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Идите по всему миру и проповедуйте 
Евангелие всей твари

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

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

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

Мф. 7,7

Лк. 6,31

Мк. 16, 15

Ин. 1,1

Когда родился Спаситель мира, Небо торжествен�

но возвестило о Нем людям чрез Небесного вестника,

свидетельство которого было подтверждено целым

хором Ангелов, воспевших над Вифлеемом чудную

песнь: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в чело�

вецех благоволение». Ее слышали, однако, только

пастыри, бодрствовавшие ночью на страже своего

стада. Иерусалим и Вифлеем спали в это время без�

печным сном.

СЛЫШИТ ЛИ МИР ЭТУ БОЖЕСТВЕННУЮ МЕ�

ЛОДИЮ НЫНЕ, КОГДА ОНА СНОВА ЗВУЧИТ НАД

ГРЕШНОЙ ЗЕМЛЕЙ?

Увы, сколько людей ныне спят в эти священные

дни непробудным сном, хотя они и носят имя христиан,

их слуха не касаются звуки небес. Другие слышат их

только смутно, как бы чрез сон, иные внемлют им

лишь в течение недолгого времени, пока они находят�

ся в храме.

И только немногие, обыкновенно мало ведомые

миру люди Божии, подобно Вифлеемским пастырям,

приникают к этой песни всем сердцем, услаждаясь ее

неземною красотою и не хотят оторвать от нее восхи�

щенного слуха...

Митрополит Анастасий (Грибановский), 1951 г.

СЛЫШИТ ЛИ МИР ПЕСНЬ РОЖДЕСТВА?
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Счастлив для тебя будет год во

всем не тогда, как ты будешь пьян�

ствовать в первый день, но если и

в первый, и в каждый день будешь

делать угодное Богу. 

День бывает худ или хорош не

по своей природе — потому что

день ото дня ничем не разнится, но

— по нашему усердию или безпеч�

ности. Если ты сделал добро, то

день для тебя хорош, а если ты

согрешил, то — худ и неразлучен с

наказанием. 

Если ты будешь каждый день

совершать молитвы и милостыни,

то весь год для тебя будет счаст�

лив; а если ты, не заботясь о доб�

родетели, будешь ожидать радос�

тей для души своей от начала ме�

сяцев и исчисления дней, то не бу�

дет тебе ничего доброго.

Святитель Иоанн Златоуст

Да будет же начавшийся год но�

вым, полным Божией милости к нам,

— временем покаяния и исправле�

ния, годом обновления нравственно�

го: постараемся быть достойными

того. Обращаю к себе и вам совет и

повеление Апостола — «отложить

прежний образ жизни ветхого чело�

века, истлевающего в обольститель�

ных похотях, а обновиться духом ума

вашего и облечься в нового челове�

ка, созданного по Богу (по образу

Божию), в праведности и святости

истины» (Еф. 4, 22�24).

Святой праведный 

Иоанн Кронштадтский

СЧАСТЬЕ В НОВОМ ГОДУ

С НОВЫМ ГОДОМ!

2 января — память святого праведного 

Иоанна Кронштадтского

...12 декабря 1855 г. отец Иоанн был рукоположен

во священника. Вся дальнейшая его жизнь прошла в

Кронштадте. В то время правительство ссылало в

Кронштадт убийц, воров и прочих уголовных преступ�

ников. На этих отвергнутых всеми людей и обратил

внимание молодой священник. Ежедневно он приходил

в их землянки и подвалы не на 5�10 минут, чтобы ис�

полнить какую�либо требу и уйти; он шел к живой без�

ценной душе, к братьям и сестрам, оставался там часа�

ми, беседовал, увещевал, утешал, ухаживал за боль�

ными, плакал и радовался вместе с ними. Он сам отп�

равлялся в лавочку за продуктами, в аптеку за лекар�

ством, за доктором, отдавал беднякам все свои деньги,

одежду и обувь. Уходил оттуда радостный, надеясь, что

Господь пошлет средства для дальнейших благодея�

ний. Кронштадтские жители видели, как он возвраща�

ется домой босой и без рясы, и приносили матушке

обувь, говоря: «Твой отдал свою кому�то, придет бо�

сым». Раздавая бедным все свои средства, отец Иоанн

скоро убедился, что такая благотворительность недос�

таточна, чтобы удовлетворить всех нуждающихся. Он

призвал жителей Кронштадта помочь безприютным

беднякам. Люди деятельно откликнулись на просьбу

пастыря. Стараниями отца Иоанна в Кронштадте был

устроен Дом трудолюбия с мастерскими, школой, детс�

ким садом, приютом, столовой, библиотекой, безплат�

ной лечебницей, ночлежным и странноприимным до�

мом. Благотворительная деятельность отца Иоанна ис�

числялась миллионами рублей в год. Он говорил: «У

меня своих денег нет. Мне жертвуют, и я жертвую»...

«Нужно любить всякого человека и в грехе его, и в

позоре его, — говорил праведный Иоанн Кронштад�

тский. — Не нужно смешивать человека — этот образ

Божий — со злом, которое в нем»...

Истинной здравницей скорбящих душ отец Иоанн

считал храм Христов, а самым действенным средством

исцеления — Божественную Литургию... Люди тянулись

к нему сначала десятками, затем сотнями и тысячами.

На исповеди, длившейся по 12 часов, приходило до 6 ты�

сяч человек. Андреевский собор вмещал 7 тысяч и всег�

да был переполнен... Отец Иоанн говорил: «Я не ищу и

не искал славы, она сама идет ко мне. Воздаю славу То�

му, Кто сказал: Я прославлю прославляющих меня»...

За десять лет до своей кончины святому Иоанну бы�

ло явление Самой Пречистой Богородицы: оно прои�

зошло в сонном видении на Успение Богоматери в 1898

году. Минуту продолжалось это явление, и о нем писал

сам отец Иоанн. 

22 декабря 1908 г. отец Иоанн совершил послед�

нюю Литургию, а утром 2 января тихо предал свой дух

Богу. 

Из проповеди Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла

Возлюбленные братья и сестры! Сердечно позд�

равляю Вас с Новым годом! Оглянемся назад, в про�

шедший год. Что принес он нам, как мы его прожили

и что мы приобрели для Вечной жизни? 

Кто�то вновь родился, кто�то повзрослел, а кто�

то, постарев, приблизился к концу своего жизненно�

го пути. И каждый, мысленно возвращаясь в старый

год, вспоминает все его печальные и радостные со�

бытия, успехи и неудачи, потери и приобретения.

Мы благодарны Богу за подаренный нам еще

один год земной жизни. Но, как и в Притчах о талан�

тах, Господь потребует у нас отчет за каждый прожи�

тый нами день в старом году. 

Совесть каждого человека — главный помощник

и обличитель в написании этого отчета. Что мы сде�

лали доброго, как мы исполняли Заповеди Божии,

как относились к друг к другу, были ли милосердны,

помогали ли ближним и просящим помощи? Ведь

каждый человек на нашем жизненном пути — это

посланник Божий, пробуждающий нас для соверше�

ния поступков добра и любви, смирения и кротости,

жертвенности и самоотдачи во имя Господа Иисуса

Христа, Который примером Своей земной жизни по�

казал всему человечеству единственный путь, веду�

щий к Царствию Небесному, — путь Любви.

2016 год был для многих из нас годом печальным

и скорбным. Для кого�то этот год стал последним го�

дом земной жизни. Но кому�то именно в этот про�

шедший год Господь даровал счастье, радость, уда�

чу. Однако всем нам есть за что благодарить Бога

Вседержителя, подающего нам милость жизни.

Вступая в Новый 2017 год, мы выражаем надеж�

ду, что он принесет нам новую милость Божию. Толь�

ко будем помнить, что сказал Господь: «Без Меня не

можете делать ничего» (Ин. 15, 5). Поэтому будем

просить у Бога благословения и помощи на новые

дни нашей жизни и новые дела, которые хотим со�

вершить.

Промыслом Божиим нам дается самый великий

дар — время жизни, через которое мы можем приоб�

рести Небо и блаженную вечность. Бог, проявляя

Свою любовь, дает нам еще один год жизни, разум�

но распоряжаясь которым, мы можем многое приоб�

рести для вечности и загладить добрыми делами все

грехи, за которые нам стыдно.

Сердечно поздравляю Вас, дорогие братья и

сестры, с Новым годом! И желаю Вам помощи Божи�

ей в Вашей жизни, мира и благоденствия вашим

близким и многая благая лета.

«Бог же всякой благодати, призвавший нас в веч�

ную славу Свою во Христе Иисусе,.. да совершит

вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколе�

бимыми» (1 Петр. 5, 10).

Протоиерей Иоанн Монаршек

1 января — память мученика

Вонифатия

Одна раба Божия как�то приш�

ла из храма домой, а там муж�то к

сегодняшнему праздничку, к Вони�

фатию, выпивал. Она стала его ру�

гать. А он говорит: «Ты вспомни,

откуда пришла? Что ты так на ме�

ня кричишь?» Оттуда, мол, разве

так приходят? Вот соблазн�то, мо�

жет, и небольшой, а постоянный.

Поэтому нам необходимо ма�

лое доброделание. Великое — не

наша мера. А если Богу будет

угодно, Господь поможет совер�

шить и великое, но при одном ус�

ловии — если начнем с малого.

Сегодняшний праздник мучени�

ка Вонифатия нам как раз об этом

говорит.

Да, известно, что Вонифатий

вначале был человек грешный. Но

у него было доброе сердце, было

милосердие. То есть в малом он

был добрым. А в чем�то был немо�

щен, грешен. И Господь помог ему

не только избавиться от этого гре�

ха, но даже достигнуть святости,

потому что было откуда вырасти

этой святыне. Мы же пытаемся из

камня сразу получить какой�то ре�

зультат — когда еще не из чего

ему взяться. Ведь мы постоянно

раздражаемся, злимся, причем по

пустякам. Нет у нас любви ни к ко�

му — нас любой человек раздра�

жает. Мы думаем только о том, что

не так. Мы смотрим на других:

«Этот плохой. И этот тоже». А мы

сами какие?

Тот раб Божий, который напом�

нил своей жене, что она пришла из

церкви, хоть и «употреблял», но

никогда никого не осуждал. Всегда

говорил: «Ладно. Бог с ним!» И вот

эта его черта — как у мученика Во�

нифатия. Потом, когда его прихва�

тила болезнь, он, конечно, уже ос�

тавил эти свои грехи. А больше�то

ничего и не было. И это был такой

раб Божий. Царствие ему Небес�

ное, что Господь и взял его пер�

вым. А потом и ту, которая в цер�

ковь ходила регулярно и «рычала»

по приходе из церкви тоже регу�

лярно. Так что: ин суд Божий, ин

суд человечь. Это не значит, что не

нужно ходить в церковь. Нужно хо�

дить в церковь, но «рычать» не

нужно.

Протоиерей 

Валериан Кречетов

КРОНШТАДТСКИЙ

ПАСТЫРЬ

ÂÅËÈÊÎÅ ÁËÀÃÎ ÌÀËÎÃÎ ÄÅËÀÍÈß
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СТРАХ ГОСПОДЕНЬ

1 января — Неделя 28�я по Пятидесятнице, пред

Рождеством Христовым, святых отец

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Духовным отцом каждый из нас может назвать такого че�

ловека, который родил нас во Христе, то есть проповедью

своей, словами своими или, что, конечно, надежнее, обра�

зом своей жизни и личным подвигом святости наглядно явил

нам сияние Вечной Жизни. Ибо давно и справедливо заме�

чено, что никто не способен оставить «домы, или братьев,

или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или

земли» (Мф.19, 29) и последовать за Христом, если не уви�

дит в глазах хотя бы одного человека свет святости. Если да�

же телесное рождение человека происходит не «от хотения

плоти… но от Бога» (Ин.1, 12, 13), то есть обусловлено не

только «естественными» причинами, но прежде всего Божь�

им благоволением, ибо это Бог воззвал тварь из небытия, то

само собой понятно, что и духовное возрождение твари со�

вершается не без благой и спасительной воли Божией.

Однако Благая и Святая воля эта, именно вследствие

своей Благости и Святости, не может насиловать челове�

ческую свободу, не может принуждать человека ко спасе�

нию души, ибо «Бог есть любовь» (1 Ин. 4, 8). А заставить

полюбить по приказу невозможно даже Богу! Бог не при�

нуждает нас к святости, но зовет к ней, а свободный с мо�

мента своего сотворения человек «избирает жизнь» (Втор.

30, 19), хотя для того, чтобы сделать это, ему, падшему, при�

ходится подчас «сражаться до крови» (Евр. 12, 4). Рождение

«новой твари» (2 Кор. 5, 17) во Христе, таким образом, со�

вершается в согласии свободной и потому ответственной

воли человеческой с Благой и Святой Волей Божией.

Пришествие в мир Спасителя стало возможным пото�

му, что Бог, любящий Свое творение, пожалел человека,

даже когда человек пал, предав Божью любовь. Однако

само это чудо любви Божьей смогло получить свое вопло�

щение в Сыне Человеческом только потому, что в роде

людском во всякий век находились те, кого мы сегодня

почтительно и любовно называем Отцами. Те люди, чьи

имена мы читали только что за Литургией, кто верой сво�

ей, своей надеждой и любовью, а не только «от хотения

плоти» рождали своих детей, передавая им и веру, и на�

дежду на Искупителя. Если бы Отцы верили только в

жизнь тела, если бы, подобно животным, они заботились

только о продолжении своего рода, не было бы им нужды

помышлять о духе, передавать сыновьям свое упование,

возгревать в них надежду на исполнение обещаний Божи�

их. Но они и помнили, и передавали из поколения в поко�

ление неложное обетование Господа своего о том, что се�

мя Жены сотрет главу змия (Быт. 3, 15), что Рожденный

Женой спасет погибающий род человеческий.

Христиан не соблазнит непонятное для современного

плотского человека утверждение Священного Писания о

том, что «Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иа�

ков родил Иуду и братьев его» (Мф. 1, 2). Они не станут

спорить с благовествователем, утверждая, что это женщи�

на терпит родовые муки, вынашивает и рождает младен�

ца, потому что знают: речь идет не о «неведомой зверуш�

ке», а о человеке, которому принадлежит «Царство, угото�

ванное… от создания мира» (Мф. 25, 34), речь идет о Че�

ловеке, за которого на Кресте умер Сын Божий! Поэтому

не женщина, вынашивающая и рождающая плоть, воисти�

ну рождает человека, но тот, кому Самим Богом завещано

быть отцом земным во образ и подобие Отца Небесного.

Блажен, кому плотский отец стал отцом духовным! Бла�

жен впервые увидевший свет Вечной жизни в святых очах

того, кто стал источником его телесного существования!

Блажен, кому земной родитель сумел передать свою веко�

вую тоску о Небе! Блажен и отец, ставший для сына свое�

го не только подателем жизни временной, но и детоводи�

телем к Жизни Вечной! Блажен он, родивший отрока сво�

его во Христе! Ему, по слову апостола Иакова, принадле�

жит Царство Небесное, потому что такой отец «спасет ду�

шу от смерти и покроет множество грехов» (Иак. 5, 20).

Что проку в оставленном наследстве, когда оно изме�

ряется лишь квадратными метрами, килограммами и де�

нежными знаками? Все это — земля, которая, будучи тлен�

ной, не может наследовать нетления (1 Кор. 15, 50). «Дос�

тойно и праведно есть» оставить в неистлеваемое наслед�

ство детям своим искреннюю веру в Господа и Спасителя

нашего, непостыжаемую надежду на избавление от «сего

тела смерти» (Рим. 7, 24) и дивную способность любить,

которая является венцом всех добродетелей, — так, как

это сделали Авраам, Исаак и Иаков, святые и праведные

отцы народа Божия — Церкви Христовой, которых мы бла�

гоговейно чтим ныне. Аминь.

Протоиерей Сергий Соловьев

Страх Господень — источник жизни, уклоняющий от се�

ти смертной.

Ибо страх Божий есть как страж верный, который всег�

да бдит и хранит душевный дом от всякого зла или даже,

как стена крепкая и высокая, препятствующая стрелам,

которые мечет враг и недейственными их делает.

Страх Божий не допускает прельщаться красотами ми�

ра сего.

Страх Божий учит совесть рассматривать и теплым по�

каянием очищать.

Страх Божий наставляет всегда молиться и воздыхать

к Богу, чтобы в грех не впасть.

Страх Божий увещевает уклоняться от случаев, кото�

рые ко греху приводят.

Страх Божий увещевает обидевшему прощать и на

злобствующего не злобиться, злословящего не злосло�

вить, укоряющего не укорять.

Страх Божий, наконец, и сам страх человеческий

смертный презирать учит, чтобы Бога не прогневать, и на

смерть телесную предаваться, чтобы смерти душевной из�

бежать.

Страх Божий есть истинное училище смирения, кото�

рое привлекает Божию благодать.

Воистину нет никого крепче и тверже того, кто имеет

страх Божий. «Почтенны вельможа, и судья, и властелин,

но нет из них больше боящегося Господа», — говорит Си�

рах (Сир. 10, 27).

Рождается страх Божий от рассуждения о Боге повеле�

вающем как Отце Благоутробном и нас любящем. Отцу

плотскому послушание оказываем и опасаемся его прог�

невать. Как не боимся ослушаться Бога, Небесного и Веч�

ного Отца, Который создал нас и в Сыне Своем Единород�

ном возродил нас и столько являет нам благодеяний, кото�

рых и умом понять не можем? Какой отец так любит сына,

как любит Бог нас? Скоро человеческая любовь претворя�

ется в гнев и ненависть, но Божия любовь не так: она не

перестает никогда. Мы перестаем и изменяем, оскудеваем

и не храним верности и любви к Нему, а Он всегда «Тот

же» (Евр. 1, 12), всегда «повелевает солнцу Своему восхо�

дить над злыми и добрыми и посылает дождь на правед�

ных и неправедных» (Мф. 5, 45).

Поскольку истинный «страх Божий есть дар от Госпо�

да», как говорит Сирах (Сир. 1, 13), то должны мы его

усердной молитвой у Бога просить, чтобы сердце наше и

все чувства страхом Своим оградил.

Святитель Тихон Задонский

...Мы сами по себе, без Божественной по�

мощи, и молиться�то не в состоянии: не мо�

жем мы молиться как следует и не знаем, как

и о чем молиться.

Может случиться, как сказал Пророк в од�

ном псалме: «И молитва его да будет в грех»

(Пс. 108, 7). Следовательно, не всякая молит�

ва — святая, бывает молитва греховная. Ког�

да же бывает молитва в грех? Тогда, когда

предмет молитвы грешен, когда чувства и

желания, с которыми человек приступает к

молитве, греховны...

Если вы говорите и молитесь о доброде�

телях, надо, чтобы это оставалось не на ус�

тах только, но чтобы слова и молитвы о доб�

родетелях переходили в дела, в самую

жизнь. А то говорить ведь можно много, но

без толку.

Преподобный Никон Оптинский 

КОГДА МОЛИТВА

БЫВАЕТ ГРЕХОВНОЙ

Что же за чудодейственная вещь — пост?

Как воздержание от пищи может помочь че�

ловеку в духовном делании?

Пост — это воспитание человека. Дресси�

ровка себя, отказ в малом во избежание

больших соблазнов. Пост — это тренировка

будущих побед, как в олимпийском спорте,

тренировка, которая приводит на пьедестал

Спасения.

Пост — это помощь человеку в достиже�

нии духовной цели, костылики для хромого и

убогого человека. Ведь только такой чело�

век, смиренно оценивающий свои возмож�

ности, может поститься.   

Можно ли радоваться посту? Радость

просто необходима, если ты уныл и ничто не

радует во время поста, значит, ты что�то неп�

равильно делаешь, неправильно постишься.

Тогда надо срочно бежать к духовнику и

признаваться: «Я — все, я себя духовно пока�

лечил, лечите».

Жизнь христианина — это радость. Если

мы теряем эту радость, то значит, мы пос�

тимся для лукавого, теряем христианство.

Слезы уместны только на исповеди, на

покаянии, только внутри себя, ни в коем слу�

чае не на людях. На людях надо радоваться.

Протоиерей Игорь Фомин

МОЖНО ЛИ РАДОВАТЬСЯ

ПОСТУ?

...Как хорошо идет день, если с утра удает�

ся помолчать немного, услышать глас Божий!

Однажды я спросил пожилую женщину, свою

прихожанку, как проходит ее день. Тогда она

работала медсестрой в больнице. Женщина

ответила: «Отче, в полвосьмого я уже должна

быть на работе. Но я встаю в пять утра и мо�

люсь два часа в тишине, чтобы успокоиться. А

после этого весь день чувствую, что меня

словно какой�то щит защищает от болезней,

искушений, тревог и несчастных случаев.

День идет, а я будто летаю, и мне так хоро�

шо!» Это прекрасное самочувствие зарожда�

лось у нее в душе ранним утром, на молитве в

одиночестве и безмолвии.

Нет, совсем необязательно всем молиться

каждый день по два часа! Я уже вижу ужас в

твоих глазах. «Какие два часа, что он гово�

рит? Да меня инфаркт хватит!» Правда, если

ты увидишь эту женщину (сейчас она уже сов�

сем старушка), то не поверишь, что в столь

преклонном возрасте у человека может быть

такой сияющий взгляд. Обычно у стариков он

тусклый, а ее глаза просто сияют — потому

что во время уединенной молитвы в тишине и

безмолвии душа наполняется обильным све�

том. И я от души желаю тебе того же! 

Архимандрит Андрей (Конанос)

ПОСЛЕ УТРЕННЕЙ МОЛИТВЫ

НЕДЕЛЯ ПРЕД РОЖДЕСТВОМ

×ÅÑÒÜ ÎÒÖÎÂÑÒÂÀ
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Если ты, возлюбленный мой, не привык еше поборать

внезапные движения и возбуждения страстей по поводу,

например, оскорблений или других встреч, советую тебе

вот что делать: поставить себе в закон всякий день, когда

сидишь еще дома, просматривать все могущие

встретиться с тобой случаи в продолжение дня,

благоприятные и неблагоприятные, и какие вследствие

того могут породиться в тебе страстные движения, похоти

и раздражения — и наперед приготовься, как подавлять их

в самом зарождении их, не давая им ходу. Действуя так,

ты никогда не будешь внезапно застигнут никакими

движениями страстей, но всегда будешь готов сделать им

отпор и возможешь ни гневом не смутиться, ни похотью не

увлечься. Такого рода просмотр случайностей надо делать

тогда наипаче, когда намерен выйти со двора и идти в

такие места, где должен встретиться с личностями,

могущими или привлечь, или раздражить. Будучи

приготовлен, ты легко избежишь того и другого. Волна

страсти, если и подымется какая, перекатится чрез тебя

или разобьется о тебя, как о твердый камень, а не

подбросит тебя, как легкую ладью. Да уверит тебя в сем

относительно гнева святой пророк Давид, говорящий:

«уготовихся и не смутихся» (Пс. 118, 60).

Но таким приготовлением не все уже сделано.

Возбуждение страсти все же может подняться, и тоже

неожиданно. В таком случае вот что делай: как только

ощутишь страстное движение, похотное или

раздражительное, спеши обуздать его напряжением воли,

низойди в сердце вниманием ума и всячески старайся не

допустить его до сердца, и блюди, чтоб оно ни тем, что

раздражает, не раздражилось, ни к тому, что привлекает,

не прилегло. Если же случится внезапно породиться в

сердце тому или другому, постарайся на первый раз,

чтобы то не вышло наружу, не обнаруживай того ни

словом, ни взором, ни движением.

Потом понудь себя возвести ум свой и сердце свое

горЕ к Богу и, воспроизведши в себе ясное сознание и

чувство и любви Божией безпредельной, и правды Его

нелицеприятной, тем и другим постарайся страстное

движение вытеснить, а противоположное ему доброе

восставить. При предлежащей встрече, может быть, и

неудобно будет это сделать вполне как следует, но

всячески намерения и напряжения делать то не оставляй.

Пусть теперь это безуспешно — после докончишь, когда

прекратится страстевозбудительная встреча. О том же

неотложно попекись, чтобы не обнаружить

порождающейся страсти. И это будет не давать ей хода.

Зато, как только освободишься от недоброго притока

впечатлений, спеши к сердцу и постарайся выбросить

закравшуюся туда гадину.

Преподобный Никодим Святогорец

Время Рождественского поста — время очень больших

соблазнов. Почти две недели выходных! В эти дни очень

многие дают слабину, впадают в леность… Но все, что нам

Господь дает, нужно сохранять как дар Божий и этот дар

использовать с пользой.

Это время зимнее, и можно с детьми кататься на лы�

жах, на санках, на коньках. Ходить в музеи, на выставки,

на концерты духовной и классической музыки…

Мы забыли старые хорошие настольные игры, в кото�

рые мы все играли в детстве, когда не было компьютеров

и работали всего два�три телеканала, и то ограниченное

время. А ведь эти игры очень развивали и смекалку, и уме�

ние думать. 

Можно встречаться и с друзьями, но без каких�то шум�

ных застолий и пьяных посиделок, ведь дружеское обще�

ние предполагает не только такое времяпрепровождение.

С друзьями можно делать добрые дела. Помогать храму,

например.

Существуют ли какие�то послабления для людей, в

пост празднующих свой день рождения или день Ангела?

Рождественский пост и так не строгий, если сравнить

его с Великим постом. В нем очень много дней, когда по

Уставу можно есть рыбу. Но вообще христианин меру сво�

его поста должен определить, посоветовавшись с духовни�

ком: у каждого своя мера поста, в зависимости от состоя�

ния здоровья и духовного уровня.

А день Ангела нужно праздновать общением с твоим

Ангелом. Чем порадовать своего Ангела? Тем, что ты при�

шел в храм на Литургию, причастился. Если ты не смог в

этот день причаститься, потому что работаешь, причас�

тись в ближайший выходной после своего дня Ангела. Это

будет подарок твоему Небесному покровителю, в честь ко�

торого ты крещен.

День рождения смело можно перенести на ближайшую

субботу�воскресение, когда разрешается рыба. Да так и де�

лают многие, потому что в выходные легче собрать на свой

праздник родных и друзей. И день Ангела совершенно не

возбраняется отпраздновать в ближайший выходной.

Ассортимент наших супермаркетов позволяет отпра�

здновать эти дни, не нарушая пост и не впадая в чрево�

угодие. Вино дозволяется по Уставу. Если человек хочет

справить эти праздники день в день, то вкушение вина и

елея позволительны во все дни, кроме среды, пятницы и

понедельника.

Три самые подходящие вида досуга в пост: во�первых,

молитва. Для большинства людей именно выходные —

единственное время, когда они могут пойти в храм, когда

они могут дома помолиться. Я думаю, что это самое глав�

ное. Не нужно думать, что, выстояв службу в церкви, мы

сильно устанем, потому что есть общеизвестное правило:

если человек не ленится в храм Божий ходить по воскрес�

ным дням, Господь больше сил ему дает, больше благослов�

ляет его труд. Ведь сила — качество относительное. Можно

целыми днями лежать дома, и у тебя не будет никаких сил,

а можно очень активно работать и в храм ходить, и у тебя

силы будут, потому что ты делаешь хорошее дело и Господь

тебя благословляет, ибо ты исполняешь Его заповедь. 

Во�вторых, чтение духовной литературы. В�третьих, об�

щение с ближними. Вот три самых важных вида досуга.

Священник Павел Гумеров

Завтра — канун или день навечерия Рождества Хрис�

това. Он проводится в строгом посте и называется сочель�

ником или сочевником, так как в этот вечер, по церковно�

му уставу, употребляется в пищу сочиво — сушеные хлеб�

ные зерна, размоченные водой, либо постная каша и ово�

щи. Пост хранится до вечерней звезды, в знак воспомина�

ния звезды Вифлеемской.

Сочельник — это прежде всего семейный ужин. По ста�

ринному обычаю, стол прежде посыпали сеном — в память

о вертепе и яслях, затем застилали белоснежную накрахма�

ленную скатерть; в центре ставили ритуальное сочиво и

другие кушанья, которых непременно должно быть двенад�

цать. Обязательным украшением была празднично наря�

женная елка с зажженными свечами и подарками под ней.

Сочельником заканчивается Рождественский пост; в

самый день праздника Рождества верующие разговляют�

ся (то есть вкушают скоромную, не постную пищу), и затем

на протяжении святок — с 8 по 17 января — пост в среду и

пятницу отменяется.

Православный календарь «Наши святые целители»

Перед Рождеством, на Конной площади, в

Москве, — там лошадями торговали, — стон

стоит. А площадь эта... — как бы тебе ска�

зать?.. — да попросторней будет, чем... зна�

ешь, Эйфелева�то башня где? И вся — в са�

нях. Тысячи саней, рядами. Мороженые

свиньи — как дрова лежат на версту. Зава�

лит снегом, а из�под снега рыла да зады. А то

чаны, огромные, да... с комнату, пожалуй! А

это солонина. И такой мороз, что и рассол�то

замерзает... — розовый ледок на солонине.

Мясник, бывало, рубит топором свинину, ку�

сок отскочит, хоть с полфунта, — наплевать!

Нищий подберет. Эту свиную «крошку» охап�

ками бросали нищим: на, разговейся! Перед

свининой — поросячий ряд, на версту. А там

— гусиный, куриный, утка, глухари�тетерьки,

рябчик... Прямо из саней торговля. И без ве�

сов, поштучно больше. Широка Россия — без

весов, на глаз. Бывало, фабричные впрягут�

ся в розвальни, — большие сани, — везут�

смеются. Горой навалят: поросят, свинины,

солонины, баранины... Богато жили.

Перед Рождеством, дня за три, на рынках,

на площадях, — лес елок. А какие елки! Этого

добра в России сколько хочешь. Не так, как

здесь, — тычинки. У нашей елки... как отогре�

ется, расправит лапы, — чаща. На Театраль�

ной площади, бывало, — лес. Стоят, в снегу. А

снег повалит — потерял дорогу! Мужики в ту�

лупах, как в лесу. Народ гуляет, выбирает. Со�

баки в елках — будто волки, право. Костры го�

рят, погреться. Дым столбами. Сбитенщики хо�

дят, аукаются в елках: «Эй, сладкий сбитень!

калачики горячи!..» В самоварах, на долгих

дужках, — сбитень. Сбитень? А такой горячий,

лучше чая. С медом, с имбирем, — душисто,

сладко. Стакан — копейка. Калачик мерзлый,

стаканчик сбитню, толстенький такой, — паль�

цы жжет. На снежку, в лесу... приятно! Потяги�

ваешь понемножку, а пар — клубами, как из

паровоза. Калачик — ледышка. Ну, помака�

ешь, помягчеет. До ночи прогуляешь в елках. А

мороз крепчает. Небо — в дыму — лиловое, в

огне. На елках иней. Мерзлая ворона попадет�

ся, наступишь — хрустнет, как стекляшка. Мо�

розная Россия, а тепло!..         

В Сочельник, под Рождество, — бывало,

до звезды не ели. Кутью варили из пшеницы,

с медом; взвар — из чернослива, груши, шеп�

талы... Ставили под образа, на сено. Поче�

му?.. А будто — дар Христу. Ну... будто Он на

сене, в яслях. Бывало, ждешь звезды, прот�

решь все стекла. На стеклах лед, с мороза.

Вот, брат, красота� то!.. Елочки на них, разво�

ды, как кружевные. Ноготком протрешь —

звезды не видно? Видно! Первая звезда, а вон

— другая... Стекла засинелись. Стреляет от

мороза печка, скачут тени. А звезд все боль�

ше. А какие звезды!.. Форточку откроешь —

резанет, ожжет морозом. А звезды..! На чер�

ном небе так и кипит от света, дрожит, мерца�

ет. А какие звезды!.. Усатые, живые, бьются,

колют глаз. В воздухе�то мерзлость, через

нее�то звезды больше, разными огнями бле�

щут — голубой хрусталь, и синий, и зеленый

— в стрелках. И звон услышишь. И будто это

звезды — звон�то! Морозный, гулкий, — пря�

мо серебро. Такого не услышишь, нет. В

Кремле ударят — древний звон, степенный, с

глухотцой. А то — тугое серебро, как бархат

звонный. И все запело, тысяча церквей игра�

ет. Такого не услышишь, нет. Не Пасха, перез�

вону нет, а стелет звоном, кроет серебром,

как пенье, без конца�начала... — гул и гул.    

Ко Всенощной. Валенки наденешь, тулуп�

чик из барана, шапку, башлычок — мороз и не

щиплет. Выйдешь — певучий звон. И звезды.

Калитку тронешь — так и осыплет треском.

Мороз! Снег синий, крепкий, попискивает тон�

ко�тонко. По улице — сугробы, горы. В окош�

ках розовые огоньки лампадок. А воздух... —

синий, серебрится пылью, дымный, звездный.

Сады дымятся. Березы — белые виденья. Спят

в них галки. Огнистые дымы столбами, высо�

ко, до звезд. Звездный звон, певучий, — плы�

вет, не молкнет; сонный, звон�чудо, звон�ви�

денье, славит Бога в вышних — Рождество. 

Иван Шмелев, «Лето Господне»

НАКАНУНЕ РОЖДЕСТВА

НЕДЕЛЯ ПРЕД РОЖДЕСТВОМ

ÓÃÎÒÎÂÈÕÑß È ÍÅ ÑÌÓÒÈÕÑß

ДО ПЕРВОЙ ЗВЕЗДЫ

ЧТО ДЕЛАТЬ В РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ?



2017  ЯНВАРЬ
стр.5

ЯНВАРЬ  2017
стр. 5

Сегодня мы стоим в преддверии

величайшего праздника. «Христос

раждается» — какая это радостная

весть. Может ли что�то быть больше и

выше этой радости?! Ожиданием этой

радости люди томились веками. Ожи�

дание пришествия в мир Христа, как

обетованного Богом Спасителя мира,

красной нитью проходит через весь

Ветхий Завет. Еще в раю после грехо�

падения наших прародителей Господь

изрек это обетование.

Сотворив мир и видя, что все сот�

воренное добро зело, Господь, по не�

изреченной любви Своей, хотел сде�

лать человека участником мирского

блаженства. Человек был поселен в

раю. От него требовалось только пос�

лушание воле Божией. Но и этого са�

мого малого человек не выполнил. Он

преступил, нарушил данную ему Бо�

гом заповедь. Праведным судом Бо�

жиим человек был изгнан из рая, и с

того времени начался скорбный путь

для всего человечества. Но Всемогу�

щий Создатель не отвратился вконец

от Своего создания. Диаволу, кото�

рый, приняв вид змия, соблазнил Ада�

ма и Еву и ввел их в грех, сказал:

«Вражду положу между тобою и меж�

ду Женою, и между семенем твоим и

между Семенем Ее; Оно будет пора�

жать тебя в голову, а ты будешь жа�

лить Его в пяту» (Быт. 3, 15). Вот пер�

вое обещание Божие о Пришествии в

мир Спасителя, Который должен был

сокрушить диавола и возвратить лю�

дям утерянное блаженство рая. 

На протяжении веков всей ветхо�

заветной истории люди не забывали

этого обетования Божия. Взоры всех

лучших людей были устремлены к

Востоку. Все смотрели, не идет ли от�

туда Тот, Кто был обетован Богом.

Какой неизреченной радостью испол�

нился мир, когда звезда на Востоке

указала на исполнение ветхозаветно�

го обетования Божия, на Пришествие

Того, Кого с таким благоговением

ожидал этот мир.

«Христос раждается — славите».

Славьте же Христа все, славьте Его

здесь, в храме Божием, славьте Его в

домах ваших, славьте Его в семей�

ствах ваших, славьте Его во всей жиз�

ни вашей. «Христос с небес — срящи�

те». Встречайте Его все, выйдем к Не�

му навстречу. Принесите к Нему все

наши скорби, болезни, забудьте о всех

печалях и невзгодах своих, слейтесь

воедино, во един хор с небожителями

и одними устами, и одним сердцем

прославим наступающий праздник Его

Рождества.

Архимандрит 

Серафим (Тяпочкин)

СЛОВО В НАВЕЧЕРИЕ

РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА В Евангелии перечисляется родство Господа нашего Иису�

са Христа.

Есть роды благословенные и есть роды проклятые.

Проклятый род — из которого происходил Иуда�предатель.

Очевидно, особо проклят еврейский род Дана, ибо, по откро�

вению святого апостола Иоанна Богослова, при конце мира из

него не было ни одного запечатленного Ангелом, то есть год�

ного для Царствия Божия. Из всех родов Израильских были

угодные Господу, а из рода Дана не было ни одного.

Как страшно принадлежать к роду проклятому и как жела�

тельно было бы иметь в своем роду, например, преподобного

Серафима, преподобного Сергия!

Можно ли в настоящее время нам, грешным, породниться,

войти в какой�либо благодатный род, в род Святых, избранных

Богом?

Так велико милосердие, снисхождение Божие, что Господь

и поныне покаявшихся грешников принимает в ближайшее

родство не только со святыми человеками, но с Самим Собой.

Как же можно породниться с Господом Иисусом Христом?

Евангелие о родстве Иисуса Христа потому и читается

пред Рождеством, чтобы мы уготовились встретить Рождество

Христово не плотски, не уборкой жилищ, не пирогами и закус�

ками, а духом и истиной.

Мы не только можем породниться с родом Божиим, но и

обязаны это сделать. Как это может быть? Послушайте, что го�

ворит Сам Господь:

«Иже бо аще сотворит волю Отца Моего, Иже есть на Не�

бесех, той брат мой, и сестра, и мати» (Мф. 12, 50). На слова

«блаженно чрево...» Господь ответил: «Темже убо блажени

слышащии слово Божие и хранящии е» (Лк. 11, 28).

Господь Иисус Христос дал право верующим в Него и ис�

полняющим заповеди Его называть Бога Отцом: «Отче наш»,

— и тем усыновил нас Богу Отцу. Вот почему неоднократно на�

зывал Господь Иисус Христос Своих учеников и апостолов

братьями.

Ясно ли теперь, что можно и нам войти в родство с Госпо�

дом, сделаться сынами Отца Небесного, стать братьями Иису�

са Христа?  К этому средство указано: нужно изучать, узна�

вать заповеди Божии, волю Божию и исполнять эти заповеди.

И заповеди Его не тяжки, говорит апостол Иоанн Богослов. Ес�

ли же мы нарушили Его заповеди, то опять есть средство —

покаяние. Мы должны каяться и очищать душу свою сокруше�

нием сердечным, сознанием своей греховности, негодности. А

так как мы постоянно нарушаем заповеди, если не делом, то

словом и мыслию, то постоянно должно нам каяться и сокру�

шаться. «Боже, милостив буди мне грешному», — говорил мы�

тарь от сердца сокрушенного и был оправдан. Женщина�греш�

ница ничего не говорила, а только плакала слезами, исходив�

шими от сердца, и была прощена и очищена.

Игумен Никон (Воробьев)

В Евангелии часто упоминаются прокаженные (Лк. 17, 12�

19). Это больные заразной болезнью, которых гнушались окру�

жающие. Они собирались и жили вместе, а родные, сострадая

им, приносили еду, ставили ее в отдалении и уходили. Десять

таких прокаженных встретил и исцелил Господь. Один из них

вернулся и возблагодарил Господа. 

Не все ли мы ныне заражены греховной проказой? 

Господь говорит нам, чтобы мы, как и те прокаженные, об�

ратились к священнику, принесли очистительную жертву, то

есть покаялись в грехах. Только православному священнику

Господь дал особую власть прощать грехи на земле так, что

они прощаются на Небе. От священника происходит и ныне ис�

целение духовной проказы. Исповедай грехи, постарайся заг�

ладить их и покаянием, и добрыми делами. Иоанн Кронштад�

тский советовал каяться сразу и молить о прощении, пока не

почувствуешь, как благодать очистит сердце и облегчит его

покаянным вздохом. 

Опасны малые грехи, обращающиеся в привычку и вы�

растающие до смертного греха, разлучающего с Богом.

Таковыми являются, например, празднословие и пустос�

ловие. Рассмотрим пример: шли две женщины к старцу.

Одна, имея большие грехи, скорбела и плакала. Другая

же, не имевшая больших грехов, шла весело. Когда приш�

ли, старец велел одной взять больших камней и принести

ему, другой набрать мелких камушков, сколько сможет, и

тоже принести ему. Когда исполнили это, велел отнести

камни обратно и положить на те места, где они их взяли.

Первая легко исполнила повеление, а вторая заплакала —

не помнила она, где набрала своих мелких камушков. Так

и с грехами: чем мельче грех, тем быстрее мы его забыва�

ем. Только враг спасения их все собирает и напомнит нам

их на мытарствах. Потому истребляй грех покаянием, по�

ка он мал.

Протоиерей Валентин Мордасов

НЕ МЕДЛИ С ПОКАЯНИЕМ, ЕСЛИ СОГРЕШИЛ

Если бы завтра у тебя был день рождения какого�нибудь

важного для тебя человека, или любимого тобой лица, или

благодетеля твоего, или твоего отца и матери, то ты, без сом�

нения, заранее придумал бы, позаботился, как бы этого чело�

века завтра получше поздравить, как бы что�нибудь сказать

ему и сделать для него приятное, особенно стал бы об этом

много думать, заботиться ныне. Так всегда бывает у всех ра�

зумных сколько�нибудь людей, благородных и благодарных. 

Завтра день рождения любвеобильнейшего Господа на�

шего, сладчайшего Иисуса, Который для тебя, слушатель

благочестивый, всех людей выше, важнее, дороже — и от�

ца, и матери дороже. Думал ли ты, заботился ли о том, как

тебе завтра поздравить Иисуса Христа со днем Его Рожде�

ния? Думал ли, заботился ли, что бы тебе завтра сказать

или сделать приятное для Него, угодное Ему? Если ты об

этом не думал, не заботился, если в шесть недель приготов�

ления к празднику тебе и на ум это вовсе не приходило, то,

по крайней мере, ныне позаботься, подумай побольше. Для

себя, может быть, ты много приятного приготовил, а для

Спасителя что? Подумай же!

Подумай, как провести тебе завтрашний день. Чем больше

будешь думать и заботиться об этом, тем будет приятнее тво�

ему Спасителю все сделанное тобой для Него. И одна эта ду�

ма твоя, одна забота сделать что�нибудь завтра угодное Спа�

сителю будет Ему приятна, потому что она будет выражением

твоей любви к Нему и доказательством твоей заботы о своем

спасении. А для Спасителя твоего нет ничего дороже в тебе

твоего спасения.

Итак, и еще скажу, подумай хорошенько, позаботься по�

больше ныне: чем бы тебе почтить завтрашний праздник, как

бы поздравить завтра Господа Иисуса Христа со днем Его

Рождения, что бы такое завтра сделать или сказать для Него,

ради Него?

Такое приготовление и для тебя будет спасительно, и для

Спасителя твоего приятно. Аминь.

Протоиерей Родион Путятин

КАК НАМ ВСТРЕТИТЬ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО?

НЕДЕЛЯ ПРЕД РОЖДЕСТВОМ

ПРЕДРОЖДЕСТВЕНСКИЕ МЫСЛИ
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Две тысячи лет отделяют нас от той святой вифлеемс�

кой ночи, которая возвестила миру «великую благочестия

тайну: «Бог явился во плоти» (1 Тим. 3, 16). Тогда впервые

прозвучали над землей Ангельские слова: «Слава в выш�

них Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк.

2, 14), которыми и поныне человечество славит Родивше�

гося Спасителя мира.

Прошло много времен. С тех пор мир сильно изменил�

ся. Много постигнуто и открыто, много возникало и падало

могущественных империй. Сколько было знатных людей

— и все они ушли. Какие только ни потрясали мир перево�

роты: духовные, социальные, политические, они меняли

облик мира сего, но осталась неизменной Евангельская

история о воплощении Сына Божия. 

Мы вновь переживаем «великую благочестия тайну». И

это не случайно, ибо все мы связаны с Господом, может

быть, даже вопреки своему желанию, потому что в каждой

душе есть христианские чувства.

Для чего же родился на земле Христос? «Для сего�то и

явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола и со�

вершить дело спасения рода человеческого» (1 Ин. 3, 8),

— отвечает нам апостол Иоанн Богослов. Своим Рождени�

ем Христос примирил Небо с землей, Он принес мир на

землю. Через Него люди получили доступ к Отцу Небесно�

му, произошло соединение Бога с человечеством. 

В дар за это Ангелы принесли Богу пение, небо — звез�

ды, пастухи — радость встречи с Богом, волхвы — дары,

земля — пещеру, пещера — ясли, животные — тепло сво�

его дыхания, Иосиф обручник — заботу о Марии, Мария —

рождение Христа. 

А что мы принесли и принесем в дар Богу? Нет у нас

ничего, кроме грехов, и ничего мы не принесли, а может,

хуже того, мы вместе с Иродом преследовали Христа, гна�

ли Его, хотели убить или убивали Его своими грехами. Нет

у нас никаких даров. А Христос через все столетия вновь

идет к нам, входит в нашу жизнь. Он смирил Себя, став Че�

ловеком, чтобы спасти погибающего, обновить и возвы�

сить его.  

Так давайте уподобимся Ангелам и будем прославлять

Бога пением и чистой ангельской жизнью. Пусть будет по�

дарком от нас Богу наша любовь к Нему, покаяние, чистая

и правдивая жизнь, прощение друг другу всех обид.

Рождество Христово — это праздник Великой радости,

и эта радость никогда не иссякнет, как не иссякает любовь

Отца Небесного к роду человеческому.

Дорогие братья и сестры, сердечно и горячо поздрав�

ляю Вас с праздником Рождества Христова, Новолетием и

Богоявлением. Желаю Вам радости, мира, любви, благос�

ловения Божьего, крепкого здоровья, счастья и живой иск�

ренней веры в Бога, благополучия в Вашей жизни.

Протоиерей Иоанн Монаршек

«Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех

благоволение» (Лк. 2, 14). Это песнь Богу вочеловечивше�

муся — Младенцу Христу, воспетая сонмом Ангелов на

земле при Его Рождестве. Кратка песнь, но смысл и значе�

ние ее премудры и многосодержательны. В ней заключена

и открыта нам тайна вочеловечения Сына Божия для спа�

сения мира. Этой тайне, по словам Церкви, удивилось вся�

кое естество Ангельское.

Но где же мир на земле, который возвестили Ангелы

пастырям Вифлеемским?

В самом Иерусалиме, граде Давидовом, в котором был

храм живому Богу, не было мира. Когда волхвы, пришедшие

с Востока в Иерусалим, спрашивали (Мф. 2, 2): «Где родив�

шийся Царь Иудейский?», то от одного этого известия при�

шел в смятение и Ирод�царь, и весь Иерусалим с ним. Во

всемирной державе Римской в то время не было мира. Сов�

ременники в мрачных красках описывают нравственное па�

дение народов, искажение образа Божия в людях. Всякие

скверна и беззаконие въявь творились. Идолопоклонство за�

менило служение Единому Богу. Беззакония, срамоты, пре�

сыщение, пьянство составляли блага земные, цель и стрем�

ления человечества. Вражда, междоусобицы, нестроение

царили повсюду. Гордость, безчеловечность, все виды поро�

ка растлевали общественную и семейную жизнь.

В последующие времена было не лучше. Страшные го�

нения на верующих во Христа в продолжение трех столе�

тий залили всю землю кровью христианских мучеников:

брат предавал брата на мучения, отец — жену и детей, де�

ти — родителей. Человеческие отношения, кровные узы,

родство — все было поругано и попрано. И в самом Иеру�

салиме была мерзость запустения.

И в наши времена потрясаются общества и царства,

продолжаются международные и междоусобные разногла�

сия и войны, ереси и расколы, заговоры, преступные злов�

редные учения, усиливающиеся ниспровергнуть вековые

государственные учреждения и основы общежития семей�

ного, гражданского и религиозного.

Где же мир на земле, возвещенный Ангелами? Где же

мир, принесенный Богочеловеком на землю? Где же мир,

который возвещает Евангелие и проповедь Апостолов,

пронесенная ими из конца в конец земли между всеми на�

родами и царствами? В мире его нет: «весь мир лежит во

зле», — сказал Апостол (1 Ин. 5, 19). Вот тайна, воспетая

Ангелами: с пришествием Сына Божия на земле воцарен

мир; сначала — в малом избранном стаде, в Церкви Его, в

Апостолах, которым Он многократно преподавал этот мир,

а потом во всем царстве благодати или Церкви Его, расп�

ространившейся по всей земле.

Да, братия, на земле основано Господом целое царство

мира Божия, — царство вечное, всемирное, благоустроен�

ное, с законами, уставами, Таинствами, с порядком служе�

ния, правилами жизни, отношениями взаимными. Это

царство есть Святая Православная Апостольская Церковь, в

которой почивают всегда мир и радость о Духе Святом, бла�

годать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца.

Правда, Церковь Божия на земле всегда была под

крестом, всегда гонима, озлобляема, но тем не менее она

всегда обладала внутренним, благодатным миром, даже

среди величайших гонений, потому что в ней всегда был и

будет Бог, избавляющий ее от всех бедствий, по слову

Своему, что «врата ада не одолеют ее» (Мф. 16, 18).

И потому всякий истинно верующий и исполняющий за�

поведи Христовы человек, всякий истинно кающийся греш�

ник имеет внутри себя мир Христов, которого никакие внеш�

ние треволнения мира сего нарушить не могут, если он сам,

своей волей, не вступит снова на путь беззакония и греха.

Да воцарится в сердцах наших Христос Господь, и с

Ним да царствует мир и благословение! Аминь.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Думаю, что у каждого человека когда�ли�

бо появлялись такие вопросы: а как же Бог

воплотился? что заставило Его, понудило

принять на Себя человеческую плоть? и ка�

кую плоть Христос принял на Себя? 

Господь родился подобно всем людям. Он

принял истинную плоть человеческую. «Сло�

во стало плотию» (Ин. 1, 14), — сказал апос�

тол и евангелист Иоанн Богослов.  

Жизнь каждого человека начинается в мо�

мент зачатия. Воплощение Господа, зачатие

Спасителя произошло в момент Благовеще�

ния без участия мужского семени. Соверши�

лось великое чудо — Господь зачался от Духа

Святого. Так действовал Бог, так соверша�

лось домостроительство нашего спасения. 

Это событие многих врагов Господа побу�

дило кощунственно думать о том, что Дева

Мария родила Христа блудно. Но вера наша

открывает нам эту истину и эту тайну, что со�

вершилось великое чудо. Плоть Богу дала

Матерь Божия — Пречистая Дева Мария.

«Тело Иисуса Христа сошло с Неба, а Дева

Мария стала лишь тем Сосудом, через Кото�

рый тело пришло в мир», — говорил святой

Василий Великий. Святые отцы подчеркива�

ли эту правильную мысль и говорили, что

Господь Иисус Христос — именно от нашего

рода. Матерь Божия есть Богородица, а Ии�

сус Христос — истинный Бог, Сын Божий.

Вот почему апостол Иоанн Богослов говорил:

«Всякий дух, который исповедует Иисуса

Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога;

а всякий дух, который не исповедует Иисуса

Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бо�

га, но это дух антихриста» (1Ин. 4, 2�3). 

Христос есть истинный, подлинный Чело�

век со всей нашей анатомией и физиологи�

ей, со всем, что присуще человеческой при�

роде. Человек состоит из духа, души и тела

— и Христос имел дух, душу и тело. Трой�

ственность Его соединилась с Предвечным

Словом, то есть с Богом. Только к грехам

Христос был непричастен.

Протоиерей Иоанн Монаршек

СЛОВО СТАЛО ПЛОТЬЮ

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

ДА ВОЦАРИТСЯ В СЕРДЦАХ НАШИХ ХРИСТОС!

***

Еще те звезды не погасли,

Еще заря сияет та,

Что озарила миру ясли

Новорожденного Христа.

Тогда ведомые звездою,

Чуждаясь ропота молвы,

Благоговейною толпою

К Христу стекалися волхвы...

Пришли с далекого Востока,

Неся дары с восторгом грез,

И был от Иродова ока

Спасен властительный Христос.

Прошли века... И Он распятый,

Но все по�прежнему живой

Идет, как истины глашатай,

По нашей пажити мирской;

Идет, по�прежнему обильный

Святыней, правдой и добром,

И не поборет Ирод сильный 

Его предательским мечом...

К. Фофанов

ЕЩЕ ТЕ ЗВЕЗДЫ НЕ ПОГАСЛИ
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

«Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови

свет разума» — так радостно, так торжественно поет се�

годня Святая Церковь, возвещая всему миру радостную

весть о Рождестве Господа. Ветхозаветный мир изнывал

под бременем грехов, неправд и беззаконий. Мрак заб�

луждений покрывал грешную землю. Люди томились во

тьме неведения.

Была темная, глухая ночь. Не слышно было шума зем�

ли, не слышно было голосов людских. Умолкла суета зем�

ная. Уснул греховный мир. Спал Иерусалим, спала вся Ие�

русалимская земля. Весь мир был в объятиях сна. И вот

среди этой глубокой ночи разверзаются небеса, разгоня�

ется мрак, озаряется тьма. Ночи как не было. На небе по�

явилась лучезарная таинственная звезда. От звезды на

землю спустился весь в белом Ангел. Его увидели убогие

вифлеемские пастыри. Они услышали его и в страхе упа�

ли на землю. Они не могут отдать себе отчета в происхо�

дящем вокруг них. «Не бойтесь, — слышится голос Анге�

ла. — Не бойтесь...» (Лк. 2, 10�12). 

Не успел еще Ангел окончить сии слова, как внезапно

в эти святые минуты в убогом вифлеемском вертепе со�

вершилось таинство странное. Здесь были святые стран�

ники — праведный старец Иосиф и обрученная ему Пре�

чистая Дева Мария. Они пришли сюда из далекой Гали�

леи, исполняя волю римского кесаря Августа, который из�

дал указ о всенародной переписи. И для них не оказалось

места в Вифлееме. И они безропотно отошли от людских

жилищ и нашли себе покой от дорожных трудов за горо�

дом, в убогом вертепе, куда пастухи в ненастную погоду

загоняли свои стада. Здесь были они одни в невидимом

присутствии Самого Бога. Здесь исполнилось время ро�

дить Святой Деве. И в полночь Она родила Сына Своего

Первенца «и повит Его, и положи Его в яслех» (Лк. 2,7).

Она родила Его безболезненно, без всякой посторонней

помощи. Она Сама спеленала Его, никому не попустила

прикоснуться нечистыми руками к Рожденному от Нея.

Своими ничем не оскверненными руками Она осязала Его,

Своими чистейшими устами лобызала Его, Своими

девственными сосцами питала Его. Положив Его в ясли,

Она поклонилась до земли Рожденному от Нея — Она пер�

вая принесла поклонение Ему. 

Вол и осел — эти безсловесные животные, которые слу�

жили в пути праведному Иосифу и Пречистой Деве Марии,

теперь были привязаны к яслям и своим дыханием согрева�

ли Божественного Младенца и таким образом служили сво�

ему Владыке и Творцу. Иосиф же в глубоком безмолвии

преклонил свои старческие колена и поклонился до земли и

Родившемуся, и Родившей Его. Теперь Он познал, Кто Та

Святая Дева, обручником Которой он был, познал Ее нет�

ленный цвет девства, познал, что Она есть Та, о Которой за�

долго до сего изрек пророк Исаия: «Се, Дева во чреве при�

имет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7,

14), что значит: «с нами Бог». Познав сие, поклонился со

страхом и радостью, благодаря Воплощенного Бога, сподо�

бившего его быть самовидцем и служителем сей тайны.

Так совершилась величайшая тайна воплощения — Рож�

дение во плоти Единородного возлюбленного Сына Божия.

Рассеялся мрак греха. Воссиял свет миру. Солнце

Правды озарило землю. Скорбь сменилась радостью.

Этой духовной радостью полны и наши сердца в этот радо�

стный и торжественный праздник Рождества Христова. С

вифлеемскими пастырями поклонимся Ему, с волхвами

принесем в дар свои любящие сердца и с Ангелами воспо�

ем хвалебный, благодарственный гимн: «Слава в вышних

Богу, и на земли мир; в человецех благоволение!» Аминь.

Архимандрит Серафим (Тяпочкин)

Рождество Христово, день, когда Спаситель явился в

наш мир, — великое для каждого христианина событие.

Чувством радости и ликования наполнены как церковное

богослужение, так и иконы праздника. 

Основными источниками иконографии Рождества

Христова являются Евангелие и церковное предание. Са�

мые ранние сохранившиеся изображения Рождества Хрис�

това можно увидеть в катакомбах древнего Рима и на

христианских саркофагах, которые относят к IV веку.   

В композиции иконы «Рождество Христово» обычно

изображается несколько разновременных событий. В

центре иконы — Богородица и Младенец, луч Вифлеемс�

кой звезды нисходит на Них сверху, указывая «великую

благочестия тайну — Бог явился во плоти». Над лежащим

в яслях Младенцем склонились осел и вол (по преданию,

находившиеся в пещере вол и осел стояли около яслей и

своим дыханием согревали лежавшего в яслях Божествен�

ного Младенца). Справа традиционно изображаются пас�

тухи (пастыри), получившие от Ангелов Благую весть о

Рождестве Спасителя мира и поспешившие поклониться

Богомладенцу. Слева — волхвы, «со звездою путешеству�

ющие» с дарами к Предвечному Богу. 

На Руси образы Рождества были чрезвычайно популяр�

ны. Русские иконописцы следовали византийской традиции,

но дополняли ее различными подробностями: славословя�

щие Христа Ангелы, омовение Младенца, бегство Святого

Семейства в Египет. Преподобный Андрей Рублев, Феофан

Грек, Дионисий — знаменитые иконописцы не только Рус�

ской Церкви, но и всего Православия, оставили замечатель�

ные примеры иконографии Рождества Христова, которые

ныне мы можем увидеть в Третьяковской галерее, Ферапон�

товом монастыре, Троице�Сергиевой Лавре.

Икона Рождества написана яркими красками. Это все

творение ликует о родившемся Христе. И на горках, как

ступенечках, ведущих к небу, мы видим яркие блики Боже�

ственного света, озарившего вселенную, ведь Христос —

Солнце правды, Свет, просвещающий мир.

Православный календарь «День за днем»

ÐÀÑÑÅßËÑß ÌÐÀÊ ÃÐÅÕÀ

ÈÊÎÍÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ

Слава Тебе, Господи! И еще дождались

мы светлых дней Рождества Христова: пове�

селимся же теперь и порадуемся. Святая

Церковь нарочно для того, чтоб возвысить

наше веселие в эти дни, учредила перед ни�

ми пост — некоторое стеснение, чтобы всту�

пая в них, мы чувствовали себя как бы исхо�

дящими на свободу. При всем том она никак

не хочет, чтобы мы предавались услаждению

только чувств и одним удовольствиям плотс�

ким. Но исстари, наименовав эти дни Святка�

ми, требует, чтобы самое веселие наше в те�

чение их было свято, как они святы. А чтобы

не забылся кто, веселясь, она вложила в ус�

та нам краткую песнь во славу родившегося

Христа, которою остепеняет плоть и возвы�

шает дух, указывая ему достойные дней этих

занятия: «Христос раждается — славите». 

Славьте же Христа, и славьте так, чтоб

этим славословием усладились душа и серд�

це, и тем заглушился позыв ко всякому друго�

му делу и занятию, обещающему какую�либо

утеху. Славьте Христа: это не то, что состав�

ляйте длинные хвалебные песни Христу, нет;

но если, помышляя или слушая о Рождестве

Христа Спасителя, вы невольно из глубины

души воскликнете: слава Тебе, Господи, что

родился Христос! — этого и довольно; это бу�

дет тихая песнь сердца, которая пройдет, од�

нако же, небеса и войдет к Самому Богу.

Святитель Феофан, 

Затворник Вышенский

ТИХАЯ ПЕСНЬ СЕРДЦА

Если бы на земле существовало только

малое стадо избранников Божиих, то и тог�

да ангельское благовестие мира было бы

оправданным.

Но каждый христианин, кто приходит в этот

великий Праздник в храм, чтобы поклониться

Родившемуся Богомладенцу Христу и прино�

сит Ему от своего усердия хотя такой смирен�

ный дар, как свеча, зажженная пред Его ико�

ною, возвращается домой с светлым умирот�

воренным сердцем, воздавая славу в вышних

Богу за данное ему духовное утешение.

Златоуст не напрасно сравнивает храм с

мироварницей. Всякий, кто вступит в него во

время торжественного праздничного богослу�

жения, хотя на самое короткое время, выйдет

обвеянным благоуханием его благодати. Толь�

ко бы он искренно и несомненно веровал, что

лежащее в яслях Отроча Младо есть Превеч�

ный Бог, что Христос есть истинный Бог и ис�

тинный Человек, в котором Божеское и челове�

ческое естество соединены неслиянно, неиз�

менно, нераздельно и неразлучно во единое ли�

це Богочеловека, как искони учит Святая Цер�

ковь. Соответственно этому и Его Пречистую

Матерь Пресвятую Деву Марию, чрез Которую,

как чрез Небесную дверь, пришел в мир Едино�

сущный Отцу Единородный Сын Божий, заим�

ствовав от Нее человеческую плоть, мы велича�

ем вместе с Церковью Истинною Богородицею,

преукрашенною Божественною Славою.

Митрополит Анастасий 

(Грибановский), 1951 г.

ÏÐÈÄÈÒÅ Â ÕÐÀÌ 

Â ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ!

В вышине небесной много звезд горит,

Но одна всех ярче радостью блестит.

То звезда Младенца и Царя царей,

В ясли Он положен Матерью Своей.

И волхвы с востока за Звездой идут

И дары с любовью Господу несут. 

Братья! Поспешимте Господа принять, 

Поспешим радушно хлеб и соль подать.

Он руками бедных этот хлеб возьмет 

И благословенье нам за то пошлет.

Протоиерей Николай (Гурьянов)

ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА
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Сочинение Танченко Анастасии, ученицы 7А класса

гимназии № 6 г. Ивантеевки, занявшей 3�е место на

Международном детско�юношеском литературном

конкурсе им. И.С. Шмелева «Лето Господне»

Рождество — это семейный праздник. Праздник, кото�

рый надо праздновать не в шумной компании друзей, не на

работе с сотрудниками, не дома в одиночестве, а именно

там, где ты всех хорошо знаешь, где тебя любят, ценят, где

всегда дадут приют, — это семья. Семья — там, где я про�

вожу рождественские каникулы и само Рождество; там

всегда уютно, весело. 

Обычно в один из предпраздничных дней на даче мы

делаем вареники, причем очень интересно. У каждого

есть своя роль в их приготовлении. Баба Таня замешива�

ет тесто и раскатывает его скалкой, за это мы ее прозва�

ли Каталой. Она самая главная по вареникам. Я — по�

мощник Каталы. Бабушка делает маленькие квадратики

из теста, а я придаю им круглую форму. Итак, если кру�

жочки раскатать, получатся лепешечки. В них мы кладем

начинку и красиво залепляем аккуратными движениями

— это должность Лепилы. Но каждый из нас может вы�

полнять любую роль. Каждый может потренироваться

быть Каталой или Лепилой.   

Но на Рождество мы не только лепим вареники, а еще

по�праздничному украшаем дом. Вот как это происходит:

все рассаживаются за большим столом, на котором лежат

ножницы, листы с рождественскими рисунками и специ�

альные ножички для вырезания. Играет рождественская

музыка или сказка, каждый вырезает свой рисунок, в ка�

мине горит огонь, за окном идет снег, а под столом лежит

наш пес Рики. В конце работы получаются красивые и

изящные ангелы, звезды, свечи. Мы их расклеиваем по

всей комнате: на окна, на стеклянные дверцы, вазы. Если

с улицы посмотреть в окно нашего дома, поднимается

настроение, и тогда по�настоящему чувствуешь приближе�

ние Рождества. 

Рождество — это духовный праздник. Перед ним надо

не только поститься, очищать тело от чего�то тяжелого, но

и освобождать душу от всего плохого и недоброго. Мы же

стараемся сделать как можно больше хороших дел: помо�

гать людям, поднимать им настроение, а делаем мы это в

деревне. Там Тверская область, северный район, город да�

леко, почти все соседи — старенькие бабушки. У них

жизнь однообразная, скучная. Когда мы приезжаем на

Рождество, то устраиваем концерты и идем колядовать. В

концертных номерах участвуют деревенские дети и мы. В

программе вечера — танцы, стихи, песни, фокусы. В один

прекрасный день соседи получают красочное приглаше�

ние и приходят на концерт. Бабушкам очень нравятся на�

ши выступления, они очень радуются и уходят с хорошим

настроением.

А еще мы ходим колядовать! Выучиваем разные коляд�

ки, надеваем смешные костюмы и идем по деревне. Внача�

ле, стоя у ворот какого�то дома, кричим: «Коляда, коляда,

отворяй�ка ворота. Коляда, коляда, отворяй�ка ворота!»

Нам открывают, а мы сыпем на двор пшено и говорим: «Сы�

пем, сыпем пшено — в дом счастье и добро». Потом мы с

братом поем рождественскую песню «Эта ночь святая», ко�

торую выучили на хоре. Соседям так все это нравится, они

даже не знают, что подарить. Но колядовать мы ходим не

ради подарков, а ради поднятия настроения людям.

В рождественскую ночь, стоя в храме, я представляю,

как Иисус Христос родился в яслях, как к Нему пришли

волхвы с дарами, как загорелась самая яркая на небе

звезда. Я очень рада, что есть такой праздник, который мы

всегда отмечаем в нашей семье. Мы празднуем рождение

Того, Кто пришел на землю ради нашего спасения.

Рождественская елка в русском доме отражала часть

церковного обряда и объединяла вокруг себя всю семью, и

это быстро полюбилось горожанам. Началась мода на ел�

ки. В начале 1850�х годов их уже стали продавать у Гости�

ного двора. Петербуржцы быстро отошли от образца ма�

леньких немецких елочек и начали соревноваться, у кого

елка гуще и наряднее. Самые богатые елки убирались

настоящими драгоценностями и ценными тканями. Так, в

одной газете того времени упоминается «искусственная

елка» высотой в два с половиной метра, «обвитая дорогой

материей и лентами, верхние ветви ее были украшены до�

рогими украшениями: серьгами, перстнями и кольцами, а

нижние ветви — цветами, конфетами и плодами».

Первая публичная елка была установлена в 1852 году в

здании петербургского Екатерингофского вокзала. Огром�

ная ель одной стороной... прилегала к стене, а другая была

разукрашена лоскутами разноцветной бумаги. Вскоре пуб�

личные елки начали устраивать в зданиях дворянских соб�

раний, офицерских и купеческих собраний, клубах, театрах

и других местах. В Москве с начала 1850�х годов праздники

елки в зале Благородного московского собрания также ста�

ли ежегодными. Правда, в провинции по старинке широко

отмечали Святки — неделю после Рождества, но постепен�

но столичная немецкая забава пришла и туда.

В 1900 году в Петербурге, в магазине Гебгардта (на Невс�

ком, 88) и у Петто (на Караванной, 16), продавали елочные

украшения: бусы, снег и амуров из невоспламеняющейся ва�

ты, обезьян, флаги, сусальное золото, стеклянные шары,

бонбоньерки, диамант�пудру, бенгальские огни, зажигатель�

ные нитки, комнатные фейерверки. Кондитерская Абрамова

(на Литейном, 24) готовила к Рождеству хлопушки, дожди

золотые, пряничные, миндальные и мятные фигуры, воско�

вые свечи, бусы из конфет, пастилу, драже и мармелад. Иг�

рушки изготавливались рабочими артелями, делавшими их

из проволоки и бумаги, из ваты и вареного крахмала, на них

иногда клеили литографированные картинки. Продавались

«дрезденские», клееные из картона фигурки. На елках раск�

ладывали имитирующие снег кусочки ваты, усеянной блест�

ками, растягивали нити серебряного и золотого дождя, были

очень популярны хлопушки и бенгальские огни. В комнате,

где ставили елку, было принято ставить много цветов в ва�

зах, украшали цветами и саму елку.

***

Елочный шарик насчитывает около четырех веков.

Сначала это были обычные картофелины — посеребрен�

ные или позолоченные. Первый стеклянный шар был вы�

дут в Саксонии в XVI веке. Искусство изготовления таких

игрушек хранилось в тайне, стоили они очень дорого. Мас�

тера�виртуозы не только делали шарики из стекла, но и

вырезали из картона колокольчики, шишки, орехи, кото�

рые раскрашивали в яркие цвета.

***

Елка зажигалась дважды — в Сочельник и в Рождест�

во, после чего ее убирали. Во дворце и в домах состоя�

тельных горожан было принято после праздника отдавать

елку слугам.  

***

Во время Первой мировой войны, когда Россия проти�

востояла Германии, Православная Церковь высказалась

против чуждого иноземного обычая. Тем не менее и тогда

елки ставились: и в частных домах, и в гимназиях, и в до�

мах священников, устраивавших елки с подарками для де�

тей своих прихожан.

«12 праздничных денечков»

В греческом слове ICHTHYS (рыба) хрис�

тиане древней Церкви увидели таинственный

акростих, составленный из первых букв

предложения, выражающего исповедание

христианской веры: Jesous Christos Theou

Yios Soter — Иисус Христос, Сын Божий,

Спаситель. «Если первые буквы этих гречес�

ких слов соединить вместе, то получится сло�

во ICHTHYS, то есть «рыба». Под именем ры�

бы таинственно разумеется Христос, потому

что в бездне настоящей смертности, как бы в

глубине вод, Он мог оставаться живым, то

есть безгрешным» (блаженный Августин)... 

Но не одно только наблюдение над бук�

венным совпадением привело к тому, что у

христиан первенствующей Церкви рыба ста�

ла символом Иисуса Христа. Сознание древ�

них учеников Божественного Спасителя, не�

сомненно, находило опору для такого пони�

мания в Святом Евангелии. Господь говорит:

«Есть ли между вами такой человек, кото�

рый, когда сын его попросит у него хлеба, по�

дал бы ему камень? и когда попросит рыбы,

подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи

злы, умеете даяния благие давать детям ва�

шим, тем более Отец ваш Небесный даст

блага просящим у Него» (Мф. 7, 9�11). Сим�

волика ясна и выразительна: рыба указывает

на Христа, а змея — на диавола. При насы�

щении более четырех тысяч человек Господь

творит чудо умножения хлеба и рыбы: «И,

взяв семь хлебов и рыбы, воздал благодаре�

ние, преломил и дал ученикам Своим, а уче�

ники народу. И ели все и насытились» (Мф.

15, 36�37). При другом чуде насыщения наро�

да было пять хлебов и две рыбы ( Мф. 14, 17�

21). Об евхаристическом понимании первого

и второго насыщения свидетельствует изоб�

ражение, сделанное на стене одной из римс�

ких катакомб святого Каллиста: плывущая

рыба держит на спине плетеную корзину с

пятью хлебами и стеклянным сосудом с крас�

ным вином под ними.

Древние христианские писатели не огра�

ничивались символическим сравнением Ии�

суса Христа с рыбой. Они распространяли

это сравнение и на последователей Спасите�

ля. Так, Тертуллиан писал: «Животворно та�

инство нашей воды, ибо, смыв ею грехи вче�

рашней слепоты, мы освобождаемся для

жизни вечной! <…> Мы же, рыбки, вслед за

«рыбой» (ICHTHYS) нашей Иисусом Хрис�

том, рождаемся в воде, сохраняем жизнь не

иначе, как оставаясь в воде» (о Крещении).

Иеромонах Иов (Гумеров)

ПОЧЕМУ РЫБА

ЯВЛЯЕТСЯ СИМВОЛОМ

ИИСУСА ХРИСТА?

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

РОЖДЕСТВО В МОЕЙ СЕМЬЕ

ИЗ ИСТОРИИ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЕЛКИ
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Сын Божий рожден от Отца безлетно и безплотно и

в Свое определенное время Промыслом Божиим рож�

ден плотью ради каждого из нас, ради нашего спасе�

ния. Он — всецелый Человек и всецелый Бог.  

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «То, что Сын

Божий родился от Отца, я знаю, но как, не знаю. То, что

Он родился от Девы, я знаю, но образ рождения даже

и здесь не постигаю». «Если ты отринул рождение, и

Христа низводишь в ряд тварей, то ты оскорбил Боже�

ство Обоих. Отец лишен у тебя Сына, и Христос — не

Бог, если Он сотворен. Ибо все, чего когда�либо не бы�

ло, принадлежит к тварям, а Рожденное по важным

причинам пребывает и всегда будет равным Богу», —

говорил святой Григорий Богослов.

Зачатие Иисуса Христа было после того, как Святая

Дева изъявила согласие: «Я — Раба Господня…» На

Нее по слову Господню, которое сказал Ангел, сошел

Дух Святой, очищающий Ее и дарующий Ей силу для

принятия Божественного Слова и для рождения Его. 

Что значит рождение Бога от Девы? Как сошлись

воедино естества, столь далекие одно от другого? Это

тайна: очистительный Дух снизошел на Деву, а Слово

Само по Себе создало в Себе Человека. Дева Мария

сделалась для нас небом — Божиим Престолом, пото�

му что в Нее вселилось высочайшее Божество. Так со�

вершился Новозаветный союз Бога с человеком: Он

принял плоть и даровал Божество (преподобный Симе�

он Новый Богослов). 

Естества соединились друг с другом непреложно и

неизменно. Ни Божественное естество, ни человечес�

кое не лишились своей природы. Они соединены как

сущностью, так и естественными свойствами, и тем,

что Они не разделяются и не удаляются из Отеческой

Ипостаси, и как являются, так и называются Единым

Богом. Мы исповедуем два естества в Сыне Божием —

Божеское и человеческое. 

Став Человеком, Сын Божий не перестал быть Бо�

гом и Господом всяческих (преподобный Ефрем Си�

рин). Не два Христа и не два Господа, но один Христос

и Господь. Божеское естество, соединившись с челове�

ческим, сохранило неслиянными свойства того и дру�

гого. Сын пребывает Сущий во Отце не по одному

свойству, но во всех свойствах. Сущий в нетлении От�

ца, Он нетленен, в благости — благ, в силе — силен и

в каждом совершеннейшем свойстве, какое есть в От�

це, Он участвует, имеет все, что имеет Отец. 

«Иисус Христос единосущен и равночестен Отцу.

Христос принял плоть человеческую, сотворенную во

утробе Девы Марии от кровей Ее девических Духом

Святым. Родившийся по Божеству от Бога Отца

прежде всех веков, по человечеству же от Девы Бо�

городицы в свое время», — говорил святитель Ди�

митрий Ростовский.

«Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и

сидящим в стране и тени смертной воссиял свет» (Мф.

4, 16). Этот Свет «был Свет истинный, Который прос�

вещает всякого человека, приходящего в мир» (Ин. 1,

9). Этот Свет был показан на горе Фаворской, и, уви�

дев его, апостол Петр так обрадовался, что не хотел

уходить с горы, сказав: «Господи! хорошо нам здесь

быть». Христос Сам говорит: «Я свет миру; кто после�

дует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет

иметь свет жизни» (Ин. 8, 12), и еще: «Я свет пришел в

мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во

тьме» (Ин. 12, 46). «Суд же состоит в том, что свет при�

шел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели

свет, потому что дела их были злы» (Ин. 3, 19). 

К этому свету приступили Апостолы и пошли за

Ним. За Ним пошли и Святители, Мученики, Преподоб�

ные и все Святые, и теперь они сияют, как светила, в

Царствии Его.

Чтобы познать Бога, нужно в сущности одно —

стать человеком. Истинный человек всегда видит Бо�

га умом и сердцем, слышит Его слово — и в природе

мира, и в своей совести, и в истинах Евангелия. Еще

Феофил Антиохийский говорил язычнику: «Если ты

скажешь: покажи мне твоего Бога, то я тебе отвечу:

покажи мне твоего человека, и я покажу тебе моего

Бога. Покажи, что очи души твоея видят». Когда на

зеркале есть ржавчина, не может человек видеть ли�

ца своего; так и человек, когда в нем есть грех, не

может созерцать Бога. 

Чистый язык Истины мы слышим в словах Иисуса

Христа Сына Божия и Сына Человеческого. Кто хочет

познать Истину, тот, прежде всего, должен начать поз�

навать в себе того человека, который в силах познать

эту Истину.

Христос родился, но и прежде был рожден. Он

спасался бегством в Египет, но и все египетское об�

ратил в бегство. Для иудеев «нет в Нем ни вида, ни

доброты» (Ис. 53, 2), но для Давида Он «прекраснее

сынов человеческих» (Пс. 44, 3). Он крещен как че�

ловек, но разрешил грехи как Бог, крещен не потому,

что имел нужду в Крещении, но чтобы освятить воды

(святой Григорий Богослов). Он был искушен как че�

ловек, но победил как Бог; умирает, но животворит и

разрушает смертью смерть; погребается, но восста�

ет; нисходит во ад, но возводит из него души, но вос�

ходит в Небеса, но придет судить живых и мертвых

(святой Григорий Богослов).

У Христа была истинная плоть, кроме греха. Как

плоть Его не была подвержена греху, так и душа — не�

ведению, то есть Он все знал. Находясь в опасности

смерти и пораженный страхом предстоящих мучений,

Он молился: «Отче Мой! если возможно, да минует Ме�

ня чаша сия» (Мф. 26, 38), «душа Моя скорбит смер�

тельно» (Мф. 26, 38). Но эта скорбь не была уязвлена

грехом, потому что Виновник жизни не мог бояться

смерти, потому что Он говорил о Своей жизни: «Никто

не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею

власть отдать ее и власть имею опять принять ее» (Ин.

10, 18). Афанасий Великий говорил: «Он называет От�

ца более Себя потому, что Сам стал Человеком, но, как

Слово Отца, Он равен Ему».

Христос сказал: «Я есмь жизнь» (Ин. 11, 25) — оз�

начает это жизнь во плоти, совершившуюся в этом

времени, какою жил Он Отцом, ибо по Его изволению

пришел в жизнь человеческую.

«И ядущий Меня, — говорит Он, — жить будет

Мною (Ин. 6, 57). Мы едим Его Плоть и пием Его Кровь,

делаясь причастниками Слова и Премудрости, через

Его вочеловечение и жизнь. 

Христос хотя называется Светом и Солнцем, но Он

выше света и солнца как Творец и Владыка света и

солнца. Он — Жизнь и Животворец, Истина, Правда и

Освящение, прост, несложен, благ. Он есть всякое бла�

го и превыше всякого блага.

Все имеет Отец, Он — поистине Жизнь и Безсмер�

тие, и Свет, и Всемогущий, и Бог, и Господь; это же

имеет и Сын (святитель Иоанн Златоуст).

Божество чуждо всякой телесности, поэтому един�

ство Сына с Отцом было не по человеческому виду, но

по общению Божественного естества и могущества.

«Видевший Меня видел Отца» (Ин. 14, 9).

Перед Кем трепещет всякая тварь небесных, и зем�

ных, и преисподних, содержимых под властью дьяво�

ла? Кто дал нам власть попирать дьявола? Тот... Кто

страдал, укоряемый, злословимый, венчаемый терни�

ем, облекаемый в багряницу, заушаемый, распинае�

мый. Все претерпел это Господь ради нас и нашего

спасения. Причина Его страданий — грехи наши. Так

очищались грехи мои, и твои, и всего мира. Так удов�

летворялась Правда Божия, которая грехами мира бы�

ла раздражена. Так Бог примирился с миром и мир с

Богом. Так совершилось спасение. В Адаме мы умер�

ли, во Христе ожили и вернулись в рай. 

Когда Христос говорил: «Восхожу к Отцу Моему и

к Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему» (Ин.

20, 17), — здесь мы видим, что Отец Его по естеству,

а наш — по благодати; и Богом Его сделался по до�

мостроительству, поскольку Он стал Человеком, а

наш Он Владыка и Бог по естеству». «Слово Божие

вочеловечилось, чтобы мы обожились» (святитель

Афанасий Великий).

Ради возвращения человека к блаженной жизни

Господь совершал поражения, знамения и чудеса. Ис�

купитель должен был быть совершенно без греха, не�

погрешим.

И так как враг прельщает человека надеждой на

получение Божественного достоинства, то Он, Иисус

Христос, снабжается одеянием плоти, как приманкой,

и являет вместе Благодать, и Мудрость, и Праведность

и Могущество Божие.

Человек стоит перед Богом всю свою жизнь, хочет

он этого или не хочет. Солнце не спрашивает о нашем

отношении к нему, оно светит и сияет, целит и живот�

ворит. Человек открывается Богу в делах, чувствах и

мыслях и получит от Бога в вечном мире то духовное

место, которое будет соответствовать  нравственному

состоянию его духа. Каждый пойдет в место свое.

В Иисусе Христе есть совершенный Бог и совер�

шенный Человек. Он имеет все то, что имеет Отец,

кроме нерождаемости, и имеет все то, что имел пер�

вый Адам, исключая грех: тело и душу, одаренную ра�

зумом и умом. И имея два естества, Он имеет два

свойства двух естеств: две естественные воли — Бо�

жескую и человеческую, также мудрость и знания —

Божеские и человеческие.

Христос сходит душой Своей в ад для того, чтобы

как для находившихся на земле воссияло солнце, так и

под землей людям, сидящим во тьме и сени смертной,

воссияло Солнце Правды, чтобы пред Именем Иисуса

преклонилось всякое колено небесных, и земных, и

преисподних (Флп. 2, 10),  проложив этим путь к воск�

ресению всем.

После Воскресения Христос устранил от Себя все

страсти � тление, голод, жажду, сон, утомление и подоб�

ное. И хотя Он ел и после Своего Воскресения, то это бы�

ло для веры учеников в истинности Его Воскресения.

Телесным образом Христос сел по правую руку Бо�

га Отца — но это не место. Как Он, Неописуемый, мог

иметь правую руку, ограниченную местом? Под правой

рукой нужно понимать славу и честь Божества, в кото�

рой Сын Божий, как Бог и как Единосущный Отцу, на�

ходясь прежде веков, в последние дни воплотившись,

пребывает и телесным образом, ибо плоть Его прос�

лавлена вместе с Ним.

Он за беззакония наши веден на смерть, распят и

погребен, умер, воскрес, вознесся на Небо, чтобы туда

же вознести и каждого из нас.

Протоиерей Иоанн Монаршек

О СЫНЕ БОЖИЕМ
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
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8 января — Неделя 29�я по Пятидесятнице, по

Рождестве Христовом

Дорогие братия и сестры, по милости Божией мы

удостоились с вами встретить и праздновать великий и

славный христианский праздник... Нет радостнее

праздника (после Пасхи) Рождества Христова, в кото�

ром излилась в совершенстве благодать и любовь

Христова к нам, грешным людям. Сам Владыка и Соз�

датель Неба и земли не гнушается Своего создания,

оскверненного грехами, сходит на грешную землю,

рождается в убогих, бедных яслях и с человеками жи�

вет, как последний из всех людей. Почему Господь бла�

говолил родиться в бедности, об этом для взаимного

назидания и побеседуем сегодня.

Вы знаете из евангельского повествования, что

Господу, Обладателю вселенной, не обрелось места в

доме. Он родился в пещере, где не люди, а животные

пребывали. Родившегося в пещере Господа негде и по�

ложить, и вот, Сидящий со Отцем на Престоле, воспе�

ваемый и хвалимый Херувимами и Серафимами, пола�

гается в яслях, которые назначены служить не ложем

для людей, а местом для корма животных. Трогатель�

ная картина бедности и смирения... 

А Матерь Его, Пресвятая Дева Мария, — кто была

Она? Бедная и незнатная Дева, Которая едва ли кому

была известна. То же самое представлял и обручник

Ее праведный Иосиф — бедный плотник, живший в са�

мом презренном городе Назарете, которого едва ли

кто знал, кроме жителей того города. А первые поклон�

ники? Это простые, неученые, бедные люди, пастыри

вифлеемские.

Неужели Царь Неба и земли, Повелитель миров не

мог избрать Себе и Матери знаменитой, и попечителя

богатого, поклонников почтенных и именитых, и жили�

ща самого светлого и роскошного? Мог все это изб�

рать, но не избрал. Почему же? Не избрал Господь

Спаситель наш ничего того, что люди считают великим

и знатным потому, что это великое и знатное челове�

ческое недостойно его Божеского величия. Истинное

величие и достоинство в очах Божиих состоит не в на�

ружном блеске и красоте, не в обладании земными

сокровищами, не в знаменитом роде, не во властвова�

нии над другими, а в смирении духа, в чистоте и прос�

тоте сердечной, в стремлении к божественному, вечно�

му, небесному. Тогда велик человек, когда умеет воз�

вышаться над всеми привязанностями мирскими, ког�

да умеет владеть собою, быть победителем страстей.

Тот велик, кто, забывая себя, с любовью и самоотвер�

жением служит другим, поставляя в этом смысл и цель

своей жизни. Вот почему Господь отверг все, что пони�

мается в мире великим и славным, чтобы тем самым и

нас научить не обращать внимания на внешнюю красо�

ту и изящество и ценить людей не по наружности, не по

одежде, не по знатности и чину, а по внутренним каче�

ствам души, по совершенствам ума и воли.

Другая причина, почему Господь родился в беднос�

ти, была в том, чтобы показать нам пример терпения и

довольства малым. В жизни всегда больше несчаст�

ных, чем счастливых, больше бедных, чем богатых.

Как трудно переносить бедность — об этом знают лю�

ди, изведавшие это испытание. Но теперь Сам Господь

Спаситель разделяет с бедными их участь, и великое

они получат утешение, когда воззрят на Спасителя, ле�

жащего в яслях и повитого простыми, бедными пелена�

ми. Ты беден, а Спаситель беднее тебя, и Он обнищал,

будучи богатым — Обладателем Неба и земли. Тебе

ли, грешному, роптать, когда терпел такую же участь

Безгрешный? Он терпел для тебя, а ты потерпи для Не�

го — из любви и преданности, из подражания Ему. И,

напротив, великое было бы для них горе, если бы Спа�

ситель, их Учитель, не испытал бедности, а жил в рос�

коши, богатстве, — тогда не у кого было бы найти уте�

шения и прибежища и не у кого бы было взять приме�

ров терпения.... 

Кроме этих причин бедности рождения Спасителя,

есть еще одна причина, которую также необходимо

вспомнить. Вспомним, для чего Господь идет на землю.

Он идет не блаженствовать на земле, а страдать за нас

всю жизнь, до самой смерти, для утоления праведного

гнева Божия. И вот этими�то страданиями и начинает�

ся Его жизнь на земле... 

Еще более будет понятна нам эта причина, если мы

вспомним, за что человек лишился блаженства. Он пал

за гордость — возжелал быть равным Богу. И вот возв�

ращение этого блаженства должно было совершиться

через самое глубокое смирение, путем самоуничиже�

ния. Гордость лишила человека любви Божией, а сми�

рение должно возвратить эту любовь.

Итак, всю эту бедность, все это уничижение, кото�

рое терпит теперь Господь, Он терпит для нас с вами,

грешных. Восчувствуем эту любовь и в благодарность

Спасителю будем стараться подражать Ему, ныне так

глубоко смирившемуся...

Архимандрит Кирилл (Павлов)

Святки — это время от Рождества

Христова до праздника Крещения Гос�

подня. Эти два праздника соединены че�

редой праздничных дней. В эти дни мож�

но причащаться, не соблюдая пост со

всей строгостью. Все дни наполнены

удивительной радостью праздника Рож�

дества Христова.

Хорошо эти дни посвятить близким,

семье, детям и родителям и тем одино�

ким людям, у кого нет близких. А вот

проводить Святки — святые дни — за

бездарным просмотром телевизора —

это значит растратить тот дар, который

нам дает Господь.

Рождество — это детский праздник,

и радость этих дней обязательно нужно

передать детям. Как тонко заметил

Достоевский, даже если жизнь развер�

нет человека в другую сторону, то в ми�

нуту трудную может, как озарение,

всколыхнуться детское впечатление и

оказаться спасительным и поможет

принять правильное решение. «Знайте

же, что ничего нет выше, и сильнее, и

здоровее, и полезнее впредь для жиз�

ни, как хорошее какое�нибудь воспоми�

нание, и особенно вынесенное еще из

детства, из родительского дома. Вам

много говорят про воспитание ваше, а

вот какое�нибудь этакое прекрасное,

святое воспоминание, сохраненное с

детства, может быть, самое лучшее

воспитание и есть. Если много набрать

таких воспоминаний с собою в жизнь,

то спасен человек на всю жизнь» (Ф.М.

Достоевский «Братья Карамазовы»).

Поэтому яркие детские впечатления

должны быть соединены с праздника�

ми, несущими духовную нагрузку.

В святочные дни сходить в театр на

хороший спектакль — вполне уместно. А

народные гуляния в наши дни — скорее,

псевдонародные. Народные традиции

давно умерли. Чтобы их возродить, не�

сомненно, нужно очень тонкое чувство

исторической реальности, эпохи: что из

опыта предков нужно воспринять, а что

— нет. Например, кулачные бои — всег�

да ли они будут безобидными играми, не

станут ли они чрезмерно жестокими, не

превратится ли праздник в трагедию?

Православные на святках всегда ста�

рались уделять время делам милосер�

дия. В эти дни особенно хорошо поде�

литься радостью Христова Рождества с

людьми, сделав им что�то доброе. Мно�

гие посещают в эти дни больницы, детс�

кие дома, устраивают Рождественские

концерты, поздравляют. Конечно, нужно

заранее определить, куда пойти, в какой

детский дом, может быть, подготовить

подарки детям. Или если не было такой

подготовки, то можно присоединиться к

какой�то группе, которая уже собирается

посетить детский дом.

Почему, если пост на святках отменя�

ется, продолжается супружеский пост и

венчания совершают уже после Креще�

ния? Святки — это период духовной ра�

дости, а не плотской; это время особен�

но интенсивной духовной жизни... Поэто�

му многие стараются и причащаться ча�

ще на святках. Важно понимать, что

Церковь ничего не навязывает. Церковь,

Господь говорит: «Если хочешь быть со�

вершенным». С другой стороны, апостол

Павел говорит, что муж и жена должны

воздерживаться до времени: «Не укло�

няйтесь друг от друга, разве по согла�

сию, на время, для упражнения в посте и

молитве, а потом опять будьте вместе,

чтобы не искушал вас сатана невоздер�

жанием вашим» (1 Кор. 7). Это очень ре�

ально, это учитывает человеческие воз�

можности и не загоняет человека в угол.

Значит, если ты можешь это понести, то

хорошо. Не можешь — это не значит, что

ты — неполноценный человек, у каждого

своя мера. 

Протоиерей 

Александр Ильяшенко

О НИЩЕТЕ ХРИСТОВОЙ

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

СВЯТКИ
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После того, как волхвы ушли из Вифлеема, Ангел

Господень во сне явился Иосифу, повелевая ему,

чтобы он вместе с новорожденным Младенцем Иису�

сом Христом и Материю Его, Пречистою Девою Ма�

риею, бежал в Египет и оставался там до тех пор, по�

ка ему повелено будет оттуда возвратиться, так как

Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его.

Иосиф, встав, взял Младенца и Матерь Его ночью и

пошел в Египет.

Но сначала, прежде отшествия своего туда, он ис�

полнил в храме Соломоновом все, что определено бы�

ло по закону Господню, ибо дни очищения Пречистой и

Пренепорочной Богоматери уже наступили, и в том

храме сретили Господа нашего старец Симеон и Анна

пророчица. Потом, исполнив все, что определено было

в законе, Иосиф пошел в Назарет, в дом свой. Ибо так

говорит святой Лука: «И когда они совершили все по

закону Господню, возвратились в Галилею, в город

свой Назарет» (Лк. 2, 39)... О том свидетельствует и

святой Феофилакт в толковании на евангелиста Мат�

фея, когда пишет так: «Вопрос: Как это говорит еван�

гелист Лука, что Господь удалился в Назарет по про�

шествии 40 дней по рождении Своем и после сретения

Своего старцем Симеоном?

А здесь святой Матфей говорит, что он пришел в

Назарет уже по возвращении из Египта? Ответ: Знай,

что евангелист Лука упоминает о том, о чем умолчал

евангелист Матфей, именно — что Господь (говорит

Лука) по рождестве Своем пошел в Назарет. А Матфей

говорит о том, что случилось уже после того, именно:

как наш Господь бежал в Египет и как, по возвращении

оттуда, снова пошел в Назарет. Вообще евангелисты

не противоречат друг другу, но только Лука говорит об

удалении Христа из Вифлеема в Назарет, а Матфей

повествует о Его возвращении в Назарет из Египта.

Итак, по выходе из храма Господня, святые путники

сначала отправились в Назарет и немедленно сделали

распоряжение относительно своего дома, а затем, зах�

вативши все нужное для путешествия, поспешно,

ночью (чтобы ближайшие соседи не узнали этого) нап�

равились по дороге к Египту. При этом они взяли с со�

бою для услужения и Иакова, старшего сына Иосифо�

ва, названного впоследствии братом Господним... 

А бежал Господь в Египет частью для того, чтобы

показать, что Он есть истинный Человек воплощен�

ный, а не дух и привидение... а частью для того, чтобы

научить нас бежать гнева и ярости человеческой, а не

с гордостью противиться им. Так объясняет и Златоуст:

«В своем бегстве, — говорил он, — Господь научает

нас давать место ярости, то есть бегать человеческой

ярости. И если Всемогущий бежит, то мы, гордые, нау�

чаемся этим не подвергать себя опасности». Цель

бегства Господня в Египет и та, чтобы очистить Египет

от идолов и, как говорит святой папа Лев, чтобы не без

этой страны, в которой в первый раз через заклание

агнца были прообразованы спасительное знамение

креста и Пасха Господня, — уготовалось Таинство Свя�

тейшей Жертвы. Также и чтобы исполнилось следую�

щее пророчество Исаиино: «Господь восседит на обла�

ке легком, и грядет в Египте. И потрясутся от лица Его

идолы египетские» (Ис. 19, 1). В этом месте под обла�

ком святой Амвросий разумеет Пречистую Деву, Кото�

рая принесла на руках Своих Господа в Египет, и пали

идолы египетских богов. 

Передается и то, что когда праведный Иосиф, Пре�

чистая Дева и Богомладенец шли в Египет, в одном

пустынном месте напали на них разбойники и хотели

отнять у них осла, на котором они везли то немногое,

что необходимо было им в дорогу, и на котором иногда

и сами ездили. Один же из тех разбойников, увидев

Младенца необычайной красоты и удивившись такой

красоте, сказал: «Если бы Бог принял на Себя челове�

ческое тело, то не хотел бы быть красивее сего Мла�

денца». Сказав это, он запретил своим товарищам,

прочим разбойникам, и не дал им ничем обидеть сих

путников. Тогда Пречистая Богородица сказала тому

разбойнику: «Знай, что Сей Младенец воздаст тебе

щедрым воздаянием за то, что ты охранил Его».

Этот разбойник был тот самый, который впослед�

ствии, при распятии Христа, был повешен на кресте по

правую сторону и которому Господь сказал: «Ныне же

будешь со мною в раю» (Лк. 23, 43). И исполнилось

пророческое предсказание Божией Матери, что «воз�

даст тебе Сей Младенец».

Когда они вошли в Египетскую страну и находились

в пределах Фиваиды, приблизились они к городу Ермо�

полю. Близ входа в сей город росло очень красивое де�

рево, называвшееся «Персея», которое тамошние жи�

тели, по своему идолопоклонническому обычаю, почи�

тали, как бога, из�за его высоты и величественной кра�

соты, поклоняясь ему и принося ему жертвы, ибо в том

дереве жил и бес, почитаемый ими. Когда Пречистая

Богоматерь с Божественным Младенцем приблизи�

лась к тому дереву, тотчас оно сильно потряслось, ибо

бес, убоявшись пришествия Иисусова, бежал. А дере�

во приклонило свою верхушку до самой земли, возда�

вая подобающее поклонение своему Создателю и Его

Родительнице, Пречистой Деве, кроме того, оно огра�

дило их тенью своих многолиственных ветвей от сол�

нечного зноя и тем дало возможность утомленным свя�

тейшим путникам отдохнуть. И в таком наклоненном

виде осталось то дерево в очевидное знамение прише�

ствия Господа в Египет. После того как под сим дере�

вом Господь с Своею Материю и Иосифом отдыхали,

это дерево получило целебную силу, ибо от его ветвей

исцелялись всякие болезни. 

Затем святые путники прежде всего вошли в тот го�

род и идольский храм, находившийся в нем, и тотчас

все идолы пали. О сем храме упоминает Палладий в

Лавсаике: «Мы видели, — говорит он, — там (в Ермо�

поле) идольский храм, в котором во время пришествия

Спасителя упали все идолы ниц на землю. Также и в

одном селении, называемом «Сирен», упало триста

шестьдесят пять идолов в одном храме, в то время как

туда вошел Христос с Пречистою Материю.

После сего святые путешественники повернули

немного в сторону от города Ермополя и, ища места

для остановки, вошли в селение, называвшееся «Ната�

рея», лежащее недалеко от Илиополя. Иосиф близ это�

го селения оставил Пречистую Деву Марию со Хрис�

том Господом, а сам пошел в селение ради приобрете�

ния потребного. А то смоковничное дерево, приютив�

шее святых странников под собою, раздвоилось свер�

ху до низу и опустило свой верх, образуя как бы сень

или шатер над их главою: а внизу, у своего корня, оно

образовало в той расселине как бы углубление, удоб�

ное для пребывания, и там Пречистая Дева с Младен�

цем легла и отдохнула от путешествия. То место и до

сего времени в большом почитании не только у христи�

ан, но и у сарацинов, которые и до сих пор возжигают

светильник с елеем в расселине дерева в честь почи�

вавшей там Девы с Младенцем.

Иосифу и Пресвятой Богородице захотелось ос�

таться в том селении и, найдя для себя недалеко от то�

го дерева хижину, они начали в ней жить. Соверши�

лось и другое чудо силою Божественного Младенца,

ибо там же, близ их местопребывания и близ того чу�

десного дерева, явился внезапно источник живой во�

ды, из которого Пречистая Дева черпала для своей

потребы и в котором устраивала купанье для Своего

Младенца. Существует тот источник и доныне, имея

очень холодную и здоровую воду. А что еще удивитель�

нее, что во всей земле Египетской это единственный

источник живой воды и он славится в том селении.

Сим кончается повествование о пребывании Пречис�

той Богоматери со Христом в Египте, где они пробыли

несколько лет. Но точного известия о том, сколько лет

провел Господь в Египте — нет. Святой Епифаний го�

ворит, что — два года, а Никифор — три года, а Геор�

гий Кедрин — пять лет; иные же, как Аммоний Алекса�

ндрийский, думают, что семь лет. Во всяком случае то

несомненно, что до кончины Иродовой, как и Еванге�

лие говорит: «И там был до смерти Ирода» (Мф. 2, 15).

После же убиения вифлеемских младенцев и после

того, как окаянный Ирод погиб злою смертью, Ангел

Господень опять явился во сне Иосифу, повелевая ему

возвратиться из страны Египетской в землю Израиле�

ву, «ибо (сказал он) умерли искавшие души младен�

ца». Иосиф встал, взял Младенца и Матерь Его и по�

шел в Иудею, которая составляла лучшую и большую

часть земли Израильской. Услышав же, что Архелай

царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, он убо�

ялся идти туда. Ибо Ирод оставил после себя трех сы�

новей: первого Архелая, другого Ирода Антипу, а

третьего, самого младшего, Филиппа. Все они, по

смерти отца своего, отправились в Рим к кесарю из�за

соперничества, так как каждый из них хотел получить

царство отца. Кесарь, не давая ни одному из них царс�

кой чести, разделил царство на четыре части, назвав

их тетрархиями. Старшему брату Архелаю он дал Иу�

дею, Ироду Антипе дал Галилею, а младшему брату

Филиппу — Трахонитскую страну; Авилинию же дал он

Лисанию, младшему сыну Лисания старшего, некогда

друга Иродова, а потом убитого им по зависти.

Отпуская всех их из Рима, кесарь обещал Архелаю

и царскую честь, если только он обнаружит хорошее и

заботливое управление своею частью. Но Архелай нис�

колько не лучше был жестокого отца своего, мучая и

убивая многих, ибо, придя в Иерусалим, он тотчас нап�

расно убил три тысячи народа, и многих граждан велел

мучить в день праздника, среди храма, перед всем

собранием иудеев. По причине такой своей жестокос�

ти, он был, по прошествии нескольких лет, оклеветан,

лишен власти и сослан в заточение. 

Иосиф при своем возвращении услышал, что

царствует этот злой Архелай, хотя и без царского титу�

ла, и убоялся идти в Иудею, получив же извещение во

сне от того Ангела, который уже прежде являлся ему,

ушел в пределы Галилейские, во владение Ирода Ан�

типы, брата Архелая, ибо этот Ирод с большею кро�

тостью правил народом, чем брат его; и поселился Ио�

сиф в городе Назарете, в своем доме, где они и преж�

де жили, дабы исполнилось предсказанное о Христе

Господе Пророками, что Он назовется Назореем. Ему

слава вовеки. Аминь.

Димитрий, митрополит Ростовский 

«Жития святых»

СКАЗАНИЕ О БЕГСТВЕ ПРЕЧИСТОЙ ДЕВЫ БОГОРОДИЦЫ С БОГОМЛАДЕНЦЕМ В ЕГИПЕТ

8 января православные христиане празднуют

день, посвященный Той, от Которой родился Спаси�

тель мира — Пресвятой Богородице.

Болезни не сопровождали рождение Спасителя:

Дева совершила рождение Сына Своего и Бога на�

шего, преисполненная радости и крепости, и сразу

приступила к служению Ему. Не нуждалась Она в

посторонней помощи, не ощущала ни болезней, ни

изнеможения, как обычные женщины. Она Сама

спеленала Его пречистыми Своими руками, поло�

жила Его в ясли и первая принесла Ему поклонение.

Она питала Его сосцами Своими; на руках Ее про�

вел Он и младенчество Свое; неразлучно с Нею про�

ходила Его юность до 30�летнего возраста, когда

Он явил Себя миру, чтобы взять на Себя казнь за

грехи мира, чтобы Своей крестной смертью даро�

вать человечеству искупление.

Также в этот день воспоминается и праведный

Иосиф Обручник, избранный первосвященниками

хранителем девства Девы Марии, давшей обет безб�

рачия. Сообразно великой радости, богослужение в

эти дни совершается без коленопреклонений, отме�

няется пост, в какой бы день недели не был праздник.

СОБОР ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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9 января — 780 лет назад (1237 г.) в этот день нача�

лось нашествие на Русь орды под водительством Батыя.

Полное разорение и опустошение Рязанской земли

В начале XIII века из�за своей раздробленности Русь не

смогла объединиться для отражения нашествия дикой ор�

ды с востока. Каждое княжество героически защищалось

поодиночке и потому не выдерживало натиска многочис�

ленного и жестокого захватчика.

Первым на пути Батыя оказалось Рязанское княжество.

Татарские послы потребовали десятины во всем: от князей

до коней. Рязанский князь Юрий, не подпуская татар к го�

роду, вышел им навстречу с ответом: «Коли нас не будет,

то все ваше будет», — и отправил гонцов за помощью к

князю Владимирскому Юрию Всеволодовичу. Однако по�

мощь не пришла; видимо, не успели собрать войско... И

вскоре после захвата Рязани весь город с окрестными мо�

настырями обратился в пепел, и не осталось ни стонущего,

ни плачущего, «но вси вкупе мертвы лежаше», как завер�

шает описание гибели Рязани летописец.

Весной 1238 г. после 7�недельной осады подвергся пол�

ному истреблению маленький городок Козельск (ныне в

Калужской губ.). Его жители, верные своему малолетнему

князю Василию, решили: «Хотя князь наш и молод, однако

положим живот свой за него — и здесь славу, и там небес�

ные венцы от Христа Бога получим». Батый разбил�таки го�

родские ворота, но встретил упорное сопротивление горо�

жан, а часть из них даже совершила вылазку и истребила

до 4 тысяч татар. Взяв город, озлобленные ордынцы не ос�

тавили в живых ни одного человека; князь�младенец, по

преданию, утонул в луже крови. Батый назвал Козельск

«злым городом» и повелел его стереть с лица земли...

Народ воспринял чужеземное иго как попущение Божие

— в наказание за грехи. Верно оценив посланное Свыше

вразумление, наши предки нашли и единственно правиль�

ный путь сопротивления иноплеменнику: сплотиться вокруг

Церкви, всенародно перейдя почти на монастырский образ

жизни. Укрепление в православной вере дало силы высто�

ять тяжкие испытания и через два с половиной века, одолев

нечестивых на Куликовом поле, начать возрождение вокруг

Москвы в еще более могучем виде.

Эпоха татарского ига оставила в русских летописях и

фольклоре чудный образ сокровенной Святой Руси, укры�

ваемой Господом от безбожного нашествия, — Град Китеж,

по молитвам его жителей скрытый Богом от захватившей

его орды Батыя: «Китеж невидим бысть и покровен рукою

Божиею на конец века сего многострадального и слез дос�

тойного... иже не узрит скорби и печали от зверя антихрис�

та, токмо о нас печалуют [жители города] день и нощь, о

отступлении нашем всего государства московского яко ан�

тихрист царствует в нем...» («Повесть и взыскание о граде

сокровенном Китеже»).

По преданию, град Китеж был скрыт под водой озера

Светлояр (близ города Семенова Нижегородской губер�

нии); до революции 1917 г. там существовал запрет на ку�

панье и рубку леса, на берегах же собирали целебные тра�

вы. Жители окрестных сел рассказывают о колокольном

звоне и пении, доносящемся иногда из вод озера.

«Россия день за днем»

205 лет назад, 7 января 1812 г., император Александр I

подписал в Вильне манифест, в котором говорилось: «В сох�

ранение вечной памяти того безпримерного усердия, вернос�

ти и любви к Отечеству, какими в сии трудные времена пре�

вознес себя народ российский, и в ознаменование благодар�

ности нашей к Промыслу Божию, спасшему Россию от грозив�

шей ей гибели, вознамерились Мы в первопрестольном граде

нашем Москве создать церковь во имя Спасителя Христа».

Впервые же предложение о сооружении в Москве хра�

ма�памятника Христу Спасителю выдвинул генерал Павел

Андреевич Кикин. «Война сия, — писал он адмиралу А.С.

Шишкову, — долженствующая решить судьбу России, пот�

рясти основания гражданских и политических связей ее и

даже самой веры, не есть обыкновенная, почему и памят�

ник должен быть таковой же. Провидение Божие с по�

мощью веры и народного усердия спасло нас — Ему благо�

дарность. Боже, упаси нас соделаться несмысленными

обезьянами обезьян древних, забыв, что мы не идолопок�

лонники. Обелиски, пирамиды и тому подобное льстят над�

менности и гордости человеческой, но нимало не удовлет�

воряют благородному, благодарности преисполненному

сердцу христианина. Итак, сердце мое и ум согласно требу�

ют воздвигнуть храм Спасителю в Москве под именем

Спасского собора, который один может во всех отношени�

ях удовлетворить ожидания каждого...»

Эта идея произвела глубочайшее впечатление на

Александра I. 

«За веру и Отечество»

НАШЕСТВИЕ БАТЫЯ

«ПРОВИДЕНИЕ БОЖИЕ СПАСЛО НАС»

Морозным январским утром 1994 г. диверсионно�

разведывательная группа спецназа ВДВ под руководством

старшего лейтенанта Кравченко укрылась от

преследовавших ее отрядов «ичкерийских волков» в

полуразрушенном здании Госуниверситета Чечни. На

одном из этажей дюжие спецназовцы наткнулись на

пехотинцев�срочников, также нашедших здесь

пристанище. Командир пехоты, капитан, едва не

прослезился: «Вы как раз вовремя! У нас только что

кончились патроны!»

Лейтенант Николай Кравченко, за меткий глаз и твердую

руку прозванный «Чукчей�снайпером», одного за другим

«убирал» своих чеченских «коллег». А в короткие

передышки, в столь непривычной для уха тишине, вспоминал

свой родной далекий поселок Ламутское на берегу Охотского

моря. Жалел этих сопливых пацанов�пехотинцев, ждавших от

спецназовцев, словно от старших братьев, защиты. Свои

звездочки на погоны Николай получил уже в тридцать лет,

после того, как окончил ускоренные офицерские курсы. И

сразу написал рапорт в Чечню.

— Когда через сутки стало ясно, что подмоги не

будет, а патроны на исходе, у многих появилось чувство

обреченности, — вспоминал Николай. — И тогда я

взмолился первый раз в жизни: «Господи, сделай так,

чтобы мы вырвались живыми из этого ада! Если

останусь жив — построю храм Божий!» То был момент

обретения веры.

Оказавшись в безвыходном положении, спецназовцы и

офицер�пехотинец посовещались и решили пойти на

прорыв кольца чеченского окружения. Хотя не было

уверенности, что кто�нибудь останется в живых.

И они рванули навстречу превосходящему в

численности противнику. В ответ на завывания врага:

«Аллах акбар!» — они на едином дыхании кричали:

«Христос Воскресе!» — и эти крики заглушали страх. Они

сошлись с «чехами» в рукопашной, когда уже не было

выстрелов, а слышались лишь боевые выкрики,

предсмертные хрипы заколотых и задушенных, хруст

костей и проломленных черепов.

Воскресший Христос вывел русских воинов из сени

смертной. Горячая молитва в пылу сражения пронзила

небеса, и было явлено чудо спасения.

Из рассказа Андрея Викторова

«За веру и Отечество»

«ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!» � И ЭТИ КРИКИ ЗАГЛУШИЛИ СТРАХ

ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА

Россия начиналась не с меча,

Она с косы и плуга начиналась.

Не потому, что кровь не горяча,

А потому, что русского плеча

Ни разу в жизни злоба не касалась...

И стрелами звеневшие бои

Лишь прерывали труд ее всегдашний.

Недаром конь могучего Ильи

Оседлан был хозяином на пашне.

В руках, веселых только от труда,

По добродушью иногда не сразу

Возмездие вздымалось. Это да.

Но жажды крови не было ни разу.

А коли верх одерживали орды,

Прости, Россия, беды сыновей.

Когда бы не усобицы князей,

То как же ордам дали бы по мордам!

Но только подлость радовалась зря.

С богатырем недолговечны шутки:

Да, можно обмануть богатыря,

Но победить — вот это уже дудки!

Ведь это было так же бы смешно,

Как, скажем, биться с солнцем и 

луною.

Тому порукой — озеро Чудское,

Река Непрядва и Бородино.

И если тьмы тевтонцев иль Батыя

Нашли конец на родине моей,

То нынешняя гордая Россия

Стократ еще прекрасней и сильней!

И в схватке с самой лютою войною

Она и ад сумела превозмочь.

Тому порукой — города�герои

В огнях салюта в праздничную ночь!

И вечно тем сильна моя страна,

Что никого нигде не унижала.

Ведь доброта сильнее, чем война,

Как безкорыстье действеннее жала.

Встает заря, светла и горяча.

И будет так вовеки нерушимо.

Россия начиналась не с меча,

И потому она непобедима!

Э. А. Асадов

РОССИЯ НАЧИНАЛАСЬ 

НЕ С МЕЧА
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Вопрос Достоевского о том, стоит ли слезинка

ребенка всех благ мира, сейчас часто вспоминают

в связи с законом Димы Яковлева. Откуда берутся

сироты в детских домах? Как образовалась эта

система? Она развилась в России не после войны,

как принято думать, детские дома понадобились

для сирот при живых родителях — детей врагов

народа. Тогда же была придумана практика смены

имени и тайны усыновления. 

Детский бунт в Свердловске в 1937 г. — малоиз�

вестное историческое событие, описание которо�

го найдено в архивах одной семьи

С июля 1937 в Свердловске усилились аресты. В

тюрьмы стали поступать жены арестованных, их

брали чуть позднее мужей. Детей отдавали

родственникам или помещали в детские дома при

живых родителях.

В начале сентября в теплый солнечный день в на�

шей камере были открыты все окна. Вдруг с улицы

стали доноситься голоса плачущих детей. Все насто�

рожились, стали прислушиваться. Плач, сначала ти�

хий и слабый с переливами голосов, стал разрастать�

ся, переходя в душераздирающий, полный отчаяния

вопль с причитаниями и жалобами. Камера замерла.

По безотчетному внутреннему чувству поняли, что

этот плач касается многих.

Детские рыдания смешивались с уличным гулом,

но время от времени выделялись отдельные голоса.

Вдруг кто�то вскрикнул: «Это голос моей Наденьки.

Точно — ее!» Кто�то вздохнул. Все стояли молча с

побелевшими лицами, в потемневших глазах были

беспомощность, ужас и растерянность. В каждом

занозой сидела тревога о своем ребенке. Я и Алеша

были моложе всех, семьи не имели. Нам оставалось

только переживать за других, больно было видеть

страдание людей.

А плач не унимался. Множество детей стояло у

ворот тюрьмы и плакало горькими слезами. Мы зна�

ли, что в женской камере, с которой мы перестуки�

вались, находятся матери этих детей. И вот когда

детский плач достиг стен женской камеры, оттуда

послышались крики, стук и топот. Началась сумато�

ха. Женщины стучали в двери, требовали начальни�

ка тюрьмы. Несколько женщин дошли до обмороч�

ного состояния, их приводили в чувство, кто�то за�

выл в голос, кто�то судорожно рыдал. До нас доно�

сились женские крики: «Я не могу без него! Помоги�

те, что это за жизнь такая?»

К этому моменту все уже поняли, что у ворот тюрь�

мы собрались дети, оставшиеся без отцов и матерей.

Перед тюрьмой стояла толпа детей разных возрастов,

они плакали и звали своих родителей. В своей каме�

ре мы вставали друг другу на плечи, чтобы дотянуть�

ся до окна.

По тюрьме пополз слух, будто детей кто�то органи�

зовал. Но на самом деле все произошло стихийно. Де�

тей оставшихся без родителей, набиралось слишком

много, куда же им было еще идти, как не к тюрьме,

они пришли в надежде увидеть папу и маму. Дорога

от дома до тюрьмы каждым из детей была исхожена.

Каждый пришел сам, и они молча стояли поодаль

друг от друга, с волнением и замиранием сердца ожи�

дая неизвестно чего. Стояли и молча смотрели на во�

рота тюрьмы, потом какой�то мальчик не выдержал и

крикнул: «Мама!»

Все было очень просто, «детский бунт» случился

в начале сентября, 1 сентября этим детям в первый

раз нужно было идти в школу без родителей. Стар�

шие, наиболее предприимчивые рассудительные де�

ти после долгих метаний в поисках защиты своих

прав потянулись к тюрьме, за ними пошли и млад�

шие. Голос, назвавший имя самого дорогого челове�

ка, послужил толчком к цепной реакции. Сотни де�

тей закричали и заплакали. Эхом отвечали им мате�

ри из женских камер.

Дети по своей доверчивости ждали открытия во�

рот, а ворота не открывались. Администрация тюрьмы

растерялась, не зная, что делать. На шум вышел весь

женский персонал тюрьмы, чтобы развести детей по

домам, уговаривали, стыдили, ругали. Успокаивали.

За женщинами шли мужчины. Рассеянные в детской

толпе сотрудники тюрьмы собирали вокруг себя груп�

пы и увлекали детей за собой. Одну из групп возглав�

ляла молодая надзирательница, ее ласковый и спо�

койный голос привлекал детей, в нем чувствовалась

теплота, дети пошли за ней. Послышались вопросы,

надзирательница на них отвечала. Странно было ви�

деть, чтоб в 1937 году кто�то говорил так с детьми

врагов народа. Услышав ласковый голос, дети потяну�

лись к женщине. Два заплаканных мальчугана, по ви�

ду — братья�погодки слушали надзирательницу с ра�

зинутыми от внимания ртами. Они надеялись услы�

шать от нее, когда можно будет увидеться с родителя�

ми. Маленькая девочка, плача, говорила, что ее обма�

нули и она хочет к маме. Надзирательница отвечала,

что маму ненадолго взяли на работу, и она вернется,

скоро, скоро.

Толпа разделилась на ручейки, и вскоре площадь

была совершенно пуста. У надзирателя�мужчины бы�

ла другая тактика: «Это не улица Ленина, идите туда,

туда, там вам скажут, как увидеться с родителями».

От тюрьмы до конца площади 1905 года было пять ми�

нут хода. Но для того, чтобы увести детей, оттеснить

их на улицу, сотрудникам тюрьмы понадобилось боль�

ше получаса. На другой день дети снова пришли к во�

ротам тюрьмы, но их было меньше и увели их быст�

рее.

Я запомнил этих детей на всю жизнь. Сколько

детских слез пролито было по всей России?

«Православие и мир»

11 января � память 14 000 младенцев, от Ирода в

Вифлееме избиенных

Все вопросы относительно Вифлеемских младенцев

возникают оттого, что мы немного путаемся в периоди�

зации. В самом деле, к какому Завету относится эта

ужасная история — к Ветхому или к Новому? Очень

распространенной ошибкой является отнесение того

или иного события к Новому Завету лишь на том осно�

вании, что о нем говорится в Новом Завете. Это, на мой

взгляд, не так. Давайте обратим внимание, например,

на историю святого Иоанна Предтечи — последнего

ветхозаветного пророка, который, обладая удивитель�

ной святостью, сподобился не только быть призванным

к пророческому служению, но и увидеть осуществление

своего пророчества. Новый Завет заключен только во

Христе: в Его Теле, за нас ломимом, и Крови, за нас из�

ливаемой, — во всей Его жизни и действиях.

С моей точки зрения, Вифлеемские младенцы яв�

ляются ветхозаветными мучениками, потому что Хрис�

тос есть первый новозаветный Первосвященник, Про�

рок и Царь. И из первосвященства Христа вытекает и

Его первомученичество. Он стал первомучеником Но�

вого Завета, добровольно принеся Себя в Жертву Ис�

купления. Хотя, естественно, Вифлеемские младенцы

могут быть названы мучениками за Христа, причем в

двояком смысле. Во�первых, потому, что они погибли в

результате жуткой истории, главными сюжетами кото�

рой были события жизни Христа, и погибли, в прямом

смысле, вместо Него. А во�вторых, я бы не стал подвиг

ветхозаветных мучеников, о котором они пророчество�

вали и исполнение которого чаяли, отделять и противо�

поставлять Евангелию.

Куда попали души Вифлеемских младенцев после

смерти? Как мы верим, до искупительной Жертвы

Христа души всех умерших людей — и праведных, и

грешных — нисходили во ад, поскольку человек в не�

возрожденном, падшем состоянии не мог быть чадом

Божиим и наследовать рай — дом Отца Небесного. По�

этому, помня об этом, нам не составит никакого труда

ответить на вопрос о посмертной участи Вифлеемских

младенцев: они были убиты и после смерти приложи�

лись к отцам своим вместе с сонмом ветхозаветных

праведников, пророков и мучеников. Если считать, что

возраст и состояние нашего тела (младенчество, бо�

лезни, старость) налагают соответствующие ограниче�

ния на нашу душу, то, преждевременно и насильно ли�

шившись этих ограничений, души младенцев смогли

услышать и учение пророков о Грядущем Мессии, и

проповедь Иоанна Крестителя, который, как мы знаем,

был Предтечей Христа и в аду. И уж потом только Гос�

подь наш, умерев на Кресте, Своей душой сошел во ад

и, сокрушив вечные его оковы, вывел всех ожидавших

и уверовавших в Него. Младенцы умерли до Христа,

но после и совосстали с Ним, ибо Он умер и за них.

Конечно, когда читаешь соответствующее место

Священного Писания, то не можешь не ужаснуться той

жестокости, которой обернулся мир по отношению к ни

в чем не повинным детям. Естественно, у нас здесь

возникает ряд вопросов, прежде всего о смысле тако�

го страдания. Страдание Вифлеемских младенцев не

имело никакого смысла, ибо убийство невиновных

(тем более детей) не может иметь никакого смысла.

Была лишь явная злая воля и умысел Ирода, но стоит

ли это называть смыслом? Это произошло оттого, что

«мир лежит во зле» (1 Ин. 5, 19) и не знает Бога. Бог

же не сотворил страданий, и само по себе страдание

— это то, посредством чего дьявол пытался сделать

этот мир безсмысленным. Безсмысленность страда�

ний — проблема, с которой пытались справиться мно�

гие религии. Но особенность учения Христа в том, что

оно не пытается избавить человека от страдания как

такового, а предлагает человеку наделить свое стра�

дание смыслом и претерпеть его до конца. И Сам

Христос учит не откуда�то свысока о том, как мы долж�

ны поступать в тех или иных жизненных испытаниях,

но, напротив, Своим примером показывает, как мы

должны переживать лишения и беды. Он Сам оказал�

ся в самом эпицентре страдания, боли, смерти. Стра�

дание и смерть — это то оружие, на которое рассчиты�

вал дьявол в войне против рода человеческого. Но

именно страдание, смерть (и Воскресение, конечно) —

то, чем Христос победил сатану. Теперь только от нас

зависит, будет ли наше страдание в совосстание со

Христом или оно так и останется безсмысленным и

безпросветным. Кто во Христе, тот приобретен, а не

потерян, что бы с ним ни произошло! 

А как же дети? Что от них зависит? Давайте обра�

тим внимание на слова пророка Иеремии, которые

приводит евангелист Матфей, повествуя об этой траге�

дии: «Глас слышен в Раме, плач и рыдание и вопль;

Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо

их нет» (Иер. 31, 15). Казалось бы, при чем здесь это?..

А давайте откроем Библию и прочитаем дальше: «Так

говорит Господь: «Удержи голос твой от рыдания и

глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой, —

говорит Господь, — и возвратятся они из земли непри�

ятельской. И есть надежда для будущности твоей, —

говорит Господь, — и возвратятся сыновья твои в пре�

делы свои» (Иер. 31, 16�17)... Евангелист, пожалуй, на�

оборот, хочет подчеркнуть наличие какого�то грядуще�

го блага, избавления, спасения даже в таких случаях!

Традиция говорит нам о том, что всего пострадало

14 000 детей. Такое число вызывает сомнение у совре�

менных ученых: тот город, который имеет такое коли�

чество младенцев такого возраста, просто не соответ�

ствует тому провинциальному поселению, которое на�

зывалось Вифлеемом. Почему тогда 14 000? Я думаю,

что это не просто статистика жертв. Дело в том, что

число «14» было особым для иудеев. Это число имени

Давида (у древних евреев буквы обозначали еще и

цифрами, а сумма цифровых значений букв в имени

Давида равняется 14). Евангелист Матфей приводит

родословие Иисуса, сформированное из трех групп по

14 имен в каждой (но оно далеко не полное), чтобы по�

казать, что Иисус есть потомок царя Давида. И звезда

над Вифлеемом — это звезда царственного рода Да�

вида. Мне думается, что 14 000 — это тоже некоторая

стилизация под эту идею. А с другой стороны, 14 — это

дважды по семь. 7 — число, выражающее идею свя�

тости и законченности. Можно предположить, что 14

000 — это метафора, указывающая на двойную исклю�

чительность размеров кровопролития и невероятные

размеры страдания, а также на намерение толковате�

лей отнести случившееся к Священной Истории Отп�

рыска Давидова.

Иерей Сергей Лепин, кандидат богословия
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Скиния в Ветхом Завете — походный храм евреев —

служил местом принесения жертвоприношений и хранения

Ковчега Завета. Скиния — это прообраз Церкви Христо�

вой. Вход в скинию был с востока — это означало, что Вет�

хозаветная Церковь ожидала Солнце правды — Христа —

с Востока: «Как молния исходит от востока... так будет при�

шествие Сына Человеческого» (Мф. 24, 27). Двор скинии,

открытый для всего народа, — это призывание в Церковь

Христову всех людей. При входе в скинию стоял жертвен�

ник и умывальник: жертвенник — прообраз креста, на кото�

ром был распят Христос, умывальник — купель, то есть

Крещение, через которое человек вступает в Святую Цер�

ковь. Святая Святых — духовное небо на земле — была

прообразом алтаря и престола.  

Господь через Моисея избрал на служение Себе колено

Левиино, потому что оно не нарушило Завет, данный Бо�

гом, и защищало истинную религию. Священники�левиты

обязаны были поддерживать очаг в скинии, приносить

жертвы, возжигать курение, возносить к Богу молитвы за

народ и учить народ. 

Целый год евреи стояли под Синайской горой. За это

время масса людей стала организованным обществом с чи�

новниками и иерархией, еврейский народ вступил в союз с

Единым Богом и стал богоизбранным народом, который был

обязан хранить и распространять среди всего мира истин�

ную религию. Тяжело было Моисею — вождю еврейского на�

рода оторвать народ от идолопоклонства, научить истинам

веры и идти по пути нравственного совершенствования. 

На второй год после выхода евреев из Египта, в 20�й

день второго месяца, облако поднялось над скинией. Это

было знаком того, что евреи должны собираться и отправ�

ляться в путь. Три дня шли они и роптали на Моисея. Им хо�

телось мяса, вспоминали рыбу и всякие продукты — а тут

«только манна в глазах наших» (Чис. 11, 6), которую им

приходилось есть. Тяжело было Моисею переносить ропот

народа. Тогда Господь повелел Моисею избрать 70 старей�

шин, которые должны были помогать ему управлять наро�

дом (Чис. 11, 16�17) — позже Совет старейшин переимено�

вали в синедрион. Бог дал евреям мясо — ветер пригнал

перепелов. И еще не успели они насытиться, как прогне�

вался Господь, и в стане появилась болезнь — люди умира�

ли сотнями. Вся земля наполнилась могилами. Это место

названо «гробами прихоти», потому что люди умирали от

жадности и маловерия (Чис. 11, 33�34).

На следующей стоянке народ взбунтовался (Чис. 12).

Моисея упрекали в том, что он женился на рабыне иного

происхождения. Пророчица Мариам и Аарон стали возму�

щать народ против Моисея, унижая его. Они говорили:

«Одному ли Моисею говорил Господь? Не говорил ли Он и

нам?» За это Господь их наказал. Аарону простил, а Мари�

ам покрылась проказой и была удалена из лагеря. По мо�

литвам Моисея Господь исцелил Мариам.

Когда подошли к Ханаану, Моисей послал разведчиков,

чтобы высмотреть землю Ханаанскую (Чис. 13, 18). Через

40 дней они вернулись и принесли срезанную виноградную

ветвь с одною кистью ягод, которую несли двое на шесте

(такими были плоды той земли), и рассказали, какие живут

там люди�великаны. Услышав это, евреи опять возроптали.

Страх объял их, и они устроили в стане безпорядок. Бутов�

щики требовали себе нового вождя. Хотели побить Иисуса

Навина, Халева и Моисея. Господь сказал: «Доколе будет

раздражать Меня народ сей... Поражу его язвою и истреб�

лю его и произведу от тебя народ многочисленнее и силь�

нее» (Чис. 14, 11�12). Моисей просил помилования народа.

Все эти ропоты говорили о том, что этот народ, который вы�

шел из Египта, не может наследовать обетованную землю.

Им было сказано, что сорок лет будут ходить по пустыне.

В Библейской истории мало дается сведений о жизни

евреев в пустыне. Но это было тяжелое время труда и ис�

пытаний. Пустыня была школой не только физического, но

и нравственного воспитания. У евреев действовали очень

строгие законы, карающие тех, кто нарушал их. Например,

был побит насмерть человек, который в субботу собирал

дрова (Чис. 15, 32). 

Но, несмотря на строгость, возмущение в стане не прек�

ращалось. Постоянно поднимался ропот и бунт. Так, Корей,

Дафан, Авирон и с ними 250 человек, начальников еврейс�

кого народа, подняли бунт (Чис. 16). Они спорили с Моисе�

ем. После того, как Моисей помолился, земля расступи�

лась и поглотила бунтовщиков. Но это не образумило лю�

дей. Они пришли к скинии и еще больше упрекали Моисея.

Тогда Бог снова поразил взбунтовавшийся народ — погиб�

ли 14700 человек. 

По повелению Бога были собраны жезлы начальников

двенадцати колен и поставлены в скинии, и чей жезл расц�

ветет, из того народа должны быть избраны священники

(Чис. 17). Расцвел жезл Аарона. Жезл прообразовал собою

безсеменное рождение Иисуса Христа.

40 лет прошло быстро, но очень тяжело. Приближаясь к

обетованной земле, вновь произошло бедствие � не было во�

ды. Нетерпеливые люди вновь стали роптать на Моисея и Аа�

рона. Братья обратились к Богу, и Бог сказал Моисею: «Возь�

ми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажи�

те в глазах их скале, и она даст из себя воду» (Чис. 20, 8).

Живя среди маловерующего строптивого народа, и Мо�

исей, и Аарон поколебались в вере. Вместо одного раза

Моисей дважды ударил жезлом по скале. Чудо соверши�

лось — из скалы забил источник свежей воды, и все пили

эту воду. Но Моисей и Аарон были наказаны Богом: «За то,

что вы не поверили Мне, чтоб явить святость Мою пред

очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в

землю, которую Я даю ему» (Чис. 20, 12). Господь повелел

Аарону приложиться к народу своему (умереть) на горе Ор.

По повелению Божиему Моисей возвел Аарона на гору Ор,

снял одежды его и облек в них сына Аарона — Елеазара.

Аарон умер на вершине горы.

На пути к земле обетованной вновь возроптал еврейс�

кий народ по причине отсутствия в пустыне хлеба и воды.

И послал Господь на народ ядовитых змеев, от которых по�

гибло много людей. Появление множества змей — это про�

образ Христа Спасителя. Устрашился народ и упросил Мо�

исея помолиться за них Господу. Так, Моисей по повелению

Божиему сделал медного змея и выставил его на знамя, и

если ужаленный человек смотрел на змея, то оставался

жив (Чис. 21, 9). 

Как ни сильны были народы, проживающие в обетован�

ной земле, но с израильским народом справиться не смог�

ли, так как Господь вел его и благословлял. Тогда царь Ва�

лак, желая погубить еврейский народ, прибегнул к помощи

пророка Валаама, чтобы тот проклял израильский народ.

Но, будучи слугой Господним, Валаам делал только то, что

говорил ему Бог, — не проклинал, а благословлял народ

израильский. Предсказание пророка Валаама о судьбе из�

раильского народа открывается в 23�й и 24�й главах Чисел.

Моисею было 120 лет. Он знал, что не войдет в обето�

ванную землю. По повелению Божиему Моисей сделал пе�

репись и насчитал 601730 мужчин. Своим преемником он

назначил Иисуса Навина. Несколько раз он собирал весь

народ, напоминал ему о законе и повелении Божием, что�

бы, когда войдут в обетованную землю, уничтожили идо�

лов, разделили землю на уделы по племенам и не имели

никакой связи с идолопоклонниками. Все свои наставления

он записал в книгу «Второзаконие». 

Попрощавшись со всеми, Моисей благословил всех, под�

нялся на вершину горы Нево, посмотрел на обетованную

землю и скончался. Никто не знает место его погребения. 

Моисей был руководителем, освободителем, вождем и

воспитателем еврейского народа. Он знал Господа, полу�

чал от Него благословения, вразумления и старался людей

из рабов сделать свободными. Моисей был прообразом

Иисуса Христа.

Все старые люди, которые вышли из Египта, остались в

пустыне. Подросло новое поколение, и оно вошло в обето�

ванную землю. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

МАННА
РОПОТ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА В ПУСТЫНЕ

«Отцы наши ели манну в пустыне», —

говорили Христу иудеи, требуя от Него по�

добного знамения. В пустыне за сорок лет

Господь явил много чудес. Народ побеждал

многочисленных врагов силою оружия (а

ведь это были не воины, а пастушеский на�

род, прошедший через горнило многовеко�

вого рабства). Они пили воду из камня; их

жалили змеи, от чьих укусов нужно было ис�

целяться, глядя на медное изваяние змеи.

Было много и других событий, чудесных и

уникальных, но именно о манне, и больше

ни о чем другом из тех чудес, говорили

Христу иудеи (Ин. 6, 31).

Вся шестая глава Евангелия от Иоанна

посвящена теме небесного хлеба. Этот

«хлеб, сшедший с небес», «хлеб живой»,

«хлеб Божий» есть Плоть и Кровь Иисуса

Христа. Нужно вчитаться во всю эту главу и

еще более вжиться в Церковь, которая есть

Тело Христово, чтобы понять: вопрос о Та�

инстве Причащения — один из немногих,

вбирающих в себя христианство целиком.

Именно в связи с Евхаристией, как пророче�

ство о ней и как указание на нее, может

быть по�настоящему важна и интересна ис�

тория с манной.

Само слово «манна» представляет со�

бой вопрос. Впервые увидев «нечто мелкое,

круповидное, как иней на земле», сыны Из�

раилевы «говорили друг другу: что это? Ибо

не знали, что это» (Исх. 16, 14�15). Вопрос

«что это?» звучит примерно как «манна».

Природа этой пищи неизвестна, и собствен�

ного имени у нее, по сути, нет. Это — чудо и

иеизглаголанная тайна, то есть тайна, не

могущая вместиться в слове.

Именно такой тайной является и Прича�

щение. Оно не скрывается и не утаивается

от людей. Напротив, как и «та» манна, Свя�

тое Причастие преподается верующим. Но

вот природа этого явления, по слову Амвро�

сия Медиоланского, «Божественным прик�

ровена кровом». Отцы Церкви, говоря о

Причастии, отвечали на вопрос «что?», но

страхом Божиим удерживались от рассуж�

дений на вопрос «как?», «Духом Святым»,

— говорили они желающим узнать меха�

низм преложения, и этого ответа должно

быть довольно.

Ведь и меньшие чудеса ускользают от

нашего пытливого разума. Превращение

обычной пищи в нашу плоть и кровь тоже

чудесно. Оно может быть описано с исполь�

зованием множества биологических терми�

нов, таких как «ферменты», «белки», «угле�

воды», но природа этого процесса сохранит

как чудесность, так и божественное проис�

хождение. При всей нынешней осведомлен�

ности о внутриутробной жизни плода чест�

ный и неглупый доктор и сегодня подпишет�

ся под словами Соломона: «Как ты не зна�

ешь... как образуются кости во чреве бере�

менной, так не можешь знать дело Бога, Ко�

торый делает все» (Еккл. 11, 5).

Манна не падала с неба. «Когда роса

сходила на стан ночью, тогда сходила на не�

го и манна» (Числ. 11, 9). Рoca не падает в

виде дождя, но появляется при перепаде

температур. Так и манна называется небес�

ной по причине Божественного происхожде�

ния, но не из�за видимого схождения с не�

бес. Наши земные дары на Литургии — хлеб

и вино — также не перемещаются в прост�

ранстве, но на них призывается Вседей�

ственный и Всемогущий Дух Божий, осене�

нием Которого совершается Таинство.

Книга Исхода говорит, что вкус манны

был подобен вкусу лепешки с медом. Вкус

меда мог напоминать о свойствах земли, в

которую шли евреи. Ведь об этой земле ска�

зано, что она «течет молоком и медом». То

есть пища странствия вполне соответствует

свойствам будущей жизни. Это вполне от�

носится к Евхаристии. Радость и благодать,

свойственные Литургии, — это некие крохи,

ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ ПРООБРАЗЫ
ТАИНСТВО ЧАШИ

ГОСПОДНЕЙ



2017  ЯНВАРЬ
стр. 15

ЯНВАРЬ  2017
стр. 15

В одном монастыре Греции был обычай: за труд�

ную работу давать братиям немного денег. Монахи

в монастыре называются братией, ведь они живут,

словно большая семья. Многие монахи хотели пот�

рудиться побольше, а полученные деньги раздать

бедным. Только один монах поступал по�другому.

Никто никогда не видел, чтобы он подал милосты�

ню хотя бы одному бедняку. И его прозвали Жади�

ной. Проходили годы. Все оставалось по�прежнему.

— Вот скупердяй! — думали другие монахи. 

Но пришло время перейти монаху, прозванному

Жадиной, в жизнь иную, и он умер. Когда в окрест�

ных селениях узнали про смерть Жадины, в монас�

тырь стали стекаться все жители, чтобы попро�

щаться с умершим. Они оплакивали Жадину и со�

жалели о его смерти.

А братия очень удивились.

— Что сделал вам доброго этот человек? Поче�

му вы так оплакиваете его? — спросили они.

Один крестьянин сказал:

— Он спас меня!

А другой добавил:

— И меня!

Крестьяне трудились с утра до вечера, чтобы

накормить своих детей. Но без вола трудно пахать

землю. Если же в семье был вол, то дети уже не си�

дели без хлеба. И вот монах, которого прозвали

Жадиной, копил деньги и покупал самым бедным

волов. Так он спасал их от голода и бедности.

Как же были удивлены все те, кто считал мона�

ха жадиной!

И старец Паисий закончил свой рассказ словами:

— Как можно, не зная, делать выводы? Ведь

сказал Христос: «Не судите».

Спасался некто старец в опустевшем капище

идольском. Враги спасения захотели выгнать его

оттуда. Противился старец кое�как их нападениям;

наконец, они с такой дерзостью напали на него, что

он не знал что делать, и закричал: «Иисусе, помо�

ги!» И враги мгновенно исчезли. Заплакал после

этого старец. «О чем ты плачешь?» — спросил его

невидимый голос. «О том, что враги веры и благо�

честия смеют издеваться над рабами Божиими», —

отвечал старец. «Ты сам виноват, — возразил не�

бесный голос. — Зачем обо Мне не вспомнил? Вот

видишь: как только ты призвал Меня, Я тотчас по�

мог тебе». Старец понял глас Глаголавшего и пал

ниц пред Невидимым.

Вот мы иногда жалуемся, роптать бываем гото�

вы. Зачем страсти нас так мучат, борют, враги до�

саждают, тревожат? Зачем помыслы нечистые по�

коя не дают, недоумения смущают? Зачем беды до

уныния доводят, болезни тяготят? Зачем не делаем

того, что любим, и впадаем в то, чем гнушаемся?

Зачем мы так скоры на зло и так неподвижны на

добро? Зачем мы не Ангелы Божии, духи чистые, а

люди злые, существа гнусные? Так, а зачем забы�

ваем об Иисусе Христе, Господе нашем? Зачем не

призываем Его? Зачем не вспоминаем Его непрес�

танно, как Ангелы на Небе вечно видят Лице Отца

Небесного?.. Ведь мы слабы, немощны только без

Иисуса Христа, а при Нем мы сильны, и с Ним для

нас все возможно.

Так и мы, воспоминающие ныне Господа Иисуса

Христа, крестившегося в Иордане и тем освятив�

шего естество вод и доселе освящающего! Будем

чаще вспоминать и призывать Его в наше очище�

ние и спасение, в здравие тела и в веселие души, в

избавление от страха и страстей, от помыслов не�

чистых и желаний пагубных, от напастей и болез�

ней, в отгнание всего враждебного нам и в прило�

жение всякой Божественной благодати. О Имени

Господни мы всегда сильны и с Именем Его, куда

бы мы ни пошли, везде мы безопасны, везде в ми�

ре целы.

Протоиерей Родион Путятин

13 января 2015 г. старец Паисий Святогорец на

очередном заседании Священного Синода был

причислен к лику Святых

У старца Паисия обнаружили рак, и он был поме�

щен в одну из больниц города Салоники. Врачи боль�

ницы старались сделать для Старца все, что только

было в их силах. Однако болезнь достигла такой ста�

дии, что его кончина была для всех очевидной. Его от�

шествие из этого мира было лишь вопросом времени.

Старец Паисий всю свою жизнь готовился к этому мо�

менту, но и эти последние оставшиеся дни он также хо�

тел всецело посвятить ему.

Блаженный Христофор Иконому находился ря�

дом со Старцем до его кончины в монастыре Суроти.

В своем дневнике он описал отъезд святого Паисия

из больницы.

«Сегодня уехал из больницы старец Паисий. Соб�

ралось множество людей, и нам сообщили, что он вый�

дет в вестибюль благословить нас. Наконец в назна�

ченный час он вышел из больницы. Врачи, больные,

медсестры, персонал — все собрались вокруг него.

Старец поднял руку и через дверь благословил боль�

ных, находящихся в соседних палатах. Вот к нему под�

ходит один пациент и целует его руку, старец взаимно

поцеловал руку больного. Возле лифта он снова под�

нял руку и благословил нас всех. Затем он сел в лифт,

чтобы выйти на улицу. Мы все бегом побежали, чтобы

увидеть его еще раз. Он еще раз попрощался с наро�

дом и вышел из больницы. Люди со всех сторон окру�

жили машину, в которую он собирался сесть. На улице

шел мелкий снег.

Одна медсестра громко попросила, чтобы люди

расступились и дали старцу пройти к машине, так как

на улице шел снег, и Старцу, вероятно, было холодно.

Отец Паисий сел в машину и перекрестился. Каждый

старался дотронуться до Старца, пожать ему руку. Не�

которые клали руки на стекла автомобиля.

Вот машина завелась, но по причине множества на�

рода, обступившего ее, двигалась очень медленно.

Врачи, медсестры, персонал — все спустились вниз и,

возложив руки на машину, медленно следовали за

ним, провожая его. Народ следовал за ним, как будто

за Мессией. Сама эта картина была похожа на Вход

Господень в Иерусалим, только вместо ослика здесь

была машина!

Все люди, а особенно женщины, были очень взвол�

нованы, многие плакали. Но и сам Старец был очень

тронут такой любовью народа. Весь его внешний вид

показывал, что эту любовь он восполнит многими мо�

литвами за своих братьев и сестер».

И в заключение сказал Христофор: «Значит, мы и

наше поколение не так уж мало должны Старцу за его

молитвы о нас».

Перевел с новогреческого 

Димитрий Лампадист

ПРИТЧА ОТЦА ПАИСИЯ. НЕ СУДИТЕ.

ЗАЧЕМ ОБО МНЕ НЕ ВСПОМНИЛ?

падающие с небесного стола. По вкусу этих крох мож�

но составить представление о наслаждениях настоя�

щего пиршества.

Книга же Чисел говорит о вкусе лепешки с елеем.

Вполне возможно, что манна меняла вкус, приспосаб�

ливаясь к каждому едоку. Ведь и другие свойства

манны говорят о ее «живом» характере. Так, напри�

мер, «у того, кто собрал много, не было лишнего, и у

того, кто мало, не было недостатка» (Исх. 16, 18).

Манну собирали вдвое больше накануне субботы, тог�

да как собранная больше обычного в другой день, она

червивела. Это был в полной мере хлеб насущный, о

котором молятся христиане, то есть «хлеб на каждый

день» (Лк. 11, 3). Этим хлебом нельзя запастись, для

него нет специальных амбаров. О нем нужно молить�

ся каждый день, каждый раз заново.

Причастие таинственно врачует человеческое ес�

тество. Оно принимается, как было сказано Христом

на Тайной Вечере, «во оставление грехов». Механизм,

как всегда, нам непонятен, но плоды Причащения

ощутимы. Стоит признаться, что мы не знаем себя до

конца. Сами для себя мы являемся, быть может, самой

большой загадкой. Не знаем мы и своей греховности.

Часть совершенных грехов осознается как грех и пом�

нится нами. Но это малая часть. Многое ускользает от

сознания или забывается. Еще большим мраком пок�

рыты внутренние, во глубине сердца сокрытые безза�

кония. Эти, возможно, не актуализированные через

поступок грехи составляют главную «порчу» человека

и опасность для него. Христос в Причащении, как не�

когда в схождении во ад после смерти на Кресте, схо�

дит в жуткую глубину человеческого сердца и совер�

шает его (сердца) исцеление. Это — тончайшая рабо�

та искусного врача. Хирургия глаза в сравнении с этой

работой покажется рубкой дров.

Больное грехами сердце исцеляется не вдруг, но

постепенно, и необходимость в небесном хлебе не от�

падает после его однократного вкушения.

Путешествие по пустыне представляет собой ве�

личественную картину, во многих чертах схожую с

жизнью верующего человека. Это — длинный и опас�

ный путь, как струна, натянутый между землей

рабства и землей свободы. Первая, Египет, — образ

греховной жизни. Вторая, Палестина, земля Обето�

ванная, — образ спасения во Христе и вселения в

вечные обители. Переход через Красное море — Кре�

щение, питание манной — Причащение. Питание при�

вязано к путешествию. «Манна перестала падать на

другой день после того, как они стали есть произведе�

ния земли, и не было более манны у сынов Израиле�

вых» (Нав. 5, 12). Итак, израильтяне уже не ели нео�

бычную пищу, поселившись в Палестине. Только зо�

лотой сосуд, хранимый в ковчеге завета среди прочих

святынь, имел в себе некоторое количество манны,

взятой на память о прошлых чудесах. Видеть этот со�

суд евреи не могли. Там, где он был, во Святом Свя�

тых, появляться мог только один человек — первосвя�

щенник, да и то лишь раз в году. А что же мы? Пита�

ясь на земле благодатными Дарами Христа, будем ли

мы лишены их в вечности?

Писание говорит, что нет. В Откровении говорит�

ся, что побеждающему будет дана «манна сокровен�

ная» (Откр. 2, 17), в противоположность, возможно,

«той» манне, которая была явной для всех.

Человек и в Раю должен будет питаться, хотя и не

так, как сейчас. Ничем не питаться означает быть са�

модостаточным и иметь жизнь в себе. Никто из сотво�

ренных существ таким не является. Ангельский мир

питается благодатью или, как можно сказать после

Григория Паламы, Божественными энергиями. Чело�

век совмещает в себе свойства и Ангела, и животно�

го. Как животному ему сегодня нужна земная пища.

Но как духовному существу ему всегда была и будет

нужна пища духовная, так как «не хлебом одним бу�

дет жить человек, но всяким словом, исходящим из

уст Божиих» (Мф. 4, 4). Нужда в духовной пище подт�

верждает духовное родство человека с ангельским

миром. И о манне в псалмах сказано: «И одождил на

них манну в пищу, и хлеб небесный дал им. Хлеб ан�

гельский ел человек» (Пс. 77, 24�25).

Святые Тайны Христовы являются истинным ан�

гельским хлебом, поскольку это хлеб одновременно и

земной, и благодатный. Он двояко питает двусостав�

ного человека, питает и его тело, и его душу.

Как планеты Солнечной системы вращаются вокруг

Солнца, так жизнь Церкви вращается вокруг евхарис�

тической Чаши. Эта пища дает нам возможность не

умереть от специфического голода здесь, в пустыне

временной жизни. Она же, эта пища, готовит нас к жиз�

ни будущей и еще на земле делает причастниками «да�

ра небесного и сил будущего века» (Евр. 6, 4�5).

Во все время странствования как заповедь долж�

ны звучать в сердцах христиан слова Спасителя:

«Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребыва�

ющей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Челове�

ческий» (Ин. 6,27).

Протоиерей Андрей Ткачев

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРЕПОДОБНОГО ПАИСИЯ В БОЛЬНИЦЕ
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13 января — день смерти удивительного старца архи�

мандрита Павла (Груздева). С 5 лет он жил в монастыре,

юношей был арестован и более 10 лет провел в сталинс�

ких лагерях. За свою жизнь он пережил много страда�

ний и боли, в конце ее совершенно ослеп, но при этом

сохранил и даже приумножил заповеданную Господом

любовь к людям и удивительную детскую простоту.

Всем посещавшим его он дарил тепло, отеческую ласку

и утешение, многих наставлял советом и гораздо боль�

ше — самой жизнью. А молитвой своей творил чудеса. 

Заключенного Павла Груздева повезли на Урал 4 де�

кабря 1941 г. Он запомнил, что был праздник Введения во

храм Пресвятой Богородицы. Полмесяца ехали они в ваго�

не. Битком набито арестантов, не прилечь, ехали сидя да

такие голодные, что, по словам отца Павла, и по нужде�то

не ходили — а с чего ходить? 

— А приехали — мне больно запомнилось, — рассказы�

вал отец Павел, — выгрузили нас — то был день Николая

чудотворца, Николы зимнего. У�у… Вятлаг! Ворота сумас�

шедшие, проволокой все кругом оцеплено… Когда приго�

няют в лагерь, то делят по категориям:

— Специальность?

— Поп.

— Монахи, попы — в сторону, воры — сюда. Всех раз�

деляют.

Первым делом повели вновь прибывших в баню, одеж�

ду на пропарку отдали. Да слава Богу, вшей ни у кого не

было. В бане дали по два ковшика воды помыться — ков�

шик холодной и ковшик теплой. Так полковшика теплого

все сразу и выпили. И чуть ли не в первый день накинулись

на «новеньких» уголовники. Урки в лагерях были как бы

«внутрилагерной полицией», им не воспрещалось никакое

битье, никакие издевательства над осужденными по 58�й

статье — наоборот, их поощряли и натравливали на 58�ю,

воры и бандиты занимали все «командные высоты» в лаге�

ре. Урки могли проиграть в карты не только твою одежду,

но и твою жизнь — а жизнь зека ничего не стоила, как го�

ворили в лагере: «Бырк — и готов».

Отец Павел сам не очень�то любил разговоры на эту те�

му, но старые его лагерные знакомые или из родных кто�то

рассказывал, что в зоне уголовники отобрали у него вален�

ки. Привязали его босого к дереву и оставили так стоять —

думали, может, волки разорвут, а может, сам умрет. Конец

декабря, стужа лютая. А он протаял пятками до самой зем�

ли — а снег глубокий — и на земле стоял. И говорят, что с

тех пор отец Павел перестал бояться холода. Что правда,

то правда — босиком ходил по снегу в 30�градусный мороз

у себя в Верхне�Никульском.

Эх, Никола�чудотворец, Никола зимний! Не тебе ли, свя�

той угодник Божий, любимец народный, отзывчивый на

всякое горе, молился заключенный Павел Груздев, стоя по

колено в уральском снегу?

Никольские морозы — предшественники рождественс�

ких, а следом идут крещенские, сретенские, по названию

праздников… Но для заключенного номер такой�то — «к

примеру, скажем, 513�й, — пояснял отец Павел, — там, в

лагере, имен и фамилий не было», — никаких праздников,

тем более православных, отныне не существовало.

«В самый канун Рождества, — вспоминал батюшка, —

обращаюсь к начальнику и говорю: «Гражданин начальник,

благословите в самый день Рождества Христова мне не ра�

ботать, за то я в другой день три нормы дам. Ведь человек

я верующий, христианин».

— Ладно, — отвечает, — благословлю.

Позвал еще одного охранника, такого, как сам, а может,

и больше себя. Уж били они меня, родные мои, так, не

знаю, сколько и за бараком на земле лежал. Пришел в се�

бя. Как�то, как�то ползком добрался до двери, а там уж мне

свои помогли и уложили на нары. После того неделю или

две лежал в бараке и кровью кашлял.

Приходит начальник на следующий день в барак: «Не по�

дох еще?» С трудом рот�то открыл: «Нет, — говорю, — еще

живой, гражданин начальник». — «Погоди, — отвечает. —

Подохнешь». Было это как раз в день Рождества Христова.

Не по молитвам ли святителя Николая, рождественско�

го чудотворца, однажды случилось с Павлом Груздевым

настоящее чудо? Это было в первую суровую лагерную зи�

му 1941�42 года. Уголовники лишили его обеда — един�

ственного пайка в тот день. «Только, — говорит, — балан�

ды получил, несу — подножку подставили, упал. А под ве�

ничком был у меня спрятан кусочек хлебца — маленький

такой, с полладони — столько давали хлебца в день. Укра�

ли его! А есть хочется! Что же делать? Пошел в лес — был

у меня пропуск, как у безконвойного, — а снегу по колено.

Может, думаю, каких ягод в лесу найду, рябины или еще

чего. И смотрю — поляна. Снега нет, ни одной снежинки. И

стоят белые грибы рядами. Развел костер, грибы на палку

сырую нанизал, обжаривал и ел, и наелся».

«Родные мои». Архимандрит Павел (Груздев)

«Я уже не называю вас рабами,

ибо раб не знает, что делает господин

его; но Я назвал вас друзьями, потому

что сказал вам все, что слышал от

Отца Моего» 

Ин. 15, 15

Хорошие друзья  — это дар Божий.

Дружбой нужно дорожить, ведь без

друзей жить тяжело, одиноко. Но ис�

тинных друзей бывает немного. 

Как и у всех людей, были друзья у

Спасителя. Однажды Христос обра�

тился к Своим ученикам: «Я уже не на�

зываю вас рабами, ибо раб не знает,

что делает господин его; но Я назвал

вас друзьями, потому что сказал вам

все, что слышал от Отца Моего» (Ин.

15, 15). Христос ценил и дорожил

дружбой с истинными друзьями. Так,

однажды Он воскресил Своего друга,

четверодневного Лазаря, о котором

сказал: «Лазарь, друг наш, уснул» (Ин.

11, 11). 

Христос имел право называть Сво�

их учеников друзьями, потому что отк�

рыл им все, что слышал от Отца Свое�

го. И даже к предателю Иуде, когда тот

пришел предавать Его, Он, по великой

Своей любви, обратился как к другу:

«Друг, для чего ты пришел?» (Мф. 26,

50).  

О, как Велик наш Бог, Господь наш

Иисус Христос! Он по�особому Себя

открывает человеческому роду: Сам

снисходит к нашей немощи, умаляет

Себя, становится подобным нам. Все,

что Он говорил Своим ученикам, Он

говорит и нам, избирает нас и призы�

вает к Себе в друзья.  

Какая для нас великая честь назы�

ваться друзьями Божиими, хотя време�

нами мы и рабами Его называться не�

достойны. Но Христос избирает нас в

друзья, и мы обязаны соответствовать

этой дружбе, дорожить, беречь ее и

радоваться. Друг не подведет. Друг

всегда верный, надежный, любящий.

Хотя, думаю, было бы правильнее на�

зывать нам себя послушниками, уче�

никами или рабами Божиими. 

О, если бы мы были друзьями

Христа и от Него набрались святости,

правды, любви и всяких добродетелей,

какие бы мы были счастливые! И те,

кто с нами рядом, тоже были бы счаст�

ливы. Недаром гласят народные пос�

ловицы: «С кем поведешься, от того и

наберешься», «Скажи мне, кто твой

друг, и я скажу, кто ты». 

Протоиерей Иоанн Монаршек

«Боже мой! Боже мой! для чего Ты

оставил меня?»

Пс. 21

О Боже, Боже, я ль Тебя не славил? 

Зачем, о Боже, Ты меня оставил? 

О, Господи, зачем ко мне Ты глух? 

Мои слова и слезные моленья 

Столь далеки от Твоего прощенья.

Днем от меня Ты отвращаешь слух, 

Взываю ночью — нет успокоенья. 

Моей молитве, Господи, не внял 

Ты, Сущий среди наших восхвалений,

А сколько уповало поколений 

Лишь на Тебя, и Ты им помогал. 

К Тебе взывавший, Боже, был блажен,

И уповавший обретал спасенье, 

А я — лишь червь, я средь людей 

презрен,

И мой удел — хула и поношенье. 

И слышится мне речь со всех сторон 

Тех, кто и низок, и высокороден: 

«Он к Господу взывал, но не прощен, 

Не потому ль, что Богу неугоден?» 

Изыдевший из матери моей, 

Я на Твое оставлен попеченье, 

Ты, Боже, у сосцов ее грудей 

В меня вложил надежду на спасенье. 

Не отдались, мне побороть невмочь 

Врагов моих, что алчущи и низки, 

Как далеки те, кто бы мог помочь, 

А скорби многие мои так близки. 

Моей почти касаясь головы, 

Ко мне тельцы Васана подступили. 

Они уж пасти жадные раскрыли, 

Добычи близкой алча, словно львы. 

И я пролился наземь, став водой, 

Из кости сила прочь ушла былая, 

И сердце, легче воска, стало таять 

В моем нутре, сжигаемом бедой. 

И прибежало множество собак, 

Все руки искусали мне и ноги, 

И я иссох, о, Боже, я иссяк, 

И смерти перст призвал меня к дороге. 

Толпятся все, и каждый и любой 

Потехою дивится, движим злостью, 

И кто�то ризы делит меж собой, 

И весь мой скарб разыгрывает в кости. 

Ты, Господи, на мой откликнись зов, 

Не отдались и осуди не строго. 

И жизнь мою спаси от алчных псов, 

От пасти льва и от единорога. 

И стану я, о, Боже, возвещать

Твои деянья, слушаемый всеми, 

И я скажу: «Израилево племя, 

Должно ты милость Божью восхвалять, 

Должно вовеки ты благословлять 

Его дела, Иаковлево семя! 

За то, что Он лица не отвратил,

И, услыхав мой зов, мое стенанье, 

Ему я воздаю по мере сил 

Хвалою истою в людском собраньи. 

Пусть все насытятся земною пищей,

Пусть славит Бога тот, кто Бога ищет, 

Живет законом, что Господь изрек, 

Пусть же пред Богом нашим 

преклонятся 

И нынешние сонмы святотатцев, 

И нисходящий в бездны человек. 

Пусть сонмы тех, что после нас родятся, 

Господне слово будут несть вовек!» 

Н. Гребнев

СВЯЩЕННЫЕ
ПСАЛМЫ В УСТАХ

ПОЭТОВ

ПСАЛОМ 21

ÍÈÊÎËÀ ÇÈÌÍÈÉ

БУДЕМ ДРУЗЬЯМИ ХРИСТА!
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15 января — преставление и второе обретение

мощей преподобного Серафима Саровского

Келия или так называемая пустынка отца Серафи�

ма, в которой он спасался, находилась в дремучем сос�

новом лесу, на берегу реки Саровки, на холме, в пяти

или шести верстах от монастыря, на восходе зимнего

солнца. Она состояла из одной хаты с печкою и имела

крылечко с сенями. Вокруг пустынки отец Серафим

устроил себе небольшой огород и обнес все занимае�

мое им пространство забором. Одно время он имел да�

же пчельник, дававший ему весьма вкусный мед. На

половине пути от пустынки к монастырю жили другие

отшельники в уединенных избушках: игумен Назарий,

иеромонах Дорофей, схимонах Марк. Вся эта обста�

новка немного напоминала собою Афонскую гору, сос�

тоящую из разных возвышений, усеянную лесом, мо�

настырями и келиями пустынножителей. Поэтому отец

Серафим прозвал свой пустынный холм Афоном, а

другие уединенные места в лесу он прозвал в духов�

ном смысле именами разных святых мест, как Наза�

рет, Иерусалим, Вифлеем, Фавор, Кедрский поток, ре�

ка Иордан и так далее.

Несмотря на удаление отца Серафима в пустынку,

народ стал безпокоить его там. Приходили и женщины.

Великий подвижник, начиная строгую пустынническую

жизнь, считал для себя неудобным посещение женского

пола, так как это могло соблазнить и монашествующих,

и мирян, склонных к осуждению. Но, с другой стороны,

лишить женщин назидания, ради которого они приходи�

ли к пустыннику, могло быть делом, неугодным Богу. Он

стал просить Господа и Пресвятую Богородицу об ис�

полнении его желания и чтобы Всевышний, если это не

противно Его воле, дал ему знамение на то преклонени�

ем ветвей вблизи стоявших дерев. В преданиях, запи�

санных в свое время, есть сказание, что Господь Бог

действительно дал ему знамение Своего изволения. 

Наступил праздник Рождества Христова. Отец Се�

рафим пришел в монастырь к поздней обедне в храм

Живоносного Источника и причастился Святых Христо�

вых Таин. После обеда в своей монастырской келии он

вернулся на ночь в пустынь. На следующий день, в

празднуемый по положению Собор Пресвятой Богоро�

дицы, отец Серафим вернулся ночью в обитель. Прохо�

дя свой холм, где он спускается вниз долу, отчего гора

и названа была отцом Серафимом Афонскою, он уви�

дел, что с обеих сторон тропинки огромные сучья веко�

вых сосен склонились и завалили дорожку; вечером ни�

чего этого не было. Отец Серафим упал на колени и

поблагодарил Бога за данное, по молитве его, знаме�

ние. Теперь он знал, что Господу Богу угодно, дабы же�

ны не входили на его гору. 

...В продолжение всего подвижничества отец Сера�

фим носил постоянно одну и ту же убогую одежду: бе�

лый полотняный балахон, кожаные рукавицы, кожаные

бахилы вроде чулок, поверх которых надевал лапти, и

поношенную камилавку. На балахоне висел крест, тот

самый, которым благословила его родная мать, отпус�

кая из дома, а за плечами висела сумка, в которой он

носил при себе Святое Евангелие. Ношение креста и

Евангелия имело, конечно, глубокий смысл. В жизнео�

писании Дивеевского издания сказано, что по подража�

нию древним Святым отец Серафим носил вериги на

обоих плечах и к ним были привешаны кресты, одни

спереди в 20 фунтов, другие сзади в 8 фунтов каждый и

еще железный пояс. И эту тяжесть Старец носил во все

время своего пустынножительства. В морозы он накла�

дывал на грудь чулок или тряпку, а в баню никогда не

ходил. Видимые его подвиги состояли из молитвосло�

вий, чтения книг, телесных трудов, соблюдения правил

великого Пахомия и так далее. В холодную пору он то�

пил келию, колол  и рубил дрова, но иногда доброволь�

но переносил холод и мороз. Летом он возделывал гря�

ды на своем огороде и удабривал землю, собирал мох с

болот. Во время подобной работы он ходил иногда без

одежды, перепоясав лишь чресла свои, и насекомые

жестоко уязвляли тело его, отчего оно опухало, синело

по местам и запекалось кровию. Старец добровольно

терпел эти язвы Господа ради, руководствуясь приме�

рами подвижников древнего времени. На грядах, удоб�

ренных мхом, отец Серафим сажал семенами лук и дру�

гие овощи, которыми он питался летом. Телесный труд

порождал в нем благодушное состояние, и отец Сера�

фим работал с пением молитв, тропарей и канонов.

Владея счастливою памятью, он знал наизусть множе�

ство церковных песней, которыми и услаждал свой дух.

Отец Серафим завел в одно время и пчельник. Замеча�

лись иногда явления такого рода: во время занятий в

огороде, или в пчельнике, или в лесу он вдруг на неко�

торый срок прерывал работу, руки опускались, топор,

нож или лопата вываливались, глаза закрывались, и

Старец всею душою погружался в самого себя, уходил

умом и сердцем на небо и витал в богосозерцании. Ес�

ли кто�нибудь был при нем в это время, то, не нарушая

сладкой его тишины, каждый с благоговением взирал

на Старца и старался отойти. Отец Серафим читал мно�

го книг. Постоянным правилом его в пустыни было

ежедневно прочитывать с изъяснением для себя по нес�

колько зачал из Евангелия и Апостола, что он считал де�

лом весьма важным в духовном совершенствовании

христианина, в его восхождении к Небу и соединении с

Богом. Это он называл снабдением души. 

...С отцом Серафимом находилась Псалтирь с возс�

ледованиями. Подвижник совершал по ней ежедневно

монашеское правило по чину первых строгих пустынно�

жителей. Так около полунощи, ставши от сна он совер�

шал правило Пахомия Великого, читал утренние молит�

вы, пел полунощницу, утреню и читал первый час. При

наступлении девятого часа, он читал часы третий, шес�

той, девятый и проходил чин изобразительных. По вече�

ру он читал вечерню и малое повечерие. При наступле�

нии ночи творил монастырское правило с молитвами на

сон грядущим. Часто также вместо вечернего правила

полагал по тысяче поклонов за один раз. Сон его во

время ночи был непродолжительный. Сверх того, он за�

нимался псалмопением сперва по уставу святого Пахо�

мия Великого, а потом, применительно к сему уставу,

составил свое чинопоследование, которое известно под

именем «Келейное правило».

«Летопись Серафимо:Дивеевского монастыря»

Если хочешь устроить дом души своей, то прежде

приготовь вещество и все потребное, чтобы художнику

оставалось придти и устроить. Потребное для такового

здания — суть твердая вера для устроения стен; дере�

вянные (оконные рамы) окончены, вводящие свет сол�

нечный, который бы освещал дом, чтобы не было в нем

ни малейшей темноты. 

Оконца деревянные — суть пять чувств, честным

Крестом Христовым утвержденные, вводящие свет

мысленного солнца правды и не позволяющие оста�

ваться в доме твоем ни малейшей темноте врага и доб�

роненавистника твоего. Потом требуется покров, да ни

«во дни солнце не ожжет тебе, ниже луна нощию» (Пс.

120, 6). Покров скрепляется любовию к Богу, которая

бы, покрывая дом, никогда не падала и не позволяла

«заходить солнцу во гневе твоем», дабы не увидеть его

обличающим тебя в день судный и жгучим в огне геенс�

ком, и луну, свидетельствующую о нощном нашем уны�

нии и лености. 

Наконец требуется дверь, вводящая в дом и храня�

щая живущего в нем. Разумей мысленную дверь — Сы�

на Божия, Который говорит: «Аз есмь дверь». Если так

устроишь дом души своей и в нем не будет ничего неп�

риличного и неугодного Богу, то Он придет с благосло�

венным Отцом и Духом Святым, и обитель у тебя сот�

ворит, и научит тебя, что такое мир души, просветит

сердце твое радостью неизглаголанною. 

Душу снабдевать надобно словом Божиим: ибо сло�

во Божие, как говорит Григорий Богослов, есть хлеб

Ангельский, им же питаются души, Бога алчущие. Все�

го же более должно упражняться в чтении Нового Заве�

та и Псалтири; Евангелие и послания Апостолов долж�

но читать стоя пред святыми иконами, а псалмы можно

читать сидя. От чтения Священного Писания бывает

просвещение в разуме, который от того  изменяется из�

менением Божественным. Надобно так обучить себя,

чтобы ум как бы плавал в Законе Господнем, по руко�

водству которого должно устроять и жизнь свою.

Очень полезно заниматься чтением слова Божия в

уединении и прочитать всю Библию разумно. За одно

таковое упражнение, кроме других добрых дел, Гос�

подь не оставит человека Своею милостию, но испол�

нит его дара разумения.

Когда же человек снабдит душу свою словом Божи�

им, тогда исполняется разумением того, что есть добро

и что есть зло.

«Летопись Серафимо:Дивеевского монастыря»

Ранее в школе Евангелие учили наизусть.

Некоторые люди носили его на шее, потому что

оно говорит о самом главном — о Царствии

Небесном. Как жаль, что многие ныне не

интересуются книгой, по которой будут судимы.

Читая Евангелие утром, после молитв, мы

увеличиваем силу благодати, исцеляем душу. 

Некоторые говорят: одно и то же, зачем

читать? Но ведь хлеб ежедневно мы едим и не

ропщем. 

Читай Евангелие медленно, в молитвенном

настроении, читай его и при душевной тесноте, так

как оно имеет силу утешать, изливает отраду в

сердце, дает совет самый полезный, указывает

путь ко спасению. Евангелием познается воля

Божия, а знание воли Божией выше всех земных

знаний, исполнение же ее — высшее благо жизни.

Протоиерей Валентин Мордасов

СТРАНИЦЫ ЖИТИЯ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМАНАСТАВЛЕНИЯ СЕРАФИМА
О СЛОВЕ БОЖИЕМ

ДУХОВНЫЙ ХЛЕБ — СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
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ВЕЛИКАЯ
АГИАСМА

ЧТО ЗНАЧИТ
ПРАЗДНИК

БОГОЯВЛЕНИЯ?

14 января — Обрезание Господне

По закону Моисееву, данному Самим Господом еще Авра�

аму, всякий, кто хотел быть членом народа Израильского,

избранного Богом народа, должен был подвергнуться особой

кровавой операции. Это распространялось на все лица мужс�

кого пола. Совершалось так называемое обрезание. Знак об�

резования оставался на всю жизнь. Он был напоминанием то�

го, что этот человек является членом народа Израильского.

Но почти все, что совершалось в Ветхом Завете, явля�

лось лишь тенью, указывавшей на предмет, который дол�

жен вот�вот появиться. Ветхий Завет все время говорит о

грядущем Новом Завете. Многое, происходившее в Ветхом

Завете, иногда явно, иногда прикровенно указывало на со�

бытия, которые должны были совершиться в пришествие

Спасителя нашего Господа Иисуса Христа и после Него. Так

и обрезание телесное служило знаком нового обрезания в

Новом Завете, обрезания уже не телесного, а духовного.

В чем состоит это духовное обрезание? Господь Иисус

Христос неоднократно говорил: «Кто хочет идти по Мне, тот

должен отвергнуться себя, и, взяв свой крест, следовать за

Мной». Вот это отвержение себя и есть духовное обрезание.

Но что значит отвергнуться себя? — Это значит отвергнуть�

ся греха, который так проник в душу и тело каждого челове�

ка, что отвергнуть грех равносильно тому, как будто чело�

век должен самого себя отвергнуться.

Человек преисполнен всяких страстей, которые въелись

в него, как болезнь рак въедается в тело человека, растет

за счет его, и лишь тяжелая и болезненная операция может

спасти человека. Так и грех необходимо как бы опериро�

вать, обрезать, то есть отрезать от себя, вырезать его, что�

бы человек остался здоровым. Ибо, как без обрезания, ко�

торое совершалось в Ветхом Завете на 8�ой день после

рождения младенца, человек не мог войти в общество изб�

ранного народа, так и без духовного обрезания христианин

не может войти в Царствие Божие. Приведу вам ряд приме�

ров, показывающих, как мы можем совершать над собою

духовное обрезание. 

Вот человек сел за стол, разыгрывается аппетит, и хотя он

уже давно сыт, но все набивает себе желудок, если можно и

выпивает, и, в конце концов, превращается из человека в ка�

кое�то животное. Еще хуже обстоит дело со всякими плотски�

ми, блудными ощущениями и пожеланиями. Человек должен

осознать эти свои болезни и как бы обрезать их от себя, воз�

держиваться от объедения, от пьянства, от всяких блудных

дел, — отрезать их от себя. Большей частью, однако, человек

сам не может этого сделать над собой, ибо он сделался рабом

греха, рабом дьявола, который к каждому греху обязательно

присасывается и разжигает человека, касается его нервов,

тела, и, если Господь позволяет, касается и ума, извращает

его так, что человек может, например, объесться до такой сте�

пени, что потом очень тяжело страдает.

Еще пример. Вот пришел помысл в праздник куда�ни�

будь пойти. Ясно, что если человек пойдет куда�либо: к со�

седу или в другое место, то он там обязательно наговорит,

осудит, пересудит, а то и напьется и так далее. И если он

был в этот день в церкви, получил несколько благодати и

облегчение душевное, то пойдя к другим, он все растеряет

и приобретет там бесовское состояние... Поэтому старай�

тесь не ходить в этот день никуда, сидите дома, читайте

Слово Божие, встав помолитесь, если есть возможность и

обстановка позволяет, или про себя помолитесь, поддержи�

те то духовное настроение, какое вы получили в храме...

Вот мы вышли из храма, помолились как будто, но идем

по улице и что делаем? — Смотрим: этот такой�то, тот идет

оттуда�то, разглядываем какой у кого нос, какое лицо, кто

красивый, а то и в окно заглянем. И так, пока человек дойдет

до дома, он тысячу грехов сделает. Вот этот помысл, который

рассеивает человека, заставляет нас смотреть, слушать и

видеть то, чего не следует, нужно отсечь от себя, отрезать.

А зависть, а ложь, а обман, а тщеславие и прочее, и про�

чее! Сколько грехов прицепилось и присосалось к человеку,

сделалось как бы его частью, и лишь с большой болью, с

большим трудом, призывая на помощь имя Божие: «Господи

Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй, помоги мне», только с

молитвою, напряжением, усилием можно отсечь их от себя...

Так должны мы в течение своей земной жизни отвер�

гаться себя, обрезать от себя всякий грех, нести без ропота,

с благодарностью, крест, который возложил на нас Господь,

умолять Его, чтобы Он помог нам провести жизнь по�хрис�

тиански, по�христиански умереть и наследовать Царствие

Божие, уготованное всем истинным последователям Христа

от создания мира, где все просветятся как солнце, неизре�

ченной радостью Божественного Света. Аминь.

Игумен Никон (Воробьев)

...Крещение Господне — это не то Крещение, которое

принимают христиане, входящие в Церковь. Иоанн Крести�

тель проповедовал покаяние, и после исповедания грехов

он погружал в воды Иордана тех, кто приходил к нему, слу�

шал его проповедь и каялся. Обряд очень понятный, симво�

личный: это омовение символизировало не просто омытие

человека от нечистоты и грязи, пыли, но и очищение его ду�

ши от последствий совершенных грехов.

Мы знаем из Евангелия, что в момент Крещения прои�

зошло явление Бога в Троице. Сын Божий, Господь Иисус

Христос находился в водах Иордана, и, как повествует

Евангелие, «отверзлись Ему небеса, и увидел [Иоанн] Духа

Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него.

И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюб�

ленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3, 16�17).

Мы освящаем воду в воспоминание этого события. В бо�

гослужении праздника есть песнопение «Днесь вод освяща�

ется естество…» О чем оно? О реке Иордан, в которую се�

годня погружается Спаситель. Слово «днесь» значит «се�

годня, сейчас». Так Церковь делает нас соучастниками со�

бытий, которые отстоят от нас почти на два тысячелетия.

Для каждого священника день Крещения Господня очень

непростой, хлопотный, суетный и довольно тяжелый. Самое

сложное — то, что приходит большое количество людей, ко�

торые бывают в Церкви только один раз в году. Или, макси�

мум, заходят еще за вербами в Вербное воскресенье, на Пас�

ху освятить куличи. Когда можно что�то взять с собой, осо�

бенно какую�то святыню, люди приходят в максимальном ко�

личестве. Хорошо это или плохо? Если это происходит осоз�

нанно — хорошо, потому что, действительно, агиасма — это

великая святыня. Если это происходит без серьезного отно�

шения к церковной жизни и тем более сопровождается суе�

вериями — конечно, плохо. К сожалению, вокруг святой воды

собрано небывалое количество разных суеверий. Я не знаю,

откуда берутся утверждения типа «надо обязательно взять

воду в семи церквях» или «надо обязательно набрать воды и

восемнадцатого, и девятнадцатого — это вот крещенская во�

да, а то богоявленская…» Да, по нашей традиции, Великое

освящение воды совершается дважды — в канун и в самый

день Крещения. На самом деле, это абсолютно одинаковый

чин и абсолютно одинаковая вода, но вокруг них сложилось

такое вот «народное богословие»...

Часто говорят, что в этот день «освящается вод естест�

во», и поэтому вся вода везде становится святой. Очень

много людей на Крещение не ходят в храм, а едут на источ�

ники — набирают воды, окунаются в купели. Правильно ли

это? — В храмах в Крещение и в Крещенский сочельник со�

вершается чин Великого освящения воды, читаются особые

молитвы, в которых мы призываем на эту воду благодать

Святого Духа. Поэтому святая вода — это та вода, которая

освящена особым чином. И, если нужно ее набрать, лучше

прийти в храм. 

О крещенских купаниях скажу, что они приобрели мас�

совость уже на наших глазах, в последние двадцать пять

лет. В этом нет ничего плохого, если человек понимает мес�

то этого внешнего обычая в жизни Церкви и в своей

собственной жизни. Если же эти купания становятся для че�

ловека суррогатом церковности, если он считает, что «иску�

пался на Крещение — и все, грехи смыл, больше ничего не

нужно», и еще хуже — если люди при этом выпивают для

храбрости — это, конечно, профанация праздника. Это

очень плохо и, скорее, вызовет гнев Божий, чем принесет

что�то доброе.

Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин

Â ÕÐÀÌ ÇÀ ÊÐÅÙÅÍÑÊÎÉ ÂÎÄÎÉ

...«Великой агиасмой», великой святы�

ней именуется вода, освященная в торже�

ственный день Крещения Господня. Это чу�

до, проверенное историей, длящееся

сквозь годы и века, знакомо каждому хрис�

тианину. Богоявленская вода в отличие от

любой другой не застаивается, не портит�

ся, не утрачивает своей целебной силы, ес�

ли хранить ее в чистоте и с благоговением.

Никакой земной наукой не объяснить эти

свойства чудесного дара Божия... С вели�

ким благоговением относится Церковь к

этому дару Божию. Крещенская агиасма

употребляется в важнейших священнодей�

ствиях — при освящении Патриархом мира

для Таинства Миропомазания, при освяще�

нии антиминсов, на которых совершается

Божественная Евхаристия. Богоявленской

воды приобщаются те, кто по какой�то при�

чине не может причаститься Животворя�

щих Христовых Таин. Вкушению «великой

агиасмы» должны предшествовать пост и

молитва; в прежние времена для этого су�

ществовал особый богослужебный обряд.

Со страхом Божиим нужно обращаться к

благословенным водам, не случайно и по�

ныне именуемым иорданскими...

Митрополит Ташкентский и 

Среднеазиатский Владимир (Иким)

Почему же Богоявлением называется

не тот день, в который Господь родился, а

тот, в который Он крестился? 

Настоящий день есть тот самый, в кото�

рый Он крестился и освятил естество вод.

Поэтому в этот праздник все, почерпнув во�

ды, приносят ее домой и хранят во весь

год, так как сегодня освящены воды; и про�

исходит явное знамение: эта вода в суще�

стве своем не портится с течением време�

ни, но, почерпнутая сегодня, она целый год,

а часто два и три года остается неповреж�

денною и свежею, и после долгого времени

не уступает водам, только что почерпнутым

из источников. Почему же этот день назы�

вается Богоявлением? Потому, что Христос

сделался известным для всех не тогда, ког�

да Он родился, но когда крестился; до это�

го дня Он не был известен народу.

Святитель Иоанн Златоуст 

ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ
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Сердечно приветствую вас, возлюбленные о Христе

братие и сестры, со светлым и радостным праздником

Богоявления Господня!

О, Господи, более пяти с половиною тысяч лет челове�

чество ждало этого явления Господа Иисуса Христа, бо�

лее пяти с половиною тысяч лет человечество томилось

под страшным гнетом греха, проклятия, смерти, власти

диавола; более пяти с половиной тысяч лет человечество

старалось обрести истину и счастие. Напротив, ища счас�

тия, оно впадало в несчастие: ища истины, оно впадало в

заблуждение, принимало тень за предмет, ложь за правду

до тех пор, пока не разочаровалось в собственных силах и

высказалось словами Пилата: что такое истина? Да и есть

ли еще истина? Не теперь только, но и тогда человечест�

во искало жадно счастия, но, увы, находило полное нес�

частие, потому что как теперь, так и тогда полагало его

найти в чувственных утехах и вместе с отчаянием желало

смерти и почитало лучшим средством самоубийство. От�

чаянием, горьким отчаянием звучат слова философа Пла�

тона, когда он, обозревая мрачную действительность,

восклицал: «Дать добродетель человечеству и открыть ис�

тину может Один только Бог».

И в избранном народе не лучше было пред Рождени�

ем Христа Спасителя: и там не хотели понять приход

Христа Спасителя, многие думали, что через Него можно

достигнуть славы, богатства, высокого положения в мире;

а другие — саддукеи — стали отрицать загробную жизнь,

воскресение мертвых. Таким образом, и язычники, и ев�

реи сознавали необходимость, чтобы скорее явился нек�

то Спаситель Бог, чтобы примирить человечество и отк�

рыть новую жизнь. Человек не может этого сделать. Само

человечество дошло до полного отрицания и отчаяния.

И вот, казалось, все уже было потеряно... и вдруг

слышится ангельское пение: «Слава в вышних Бо�

гу...». Вот Он, Сын Божий, выходя на проповедь, идет

на Иордан, чтобы получить Крещение от Иоанна, для

того чтобы спасти мир. Великая Тайна совершается на

реках Иорданских: «Се, Бог является! Се, Сын Креща�

ется! Се, Дух Святый сходит с Неба на землю! Се,—

глас Отца свидетельствует о Сыне и взывает: «Сей

есть Сын Мой Возлюбленный». 

Для кого был этот голос? Конечно, не для Самого

Сына, потому что Он знал любовь Своего Отца; не для

Иоанна Крестителя, потому что он знал, Кого он креща�

ет; не для учеников, ибо их тогда у Иисуса Христа еще

не было, не для одного народа был этот голос. Эти сло�

ва были сказаны всему страждущему человечеству,

всем народам, эти слова сказаны нам: «Сей есть Сын

Мой Возлюбленный», — утверждает Отец с Неба. То

есть — это  Тот, Кого так давно и так жадно искало че�

ловечество; это Тот, Кого прообразовали Пророки; это

Тот, Который должен стереть главу змия, это — Он! Его

слушайте, смиряйтесь! Это Он пришел дать людям счас�

тие не земное, а вечное блаженство, это Он пришел для

того, чтобы открыть людям рай!

Он пришел для всех людей! Он пришел для тебя, до�

рогой брат или сестра. Ты мучаешься, твои думы мрач�

ные — вот тебе Сын Мой Возлюбленный! Ты не мо�

жешь избавиться от страстей и пороков — вот Сын Мой

Возлюбленный!Он может развязать тебя и сделать Сво�

им! Ты боишься смерти: она страшна и ужасна! Вот

Сын Мой Возлюбленный!, Он победил смерть и открыл

вход в Вечное Царство. Ты боишься искушений диавола,

ты боишься своей собственной слабой воли — вот Сын

Мой Возлюбленный! Он победил диавола, Он стер его

главу, Он сокрушил его власть. «Се, Сын Мой Возлюб�

ленный!» Только слушайте Его, только делайте то, что

Он прикажет. Он говорит... любите врагов ваших, сле�

дуйте за Мною. Не думайте о здешней жизни, о ее бла�

гах — напротив: внимательно смотрите на вечную

жизнь. Слушайте Его — и будьте счастливы». А садду�

кеи и их современники, которые продают Христа, не слу�

шаются Его, стараются отыскать счастие на земле и от�

рицать вечную жизнь. «Того, кто отвергает Меня пред

человеки, отвергнусь и Я пред Отцом Моим Небесным»,

— говорит Иисус Христос.

Искренно желаю вам, чтобы крестившийся Христос

Спаситель вразумил нас и открыл бы нам истину и дал

бы нам величайшее счастие: Его любить, Ему верить и

Его Одного слушать.

Митрополит Трифон (Туркестанов)

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÁÎÃÎßÂËÅÍÈß ÃÎÑÏÎÄÍß

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА 
В ГЕФСИМАНСКИЙ СКИТ

17 ноября, в рамках городских Рождественских

чтений, педагоги и учащиеся школы № 4 и Детско�

юношеского центра г. Красноармейска в сопровожде�

нии настоятеля Никольского храма с. Царево священ�

ника Сергия Львова совершили паломническую по�

ездку в Гефсиманский Черниговский скит при Свято�

Троицкой Сергиевой Лавре. Для паломников была

устроена экскурсия с рассказом об истории обители,

посещением пещерных храмов — Михаило�Архан�

гельского и преподобных Антония и Феодосия, Киево�

печерских чудотворцев, пещерных монашеских келий

и святого источника. Завершилась поездка общей мо�

литвой в храме у раки с мощами преподобного Варна�

вы Гефсиманского.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ УЧАСТКОВЫХ 
ИНСПЕКТОРОВ В Г. КОРОЛЕВЕ

Ежегодно 17 ноября в России отмечается День

участковых уполномоченных полиции. В этот день

опорный пункт полиции в микрорайоне Текстильщик г.

Королева посетил ответственный по Ивантеевскому

благочинию за взаимодействие с вооруженными си�

лами и правоохранительными органами священник

Никита Потапов. Отец Никита поздравил офицеров с

их профессиональным праздником, пожелал им доб�

рого здоровья, терпения, сил и помощи Божией в под�

держании общественного порядка на территории мик�

рорайона. В подарок от батюшки офицеры получили

книги о жизни воина�мученика Евгения Родионова

«Он выбрал Крест».

В ИВАНТЕЕВКЕ СОСТОЯЛСЯ 
КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО 

ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

18 ноября в доме культуры «Юбилейный» г. Иван�

теевки состоялся круглый стол по обмену опытом пат�

риотического и нравственного воспитания молодежи.

На мероприятии присутствовали представители горо�

дских учебных учреждений, общественной палаты,

молодежного парламента, совета ветеранов города,

мотоклуба «Тягач», председатель городского поиско�

вого отряда, ветераны Вооруженных Сил и труда. Отк�

рыл круглый стол благочинный церквей Ивантеевско�

го округа протоиерей Иоанн Монаршек. В процессе

мероприятия состоялся деловой разговор по вопро�

сам, которые интересуют сегодня представителей

всех поколений, обобщен опыт работы многих органи�

заций по патриотическому и нравственному воспита�

нию. Принято решение проводить такие круглы столы

один раз в 3�4 месяца.

СЕМИНАР «ФОРМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ»

18 ноября в Детско�юношеском центре г. Красно�

армейска прошел практический семинар для студен�

тов Московской Духовной семинарии «Формы органи�

зации работы с детьми», в котором принял участие

настоятель Никольского храма с. Царево священник

Сергий Львов. В завершении семинара его участники

посетили Никольский храм с. Царево и Царево�Ни�

кольскую воскресную школу. В стенах воскресной

школы прошел круглый стол, в ходе которого подни�
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мались различные вопросы по теме семинара. Дис�

куссия носила живой и конструктивный характер. За�

кончилась встреча общим чаепитием.

ПАНИХИДА В ДЕНЬ 
ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП

19 ноября в г. Королеве прошло областное мероп�

риятие, приуроченное к Всемирному дню памяти

жертв ДТП. В нем приняли участие жители Королева и

других подмосковных городов, руководители Прави�

тельства и Госавтоинспекции Московской области.

В 11 утра на площади перед деловым и культур�

ным центром «Костино» началась вахта памяти по

жертвам дорожных аварий. Участники оставили при�

зывы к соблюдению дорожных правил на символич�

ном арт�объекте — «Стене жизни». Пятьсот белых ан�

гелов подарили королевские школьники присутство�

вавшим и вместе с ними отпустили в небо сотни бе�

лоснежных шаров. Завершилась вахта памяти вселе�

нской панихидой в Богородицерождественском храме

и проповедью настоятеля храма протоиерея Бориса

Куликовского. Молящиеся поставили свечи за упокой

погибших близких. Среди пришедших было много мо�

лодых людей, которые, возможно, впервые переступи�

ли порог храма.

СОБРАНИЕ 
ЕПАРХИАЛЬНОГО ОТДЕЛА 

ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
С ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ 

20 ноября в г. Ногинске состоялось ежегодное тор�

жественное собрание епархиального отдела по взаи�

модействию с вооруженными силами и правоохрани�

тельными органами. От Ивантеевского благочиния в

мероприятии приняли участие: помощник начальника

управления МВД по г. Королеву, начальник отдела

кадров полковник полиции Л.И.Орловская и началь�

ник кинологического центра криминальной полиции г.

Королева майор полиции С.А.Михалев, ответственный

по благочинию за взаимодействие с вооруженными

силами и правоохранительными органами иерей Ни�

кита Потапов.

БОГОСЛУЖЕНИЕ 
В МИХАЙЛОВ ДЕНЬ

21 ноября, в день памяти Архистратига Михаила,

в Никольском храме с. Царево было совершено

праздничное богослужение, которое возглавил  бла�

гочинный церквей Ивантеевского округа протоиерей

Иоанн Монаршек. Ему сослужили клирики Никольс�

кой церкви.

По окончании богослужения отец благочинный

поблагодарил ктитора церкви М.В. Полюдова за его

многолетний труд по возрождению этого величествен�

ного храма, поздравил его с днем тезоименитства и

преподнес ему памятные дары. 

УЧАСТИЕ 
АЛЕКСАНДРО�НЕВСКОГО ПРИХОДА

ВО ВТОРОМ СЪЕЗДЕ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

25 ноября в Доме правительства Московской об�

ласти в Красногорске прошел Второй съезд неком�

мерческих организаций, в котором приняли участие

делегации из десятков городов Подмосковья, в том

числе представитель Центра социальной поддержки

«ДАРИ ДОБРО» при Александро�Невском храме г.

Красноармейска. В рамках съезда прошли выступле�

ния модераторов, была организована работа секций,

одну из которых посвятили развитию волонтерских и

добровольческих движений в Московской области,

выставка�презентация организаций, наиболее актив�

но работающих в регионе.

ДЕНЬ МАТЕРИ 
В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ

26 ноября в доме культуры «Юбилейный» г. Иван�

теевки поздравляли с  Днем Матери многодетных мам

и тех, кто достойно воспитывает своих детей. Поздра�

вить родительниц пришли вновь избранная глава го�

рода Елена Ковалева, председатель Комитета по об�

разованию Вера Кириенко, благочинный церквей

Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек и

много гостей. В лице всех женщин отец Иоанн поздра�

вил нового главу города, выразив радость, что у руля

администрации города вновь будет женщина, и заме�

тив, что там, где хорошая женщина: в доме, в кварти�

ре, в городе, в селе, — там и порядок, и чистота, и за�

бота о людях.

27 ноября прихожане Введенского храма пос. Зве�

росовхоз традиционно отметили День Матери совме�

стной трапезой, подарками и концертом. В этом году

праздник впервые прошел в новопостроенном храме,

в котором просторно и светло. Столы, как обычно, ра�

довали изобилием вкусной выпечки, а детки очень ду�

шевно пели песни и читали стихи, посвященные мате�

рям. Всем мамам вручили розы и подарки, сделанные

руками воспитанников воскресной школы. Многодет�

ным матерям настоятель храма священник Сергий

Зайцев преподнес в подарок мультиварки, сушилки

для фруктов и другие полезные бытовые приборы.

В заключение праздника все вместе посмотрели

замечательный клип на песню «Жить».

27 ноября в воскресной школе храма иконы Божией

Матери «Неупиваемая Чаша» пос. Лесные Поляны про�

шел праздник для мам и бабушек воспитанников шко�

лы. Дети поздравили гостей небольшой театральной

постановкой «Шкатулочка», кукольным театром «Зве�

рята�малышата», трогательными стихотворениями и ве�

селыми песнями. Праздник продолжился за сладким

столом с вкусной выпечкой, которую юные кулинары

приготовили для своих мам накануне на мастер�классе.
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27 ноября, пятый год подряд, прихожане Серафи�

мовского храма г. Королева и Клуб молодой семьи

«Крылья» собрались вместе для празднования Дня

Матери. В программу вечера вошли: концерт детского

хора, рукоделье (подарки для мам), игры, спектакль

«Медведь и лиса», чаепитие с мороженным и, глав�

ное, общение. Праздник организовал клирик храма

священник Павел Тындык, а также Детский центр

«Покров», предоставивший помещение, и Центр раз�

вития «Курс».

ОСВЯЩЕНИЕ ГОРОДСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ В ИВАНТЕЕВКЕ

26 ноября клирик Смоленского храма г. Иванте�

евки священник Кирилл Горевой совершил освяще�

ние Ивантеевской городской поликлиники. Отец Ки�

рилл провел с сотрудниками медучреждения духов�

ную беседу, после которой было принято обоюдное

решение проводить такие встречи в рамках церков�

ных праздников.

ОСВЯЩЕНИЕ КОЛОКОЛОВ 
НА ПРИХОДЕ ВВЕДЕНСКОГО 
ХРАМА ПОС. ЗВЕРОСОВХОЗ

26 ноября состоялось торжественное освящение

колоколов для вновь построенного Введенского

храма в пос. Зверосовхоз. Чин освящения совершил

благочинный церквей Ивантеевского округа протои�

ерей Иоанн Монаршек в сослужении настоятеля хра�

ма священника Сергия Зайцева. Отец Иоанн сердеч�

но поздравил прихожан с историческим событием

прихода и Днем Матери. Событие привлекло много

жителей поселка.

27 ноября колокола были подняты и заняли благо�

устроенное для них место на колокольне. В ближай�

ший престольный праздник прихода – 4 декабря вся

округа будет освящена колокольным звоном. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО 
КОЛЛЕКТИВА «РАДУНИЦА»

27 ноября ивантеевский хор русской песни «Раду�

ница» отметил 40�летие со дня своего основания. В

юбилейный день свои поздравления хору подарили

творческие коллективы г. Ивантевки и Пушкинского

района. Среди почетных гостей праздника были: бла�

гочинный церквей Ивантеевского округа протоирей

Иоанн Монаршек, профессор хорового факультета

Университета культуры и искусств Т.В. Закутская, на�

чальник отдела культуры управления развитием соци�

альной сферы И.А. Темченко и другие.

В поздравительном слове отец Иоанн поблагода�

рил народный коллектив за многолетнюю творческую

деятельность, которая радует жителей родного горо�

да, и отметил, что народное пение хора подобно ут�

реннему пению птиц, которых Господь создал для ук�

рашения земли и для радости человеческой. Отец

благочинный подарил каждому члену народного кол�

лектива книгу игумена Никона (Воробьева) «О нача�

лах жизни». 

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМА 
ПОБЕДИТЕЛЮ ПРЕМИИ 

ГУБЕРНАТОРА

30 ноября в Доме культуры «Пушкино» настоятелю

Введенского храма пос. Зверосовхоз священнику

Сергию Зайцеву был торжественно вручен диплом 2

степени победителя Ежегодной премии Губернатора

Московской области «Наше Подмосковье» в 2016 г. в

номинации «Молодежь МО» проект: Православный

детско�юношеский патриотический клуб «Соболек».

ВСТРЕЧА В ДЕТСКОМ 
РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ 

Г. ИВАНТЕЕВКИ

1 декабря клирик Смоленского храма г. Ивантеев�

ки священник Кирилл Горевой провел встречу с деть�

ми и педагогами СРЦ «Теремок». Был совершен моле�

бен и беседа о Рождественском посте, празднике Вве�

дения Пресвятой Богородицы, Рождестве Христовом.

Затем священнослужитель окропил святой водой все

помещения Центра.

ПРИЧАЩЕНИЕ 
ИНВАЛИДОВ�КОЛЯСОЧНИКОВ 

В ЛЮБИМОВКЕ

1 декабря, по приглашению руководства пансиона�

та для временного и постоянного проживания пожи�
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лых людей в пос. Любимовка, клирик храма блажен�

ной Матроны иерей Никита Потапов посетил инвали�

дов�колясочников.

Отец Никита провел духовную беседу и причастил

насельников пансионата Святых Христовых Таин.

По окончании совместной молитвы батюшка позд�

равил причастников с принятием Тела и Крови Господ�

них, пожелал им радости духовной, сил и крепости, а

обслуживающему персоналу – помощи Божией в слу�

жении ближним. Отец Никита поблагодарил руковод�

ство пансионата за честную и качественную работу,

помощь нуждающимся, надежный уход за больными и

поддержание духовной атмосферы среди пациентов и

сотрудников.

Руководителю учреждения О.Е. Рохмачевой был

подарен образ преподобного Серафима Саровского.

Для отца Никиты была проведена экскурсия по пан�

сионату.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ БЛАГОЧИННЫМ
НОВОЙ ГЛАВЫ ГОРОДА

7 декабря в г. Ивантеевке произошло важное со�

бытие — инаугурация главы города Елены Владими�

ровны Ковалевой. Благочинный церквей Ивантеевско�

го округа протоиерей Иоанн Монаршек сердечно

поздравил Елену Владимировну и пожелал ей просить

у Бога мудрости для того, чтобы управлять людьми в

городе, быть во всем примером, уважать людей и бе�

речь время, которое очень быстро проходит.

Отец благочинный подарил новой главе города

книгу о святителе Николае «Добрый кормчий» с поже�

ланием, чтобы святитель Николай был ее руководите�

лем и помощником в деле управления городом. 

ПРАЗДНИЧНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 
В ЧЕСТЬ НОВОМУЧЕНИКОВ 

В ИВАНТЕЕВКЕ

8 декабря в Смоленском храме г. Ивантеевки сос�

тоялось торжественное богослужение в честь Новому�

чеников Ивантеевского благочиния. Божественную

Литургию совершил благочинный церквей Ивантеевс�

кого округа протоиерей Иоанн Монаршек в сослуже�

нии клириков благочиния. После богослужения во

дворе храма было организовано чаепитие с пирогами

для прихожан и концерт колокольного звона в испол�

нении Владимира Архангельского, который покорил

слушателей прекрасным исполнением. 

В воскресной школе состоялся семинар�собрание

духовенства благочиния на тему: «Реставрация и вос�

становление порушенных святынь», переда началом

которого выступили учащиеся школы № 7 с презента�

цией о Новомучениках Ивантеевских. Священники

посмотрели фильм о трагических событиях прошед�

шего столетия, о гонениях на Церковь и Ее возрожде�

нии. С докладом выступил ответственный по благочи�

нию за реставрацию и строительство священник Алек�

сий Барашков. Затем выступили все ответственные

благочиния, рассказавшие о деятельности благочиния

в отчетном году и планах на будущий год. 

По окончании собрания собравшиеся ознакоми�

лись с экспонатами церковного музея. В память о тор�

жественном дне отец благочинный подарил каждому

священнослужителю книгу о Смоленском храме

«Судьба святыни».

МОЛЕБЕН В ДЕТСКОМ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО�

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 
«РОДНИК»

9 декабря настоятель Никольского храма с. Царево

священник Сергий Львов совершил молебен в Детс�

ком оздоровительно�образовательном центре «Род�

ник» в преддверии отк�

рытия зимней смены

детского лагеря. На мо�

лебне присутствовали

руководство и все сот�

рудники центра. В завер�

шении молебна отец

Сергий сердечно поздра�

вил всех с наступающи�

ми праздниками, препод�

нес памятные подарки и

окропил святой водой

все административные и

жилые корпуса центра.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ НЕДЕЛИ В
КАДЕТСКОМ КОРПУСЕ 
Г. КРАСНОАРМЕЙСКА

9 декабря в Красноармейской кадетской школе�

интернате, по традиции, в актовом зале курсанты под�

водили итоги недели, главным событием которой был

день памяти святого благоверного князя Александра

Невского. По этому поводу был приглашен настоятель

Александро�Невского храма иерей Артемий Балаки�

рев, который рассказал будущим военным об их не�

бесном покровителе, его жизни, пришедшейся на

очень не простое для Руси время, о его военных под�

вигах и личных качествах. Отец Артемий подарил ка�

детам и преподавателям небольшие иконы с изобра�

жением Святого.

ПОЕЗДКА 
НА БУТОВСКИЙ ПОЛИГОН

10 декабря прихожане Александро�Невского храма

г. Красноармейска совершили паломническую

поездку на Бутовский полигон. Мемориал памяти

«Бутовский полигон» оставил у всех глубокое

впечатление, поэтому было принято решение

побывать на полигоне скорби еще раз.
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЕ 

В ГЕОРГИЕВСКОМ ХРАМЕ

9 декабря в Георгиевском храме г. Ивантеевки

состоялось торжественное богослужение в память

великомученика Георгия Победоносца, которое со�

вершил благочинный церквей Ивантеевского округа

протоиерей Иоанн Монаршек в сослужении клири�

ков храма. Перед началом богослужения был отс�

лужен молебен святому Георгию, после богослуже�

ния – совершен крестный ход.

ГОРОД КОРОЛЕВ
21 ноября в актовом зале школы № 16 г. Королева

состоялось открытие городских Рождественских чте�

ний, участниками которых стали старшеклассники. На

чтениях прозвучали выступления директора школы

С.Ф. Гаврилова, методиста Учебно�методического об�

разовательного центра Л.В. Любезновой, клирика хра�

ма священномученика Владимира протоиерея Алекса�

ндра Виноградова. За духовно�нравственное воспита�

ние и образование учащихся школы были награждены

почетными грамотами лучшие преподаватели и уча�

щиеся. Мероприятие завершилось просмотром кино�

фильма «Притча о Христе».

ГОРОД ИВАНТЕЕВКА
24 ноября благочинным церквей Ивантеевского

округа протоиереем Иоанном Монаршеком была ор�

ганизована встреча учащихся и педагогов городских

общеобразовательных школ, жителей города с про�

фессором МДА А.И. Осиповым. Тема встречи была

посвящена минувшему столетию и значению истори�

ческих событий этого периода в жизни государства.

После лекции профессору были заданы вопросы и

получены ответы.

25 ноября протоиерей Иоанн Монаршек принял

участие в Рождественских чтениях в школе № 6 

г. Ивантеевки. Старшеклассники подготовили театра�

лизованную постановку о событиях минувшего столе�

тия с воспоминаниями о Соловках, расстрелах, о Вели�

кой Отечественной войне, перестроечном периоде на�

шей страны, об открытии Смоленского храма и его вос�

становлении. Завершило мероприятие выступление от�

ца благочинного протоиерея Иоанна Монаршека. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ
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До Смоленской церкви можно доехать с Ярославского вокзала
до ст. Пушкино, далее авт. № 22 до ост.  «Дом быта» или до

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

Издается под общей редакцией благочинного церквей Ивантеевского
округа, настоятеля Смоленской церкви г. Ивантеевка митрофорного
протоиерея Иоанна Монаршека. Тел. 8 (496) 536%12%54

29 ноября отец благочинный был приглашен в

школьный клуб «100 вопросов взрослому» школы 

№ 1 г. Ивантеевки, где в форме круглого стола, цент�

ром которого являлся отец Иоанн, прошло мероприя�

тие. Ребята задавали вопросы, отец Иоанн отвечал на

них. Вопросы касались как личной жизни священнос�

лужителя, так и церковной тематики. В конце встречи

ребята получили от священнослужителя по книге про�

фессора А.И. Осипова «Бог» и игумена Никона Во�

робьева «Письма духовным детям».

1 декабря протоиерей Иоанн Монаршек был

приглашен в школу № 7 для участия в круглом сто�

ле на тему: «Духовно�нравственное воспитание мо�

лодежи». В мероприятии приняли участие ученики

5�10 классов. Прозвучали доклады учителей, уча�

щихся и родителей на темы.

6 декабря в школе № 6 состоялось закрытие горо�

дских Рождественских чтений. В нем приняли участие

учащиеся и педагоги всех городских общеобразова�

тельных школ, каждая школа представила свое выс�

тупление. В Рождественских чтениях принял участие

протоиерей Иоанн Монаршек.

ГОРОД КРАСНОАРМЕЙСК
28 ноября в Детско�юношеском центре г. Красно�

армейска открылись XIV муниципальные Рождестве�

нские образовательные чтения на тему: «1917�2017:

уроки столетия». В фойе была представлена рожде�

ственская выставка поделок ребята из городских об�

разовательных учреждений и воскресных школ.

Чтения открылись песней «Рождественская ночь»,

ее исполнили педагоги дополнительного образования

ДЮЦ «Радость». Воспитанники коллектива «Школь�

ный хор» из школы № 3представили музыкальную

постановку «Рождественская звездочка». С привет�

ственным словом к собравшимся обратилась началь�

ник отдела образования Л.К. Лазарева, настоятель

Никольского храма с. Царево иерей Сергий Львов и

настоятель Александро�Невского храма г. Красноар�

мейска иерей Артемий Балакирев.

Для педагогов подготовили мастер�классы, позна�

комившие их с искусством иконописи, изготовлением

мыла в форме елочек, были представлены работы

коллектива «Художественное валяние».

29 ноября в Детско�юношеском Центре г. Красно�

армейске священник Сергий Львов принял участие в

секциях Рождественских образовательных чтений

среди дошкольников и школьников младшей школы.

Ребята подготовили музыкальные номера, литератур�

ные композиции, читали стихотворения о Рождестве

Христовом, вместе с педагогами размышляли над

вопросами веры, добра и милосердия.

6 декабря в Детско�юношеском Центре г. Красно�

армейске прошла секция Рождественских образова�

тельных чтений среди школьников, в которых принял

участие священник Сергий Львов. На чтениях были

представлены доклады учащихся 5�11 классов, рож�

дественская выставка рисунков и поделок учащихся

городских школ и воспитанников детских учреждений.

8 декабря в школе № 1 г. Красноармейска прошло

закрытие XIV муниципальных Рождественских обра�

зовательных чтений, на которых присутствовали бо�

лее 100 педагогов. На чтениях были заслушаны док�

лады лучших педагогов города. Священник Сергий

Львов представил участникам чтений фильм, подго�

товленный Московской епархией: «Святыни Подмос�

ковья. Уроки истории 1917�2017». Завершились чте�

ния вручением организаторам и активным участни�

кам благодарственных грамот Ивантеевского благо�

чиния и памятных подарков.
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