники пред-
лагали им выполнить разнообразные задания.

Вторая часть игры-викторины будет проходить в
мае 2015 г. в Троице-Сергиевой Лавре. Организаторы
и наиболее активные участники игры-викторины
награждены экскурсией в музей «Конный двор» г.
Сергиева Посада.

ВСТРЕЧА С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ

5 декабря в Александро-Невском храме г.
Красноармейска прошла встреча настоятеля храма
священника Артемия Балакирева с воспитанниками
детского сада № 4 «Малыш» и их родителями. После
духовной беседы отец настоятель провел экскурсию
по строящемуся храму, вместе поднялись на коло-
кольню, где звонарь для гостей преподал урок звона.
У ребят появилось желание прийти в следующий раз в
храм вместе со всей семьей.

ПРАЗДНИЧНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 
В НОВОМ ПРИДЕЛЕ

6 декабря, в день престольного праздника, в строя-
щемся Александро-Невском храме г. Красноармейска
праздничное богослужение впервые состоялось в
новопостроенном верхнем приделе храма. За три с
половиной года храм вырос буквально на глазах —
поднялись стены, появились купола с крестами, зазво-

нили колокола, из кирпично-красного храм превратил-
ся в белоснежный. Все, кто строили храм, вносили
пожертвования, молились за богослужением, — ожи-
дали этого события.

Божественную Литургию совершил благочинный
церквей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн
Монаршек в сослужении настоятеля храма иерея
Артемия Балакирева. После Литургии к отцу благо-
чинному обратился настоятель храма и поблагодарил
его от лица всего прихода за огромный вклад в созда-
нии этого храма.

Конечно, говорить о полном окончании работ еще
рано. Сейчас начинается отделка в нижнем приделе,
много осталось сделать и в основном — устроить ико-
ностас (сейчас установлен временный), заказать,
написать, повесить иконы, расписать стены. Дай Бог,
чтобы нашлись люди, которые помогут завершить
строительство Александро-Невского храма.

ВЕЧЕР ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ
6 декабря в культурно-досуговом центре

«Первомайский» г. Ивантеевки состоялось празднич-
ное мероприятие, посвященное 700-летию со дня рож-
дения преподобного Сергия Радонежского. Праздник
был организован для жителей города содружеством
творческих коллективов городов Ивантеевка и

Королев. Открыл творческий вечер благочинный
церквей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн
Монаршек. Он рассказал о жизни преподобного
Сергия и значении его духовного подвига в деле спа-
сения каждого православного христианина. После
концертной программы зрители получили в подарок
иконочку преподобного Сергия, газету «Православное
Слово» и духовные журналы.

ПАМЯТЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ

9 декабря в Георгиевском храме г. Ивантеевки
состоялось торжественное богослужение в честь

памяти святого великомученика Георгия
Победоносца, которое возглавил благочинный церк-
вей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн

Монаршек. Был отслужен молебен великомученику
и победоносцу Георгию. После богослужения состо-
ялся крестный ход. Отец благочинный сердечно
поздравил собравшихся с праздником и подарил
для  нового храма икону Воздвижения Креста
Господня.
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25 ноября в гимназии № 3 г. Ивантеевки
состоялся семинар «Формирование любви к
Родине и осознание ее единства через приобще�
ние к духовно�нравственным ценностям и исто�
рической памяти России». Настоятель
Георгиевского храма иерей Алексий Барашков
выступил с докладом на тему: «Духовно�нрав�
ственное воспитание молодежи». В семинаре
приняли участие педагоги школ города и уча�
щиеся гимназии. Был проведен мастер�класс по
рукоделию и показан концерт.

28 ноября благочинный церквей Ивантеев�
ского округа протоиерей Иоанн Монаршек при�
нял участие в рождественских чтениях в школе

№ 5. Отец Иоанн рассказал ребятам о князе
Владимире и о выборе веры. Затем ребята пока�
зали спектакль о Крещении Руси.

1 декабря отцом благочинным была организо�
вана встреча педагогов и учащихся общеобразо�
вательных школ города с профессором МДА А.И.
Осиповым. Тема касалась Крещения Руси и
подвига Великого Князя Владимира. После лек�
ции профессор ответил на вопросы слушателей.
В подарок от лектора каждый получил духовные
брошюры. 

5 декабря протоиерей Иоанн Монаршек
выступил на рождественских чтениях в смен�
ной общеобразовательной школе; 8 декабря кли�

рики Смоленского храма иерей Кирилл Горевой
и иерей Алексий Шумейко побывали на рожде�
ственских чтениях в школах №№ 6 и 7. На
Чтениях звучали доклады о святом князе
Владимире, преподобном Сергии, храме в честь
Преподобного в Комягино, о великих святых
Русской Земли.

11 декабря Чтения проходили в гимназии №
1 г. Ивантеевки. Духовенство ивантеевских
приходов представлял иерей Кирилл Горевой,
который сначала совершил чин освящения
школьного музея, а затем выступил с неболь�
шим докладом о великом князе  Владимире; уча�
щиеся подготовили свои тематические доклады.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ В ИВАНТЕЕВКЕ


