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Торжествуя ныне праздник Рождества, возда�

дим Родившемуся Спасителю славу за то, что Виф�

леемская звезда по�прежнему сияет над нами, ука�

зывая всем путь ко Христу — Солнцу Правды: и бо�

гатым, и бедным, и праведникам, и грешникам, и

немудрым, но чистым сердцем простецам и благо�

родным ревнителям научного знания, которое на

своих вершинах невольно сближает их с детьми

природы в смиренном преклонении пред Христом,

как воплощением Премудрости Божией. Те и дру�

гие сходятся у Его подножия, как некогда пастыри и

ученые волхвы Востока. В сиянии Своей немеркну�

щей славы Христос доныне остается истинным Ца�

рем мира, Евангелие Которого гремит на 400 язы�

ках во всех концах вселенной… 

Приветствуя всех верных чад Церкви, в рассея�

нии сущих, с этою святою радостью, мы желаем, что�

бы она вознесла их на своих благодатных крыльях на

такую духовную высоту, куда уже не достигают ни го�

речи земных скорбей, ни шум суетных земных утех,

но где немолчно звучит как небесная арфа светлая

ангельская песнь: «Слава в вышних Богу, и на земли

мир, в человецех благоволение». 

Митрополит Анастасий (Грибановский) († 1965 г.)
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2 января — 110 лет со дня смерти святого 

праведного Иоанна Кронштадтского

Память об отце Иоанне Кронштадтском дорога

для каждого христианина. Чем был он велик перед Бо�

гом и людьми? Что всех влекло к нему? Чем был так

дорог отец Иоанн для русского сердца? Эти вопросы

естественно возникают при мысли о той исключитель�

ной знаменитости и славе отца Иоанна при жизни, ка�

кой не удостаивались другие праведные люди, подви�

завшиеся в последние времена, пожалуй, и во време�

на древнейшие.

Русское православное благочестие обычно являет�

ся благочестием поста и покаянной скорби. Характер�

нейшую черту нашего благочестия составляет созна�

ние своей греховности пред Богом и людьми и дух са�

моукорения, самобичевания. Любимыми нашими мо�

литвами считаются молитвы покаянные, и между ни�

ми особенно любезна русскому верующему сердцу

молитва святого Ефрема Сирина «Господи и Владыко

живота моего...»

…В обычное же время не только обычные грешные

люди, но и подвижники�праведники проводили и про�

водят свою жизнь в оплакивании своих грехов… Но

между ними известен христианам один, который имел

иную настроенность духа, который получал благодат�

ную силу от Бога своим победным, радостноторжест�

венным хождением перед Ним. Таков святитель Нико�

лай Чудотворец...

Духом святителя Николая водился и шествовал и

возлюбленный наш пастырь — отец Иоанн Кронштад�

тский. Ему всегда был присущ дух радостного прослав�

ления Бога, как у нас, грешных, в день Святой Пасхи;

от него не было слышно покаянных воплей; он больше

радовался, чем скорбел: он, видимо, в молодости еще

отмолил свои грехи, и в нем постоянно ликовала эта

благодатная, духовная победа над грехом, диаволом и

миром... Видеть такого человека, слышать сего обла�

годатствованного христианина, молиться с этим вели�

ким пастырем Церкви Христовой составляло великое

духовное наслаждение для русского народа. Отец Ио�

анн проходил в своей жизни пред нами как носитель

веры побеждающей, торжествующей. Вот почему лю�

ди так неудержимо тянулись к нему, так жаждали его…

Однако же были и такие люди, сами не обладав�

шие духовною уравновешенностью, не знавшие хоро�

шо отца Иоанна и составившие себе понятие о нем

больше по газетным сообщениям, которые утвержда�

ли, что отец Иоанн находится «в прелести». Этим пус�

тосвятам соблазном представлялись и та внешняя

обстановка, в которой жил, подвизаясь на земле, этот

праведник, и те вещественные знаки любви, которы�

ми щедро одаряли отца Иоанна почитатели его. Сму�

щали их и карета, в которой ездил отец Иоанн, и

собственный его пароход, и шелковые рясы, и брил�

лиантовые кресты, которые он носил.

О близорукие люди! Они не знали, что для самого

отца Иоанна шелк имел такое же значение, как и рого�

жа; что бриллианты для него были не дороже песка, ко�

торый мы попираем ногами; что все подобные знаки

почитания и любви он принимал не для себя, а ради

любивших его, дабы не оскорбить их добрые чувства к

нему и расположение к тому святому делу, которому

служил он всю жизнь свою…

Достойно внимания и то, что отец Иоанн непреткно�

венно подвизался среди тех искушений тщеславия и гор�

дости, каким обычно подвергаются все знаменитости в

мире. И это происходило от того глубокого христианско�

го смирения отца Иоанна, при котором он ни на минуту

не переставал памятовать о Боге Промыслителе и счи�

тать себя Его недостойным рабом и слабым орудием

Его благости… Своим неустанным подвигом молитвы и

сыновнего послушания Церкви, своими непрестанными

добрыми делами в духе любви евангельской отец Иоанн

сумел смолоду убить в себе дух гордыни и созревал за�

тем в добрую пшеницу для житницы Христовой.

Излюбленная мысль отца Иоанна, которая главен�

ствует в его проповедях и дневниках, есть та дорогая

для православного сознания истина, что все мы в Боге

составляем одно: Ангелы, святые угодники и христиа�

не, совершающие свое спасение, живые и умершие.

Ближайшими способами этого единения являются воз�

ношение души нашей к Богу в молитве и теснейшее

соединение со Христом Богом в Святейшем Таинстве

Евхаристии. Проникнутый этим созерцанием всех в

Боге, отец Иоанн вмещал в своем сердце, вместе с Бо�

гом, всех людей… 

Известно, что отец Иоанн не отличался гениальны�

ми умственными способностями и какими�либо други�

ми выдающимися природными талантами, и тем изу�

мительнее являлись его духовное прозрение, его бли�

зость к Богу, великое влияние его на души людей и

благодатная чудодейственная сила. …отец Иоанн

всегда и во всем был безусловно правдив и совершен�

но искренен. Это свойство души отца Иоанна сказыва�

лось и в молитве его: некоторые возгласы он, следуя

своему возвышенному молитвенному настроению,

произносил восторженно, а другие — спокойно. В слу�

жении его Богу не было никакого уклонения от этой

высшей искренности; это служение являлось отрица�

нием всякого актерства. Ведя постоянную внутреннюю

борьбу со всякими нечистыми, греховными помысла�

ми, поверяя ежедневно чистоту своей души и правди�

вость своего сердца, отец Иоанн достиг той высшей

степени правдивости, которая только и приближает

нас к Богу, согласно слову Святого Евангелия: «Бла�

жени чистии сердцем: яко тии Бога узрят» (Мф. 5, 8).

Мы сказали, что отец Иоанн имел духовную бли�

зость ко всем людям. Эта близость сказывалась в при�

сущем ему чувстве самого искреннего, горячего и ко

всем одинакового сострадания. Для обыкновенного

человека это чувство недоступно… Ведь наша душа

может выразить самое искреннее и деятельное состра�

дание двум�трем лицам в один день; если же их явится

еще несколько, то шестому, седьмому ближнему мы

уже не только не будем в состоянии, по немощи нашей,

искренно сочувствовать и подлинно помогать, но их

притязания на наше участие сделают их самих для нас

противными. Этой ограниченностью нашей любви к

ближнему и объясняется то явление, что так спокойно

и равнодушно относятся к чужим страданиям доктора,

больничные, кладбищенские священники и другие ли�

ца, постоянно присутствующие при человеческих стра�

даниях и смерти. Впрочем, если такой священник жи�

во, искренно приветствует всех покойников, как брать�

ев своих во Христе, отходящих в горнее отечество к

Отцу Небесному, то это верный признак того, что он

достиг уже высокой степени нравственного совершен�

ства, что в нем уже действует благодать Божия, а не

человеческая сила...

Теперь представьте себе, во сколько сот раз более

приходилось отцу Иоанну совершать эти подвиги сост�

радательного человеколюбия?! Во сколько сот раз

больше, чем всякому другому духовнику! И для всех у

него доставало благодатного участия и ободрения.

Когда же отец Иоанн в этом тяжком подвиге изнемогал

телесно, то он быстро удалялся и уединялся, чтобы

найти себе благодатное подкрепление в молитве или

чтении Святого Евангелия, после чего снова являлся к

людям неизменно благостным и лучезарным вестни�

ком евангельской любви...

Очень многие ничего важного в своей жизни не

предпринимали без совета и благословения отца Ио�

анна. Такой духовный союз между отцом Иоанном и

его духовными детьми водворялся главным образом

через молитву. И подобное чувство духовного взаимо�

общения люди склонны были считать сверхъестест�

венным, и отсюда некоторые почитали его за вопло�

тившегося вторично Христа. Вот на этой�то почве и

возникло такое извращенное, болезненное явление,

как иоаннитство, решительно осужденное и Цер�

ковью, и самим отцом Иоанном. Происхождение дан�

ного сектантского движения довольно естественно:

всегда около мощных явлений в жизни возникают и

заблужденья более или менее сильные...

Но вот в 1905 году, во дни революционных свобод,

когда нечестивцы втыкали папиросы в уста ликов Свя�

тых Божиих в церковных иконостасах, когда оскверня�

лись и опрокидывались святые престолы в алтарях,

тогда ополчились и на отца Иоанна враги Христовы

гнусным издевательством и клеветою. Его возненави�

дели именно «Сына Человеческого ради»; поняли вра�

ги Христовой веры, что невозможно поколебать ее на

Руси, пока нравственный облик отца Иоанна стоит не�

оскверненным пред сознанием русского народа и об�

щества. И вот они не остановились ни пред какою кле�

ветой, чтобы унизить его в глазах людей. Но этим они

только подняли его в сознании верных чад Божиих: на

честной главе его заблистал венец исповедника, и мы

с полным упованием приложим к нему продолжение

Христова приветствия: «радуйтеся и веселитеся, яко

мзда ваша многа на небесех» (Мф. 5, 12).

Четыре года тому назад, в день Сретения, сообщили

мне, что отец Иоанн, тогда тяжко болевший, спрашива�

ет обо мне и желает меня видеть. Обрадованный драго�

ценным для меня вниманием, я немедленно приветство�

вал его приблизительно такою телеграммой: «Поздрав�

ляю досточтимого батюшку отца Иоанна с праздником

Сретения Господня. Прошу вас, подобно праведному

Симеону, не покидать земли и своего народа, доколе не

воссияет снова через вас возрожденное благочестие —

свет в откровение языкам и слава людей Божиих».

Спустя несколько дней я прибыл к отцу Иоанну

лично в Кронштадт и здесь имел утешение услышать

от него намек на то, что высказанное мною пожела�

ние исполнится. Действительно, вопреки заявлению

докторов, категорически утверждавших, что отцу Ио�

анну не придется выйти из комнаты до Пасхи и про�

жить дольше осени, он уже через четыре дня, в про�

щеное воскресенье, совершал в соборе литургию,

затем служил весь пост и Пасху и с тех пор прожил

еще почти четыре года.

Как же теперь понять нам исполнение того молит�

венного пожелания? В том ли смысле, что последовав�

шая сорок дней тому назад кончина отца Иоанна явля�

ется удостоверением тому, что уже окончились для

России лихие годы безбожного и мятежного беснова�

ния и занялась заря духовного возрождения, или в том

смысле, что взят из среды «удерживаяй» (2 Сол. 2, 7)

и приблизилось время окончательного торжества и

безбожия, и безстыдства?

Во всяком случае, приближается решительная борь�

ба между верою и неверием; во всяком случае, дорогой

усопший повелевает нам либо отстоять святую веру в

нашей общественной жизни, либо если этому уже не

суждено быть, то, по крайней мере, каждому отстоять

свою собственную душу среди бурь злобы и страстей,

поднявшихся на истину, — хромать на оба колена рус�

скому обществу и народу далее невозможно.

Что бы Господь нам ни судил — радость или скорбь,

спасение или погибель, каждый должен, взирая на кон�

чину отца Иоанна, подражать его вере. Каждый из нас

дай себе, в память отца Иоанна, обещание: «He скры�

вать своей веры святой! He уступать кощунникам и бо�

гохульникам!» Этим и свою душу мы оправдаем, и бла�

гословение получим от облагодатствованного пастыря

Христова.

Митрополит Антоний (Храповицкий)

ЛУЧЕЗАРНЫЙ ВЕСТНИК ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ЛЮБВИ
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В газете «Православная Москва», № 4 за 1997

год напечатана статья, в которой прихожанка храма

святителя Николая в Пыжах рассказала о помощи от�

ца Иоанна Кронштадтского. У нее на глазах происхо�

дило все, о чем она поведала.

Ее тетя была тайно пострижена с именем Мария.

Старший брат тети, Иван, считал себя послушником

отца Иоанна Кронштадтского, много о нем рассказы�

вал и перед смертью передал ей большой портрет

отца Иоанна с собственноручной надписью Угодника

Божия. Была у тети близкая по духу сестра, тоже тай�

но постриженная инокиня Александра. Жила она не�

подалеку от матушки Марии. Вера, племянница ма�

тушки Марии, жила с ней в Москве. Матушка Алекса�

ндра ездила в Одессу, и с ней иеросхимонах Кукша

посылал книги, иконочки, крестики своим близким в

благословение. Обычно все это помещалось в чемо�

данчике, который передавался знакомому, а тот от�

давал дальше тем, кого знал. Во времена хрущевс�

кой «оттепели» такая «деятельность» запрещалась.

Однажды матушку Александру арестовали за это.

Допрашивали. Она никого не назвала. Стали пытать,

пропуская электрический ток. После пытки она попа�

ла в больницу, ее подлечили, но навсегда осталась у

нее вздрагивающая походка, будто она боится насту�

пить на пятки. Прошло какое�то время, и она возоб�

новила поездки в Одессу. Иногда она, не заходя до�

мой, оставляла свой чемоданчик у матушки Марии.

Когда однажды Вера пришла домой, тетя ей ска�

зала, что была матушка Александра, вечером зай�

дет. У стола стоял ее чемоданчик. Вскоре матушка

Мария заволновалась, сказала: «Вера, становись на

молитву, сейчас к нам придут». Кто, зачем? Почему

тетя волнуется, Вера не поняла, а спрашивать не ста�

ла, почувствовала, что надвигается что�то страшное,

стала молиться. В дверь позвонили. Пришла женщи�

на якобы из ЖЭКа, проверить отопление. Осмотрев

комнату, быстро ушла. Вскоре позвонила матушка

Александра и прямо с порога спросила: «Еще не бы�

ли?» — «Нет». Чтобы не подвергать никого опаснос�

ти, взяла чемоданчик домой, попросив: «Молитесь

Иоанну Кронштадтскому. Батюшка в обиду не даст».

Когда матушка Александра пришла к себе, то

сразу упала на колени и взмолилась: «Батюшка, по�

моги! Меня раз пытали электричеством, боюсь, что

больше не выдержу. Делай, что хочешь, но не до�

пусти, чтобы меня арестовали. Пусть все, что в че�

моданчике, хоть в золу превратится, только защи�

ти!» Вскоре к ней пришли с обыском. Среди мили�

ционеров была и женщина «из ЖЭКа». Она сразу

указала на чемоданчик. Вот они, вещественные до�

казательства ее «преступления». Старший уполно�

моченный приподнял крышку — на него полетел пе�

пел давно прогоревших угольков. Непрошеные гос�

ти ушли молча, а за дверью активистке было грубо

сказано: «Еще раз сделаешь ложный вызов, аресту�

ем тебя, а не эту богомолку». 

«Ушли», — облегченно вздохнув, позвонила ма�

тушке Марии матушка Александра. Вера с тетей пос�

пешили к ней. Она все рассказала, кончив вопросом:

«Что же я теперь передам людям, в чемоданчике и

впрямь зола. Смотрите, что осталось от крестиков и

иконок». Открыли крышку — и застыли от удивле�

ния. Вера на цыпочках постаралась подняться, загля�

нуть через их спины: в чемоданчике лежали аккурат�

но сложенные книжечки, крестики, иконочки. Не сго�

вариваясь, все встали на колени перед портретом от�

ца Иоанна Кронштадтского.

«О Иоанне Кронштадтском». 

Монахиня Варвара (Пыльнева)

В ответ игумении Таисии на занятость, на усталость,

на множество дел, которые встают раньше нее и дово�

дят до того, что едва ноги к вечеру доносят до кровати,

� когда и как молиться, если дела ждут,.. отец Иоанн от�

вечает, обращая ее внимание на самое главное:

«Не во многоглаголании молитва и спасение.

Читай хотя немного молитв, но с сознанием и с теп�

лотой в сердце. А главное — в течение всего дня

имей память о Боге, то есть тайную, внутреннюю мо�

литву. Я и сам не имею времени выстаивать продол�

жительные монастырские службы, но везде и всегда:

иду ли, еду ли, сижу ли или лежу, мысль о Боге ни�

когда не покидает меня; я молюсь Ему духом, мыс�

ленно предстою Ему и созерцаю Его пред собою…

Мысль о близости Его ко мне никогда не покидает

меня. Старайся и ты так поступать».

Если бы мы услышали такой совет, то подумали

бы, что для нас это невозможно. Почему? Что меша�

ет? — Многое. У нас нет навыка вникать в то, что мы

читаем. Мы механически повторяем слова молитв, не

задумываясь над их содержанием, и потому нам

скучно их повторять. Естественно, что в таком случае

не будет и теплоты в сердце. А что касается памяти о

Боге, то с нею еще хуже. Мы не помним о Нем, пото�

му что не хотим. Это трудно. Надо себя понуждать,

надо отрывать свои мысли от привычного, иногда яв�

но безсмысленного обдумывания или уже прошед�

шего, или еще не наступившего, но зато куда более

легкого и интересного занятия. 

Почему же так не хочется себя понуждать пом�

нить о Боге? — По маловерию и по почти полному от�

сутствию любви к Нему. Мы помним о том, что лю�

бим. И этому не мешает никакая занятость. Что же

делать? С чего начать? — Вот с того как раз, с чего

начал и отец Иоанн свой ответ, — и кому? — Челове�

ку, во много раз более подготовленному и уже живу�

щему в атмосфере молитвы. И все�таки даже ей он

советует следить за тем, чтобы осознанно и с теплым

чувством произносить слова молитв. Пусть не в та�

кой степени, но хоть в какой�то это доступно и нам. А

иметь память о Боге будет тот, кто этому постоянно

хочет учиться. Если действительно мы захотим, то

будем избегать пустословия, мечтательности, рассе�

янности и многого другого. 

Видимо, на слова о близости Божией, которую

отец Иоанн всегда ощущал, мать игумения сказала

об исключительном даровании ему благодати. Отец

Иоанн ответил: «Наши ведь — одни грехи и немощи,

а способность наша к служению — от Бога». Конеч�

но, одних грехов и немощей мало, чтобы Бог дал спо�

собность к служению. Нужна решимость и глубокое

смирение. Отсутствие смирения и чрезмерное само�

любие препятствуют часто и добрым порывам на�

шим, а также не дают нам ощущать близость Божию.

Так что один этот совет может стать целой програм�

мой для желающих обновления духовной жизни.

«О Иоанне Кронштадтском». 

Монахиня Варвара (Пыльнева)

Дивлюсь величию и животворности Божественных

Таин. Старушка, харкавшая кровью и совершенно обез#

силевшая, ничего не евшая, от причастия Святых Таин в

тот же день начала поправляться. Девушка, совсем уми#

равшая, после причастия Святых Таин в тот же день на#

чала кушать, пить и говорить, между тем как она была

уже в безпамятстве, металась сильно и ничего не ела, не

пила. Слава животворящим и страшным Твоим Тайнам,

Господи!

В Москве у одного графа была дочь, лет 14 или 15, с дав�

них пор больная и расслабленная. Девушка не могла ни хо�

дить, ни шевелить руками и ногами. Некоторую помощь ей

оказал врач, наложив повязки, которые дали девице возмож�

ность хоть немного владеть кистями. В таком параличном

состоянии больная находилась до последнего времени.

Однажды, когда вся семья обедала внизу, в комнате

больной раздался пронзительный крик. Отец бросился туда и

увидел следующую сцену: его расслабленная дочь стояла на

полу, около кровати, и быстро срывала покрывающие ее по�

вязки... Отец хотел уложить ее в постель, думая, что она на�

ходится в болезненном припадке...

— Нет, нет, папа! — вскричала девушка. — Оставь меня.

Разве ты не видишь, что я совсем здорова? Лучше помоги

мне снять все эти противные бинты.

Изумлению отца и всей семьи не было границ. Больная,

час тому назад не имевшая возможности подняться с крова�

ти без посторонней помощи, теперь ходила и действовала

как совершенно здоровый человек...

От старушки�няни, безотлучно находившейся при боль�

ной, узнали вот что. Пока вся семья обедала, больная, по

обыкновению, лежала, и глаза ее были устремлены в перед�

ний угол комнаты, где, в числе других, висел старинный об�

раз Божией Матери.

— Няня, — сказала больная, — что это образ у нас такой

темный? Надо бы его почистить.

— А вот, родная, к Светлому Празднику и почистим, —

отвечала старушка.

— Няня, милая, давай теперь вычистим ризу. Мне будет

веселее молиться.

Чтобы утешить больную, няня сняла образ.

— Няня, ты помоешь ризу, а я буду вытирать ее.

— Хорошо, голубушка.

— А дай�ка мне посмотреть икону, няня! — проговорила

затем больная...

И едва она взяла в руки икону, как быстро поднялась с пос�

тели, поставила икону на столик и, перекрестившись, вскрик�

нула неестественным громким голосом: «Няня! Я здорова!..»

Из книги «Моя жизнь во Христе» 

протоиерея Иоанна Сергиева

Некоторые крестьяне села Суры — родины отца Иоан�

на Кронштадтского — называли его просто Иван. Однаж�

ды во время путешествия отца Иоанна на родину подошел

к нему односельчанин и говорит: «Иван, дай 25 рублей, у

меня кобыла больна лежит». Отец Иоанн молча вынул 25

рублей и дал ему.

Крестьянин этот выманил у отца Иоанна деньги с целью

покутить — лошадь у него была здорова. Каковы же были

удивление и ужас этого крестьянина, когда он вернулся до�

мой. Оказалось, что лошадь его сдохла. Он горько раскаял�

ся, видя карающую руку Божью, и тотчас вернулся к отцу Ио�

анну и сказал ему: «Отец Иван, я тебе соврал, когда просил

деньги, кобыла моя была здорова, а теперь сдохла». Отец

Иоанн, поучив и наставив его, простил его.

И.К. Сурский

СПАСИТЕЛЬНАЯ СИЛА

ХРИСТОВЫХ ТАИН

НАКАЗАНИЕ ОБМАНЩИКА

«БАТЮШКА В ОБИДУ НЕ ДАСТ»

Î ÌÎËÈÒÂÅ
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2 января — празднование иконе Божией Матери

«Спасительница утопающих» 

…двенадцать лет прошло, целых двенадцать лет…

Ирина Александровна Харьковская — врач�лого�

пед. Белый халат, зачесанные назад волосы, большие,

выразительные глаза. Красивая, немолодая женщина,

пережившая страшную беду — потерю единственного

сына… У нее долго не было детей. И вдруг, когда уже

не ждала, не гадала, затаился под сердцем маленький

комочек, заявивший о себе восторженно и счастливо:

я уже есть, я буду… Радость, ну какая же была ра�

дость! Врачи качали головами, говорили о риске, а она

не хотела их слышать, знала — вы?носит. Сделали ке�

сарево. И родился у Ирины Александровны сын. Наз�

вали Константином. 

Она — ликовала! Свет в окошке — pодившийся

сын… Долгожданный первенец рос и креп на радость

родителям. Закончил школу, поступил в медицинский.

Вот уже и диплом «обмыли». Пришел слегка навеселе

усатый, взрослый, обнял ее, подвел к зеркалу: «Ну,

матушка, разве я у тебя не красавец?»

А вместо радости сердце заныло. Вещее матери�

нское сердце, не обманешь его, чувствует. Она вдруг

отчетливо ощутила, что все в жизни сын уже сделал,

уже ничего больше не будет, ничего… Потом забыла

и не вспоминала до самого отъезда сына на Волгу.

Группа выпускников, дипломированные врачи, ехали

под Астрахань позагорать, накупаться, порыбачить.

Загрузили ее автомобиль под завязку, палатки,

спальные мешки, коробки с консервами, да еще она

целое ведро беляшей напекла им в дорогу. Вела ма�

шину уверенно, спокойно, а сердце ныло, не хотело

расставания. 

«Ну, матушка, не скучай, вернусь загорелый, здо�

ровый и дово�о�о�льный». — «Костя, — сказала она

тихо, — мне кажется, ты утонешь». — «Ну, матушка,

ты даешь, чтобы я, знатный пловец, ну, надумала…»

Из сердца выплеснулись те слова, из вещего мате�

ринского сердца.

…Какой же русский не любит быстрой езды! Мо�

торка мчалась по водной глади, летела как пушинка,

едва касаясь воды. Красивый юноша с удовольствием

подставлял загорелое лицо солнцу. И вдруг на полном

ходу выключился мотор, лодку качнуло, и Константин

вылетел из нее. …Андрей Решетников уже без созна�

ния вытащил его на берег. Встал на колени перед уми�

рающим другом. Взмолился, неверующий, некреще�

ный, никогда в Боге не нуждавшийся: «Спаси его, ес�

ли Ты есть, спаси его!» Константин умер.

В тот день, вернее, в ту минуту, когда это произош�

ло, Ирина Александровна была на даче. Вдруг у нее

подкосились ноги, стало пусто на сердце, такая не�

мыслимая пустота… Села и не могла подняться. 

Константин умер некрещеным. И мать бросилась в

храм с бедой: «Чтo делать, батюшка, сын у меня уто�

нул». — «Крещеный?» — «Нет». — «Что же Вы хоти�

те?..» Холодный, безучастный голос. Она не видела

его лица, видела только лаковые туфли. Сердце заш�

лось в непереносимой боли, она кричала криком, про�

сила, требовала утешения.

Потом случилось непонятное. Она ехала по де�

лам в своем автомобиле и вдруг в районе Сущевско�

го вала, сама не понимая почему, резко развернула

машину и поехала совсем в другую сторону. Зачем?

Куда? Только возле Знаменского храма у метро

«Рижская» перевела дух. Вот, оказывается, куда,

вот, оказывается, зачем. Вошла в тишину лампад�

ных огоньков, увидела стоящего у амвона батюшку.

Упала в ноги: «Мне плохо. Помогите мне. У меня сын

утонул». И опять те же вопросы: «Крещеный?» —

«Нет». — «А Вы сами?» — «Нет, тоже». — «Ничего,

матушка, ничего. Будем молиться…»

Он долго говорил с ней, он утешал ее скорбь прос�

тыми словами, сострадая и плача вместе с ней. Звали

священника отец Сергий Вишневский. Он и окрестил

ее вскоре. И стал ей духовным отцом. Теперь уже кре�

щеная, Ирина Александровна стала молиться об уто�

нувшем сыне. Она сама сложила молитву Божией Ма�

тери и каждый вечер плакала и молилась, молилась и

плакала. Потом батюшку перевели в Ярославскую

епархию, писала ему письма, он ей; когда приезжал в

Москву, обязательно звонил. 

А в храм пришел новый батюшка, отец Феодор. И

он принял на себя боль несчастной матери. Он�то и

сказал, что где�то, то ли в Троице�Сергиевой Лавре, то

ли в Духовной академии есть икона «Спасительница

утопающих». Хорошо бы найти ее. Она седлает своего

«коня» и гонит его в сторону Сергиева Посада. В рас�

терянности ходит по монастырскому двору, спрашива�

ет про икону, на нее смотрят с удивлением, разводя

руками. Уехала ни с чем. Потом поехала опять, мысль

об иконе не давала покоя. Пытается попасть в Духов�

ную академию, может, там знают, но через проходную

пускают не всех. На третий раз она все�таки попала.

По длинному академическому коридору вошла в ка�

кой�то кабинет, спросила: «Простите, я ищу икону

«Спасительница утопающих». Человек за столом не�

доуменно смотрел на нее. 

— У меня сын утонул, я хочу приложиться к ней.

Дверь была приоткрыта.

— Александр! — окликнул человек проходящего

мимо семинариста, — Александр, нет ли у нас в музее

иконы «Спасительница утопающих»?

� Есть, — ответил семинарист, — в четвертом зале. 

И вот ее уже ведут к иконе. Небольшая. Лик Божи�

ей Матери скорбен и задумчив. Она прижимает к Себе

Богомладенца, а он щечкой прильнул к Матери, довер�

чиво и кротко. Вот она какая — «Спасительница утопа�

ющих». Ирина Александровна встала перед ней на ко�

лени и молилась, молилась. Потом достала из сумки

листочек с молитвой, которую сама сложила, и поло�

жила этот листочек за икону. «Матушка, — семина�

рист Александр стоял рядом. — Матушка, у вас беда

какая�то?» — «Сын утонул, в Волге…» — «В Волге?!

— вскрикнул Александр, — в Волге! Я же, матушка,

сам в Волге тонул». 

Рассказал. Чудесный летний день. На моторке

поехали на прогулку. На середине реки решили бро�

сить якорь, нога Александра запуталась в тяжелых

цепях, и он улетел вместе с якорем в воду. «Помню,

как диск солнца такой яркий, пронизывающий воду,

стал темнеть и удаляться. Я пошел ко дну. Взмолил�

ся! А разве до того вспоминал о Боге? Жизнь прожи�

гал, о будущем не думал. Взмолился: «Помоги Госпо�

ди, если спасешь меня, всю оставшуюся жизнь Тебе

служить буду». И боль страшная, кусок мяса на ноге

вырвало якорем, и я освободился от его пут. Кровь,

боль страшная, но жив… Он сдержал слово. Посту�

пил в семинарию. Теперь вот закончил ее и служит

на приходе под Саратовом… 

С тех пор она приезжает сюда постоянно… Здесь

ее принимают тепло, участливо, сострадая. Здесь, у

иконы, она отогрела свое изболевшееся сердце… И

здесь она вымолила себе сон. Яркая зелень лугов,

цветы, бирюзовое небо. Пиршество красок, от которых

щурятся глаза и ликует сердце. И ее сынок маленький,

веселый, непоседливый. Они бегают по прекрасному

лугу, и так им сладко, так хорошо, так беззаботно.

Проснулась с легким сердцем и с легким сердцем про�

жила день. Отсвет того красивого сна осветил исто�

мившуюся душу. Ему хорошо там… Вскоре к ней при�

шел друг Константина — Игорь Заика. «Я хочу окрес�

титься, Ирина Александровна, будьте моей крестной

матерью». Она согласилась. Потом пришел Руслан Ер�

шов с женой Ольгой с той же просьбой. Потом крес�

тился Андрей Решетников, кричавший в тот страшный

день: «Спаси eгo!» — и разуверившийся в Божией по�

мощи. Видимо, пример матери погибшего друга, раз�

вернувшей однажды свой «Жигуль» в сторону храма,

оказался единственно правильным в этой непростой,

путаной жизни, где многое становится понятным толь�

ко через страдания и беду. Она стала крестной ма�

терью и друзьям Константина — Виктору Скопинцеву,

Сергею Шарапову, Ирине Матросовой. Сейчас у нее

пятнадцать крестников. «Может, нельзя так много?» —

спрашивает батюшку. — «Просят, соглашайся», —

благословляет. Всех их она приводит в Знаменский

храм, теперь очень любимый ею… А икона «Спаси�

тельница утопающих» по�прежнему — ее главная ико�

на. «Я чувствую ее поддержку постоянно. Бывает, под�

катят думы, боль в сердце, терзаю себя, представляю,

как он тонул, и вдруг как будто рука чья�то отодвигает

от меня худые думы, и сердце затихает в надежде на

великую Божию милость».

После рассказа Ирины Александровны я стала ис�

кать об иконе «Спасительница утопающих» хоть ка�

кие�нибудь сведения. Узнала, что недалеко от Новго�

род�Северска в Черниговской губернии на берегу реки

Десны было село Леньково. И был на Десне весьма

опасный водоворот. Даже опытные пловцы с больши�

ми затруднениями переплывали ту пучину.

Случалось часто, что в этот водоворот попадали

огромные, груженные хлебом баржи. Воронка засасы�

вала их, и они становились добычей бездны. И вот на

этом�то опасном месте к берегу приплыла икона. Ве�

рующие люди сначала поставили икону на горе, напро�

тив гибельного места. Потом построили храм. С тех

пор все суда, шедшие по Десне, останавливались у се�

ла Ленькова, и люди шли в храм. После усердной мо�

литвы они бросали жребий перед чудотворным обра�

зом, кому оставаться на барже и плыть через опасный

водоворот. Остальные же шли пешком по берегу, и

несчастья прекратились. 

А еще говорят, что Волга в нижнем своем русле

очень жестокая и непредсказуемая. Она забирает уто�

нувшего с собой в страшную пучину и не возвращает

страдающим родственникам. Кто знает, какую послед�

нюю молитву возносил Константин Харьковский, бо�

рясь с пучиной, может, просил он милости Божией Ма�

тери к своей любимой матушке. И Волга�река вернула

тело сына, и оно захоронено теперь, и на могилу к не�

му ходят все, кто любил его, кто любит и помнит. Гово�

рят, что материнская молитва со дна моря достает. А я

бы сказала, что материнской молитвой можно отмо�

лить невозможное. Константин погиб некрещеным.

Мать принимает Святое Крещение и встает на мо�

литвенный подвиг. Она молится за сына, за то, чтобы

ей были дарованы силы жить. И вместо некрещеного

Константина у нее появляются ее крестные дети, за

которых она в ответе теперь перед Господом. И все ее,

теперь уже крещеные, дети молятся за некрещеного

Константина, молятся друг за друга и за свою замеча�

тельную крестную мать. Она учит их любить Господа,

жить по совести и не отчаиваться, никогда не отчаи�

ваться. Потому что отчаянье — грех, отчаянье — от не�

верия в Господа. 

Недавно в иконной лавке Ирина Александровна ку�

пила маленькую иконочку «Спасительница утопаю�

щих». Обрадовалась несказанно. Теперь есть у нее

дома свой образок, а тот другой, в Академическом му�

зее, продолжает навещать. Написанная ее рукой мо�

литва — маленький листочек — за иконой. Божия Ма�

терь хранит этот листочек от чужих глаз, как хранит

она от отчаянья материнские сердца, всегда посылая

им надежду.

Наталия Сухинина

***

Об отце Сергии Вишневском, разделившем скорбь

рабы Божией Ирины о потере сына, читайте в следую"

щей заметке.

CПАСИТЕЛЬНИЦА УТОПАЮЩИХ
или о матери, 

потерявшей сына

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ
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В глухом уголке Ярославской земли, где�то между Угли�

чем и Рыбинском, среди лесов и болот, затерялось крошеч�

ное село Флоровское, где находится красивый, величествен�

ный храм Воскресения Христова. Восстановлен он старания�

ми настоятеля отца Сергия Вишневского, который прослужил

там 27 лет. Жил он очень скромно, бедно, в старом�престаром

доме. Но к этому светлому и мудрому человеку съезжались

прихожане не только из Ярославля и Рыбинска, но и со всей

России, а молитва его считалась особенной, сильной.

Было у отца Сергия самоотвержение, когда в 1990 г., бу�

дучи 64 лет от роду, он оставил достоинство настоятеля сто�

личного храма, чтобы ехать в глухое село, где погребен его

дед — священноисповедник протоиерей Николай Доброн�

равов. И дожил он здесь свой век, не устрашившись начать

десятый десяток.

Протоиерей Сергий Вишневский родился 1 января 1926

г. в селе Большое Богородское Угличского уезда Ярославс�

кой области. В 1948 г. окончил Московскую духовную семи�

нарию, а в 1952�м — Московскую духовную академию со

званием кандидата богословских наук. 

Так рассказывал о себе отец Сергий: «Меня призвали в

армию в 1943 г. Служил я семь месяцев и потом стал ветера�

ном. Я был худой, плохой, ростом меньше полутора метров,

весом 36 килограммов, то есть, по сути, негодный к армии. Но

во всем были знаки Божественные. Призвали в праздник

ярославского святителя. Когда повезли нас на восток, в город

Слободской, то разместили в бывшем женском монастыре.

Потом я заболел и пробыл две недели в медсанчасти. Взвеси�

ли — 32 кг! Всполошились и перевели в отдельный батальон

выздоравливающих. Затем направили в Златоуст — этот го�

род назван в честь святого Иоанна Златоуста, опять знак! Ме�

сяц держали — толку никакого. И послали в Челябинск. Там

мы проходили медицинскую комиссию. Врач говорит: «НГ�6,

идите!» Потом я узнал, что это значит: негоден, на 6 месяцев

домой. На том и закончилась моя армейская служба… 

Вышло так, что домой я приехал на Пасхальной неделе.

Увидел, что все изменилось: Сталин разрешил восстанав�

ливать церкви, открывать духовные учебные заведения, вы�

пустил заключенных.

Однажды главный редактор газеты «Завтра» заявил,

что я — православный сталинист. И коммунист. Я тогда от�

ветил, что не коммунист, этого не признаю. Я вспоминаю

Сталина в молитвах, но он выше меня перед Богом во всем.

Один из протоиереев Димитрий Смирнов назвал его «би�

чом Божьим». То есть дан Богом, чтобы очистить народ.

Все, кто виноват, очистились, их Господь простил.

У Сталина была очень верующая мать. Два раза у нее

рождались мальчики и умирали. И она дала клятву сделать

сына священником. И учила его в Горийском духовном учи�

лище и в Тифлисской духовной семинарии. Но тот увлекся

марксизмом и не пошел на экзамены, никто его не выгонял,

как придумали лжецы. В годы войны Сталин решил открыть

все возможности для Церкви. Его убили враги — отравили.

Сегодня много грешников? — Больше, чем при Сталине.

Большинство не так живут. Много невенчанных, не всех рожа�

ют, делают аборты. Смотрите, сколько у мусульман детей, они

не предохраняются — сколько Бог дает, столько и рожают.

Везде — ложь, особенно по телевизору.

Удручает стремление к пресыщению. Почти все, без иск�

лючения, богачи в ад пойдут. Потому что когда у них много

денег, они себе все позволяют. Мало делятся с бедными.

Кому выгодно давать — дают, но вот добра чистого, безко�

рыстного нет. Конечно, печально, что нет возможности

честно заработать и употребить честно. Такая жизнь. Но кто

ее делает? Сами люди. Не знают люди общечеловеческих

законов — любви, дружбы, помощи безкорыстной. 

Я вот начал со своих врагов... Когда осознал, как любить

их, то стал молиться в первую очередь о заблудших. Возлю�

би Господа Бога сердцем, всем разумением, и ближнего сво�

его, как самого себя. Ближний — значит всякий. Я борюсь со

словом «люблю» в обычной жизни. Оно прилагается только к

Богу и к людям. Яичница, селедка под шубой или костюм —

это все может только нравиться. Или не нравиться.

Все мои предки были верующие, все были сельские

ярославские священники. Когда я узнал, что храм, где слу�

жил мой дед, вернули Церкви, потянуло сюда, во Флоровс�

кое. До революции в селе было 12 домов, в них жили те, кто

имеет отношение к церкви. И поэтому приход здесь был

большой, вокруг 63 деревни, во Флоровском школа двухэ�

тажная стояла. В храме служили два священника, дьякон,

два псаломщика, чтецы. 

Я переехал сюда в 1990 г. Сейчас зимой в селе жилых 2�

3 дома. Летом приезжают дачники. Но народ отучился в

храм ходить. В первую очередь приезжают московские при�

хожане, потому что меня давно знают, да рыбинские. Если

в храме никого нет, службу все равно провожу. 

Храм не был разрушен, но все стекла побиты, все укра�

дено, не осталось ни одной иконы, не было куполов и кры�

ши. Этот храм мне как бы Матерь Божия подарила, через

дедушку. Помогали восстанавливать храм духовные чада,

многие из них москвичи, предприниматели. 

Матушка Александра Алексеевна одного старичка наня�

ла иконы рисовать, хоть и не художник он. Третий год у нас

елеоточит икона Божией Матери, написанная им на простой

клеенке. И икона мучеников Флора и Лавра, как замечали в

прошлом году, тоже.

Слава Богу, отец мой, военком Гражданской войны, умер

хоть и неверующим, но крещеным. А у меня ведь как получи�

лось. Четыре сына, все — священники. У Сергея — два маль�

чика, мои внуки Максим и Владимир. Маленьким Володя час�

то жил у меня зимой. Однажды кто�то спросил: «Кем хочешь

быть?», он ответил: «Патриархом». Максим, напротив, не со�

бирался продолжать традицию. Правда, и в армию не хотел

идти — скрывался. Но поехал в гости в Адыгею, задержал�

ся... Там у местного батюшки десять детей, и одна девочка по�

дошла Максиму. Его женили. Епископ посвятил Максима в

священники, и сейчас он служит в Ростовской области.

Я усердно служу 63 года, служу добросовестно. Если ба�

тюшки служат заказной молебен 20�30 минут, то я полтора

часа. То есть так, как для себя, как мне самому нужно вып�

росить у Господа. Но Господь справедлив, Он каждому дает

то, что тот заслуживает, что ему положено.

Что для меня счастье? Все — счастье. Получаешь то,

что заслуживаешь. 

Есть несколько вещей, которые я непременно соблюдаю:

никогда не курил; кроме жены своей никого из женщин не

знал; после академии соблазнялся у соседа купить автомо�

биль, но права не дали, значит, не надо; интернетом никогда

не пользовался. Телевизор смотрю крайне редко — «Спас»,

«Союз», «Слово пастыря». Постом совсем не смотрю. Теле�

визор — средство отучать от церкви, от молитвы, воровство

времени. Всегда любил активно жить, зимой обязательно на

лыжах ходил, летом на лодке плавал, огород копал, дрова ру�

бил, лет до 85 все сам делал. Сейчас силы уже не те. 

Люблю жизнь, радуюсь и солнышку, и каждому дню, и

добрым гостям. А если что�то плохо, верю, что скоро обяза�

тельно будет хорошо».

Ольга Савичева «Аргументы и факты»

«Молитвенное правило надо читать до

тех пор, пока не достигнешь того, чего надо

достичь!» 

Когда я только стал диаконом, задал ба�

тюшке вопрос: «Как надо молиться?» — ожидая

мудрого наставления. Отец Сергий ответил так:

«Надо взять молитвенник и читать утренние мо�

литвы, по порядку, и вечерние». Только спустя

15 лет я оценил всю мудрость этого совета.

Действительно, в утренних и вечерних молит�

вах все заложено, и со временем эта пища ду�

ховная становится важнее пищи телесной и ве�

дет к благодати. Аналогичный совет дал отец

Николай Гурьянов молодому священнику: «Чи�

тай утренние и вечерние молитвы каждый день

полностью. Это будут твои крылышки, на кото�

рых взлетишь в Царство Небесное». 

«Я — король молебна», — неоднократно го�

ворил отец Сергий. Молебен мученику Трифону

в храме Знамения Божией Матери в Москве он

совершал в течение двух с лишним часов! От�

пустив хор, сам все пел и читал после водосвя�

тия, поминая всех людей в записках поименно и

еще отдельно всех болящих. Молитвы читал

медленно и торжественно, а после молебна бы�

ла проповедь и общение с прихожанами, так

что все это продолжалось 3–3,5 часа! Те, кто

выстояли молебен, не могли потом оторваться

от батюшки, такая от него исходила любовь. Хо�

чется привести одно свидетельство безымян�

ной старушки, обратившейся ко мне впослед�

ствии: «Что это был за такой маленький седой

священник, который совершал молебен? Я та�

кого молебна в жизни никогда не видела! И Вы

представляете, я пришла домой, а моя дочь на�

дела крест, который не надевала 30 лет!»

«Это было незабываемо!» — одно из люби�

мых изречений нашего духовного отца. Сколь�

ко раз мы были свидетелями чудес духовных и

материальных, с тех пор как отец Сергий оста�

вил процветающий храм Знамения Божией

Матери в Москве и поселился в селе, в том

месте, где служил его дед — в селе из пяти до�

мов среди болот, комаров и мух. Первые годы,

когда мы приезжали к нему, по ночам можно

было услышать вой волков! А еще лоси, каба�

ны, лисицы, клюква на болоте и грибы в лесах

— в самом деле, глухомань. Батюшка был нас�

тоящий подвижник, и немногие люди выдер�

живали ту жизнь, которая была в этом месте.

Самой стойкой оказалась раба Божия Галина,

без малого двадцать лет бывшая его келейни�

цей, помощницей, чтецом и певцом в церкви…

Как�то в верхнем храме под потолком заве�

лись ласточки, щеглы и дятел, от них сверху

летели труха и мусор в середину храма. Ба�

тюшка совершил молебен, произнес: «Птицы

небесные, изыдите вон из церкви, а кто не

изыдет, тот подохнет!» И на следующий день

птиц в храме не было, только в середине валя�

лась мертвая ласточка.

«Я бы хотел умереть не от болезни, а от ста�

рости», — так однажды сказал отец Сергий в

алтаре. И Господь даровал ему такую кончину,

что практически никакой серьезной и мучитель�

ной болезнью он не болел, дожив до 91 года.

Только последние полтора месяца он лежал, не

вставая, и за ним ухаживали, а до этого, подле�

чившись, он вставал и ходил, несмотря «на

свою старость и слабость», и еще в 89 лет хо�

дил на лыжах по своему Флоровскому уделу!

Последние полторы недели перед смертью его

причащали Святых Христовых Таин. И только

три дня он провел в безпамятстве перед кончи�

ной. 21 марта 2017 г. в 20.30, на 40 мучеников,

батюшка почил. Отпевание на третий день со�

вершалось под пятницу, когда было отдание

Крестопоклонной недели на Великом посту, 9

дней пришлось на стояние Марии Египетской,

чье житие особенно любил читать отец Сергий.

Ну, а 40 дней были в Светлую Субботу, под

воскресение о Женах�Мироносицах. 

Протоиерей Павел Конюхов

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 

ОБ ОТЦЕ СЕРГИИ 

ВИШНЕВСКОМ

ЧТО ДЛЯ МЕНЯ СЧАСТЬЕ? ВСЕ - СЧАСТЬЕ
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С каким�то совершенно непонятным упорством не�

которые люди защищают свое будущее несуществова�

ние; борются не за свое спасение от смерти, а за свою

смерть. Этот смертоносный дух можно видеть, прежде

всего, в отчаявшихся людях. Вот, движимый идеей са�

моистребления, человек бросается с моста в воду; ви�

дящие его безумный поступок, желая человека спасти,

бросают ему спасательный круг, веревку, посылают

лодку, чтобы его подобрать. Но отчаявшийся отверга�

ет всякую надежду на свое спасение; он отказывается

от спасательного круга, отбивается от людей, к нему

поспешивших, и со всей силой устремляется ко дну,

надеясь на пучину, на то, что она его примет, окажет

ему милость, осуществит его самоистребление... Ка�

кая удивительная надежда может владеть человеком,

надежда — на смерть, на ничто! Даже вечной смерти

человек может отдаваться всею своей волей и верой!

Отдавшиеся духу гибели всю свою силу направляют

на отрицание жизненной силы. Но воля человека несет

в себе избыток жизни. Только те, кто верят в вечную

Жизнь, могут быть провозвестниками истины. Христо�

вы Апостолы хотели всех людей зажечь верой в Веч�

ную Жизнь; таково самое существо их проповеди. Си�

ла безсмертная бьет в них ключом и изливается на

мир. Но какое чувство избытка может быть у верующих

в ноль и проповедующих кратковременность и случай�

ность жизни и ее уничтожение? В активности антирели�

гиозников кроется неразрешимое противоречие.

После октябрьской революции широкая волна ан�

тирелигиозной проповеди и активности разлилась по

России. Во всех углах страны проповедовался атеизм,

вера в черную яму небытия. Эту идею смерти и уничто�

жения личности антирелигиозники странно выводили

из идеи «прогресса», «культуры» и «науки». С такими

привлекательными лозунгами они себя и других бро�

сали в объятия духовной смерти. Стали тогда изда�

ваться журналы с яркими обложками, высмеивающие

святыню народа: «Безбожник», «Безбожник у станка»,

«Антирелигиозник» и другие. Много книг, брошюр и

статей было брошено в народ для уничтожения рели�

гии. Начались в стране антирелигиозные карнавалы,

маскарады, шутовские кощунственные игры и процес�

сии. Пошло массовое осквернение и разрушение хра�

мов, монастырей — великое оскорбление народной

души. Не удовлетворенные собственным неверием в

Бога, унылые, тоскующие, ожесточившие сердца свои

(несчастные, конечно) люди, громко назвавшие себя

«воинствующими безбожниками», хотели веру в Веч�

ную Жизнь вырвать из всех человеческих сердец. Это

был огромный замысел. «Союз Воинствующих Без�

божников» провозгласил себя организацией со все�

мирным размахом. Члены этого Союза доносили на

верующих в Бога, клеветали на священников, посыла�

ли на смерть пастырей Церкви... Молодежь не допус�

калась в храмы; вытравливалась вера из детских душ!

Много верующих стали в те годы Мучениками! Начав�

шаяся борьба против веры была нова для народа; и

она прикрывала свою великую неправду частичной

правдой — обнаружением нравственной слабости не�

которых верующих в Бога людей и пастырей Церкви.

Конечно, были в стране священники, которые несли

свое служение холодно и безучастно, не по заветам

Христовым. Заражались материализмом некоторые

монастыри... Но не материалистам было на это указы�

вать. Жизнь церковная не всегда бывает на высоте,

потому что не все люди одинаковы по силе своей на�

дежды на Бога; и во всяком своем положении человек

сохраняет свободу — быть или не быть со Христом.

Когда открылось в России широкое гонение на Цер�

ковь и на религию, храмы и монастыри взрывались, ве�

рующие и священники тысячами арестовывались и

умирали в лагерях, — тогда, именно в эти годы, рус�

ский народ ясно увидел, что власть преследует в лице

пастырей Церкви не «эксплуататоров народа», но бед�

няков и «лишенцев», людей, у которых отняты все пра�

ва и самое право на жизнь. Народ понял, что власть

преследует Исповедников и Мучеников. И воинствую�

щее безбожие потеряло свою силу в русском народе.

Оно стало отвратительно для всех. А Христова Цер�

ковь, пройдя чрез самое великое в истории мира гоне�

ние, освободилась от своих двоедушных и малодушных

последователей. Волна активного мирового безбожия

разбилась о Русскую землю. И когда настала послед�

няя война, сами неверующие в Бога обратились к Церк�

ви — за духовной помощью стране и народу... Без мо�

литвы и церковного благословения русские воины не

хотели умирать за свою землю... И живое, искреннее

чувство страны стали выражать поэты в словах, пол�

ных любви — не только к Родине, но и к ее душе.

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,

Как шли безконечные, злые дожди,

Как крынки несли нам усталые женщины,

Прижав, как детей, от дождя их к груди;

Как слезы они вытирали украдкою,

Как вслед нам шептали: «Господь вас спаси»;

И снова себя называли солдатками,

Как встарь повелось на великой Руси.

Как будто за каждою русской околицей,

Крестом своих рук ограждая живых,

Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся

За в Бога не верящих внуков своих.

Ты знаешь, наверное, все�таки Родина —

Не дом городской, где я празднично жил,

А эти проселки, что дедами пройдены,

С простыми крестами их русских могил...

Во время войны стали открываться церкви по всей

стране... Вспомнила Русь свою душу.

Но миновала война... Государство, следуя своей

материалистической диалектике, то есть принципиаль�

ной безпринципности, накренилось в другую сторону.

Отказавшись от прежних грубых, ставших отврати�

тельными для народа форм борьбы с религией, оно во�

зобновило эту борьбу в скрытых формах. В школах, в

университетах, в партийной работе и в специально

созданных для этой цели учреждениях — опять [нача�

лась борьба] против веры и Церкви.

Но «тщетно замышляют люди». И — сеющие ветер

пожнут бурю.

Архиепископ Иоанн (Шаховской)

На земле не найдется ни одного священника, кото�

рый был бы достоин священства. Святитель Ефрем

Сирин говорит: «Если бы ты даже был чист, как Анге�

лы, и свят, как Иоанн Креститель, священником ты не

можешь быть. Это великий дар Божий, данный сынам

Адама, — священство. Служение священника даже

Ангелы не могут совершать». Бог, по Любви Своей к

роду человеческому, сошел до нашей немощи и учре�

дил священство для освящения человека. 

Что же требуется от нас, священников, чтобы быть

достойными священства? Первое — это нравственная

и чистая жизнь. Священник должен быть чист, как свя�

той Ангел, ибо таким Господь посылает Свою благо�

дать. Священник должен быть безстрастным, ибо сво�

ей жизнью, своим видом он должен проповедовать на�

роду Бога. Проповедь должна быть устами, языком, ру�

кой, чтобы писать поучения, как это делал святой Ио�

анн Златоуст: весь день проповедовал — а ночью пи�

сал, полночи молился — и полночи писал. 

Священник должен проповедовать и жизнью сво�

ей семьи. Он должен быть светильником для людей,

как фонарь в ночи. И Христос говорит так: «Вы —

свет мира» (Мф. 5, 14). Нужно излучать свет своей

жизнью, своими делами, чтобы люди, когда соберут�

ся вместе на молитву, могли сказать: «Ты видел, ка�

кое воздержание у нашего священника!», «Наш свя�

щенник не сребролюбив, не жадный, не пьяница, не

курильщик, не болтун. Наш священник кроткий, ми�

лосердный, терпеливый, мудрый, чистый, трудолюби�

вый, добрый, отзывчивый на любые нужды людей».

За это и любят священника люди.

Наша Святая Православная Церковь всегда была и

есть принижаема. Святой Ефрем Сирин пишет: «Спо�

соб приведения всех ко Христу — это образ кротости».

Поэтому священнику, прежде всего, нужна кротость.

Мы — служители Церкви, и наша жизнь всегда свя�

зана с народом. Это важно. Нам нужно быть смирен�

ными, отзывчивыми и относиться к людям с любовью,

понимать боль и беду каждого и, по возможности, по�

могать всем.

Священник не может и не имеет права просить це�

ну за требу. Людям тяжело. Вспомните пророка Илию,

когда Бог послал его в Сарепту Сидонскую к вдове,

чтобы он вместе с нею пережил ее бедноту, почувство�

вал бедность людей. Нам нужно верить людям и не за�

бывать, что они — бедные, временами голодные, сами

нуждаются в помощи. И что мы можем у них просить?! 

Священник и сам не должен бояться, что умрет с

голоду. Даже на самом маленьком приходе Бог не ос�

тавит священника голодным. Если у священника есть

добродетели, то люди скажут: «Лучше умру я, только

бы не умер батюшка». Не дай Бог, чтобы прихожане

увидели своего священника в ресторане. Бог все даст

священнику, если он будет служить Богу и проповедо�

вать больше своей жизнью, чем словом. И все члены

семьи священника должны жить жизнью отца: ходить в

храм, молиться, поститься, быть во всем скромными.

«Вера без дел мертва». «Ты молчи, пусть говорят твои

дела», — говорил один святой отец. А если нет добрых

дел, то, наверное, и веры нет.  

Сама жизнь священника является самым лучшим

примером для паствы. Святой Исидор Пелусиот гово�

рил: «Когда человек, который учит о истине и добро�

детели, сам в меру сил исполняет то, о чем говорит,

тогда человек тот становится олицетворением всей

мудрости». А если человек только говорит, но сам не

делает, он есть лицемер. «Горе вам, законники и фа�

рисеи, лицемеры, что налагаете на людей бремена

неудобоносимые, а сами и кончиком пальца своего

не дотрагиваетесь до них» (Лк. 11, 46), — говорит

Господь. Мы должны подавать народу пример сло�

вом, поведением, постом, милостыней, нестяжани�

ем, добрым отношением к храму. 

Священник должен поститься. «Из рук священника,

не постящегося все четыре поста и по средам и пятни�

цам, не причащайся», — говорит  святой Афанасий Ве�

ликий. Если люди увидят, что ты постишься, и они бу�

дут поститься. Если люди увидят, что священник любит

храм, старается для храма, любит молиться, совер�

шать богослужения, то и люди будут любить храм, бу�

дут любить молиться в нем, стоять на богослужении. 

Святые отцы дают совет — очень внимательно со�

вершать Божественную Литургию. А чего у многих из

нас не хватает? Именно внимания и благоговения. Гос�

подь говорит: «Бодрствуйте и молитесь, потому что не

знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Челове�

ческий» (Мф. 25, 13). «Омойтесь, очиститесь; удалите

злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло;

научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угне�

тенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда

придите — и рассудим, говорит  Господь. Если будут гре�

хи ваши как багряное — как снег убелю. Если захотите и

послушаетесь, то будете вкушать блага земли; если же

отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас:

ибо уста Господня говорят» (Ис. 1, 16�20), — говорит свя�

той пророк Исаия. Всегда нужно думать о смерти. 

Нам, священникам, важно хранить традиции — это

своего рода связь с прошлым. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

О СТРАДАНИЯХ ВЕРЫ

БЫТЬ ДОСТОЙНЫМ СВЯЩЕНСТВА
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3 января — 80 лет со дня расстрела епископа 

Никиты (Прибыткова)

Заринская земля Алтайского края освящена молитва�

ми и кровью многих мучеников за православную веру.

Среди них – священномученик Никита (Прибытков), епис�

коп Бийский. 

Николай Григорьевич Прибытков (так звали в миру свя�

щенномученика Никиту) родился в 1859 г. в с. Елбанка Ал�

тайского края. Отец его был пономарем в сельской церкви.

После окончания Барнаульского духовного училища был

псаломщиком, дьяконом. В сане священника будущий

епископ послужил 24 года, из них 13 лет в с. Жуланиха.

Назначение получил в марте 1896 года, прослужил он

здесь до 1910 года.

Духовное влияние отца Николая на жителей Жуланихи

и окрестных сел неоценимо. Он был поистине «пастырь

добрый», жил по Евангельским заветам, твердо отстаивая

христианские позиции не только в церковной жизни, но и в

общественных делах прихода и епархии. За свое честное

служение Богу и пастве священник Николай Прибытков

неоднократно поощрялся и награждался правящими архи�

ереями и Святейшим Правительственным Синодом. Наг�

руженный заботами о духовном и нравственном благопо�

лучии своей паствы, отец Николай был еще и сотрудником

попечительства о бедных духовного звания Томской епар�

хии, действительным членом православного Миссионерс�

кого общества.

В начале XX века близ с. Жуланиха началось почитание

святого ключа, в последствии здесь был создан пещерный

Александро�Невский скит. В 1912 г. в газете «Жизнь Ал�

тая» № 88 была опубликована статья «Святой ключъ», в

которой сообщалось о том, что 8 лет назад близ с. Жула�

нихинского двум девочкам была явлена Пречистая Божия

Матерь. На месте Ее явления стал бить источник. «На дру�

гой день утром священник, взяв с собой несколько человек

крестьян, а также дьячок, отправились к месту… Священ�

ник отслужил молебен». Судя по заметке, описываемые

события происходили в 1904 г. Священником, отслужив�

шим молебен у святого ключа, был Николай Прибытков.

В 1913 г. начальник Алтайской духовной миссии епис�

коп Иннокентий (Соколов) писал в отчете: «В церковно�

приходском журнале Жуланихинской церкви за девятисо�

тые годы имеется много записей о чудесных исцелениях от

разных болезней, каковые исцеления получены или на са�

мом ключе, или только при обещании совершить туда па�

ломничество, или, наконец, при возвращении с ключа».

Все эти записи делал священник Николай Прибытков, бу�

дучи клириком Никольской церкви.

В 1910 г. Николай Прибытков был назначен штатным

священником Бийского Тихвинского женского монастыря.

Через два года он овдовел, еще через два года принял мо�

нашеский постриг с именем Никита.

С января 1924 г. до ареста в 1927 г. он — епископ Куз�

нецкий, затем Рубцовский, затем Бийский, викарий Ал�

тайской епархии. В 1932 г. осужден по статье 58 п. 10, 11 к

пяти годам лишения свободы. В 1934 г. досрочно освобож�

ден и назначен епископом Мамалыжским. С 22 мая 1935 г.

назначается епископом Белевским, викарием Тульской

епархии.

Еще, будучи священником, будущий епископ Никита

ревностно заботился о соблюдении Устава Церкви, был

усердным проповедником Слова Божия, истово и благого�

вейно совершал богослужения, пользовался уважением и

любовью прихожан. Приняв постриг в пожилом возрасте,

он быстро постиг особенности монашеской жизни, и это

ему помогло завоевать любовь Белевской паствы. 

В 1922 г. при бывшем Спасо�Преображенском монас�

тыре г. Белева была создана Православная церковная об�

щина, организаторами и духовными наставниками которой

были добрый архипастырь подпольных монастырей епис�

коп Игнатий (Садковский) и его брат иеромонах Георгий

(Садковский)... Епископ Игнатий подвергался арестам че�

тыре раза. Два раза отбывал сроки в исправительно�тру�

довых лагерях на севере.

77�летний старец епископ Никита, несмотря на прек�

лонные годы, сумел стать достойным продолжателем на�

чатого епископом Игнатием дела. На вопрос следователя,

младшего лейтенанта Дадочкина при последнем аресте:

«Службы при Казацкой церкви проводились ежедневно?»

— епископ Никита ответил: «Да, подтверждаю: службы в

Казацкой церкви были ежедневными утром и вечером, так

же как ранее в закрытых монастырях».

В начале 30�х годов в России начались тотальные не�

бывалые по своей жестокости гонения на Русскую Правос�

лавную Церковь. Духовенство объявлялось «политическим

противником ВКП (б)», выполняющим задания по мобили�

зации всех реакционных и малограмотных элементов для

контрнаступления на мероприятия Советской власти и

компартии. Началось массовое закрытие храмов. С 1 ок�

тября 1929 по 1 марта 1930 гг. в тульской епархии были

закрыты 219 церквей. В Туле были разрушены прекрасные

Казанский собор, Сретенская, Крестовоздвиженская, Тро�

ицкая церкви. Следовали один за другим многочисленные

аресты священнослужителей. В конце 1937 г. наступила

очередь епископа Белевского Никиты (Прибыткова). Он

был арестован 16 декабря 1937 г. Вместе с ним были арес�

тованы еще 19 человек. Их разыскивали, так как они пыта�

лись скрыться в деревнях, пытались обосноваться в г. Ско�

пине у епископа Игнатия (после отбытия заключения он не�

которое время был епископом Скопинским, викарием Ря�

занской епархии).

Епископу Никите было предъявлено обвинение в том,

что он, «являясь организатором и руководителем под�

польного монастыря при Казацкой церкви Тихоновской

ориентации, систематически давал установку монашест�

вующему элементу и духовенству о проведении контрре�

волюционной деятельности среди населения и в распро�

странении явно провокационных слухов о сошествии на

землю антихриста, приближающейся войне и гибели су�

ществующего строя». Из 20 арестованных только один

человек был светским — это врач�терапевт Субботин,

который обвинялся в финансировании этой группы. Все

они были люди далеко не молодые. Епископу Никите в то

время было 78 лет!  

В деле содержатся протоколы допросов «свидетелей»

— нескольких крестьян, которые показали, что их действи�

тельно агитировали и что все арестованные занимались

контрреволюционной деятельностью. 

Из материалов расследования 1957 г., проведенного по

заявлению сына доктора Субботина, стало известно, каки�

ми методами были добыты показания. 20 арестованных

перенесли 14 суток допроса, причем им не давали не толь�

ко спать, но и садиться. Если человек падал, его обливали

холодной водой. Обвинительный акт всем арестованным

был вынесен 25 декабря 1937 г. Арестованные были пере�

ведены в Тулу. 30 декабря 1937 г. «тройка» вынесла при�

говор: расстрел. Дата мученической кончины арестован�

ных в Белеве епископа Никиты, монашествующих, свя�

щеннослужителей и мирян — 3 января 1938 г. Их расстре�

ляли и похоронили в Тесницком лесу на 162�м километре

шоссе Москва –Симферополь.

По материалам сайта храма свт. Василия Великого

на горке, г. Псков

6 января — 90 лет со дня кончины 

архимандрита Иннокентия (Беды)

Преподобномученик Иннокентий (Беда)

родился в 1881 г. в селе Мойсенцы Золотоно�

шского уезда Полтавской губернии в крестья�

нской семье, получил домашнее образова�

ние. Будучи тихого и кроткого нрава, он стре�

мился к уединенному житию и поступил в мо�

настырь. В 1908 г. был пострижен в монаше�

ство и рукоположен в сан иеродиакона, затем

иеромонаха. С началом Первой мировой вой�

ны иеромонах Иннокентий переехал в Тверь,

где стал келейником епископа Старицкого,

викария Тверской епархии, Петра (Зверева).

В Твери отец Иннокентий жил до ареста епис�

копа в 1923 г., после чего уехал на родину, в

Полтавскую область. После возвращения из

ссылки в Москву епископа Петра отец Инно�

кентий приехал к нему, а по назначении того

на кафедру поехал вместе с ним в Воронеж,

где был возведен в сан архимандрита.

Архимандрит Иннокентий был арестован

по «делу» владыки 17 декабря 1926 г. Вороне�

жским ОГПУ и приговорен к трем годам зак�

лючения в концлагерь на Соловках. Из заклю�

чения отец Иннокентий писал: «Мы по милос�

ти Божией пока живы, мое здоровье не сов�

сем порядочное… Одна у нас радость и уте�

шение — это церковь, где находим абсолют�

ный душевный покой, забываются все жиз�

ненные невзгоды далекого севера. В церковь

имеем возможность ходить почти ежедневно.

Вот тут, в уголке, в тиши, молитвенно и вспо�

минаются лица, с которыми так или иначе при�

ходилось в жизни встречаться; и когда всех

вспомнишь, легко�легко на душе станет, ухо�

дишь из храма обновленным и ободренным».

Писал он это 2 сентября 1927 г., а в октяб�

ре тяжело заболел, причем состояние его

здоровья ухудшалось стремительно. В де�

кабре архимандрит Иннокентий соборовал�

ся. Он исхудал до неузнаваемости, силы тая�

ли, тяжело было говорить. Но дух его был

бодр и мирен.

«…Незабвенный для меня отец Иннокен�

тий предстоит уже Престолу Божию и, освобо�

дившись от всякия болезни, печали и возды�

хания, молится за всех его поминающих и лю�

бящих. Я до прибытия сюда никак не предпо�

лагал столь быстрого течения его болезни, но

здесь для меня стало ясно, чем он болен и что

дни его сочтены. С этого момента я стал гото�

вить его к исходу, не скрывая от него, — писал

архиепископ Петр (Зверев) 9 марта 1928 г. с

Соловков. — Сначала тяжела была для него

мысль о смерти, но затем он вполне прими�

рился с нею и покорился воле Божией…»

Архимандрит Иннокентий умер 6 января

1928 г. в три часа утра, накануне праздника

Рождества Христова, в самый сочельник, не

произнеся ни одного слова ропота, и был пог�

ребен на монастырском кладбище неподалеку

от церкви преподобного Онуфрия Великого.

По материалам сайта Воронежско4

Борисоглебской епархии
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Чтобы в радости встретить Рождество Христово, нуж�

но к этому Великому празднику подготовиться — постом,

молитвой, верой, чистотой, любовью и всякими доброде�

телями. Из Священного Писания известно, что, когда

Господь хотел дать Свой закон людям, Он повелел Мои�

сею их к этому подготовить. Так, ожидая Моисея под Си�

найской горой, люди постились, молились и находились в

чистоте. И все это они соблюдали только для того, чтобы

получить Закон Божий, Десять заповедей. А теперь поду�

майте, каким же чистым, мирным, благоговейным и свя�

тым должен быть человеческий род, чтобы в Рождестве

Христовом встретить Самого Бога? Бог принимает на Се�

бя человеческое тело, воплощается, соединяет Свое Бо�

жество с человечеством, становится Богочеловеком. Он

входит в историю человеческого рода и спасает, освяща�

ет, обновляет его. 

Когда знаешь, что к тебе должен прийти высокий,

знатный, уважаемый гость, ты и вся твоя семья готови�

тесь к этой встрече, прибираетесь, готовите вкусное уго�

щение, приводите в порядок самих себя. Ну, а тут — Сам

Бог приходит к нам! Как же нужно особо подготовиться,

какими надо быть внимательными, чистыми, добрыми,

чтобы встретить Бога! От этой готовности, от нашей чис�

тоты и будет зависеть достойность встречи Великого Гос�

тя — Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, от этого и

поселится духовная радость в нашем сердце.   

Рождества Христова ожидало и ветхозаветное чело�

вечество; конечно, не все люди, но самые чистые, самые

верные Богу. Это были Пророки и Праведники. А как ра�

довались о Рождестве Христовом Ангелы! В ту благосло�

венную ночь они пели: «Слава в вышних Богу, и на зем�

ле мир, в человецех благоволение». Радовались пастухи,

услышавшие от Ангела: «Я возвещаю вам великую ра�

дость, которая будет вам и всем людям, ибо ныне в горо�

де Давидовом родился Спаситель мира — Господь наш

Иисус Христос». Радовались праведники Нового Завета,

увидев Рожденного Спасителя. Вспомним, например, Си�

меона Богоприимца. Как он возрадовался, увидев и при�

няв на свои руки Богомладенца Христа! Как возрадовал�

ся святой Иоанн Креститель, еще находясь в материнс�

кой утробе, и с каким страхом и трепетом совершал он

Крещение Спасителя! 

Возрадовались калеки, больные, парализованные, го�

лодные и умирающие, увидев и услышав Господа. Весь

мир возрадовался о том, что совершил Бог для рода че�

ловеческого: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына

Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не

погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16).

Необыкновенную, неописуемую радость принес на

землю Своим Рождеством Спаситель мира. Если бы Он

не родился, не было бы и нашей Церкви, Которую Он ос�

новал, не было бы нашего спасения, не было бы и других

праздников, не было бы радости. 

Мы завершаем сейчас Рождественский пост, кото�

рый был установлен Святой Церковью именно для того,

чтобы христиане могли подготовиться к встрече со Хрис�

том. Сейчас у нас есть такая возможность, есть время,

чтобы подготовиться и достойно принять Великого гостя

— Спасителя нашего Иисуса Христа. Так не упустим это�

го благодатного времени! Помню, как в детстве мы гото�

вились к Рождеству Христову. Мы с друзьями учили сти�

хи, колядки, делали своими руками рождественскую

звезду, в которую ставили горящую свечу, и в самую

Рождественскую ночь ходили по всему селу, возвещая

великую радость о Рождении Богомладенца. Щедро нам

подавали односельчане рождественские подарки. В этом

была особая, небесная, неописуемая радость! Попробуй�

те и вы так подготовить своих детей, чтобы и они, как Ан�

гелы, радовались о Рождестве Христовом.

Протоиерей Иоанн Монаршек

От 2 января до 7 января пост усиливается, и в эти

дни даже в субботу и воскресенье рыба не благослов�

ляется. Между тем именно на эти дни приходится

празднование гражданского Нового года, и нам, пра�

вославным христианам, надо быть особенно собранны�

ми, чтобы весельем, винопитием и вкушением пищи не

нарушить строгость поста.

«Постящеся, братие, телесне, постимся и духовне,

разрешим всяк союз неправды», — заповедует Святая

Церковь. Пост телесный без поста духовного ничего не

приносит для спасения души, даже наоборот, может быть

и духовно вредным, если человек, воздерживаясь от пи�

щи, проникается сознанием собственного превосходства

от сознания того, что он постится. Истинный пост связан

с молитвой, покаянием, с воздержанием от страстей и

пороков, искоренением злых дел, прощением обид, с воз�

держанием от супружеской жизни, с исключением увесе�

лительных и зрелищных мероприятий, просмотра телеви�

зора. Пост не цель, а средство — средство смирить свою

плоть и очиститься от грехов. 

Сущность поста выражена в следующей церковной

песне: «Постясь от брашен, душа моя, а от страстей не

очищаясь, — напрасно утешаемся неядением: ибо если

пост не принесет тебе исправления, то возненавидена бу�

дет от Бога, как фальшивая, и уподобится злым демо�

нам, никогда не ядущим».

Некоторые считают, что при современном бедствен�

ном положении в России, когда у многих нет денег, пост

— не тема для разговора. Напомним слово Оптинских

старцев: «Не хотят поститься добровольно — будут пос�

титься недобровольно…»

***

Последний день Рождественского поста называет�

ся сочельником, потому что уставом в этот день поло�

жено есть сочиво. Сочиво готовится из зерен пшени�

цы, риса. Есть сочиво принято, видимо, в подражание

посту Даниила и трех отроков, воспоминаемых перед

праздником Рождества Христова, которые питались

от семян земных, чтобы не оскверняться от языческой

трапезы (Дан. 1, 8).

В сочельник у православных христиан сохраняется

благочестивый обычай ничего не есть до первой вечер�

ней звезды, напоминающей о явлении звезды на восто�

ке, возвестившей о рождении Иисуса Христа.

В Рождественский сочельник трапеза предписана

один раз после Божественной Литургии. На трапезе пра�

вилами Церкви постановлено вкушать «с елеем». 

***

Во многих семьях к празднику Рождества устанавли�

вают елки. Этот обычай основывается как на словах про�

рока Исаии о Спасителе: «И произойдет отрасль от кор�

ня Иессеева, а ветвь произрастет от корня его» (Ис. II, 1),

так и на словах церковного песнопения в честь события

Рождества Христова: «Христе — отрасль от корня Иессе�

ева и цвет от него — произрос Ты от Девы».

Украшение сухих ветвей елок светильниками и сла�

достями поучительно показывает, что наша природа,

безплодная и безжизненная ветвь, только во Иисусе

Христе — Источнике жизни, света и радости — может

принести духовные плоды: любовь, радость, мир, долго�

терпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздер�

жание (Гал. 5, 22�23).

Сретенский монастырь

Службы Рождественского поста, в отличие

от служб поста Великого, структурно не отлича�

ются от обычных богослужений, которые совер�

шаются в течение всего церковного года. Но при

этом в богослужебных текстах, предваряющих

праздник, есть очень интересная особенность: в

дни предпразднства (со второго по шестое янва�

ря по новому стилю) богослужение вводит чело�

века в пространство тех событий, которые пред�

варяют Рождество Христово. И мы буквально

шаг за шагом следуем за Святым Семейством,

за волхвами, вместе с Матерью Божией и пра�

ведным Иосифом Обручником оказываемся в

вертепе, в котором предстоит родиться Христу.

Та же особенность есть и у богослужения в

Страстную неделю, она производит очень силь�

ное впечатление.

Одно из главных рождественских песнопе�

ний — ангельская песнь «Слава в вышних Богу,

и на земли мир, в человецех благоволение».

Она неоднократно звучит во время службы. Не�

ким музыкальным и текстовым символом празд�

ника является также песнопение «С нами Бог»,

оно содержит пророчества из ветхозаветной

Книги пророка Исаии о Христе Спасителе.

Часто задают вопрос: сколько должен длить�

ся пост до Причастия для тех, кто собирается

причаститься ночью? Если человек может пос�

титься по Уставу, то в этот день он вкушает пи�

щу один раз после захода солнца. Сегодня у нас

темнеет рано — значит, в районе 16�17 часов.

Если человек немощен, пожалуйста, он может

поесть и позже, но не менее чем за пять�шесть

часов до Причастия. Надо исходить из того, что

ночная Литургия заканчивается в 2�3 часа ночи.

Когда меня спрашивают: «А как часто нуж�

но ходить в Церковь в эти предпраздничные

дни?», «Нужно ли быть обязательно вот на

этой или на этой службе?» — я оказываюсь в

затруднении. Как ответить? Представьте себе,

что два человека любят друг друга. И покажет�

ся смешным, если молодой человек или де�

вушка будут раздумывать: «Вот мы сегодня

виделись. А надо ли нам видеться завтра? А

может, только через пару деньков?»... Если че�

ловек влюблен, то он все время хочет быть с

тем, кого любит. Вот так и здесь: если человек

любит Бога, если для него Церковь — это

жизнь, такой вопрос просто не возникает. Есть

возможность — человек идет в храм.

Обычно каждый год в декабре в Интернете

вновь оживляются дискуссии о том, как хорошо

было бы Церкви перейти на новый стиль, чтобы

Новый год отмечался после Рождества, уже по

окончании поста. Но я считаю, что зимнее кани�

кулярное время, которое мы имеем сейчас, —

большое благо для верующих людей. В нашей

стране это выходные, поэтому даже те, кто ра�

ботает и обычно не имеет возможности ходить

на службу в будни, могут пойти в храм. Кстати,

это заметно: в предрождественские дни храмы

наполняются людьми. Новогодние «каникулы»

дают им возможность посещать богослужения,

поговеть в полном смысле этого слова и тем са�

мым духовно подготовиться к Рождеству. Поэто�

му я не отдал бы никому эту неделю перед Рож�

деством, которую разница в календарях помога�

ет нам провести по�христиански.

Итак, завершается Рождественский пост —

время, которое Церковь предоставляет нам для

того, чтобы мы могли как можно лучше подгото�

вить свое сердце к великому празднику Рожде�

ства Христова. Я хотел бы пожелать всем про�

вести это время с пользой для себя и встретить

праздник с духовной радостью, которая выше

всех удовольствий мира и которая одна только

делает человека по�настоящему счастливым.

Митрополит Саратовский и 

Вольский Лонгин

О СЛУЖБАХ

РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСТА
КАК ОЩУТИТЬ РАДОСТЬ ПРАЗДНИКА?

ПОДГОТОВКА К РОЖДЕСТВУ
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В сочельник после чтения Царских часов протодиа�

кон сетовал:

— Что за наваждение в этом году? Ни снежинки не

выпало! Как подумаю, что завтра Рождество, а снега

нет, так никакого праздничного настроения нету.

— Правда твоя, — поддакивал ему настоятель со�

бора, — в космос летают, вот небо и издырявили, вся

погода перемешалась. 

Алтарник Валерка, слушая их разговор, робко

вставил:

— А вы бы, отцы честные, помолились, чтоб Гос�

подь дал нам немножко снежку.

Они с недоумением воззрились на него, всегда ти�

хого и безмолвного: с чего это он так осмелел? Тот

сразу и заробел:

— Простите, отцы, это я так просто подумал, — и

быстро юркнул в пономарку. Настоятель повертел

вслед пальцем у виска, а протодиакон усмехнулся:

— Ну, Валерка, чудак, думает, что на Небесах —

как в доме быта: пришел, заказал и получил, что тебе

надо.

Ушли они домой, а Валерка, выйдя из алтаря, нап�

равился в собор к иконе Божией Матери «Скоропос�

лушница». С раннего детства, сколько себя помнит,

его бабушка всегда стояла здесь во время службы и

ухаживала за иконой, а Валерка был рядом. 

Одного его дома бабушка не оставляла. Он рано

лишился родителей. Отец пил, избивал жену, даже

когда была беременна сыном. Вот и родился он недо�

ношенный, с признаками умственного расстройства.

Мать умерла, отца посадили в тюрьму, и оттуда он

больше не вернулся. 

Так и остался Валерка на руках у бабушки. Кое�как

окончил восемь классов в спецшколе, но главной шко�

лой для него были бабушкины молитвы и соборные

службы. И в том, что касается церковного устава, он

был прямо дока: всю службу знал наизусть! Что за чем

следует, мог сказать лучше иных клириков. Протодиа�

кон не раз удивлялся: «Валерка наш — блаженный, на�

ивный чудак, в жизни ничего не смыслит, а тут — нас�

тоящий знаток».

Бабушка умерла, когда ему исполнилось 19. Насто�

ятель пожалел его: куда он пойдет, такой убогий? И

разрешил жить при храме в сторожке, а чтобы хлеб да�

ром не ел, ввел его в алтарь подавать кадило. 

...Служба уже кончилась, собор был пуст, только

две уборщицы намывали полы к вечерней службе. Ва�

лерка, подойдя к «Скоропослушнице», затеплил свечу

и, вставая пред иконой на колени, опасливо оглянулся

назад. Одна из уборщиц, заметив его, с раздражением

сказала другой:

— Ты только посмотри, опять этот ненормальный

подсвечник нам воском зальет, а я ведь только начис�

тила его к вечерней службе. Сколько ему ни говори,

чтоб между службами не зажигал свечей, он опять за

свое. А староста меня ругать будет, что подсвечник не�

чищенный. Пойду, пугану его.

— Да оставь ты парня! Пущай там молится.

— А что, он тут один такой? Мы тоже молимся, ког�

да положено. Вот начнет батюшка службу — и будем

молиться, а сейчас не положено.

И, не выпуская из рук швабру, она решительно нап�

равилась к Валерке. Вторая, загородив ей путь, за�

шептала:

— Да не обижай ты парня, он и так Богом обижен�

ный. Я сама потом подсвечник почищу.

— Ну, как знаешь, — отжимая тряпку, сердито про�

бурчала та.

Валерка тревожно прислушивался к их перебранке, а

когда понял, что беда миновала, достал еще две свечи,

поставил их рядом с первой и снова встал на колени:

—...Прости меня, Пресвятая Богородица, что не

вовремя ставлю Тебе свечки! Но когда идет служба,

тут и так много свечей стоит, моих Ты можешь не за�

метить. Тем более, они у меня маленькие, по десять ко�

пеек. А на большие�то у меня денег нету, и взять�то не

знаю где... 

Тут он всхлипнул: 

— Господи, что же я Тебе неправду говорю? Ведь

на самом деле у меня еще 70 копеек осталось. Мне

ведь сегодня протодиакон рубль подарил. «На, — гово�

рит, — тебе, Валерка, рубль. Купи себе на Рождество

мороженое крем�брюле, разговейся от души». Я поду�

мал, крем�брюле стоит 28 копеек, значит, 72 копейки у

меня останется, и на них я смогу купить Тебе свечи... 

Тут Валерка сморщил лоб и задумался, что�то

подсчитывая в уме. Потом обрадованно сказал: 

— Матерь Божия, тридцать копеек я уже истратил,

28 отложил на мороженое, а у меня еще 42 есть. Хочу

купить на них четыре свечки и поставить Твоему ро�

дившемуся Сыночку. Ведь завтра Рождество!

И тяжко вздохнув, добавил: 

— Ты уж прости нас, Пресвятая Богородица. Во

время службы около Тебя народу всегда много, а днем

— никого. Я бы всегда с Тобою здесь был, да Ты ведь

Сама знаешь, в алтаре так много дел. И кадило надо

почистить, и ковры пропылесосить, и лампадки запра�

вить. Как все переделаю, так сразу к Тебе приду.

Он еще раз грустно вздохнул: 

— С людьми�то мне трудно разговаривать, даже не

знаешь, что им сказать. А с Тобой так хорошо, так хо�

рошо! И понимаешь Ты меня лучше всех. Ну, я пойду...

И, встав с колен, повеселевший, он пошел в алтарь.

Сидя в пономарке и начищая кадило, он мечтал, как

после праздничной службы купит себе мороженое, ко�

торое очень любил: 

— Оно, вообще�то, большое, можно даже на две

части поделить: одну съесть после Литургии, а другую

— после вечерней. 

От такой мысли ему стало еще радостней. Но, что�

то вспомнив, он нахмурился и опять решительно нап�

равился к иконе «Скоропослушнице»:

— Я вот о чем подумал, Пресвятая Богородица.

Отец протодиакон — добрый человек, рубль мне дал,

а ведь он на этот рубль сам мог свечей накупить. По�

нимаешь, Пресвятая Богородица, он сейчас очень рас�

строен, что снегу нет к Рождеству. Дворник Никифор,

наоборот, радуется, а протодиакон расстроен. Вот хо�

чу ему помочь. Все Тебя о чем�то просят, а мне всегда

не о чем просить, просто хочется с Тобой разговари�

вать. А сегодня хочу попросить за протодиакона. Я

знаю, Ты и Сама его любишь. Ведь он так красиво по�

ет для Тебя «Цари�и�ице моя Преблагая...».

Валерка закрыл глаза и стал раскачиваться перед

иконой в такт песнопению. Потом, открыв глаза, за�

шептал:

— Да он и сам бы пришел к Тебе попросить, но ему

некогда. У него же семья, дети. А у меня никого нет,

кроме Тебя и Сына Твоего. Ты уж Сама попроси Его,

чтобы Он снежку нам послал. Много нам не надо, прос�

то так, чтобы к празднику беленько стало. Думаю, Бог

Тебе не откажет, Он же Твой Сын. Если бы у меня ма�

ма чего попросила, я бы с радостью для нее сделал. Но

у меня ее нет, все говорят, что я сирота. Но я�то думаю,

что не сирота. Ведь у меня есть Ты, а Ты — Матерь

всем людям. Так говорил владыка на проповеди, а он

всегда верно говорит. Вот попроси у меня чего�нибудь,

и я для Тебя обязательно сделаю. Хочешь, я не буду

такое дорогое мороженое покупать, а куплю деше�

венькое молочное, за девять копеек? 

Он потупил взор, а потом, подняв взгляд на икону,

прошептал: 

— Матерь Божия, скажи Своему Сыну, я лучше сов�

сем не буду мороженое покупать, лишь бы снежок по�

шел. Ну, пожалуйста, Ты мне не веришь? Тогда я пря�

мо сейчас пойду за свечками, а Ты, Пресвятая Богоро�

дица, иди к Сыну Своему, попроси нам снежку. Хотя

бы немного...

Валерка встал и, полный решимости, пошел к свеч�

ному ящику. Но чем ближе подходил, тем меньше ре�

шимости у него оставалось. Подойдя к прилавку, нерв�

но заходил около него, дыхание его стало учащенным,

на лбу выступила испарина. Увидев его, свечница

крикнула:

— Что там у тебя случилось?

— Хочу свечек купить, � упавшим голосом сказал он.

— Ну, так подходи и покупай, а то ходишь кругами,

как маятник.

Он тоскливо оглянулся на «Скоропослушницу» и

высыпал мелочь на прилавок. Осипшим от волнения

голосом произнес: 

— На все. По десять копеек...

И когда он получил в руки семь тоненьких свечек,

на душе сразу стало легче.

...Перед вечерней рождественской службой неожи�

данно повалил снег! Куда ни глянь, всюду в воздухе

кружились белые легкие снежинки и так красиво ло�

жились на землю пушистыми хлопьями. Из подъездов

домов радостно вывалилась детвора, волоча за собой

санки. 

Протодиакон, солидно вышагивая на службу, улы�

бался во весь рот, раскланивался на ходу с прихожана�

ми, идущими в храм. Увидев настоятеля, он закричал:

— Давненько, отче, я такого пушистого снежка не

видел, давненько! Сразу чувствуется приближение

праздника.

— Снежок — это хорошо, — ответил настоятель. —

Вот как прикажете после этого синоптикам верить?

Сегодня с утра прогноз погоды специально слушал, за�

верили, что без осадков. Никому верить нельзя!..

Валерка, подготовив кадило, успел подойти к «Ско�

ропослушнице» и горячо прошептать: 

— Спасибо Тебе, Пресвятая Богородица! Какой

добрый у Тебя Сын! Мороженое�то маленькое, а снегу

вон сколько навалило!

И отходя от иконы, подумал: «В Царствии Божием

всего много. Интересно, есть ли там мороженое вкус�

ней, чем крем�брюле? Наверно, есть!» И радостно улы�

баясь, пошел в алтарь. 

Протоиерей Николай Агафонов

МОЛИТВА АЛТАРНИКА
ШКОЛА МОЛИТВЫ

Ночь. Вифлеем. Убогий хлев на склоне.

Не слышно шума, мирно город спит.

А в этот час в прекрасном небосводе

Звезда Спасенья ласково горит.

Пришел для нас, Отца исполнив волю,

Плоть человека Божий Сын одел,

Чтоб ты и я не мучились в неволе —

Для грешников Свет Правды заалел!

Что скажешь, друг, родился ли Спаситель

В твоем сердечке? Знаешь ли Его?

Он грязный хлев твой превратит в обитель —

Лишь грех признай и больше ничего.

Когда Христа ты всей душой полюбишь,

Тебя Он станет мудрости учить —

Как свято жить и как в служении людям

Ты сможешь Имя Божье им открыть…

Впусти Его, открой сердечка ясли,

Лишь во Христе ты будешь БЕЗОПАСЕН!

Лариса Зуйкова

ВПУСТИ ЕГО
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С детства нам знакома, дорогие мои, такая еван�

гельская картина: южная ночь; пасутся стада; их охра�

няют пастухи, бодрствующие в эту ночь. И внезапно

является небесный вестник — Ангел, говоря изумлен�

ным пастухам: «…я возвещаю вам великую радость,

которая будет всем людям; ибо ныне родился вам в го�

роде Давидовом Спаситель, Который есть Христос

Господь» (Лк. 2, 10�11).

О наступлении радости сказал Ангел пастухам. А в

грешном человеческом уме уже готовы зашевелиться

вопросы и недоумения: чему ты радуешься, о какой ра�

дости ты говоришь, Ангел Божий? Ведь останутся на

земле и после рождения Спасителя мира скорби и испы�

тания для многих на протяжении человеческой жизни,

которая начинается криком новорожденного младенца и

кончается болезненным вздохом умирающего. И Ангел

как бы так отвечает нам: да, скорби и страдания останут�

ся, но Тот, Кто лежит сейчас повитым пеленами в яслях,

даст человеку силы превозмогать, побеждать любые

скорби и страдания. Бог говорил еще в Ветхом Завете

через пророка Своего Давида: «Воззовет ко Мне, и ус�

лышу его; с ним Я в скорби; избавлю его…» (Пс. 90, 15).

А Тот, Кого мы видим безпомощным Младенцем, в

дни земного Своего подвига Сам будет отирать слезы

плачущих, сострадать страдающим. Вся Его земная

жизнь будет проявлением любви и милосердия к немо�

щам человека и тягостям его земной жизни. Он будет

таким в дни земной Своей жизни, Он таким и останет�

ся навсегда. Ибо сказано в слове Божием: «Иисус

Христос вчера и сегодня и вовеки Тот же» (Евр. 13, 8).

Ангел Божий, а болезни? Ведь они останутся уде�

лом земной человеческой жизни? Да, сказал бы нам

Ангел, они останутся, но Родившийся на земле даст

людям дух терпения в болезнях, Сам будет укреплять

душу больного, верующего в любовь своего Небесного

Отца. Разве мы не знаем среди святых угодников Бо�

жиих таких, которые от дней юности несли тяжкие бо�

лезненные страдания, не вставая всю жизнь с постели,

и умели не роптать, ощущать руку Божию и непрерыв�

ное благословение Божие, подкрепляющее их в их тя�

желом состоянии? Каждый из нас может вспомнить

жизнь преподобного Пимена, названного многоболез�

ненным, преподобного Вениамина, подвижника пер�

вых веков христианства, и других. А разве в наши дни

среди просто рабов Божиих, верных детей своего Не�

бесного Отца, мы не встречаем таких страдальцев, ко�

торые долгие месяцы и годы прикованы к постели сво�

им недугом и не только не теряют благодушия и внут�

ренней радости, но и имеют силы утешать тех, кто при�

ходит к ним со своими скорбями?

А грехи? Разве не останутся они на земле и после

рождения Спасителя? Да, останутся, потому что Ро�

дившийся на земле не отнимет от человека Своего вы�

сочайшего дара — свободы воли. Но Он даст челове�

ку и другой дар — дар Своей прощающей Любви к

каждому кающемуся грешнику. Путешествуя по Свя�

той Земле из города в город, из селения в селение, Он

будет склоняться к слезам плачущих у ног Его блуд�

ниц, будет принимать покаяние кающихся мытарей. И

только Он Один может сказать то, что Он говорил

грешникам: «…Чадо! прощаются тебе грехи твои»

(Мф. 9, 2; Мк. 2, 5; Лк. 5, 20; 7, 48).

Этот дар прощения Он оставит в Своей, Им осно�

ванной Святой Церкви, чтобы каждый грешник, сколь�

ко бы раз он ни падал в грехах, получал от Него при

своем раскаянии это святое свидетельство Его Боже�

ственной Любви к людям. Родившийся на земле оста�

вит не только благодать прощения грешнику, но и си�

лу, перерождающую грешника, делающую грешника

чистым и праведным перед Богом. Это непрерывно

живущее в ограде Святой Церкви Христовой чудо: пад�

шие грешники могут, укрепляемые этой силой, стано�

виться великими и славными перед лицом Бога и лю�

дей. Примеры нам всем ведомы: благоразумный раз�

бойник, покаявшийся на кресте, святой Варвар, быв�

ший многолетним разбойником, преподобная Мария

Египетская, бывшая блудница, преподобный Никита и

многие другие, которые в шестой, девятый или даже

одиннадцатый час своей жизни пришли к ногам Хрис�

товым с раскаянием и получили не только святое про�

щение, но и силу, отрекшись от греха, своими подвига�

ми искупить грехи и приобрести утерянную в грехах

чистую одежду для своей души.

А смерть? Разве она не останется на земле и пос�

ле того, как Родившийся окончит Свой земной подвиг

и вознесется на Небо? Да, она останется, пока стоит

этот мир, но Божественный Новорожденный скажет

людям о том, что смерти нет, что есть только порог на

конце жизни человека, за которым начинается Вечная

жизнь. Он и пришел для того, чтобы дать людям право

на эту Вечную жизнь, дать Своим последователям и

верным детям право на вечное счастье быть в обще�

нии со своим Господом в безконечных веках.

Видите, дорогие мои, какую радость возвестил не�

бесный вестник пастырям. И как хочется нашим веру�

ющим сердцам и нашим верующим устам, особенно в

день сегодняшнего праздника, повторять слова той ан�

гельской песни, которая раздалась в небесах вслед за

явлением Ангела пастухам: «Слава в вышних Богу, и

на земли мир, в человецех благоволение» (Лк. 2, 14).

Мы за богослужением часто повторяем эти ангельские

слова, и особенно торжественно звучат они сегодня:

вместе с Ангелами мы поем «славу в вышних Богу»,

мы славословим, мы торжественно величаем Господа

за Его величайшую Любовь, какую Он явил людям с

рождением на земле Спасителя мира, за принесенные

Им на землю радости.

Подумать только: в течение скольких веков древ�

ние народы, а временами и сам богоизбранный на�

род иудейский, согрешали против Бога идолопоклон�

ством, омерзительными пороками, восстанием про�

тив посылаемых Господом Пророков. Но Господь все

терпел, ничто не могло побудить Его не исполнить

Своего обещания послать Спасителя мира. И когда

«пришла полнота времени» (Гал. 4, 4), Он послал

Своего Сына Единородного, чтобы «всякий, верую�

щий в него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3,

15). Верующее сердце никогда не забывает о глуби�

не и ужасе тех страданий, какие за нас, за наши ра�

дости, за наше вечное счастье понес на земле Гос�

подь Иисус Христос. Но такова безконечная Любовь

Небесного Отца и Его Божественного Сына к людям.

Мы воспеваем «славу в вышних Богу», ибо в вопло�

щении Сына Божия для спасения людей открывается

вся глубина премудрости Божией, которая только одна

и могла обрести средство для примирения людей с Бо�

гом, для удовлетворения Правды Божией за грехи че�

ловечества. Ведь грех есть преступление; каждое

преступление должно нести за собой наказание — та�

ков закон правды. Если бы мы сами несли наказание

за свои грехи по закону Правды Божией, то все мы

должны были бы погибнуть для Вечной жизни. Ни Ан�

гелы, ни самые славные праведники не могли взять на

себя грехов всех людей. Их взял на Себя Сын Божий, и

только Он Один мог искупить их Своей крестной

смертью, и во имя этой искупительной жертвы Он

Один может раздавать отныне прощение всем каю�

щимся грешникам.

Мы прославляем «в вышних» Бога за безконечное

всемогущество благодати Божией, которое, по слову

святого апостола, преизобилует тогда, когда умножа�

ется грех (Рим. 5, 20), которое спасает погибшее, вос�

ставляет падшее, воскрешает умершее, обновляет

истлевшее. И потому всем своим сердцем мы поем

«славу в вышних Богу»!

Ангелы в эту рождественскую ночь воспели и дру�

гое — «на земли мир». Тот, Кто родился на земле, ска�

жет накануне Своих страданий: «Мир оставляю вам,

мир Мой даю вам» (Ин. 14, 27). Он принес на землю за�

кон братства, взаимного служения друг другу, мирного

сожительства. И если нет сейчас полного внешнего

мира среди людей и подымаются еще и доселе такие

угрозы этому миру, то это потому, что мы грешны, по�

тому, что люди не усвоили заветов Христа и не претво�

ряют их в жизнь.

Спаситель оставил на земле и другой мир — мир

внутренний, мир духа, который является благодатным

плодом Духа Божия, живущего в христианине. Об этом

мире Спаситель говорил ученикам после Своего Воск�

ресения: «Мир вам!» (Ин. 20, 19). Этими словами с по�

желаниями внутреннего, духовного мира во Христе

много раз Святая Церковь благословляет вас за свои�

ми богослужениями. Это — мир с Богом, со своей со�

вестью, мир с людьми, когда верующий христианин

спокойными и светлыми глазами, с чистой совестью

может взирать на небо и с такой же чистой совестью

относиться к людям. Такого мира должен искать каж�

дый христианин, и найти его составит великое счастье

для его души.

Вы знаете из Жития преподобного Серафима Са�

ровского, что на него однажды напали разбойники, ду�

мая, что он богат и что они могут чем�нибудь пожи�

виться. Конечно, ничего они у него не нашли, но его из�

били, перебив позвоночник, так что преподобный Се�

рафим до конца своих дней ходил согбенным. Он но�

сил в своей душе мир Божий, о котором святой апос�

тол говорит, что он «превыше всякого ума» (Флп. 4, 7).

И этот случай с ним не нарушил в нем благодатного

мира: он не только простил разбойников в душе своей,

но, когда они были разысканы, просил начальство не

наказывать их.

А вот другой случай: на праведника наших дней —

отца Иоанна Кронштадтского за несколько лет до кон�

чины напали злые люди, заперли его в комнате и нача�

ли душить подушками. Когда в эту комнату ворвались

соседи и остановили безумие нападавших, оказалось,

что эти люди ранили отца Иоанна ножом в живот. Отец

Иоанн лежал едва дышавший и окровавленный. Он

просил вошедших к нему верующих людей, чтобы его

сейчас же увезли в больницу для перевязки, но никому

об этом ничего не говорили и отпустили бы этих безум�

цев. Так до конца дней отца Иоанна почти никто не

знал об этом происшествии, хотя отец Иоанн от этой

раны страдал до смерти. Даже такие страшные собы�

тия не нарушают благодатного мира в душе тех, кто

приобрел этот мир и носит его в себе.

Мир с Богом, жизнь во Христе — это источник по�

коя, силы духа и всепрощения в душе истинного хрис�

тианина. Ангелы воспели еще одно слово: «…в чело�

вецех благоволение». Они прославили Господа за то,

что Он Своим рождением на земле проявит Свое бла�

говоление людям, вдохнет в человечество дух взаим�

ной братской любви, насадит благую волю среди лю�

дей. И Спаситель сказал о любви, что она является

первой и главной обязанностью, основным законом

всего Его Божественного учения. Он сказал и о верши�

нах этой любви: «Нет больше той любви, как если кто

положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13). Он

Сам в Своем Лице явил этот величайший образец

Любви, следовать которому Он повелевает нам:

«…будьте совершенны, как совершен Отец ваш Не�

бесный» (Мф. 5, 48).

Если среди людей будет царствовать «благая во�

ля», а не злая, если сердце человека будет направле�

но к делам любви и заботам не столько о себе, сколь�

ко о своем брате, если люди поймут, что дела любви —

это то драгоценное богатство, которое с нами уйдет в

Вечную жизнь, они будут счастливы и счастье из зем�

ной жизни перейдет в вечное счастье.

О, пусть же, дорогие мои, наши верующие сердца

не перестают славить Бога за все, что Он нам дал и да�

ет! Пусть они не перестают стремиться к тому, чтобы

мир Божий жил в нас, и к тому, чтобы благая воля и

взаимная братская любовь украшали бы нашу жизнь.

Такого счастья от всей души желаю вам в день наше�

го Великого праздника.

«Христос раждается, славите!»

Митрополит Николай (Ярушевич)

СВЯТАЯ НОЧЬ
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Когда Церковь восклицает ныне: «с нами Бог» или

«Христос на земли, возноситеся» — мы чувствуем

своим верующим сердцем, что Он действительно с на�

ми и пребывает в нас, если мы откроем для Него две�

ри своей внутренней храмины.

Мы знаем, что Иисус Христос вчера и днесь Той же

и во веки (Евр. XIII, 8), Он непобедим в борьбе с Своими

врагами, которые много раз пытались ниспровергнуть

Его Царство на земле, начиная со дня Его рождения, и

мы празднуем Его вечную победу.

Ирод был первый, кто дерзнул поднять свою кро�

вавую руку на Христа тотчас же после Его рождения,

умертвив 14 тысяч невинных младенцев, в крови кото�

рых он надеялся утопить и Родившегося Царя Иудейс�

кого. Но Богомладенец оказался в безопасности от

его злого умысла, а сам Ирод погиб потом лютою

смертию, заживо пожираемый червями.

Рим в течение трех веков пытался уничтожить

христианство, пользуясь для этого всею силою своего

государственного могущества, и окончил тем, что ру�

ками Императора Константина высоко поднял крест,

как знамение победы над язычеством, то есть над са�

мим собою.

Юлиан Отступник снова хотел восстановить уми�

равшее язычество, подняв брань против Христа, и пал

пораженный в этой борьбе со словами горького приз�

нания своего поражения: «Ты победил, Галилеянин».

В последнее время по его роковому пути дерзнул

сознательно пойти Ленин, ненавидевший Христа та�

кою же злобною ненавистью, как его учитель Маркс,

решивший противопоставить Его Евангелию свой

коммунистический манифест. Он излил свою бого�

борческую злобу в своих сочинениях, наполнив их ко�

щунственными хулами на христианскую религию.

Однажды, услышав звон, разносившийся по горо�

ду, Ленин заскрежетал зубами и яростно в изступле�

нии воскликнул: «Я дам им другого бога».

Конец его известен. Бог связал его хульный язык,

лишив его дара речи и разума вместе. Подобно гордо�

му Навуходоносору он приложился к безсловесным, из�

рыгая только нечленораздельные звуки.

Но Вавилонский царь смирился пред Богом и прос�

лавил Его вечное владычество, за что ему возвращен

был снова разум и самое царство, в то время как Ле�

нин, разлагаясь заживо, испустил дух в состоянии

безсильной злобы и мрачного отчаяния. Подняв знамя

борьбы против Христа, он приготовил себе собствен�

ную гибель и готовил ее всему миру, если бы Господь

не поразил его рукою крепкою, как некогда Фараона.

Митрополит Анастасий (Грибановский) († 1965 г.)

Слово стало плотью, то есть Сын Божий, собезна�

чальный Богу Отцу и Духу Святому, соделался Чело�

веком, воплотившись от Духа Святого и Марии Девы.

Дивное, ужасное и спасительное таинство!

Отчего и для чего же такое снисхождение Творца к

преступным Своим тварям, к человечеству, которое по

своей воле отпало от Бога, своего Творца? — По вели�

чайшему, неизглаголанному милосердию Владыки к

Своему созданию, Который не мог видеть весь род че�

ловеческий, Им созданный, наделенный дивными да�

рами, порабощенным диаволу и навеки обреченным

на страдания и муку. И Слово стало плотью!.. Для то�

го, чтобы нас, земных, сделать небесными, грешных —

Святыми; чтобы от тления возвести к нетлению; от

земли — на Небо; от рабства греху и диаволу — в

славную свободу чад Божиих; от смерти — к безсмер�

тию, чтобы нас сделать сынами Божиими и посадить

на престол, как царских детей.

Что же от нас, братия, требуется, чтобы воспользо�

ваться всею благодатью, принесенной нам свыше на

землю Сыном Божиим? — Нужна вера в Сына Божия,

в Евангелие; истинное покаяние в грехах и исправле�

ние жизни и сердца; общение в молитвах и Таинствах;

знание и исполнение заповедей Христовых. Нужны

добродетели: христианское смирение, милостыня,

воздержание, чистота и непорочность, простота и нез�

лобие сердца.

Принесем эти добродетели, братья и сестры, в дар

Родившемуся ради нашего спасения, вместо злата,

ливана и смирны, которые принесли Ему волхвы, как

Царю, как Богу и как Человеку, пришедшему на

смерть за нас. Это будет приятнейшая от нас жертва

Богу и Младенцу Иисусу Христу. Аминь.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Однажды праведный Иосиф и святая Мария из го�

рода Назарета, где они жили, отправились в город

Вифлеем. Там в это время, по случаю народной пере�

писи, собралось очень много людей, и все дома и да�

же самые маленькие хижинки уже были заняты.

Что тут делать? Иосиф и Мария шли пешком и уто�

мились и хотели отдохнуть. Насилу могли они упро�

сить одного доброго человека, чтобы дозволил им пе�

реночевать в пещере, куда в дурную погоду загоняли

скот для ночлега.

В той стране, где это происходило, зимы не быва�

ет, а потому скот и пастухи свободно проводят ночи в

поле. Эта же ночь была особенно светлая и теплая, а

потому вырытая в горе пещера, или, по�нашему, са�

рай, была свободна.

Хозяин позволил Иосифу и Марии переночевать в

ней. И вот здесь�то, в этой пещере, на соломе, и ро�

дился маленький Иисус Христос.

Посмотрите, Иисус, Сын Божий, Который царству�

ет над всем миром, у Которого в руках все богатства,

теперь выглядит беднее всех самых бедных. Он ро�

дился в скотном загоне, и Пречистая Его Матерь при�

нуждена была положить Его в яслях на соломе. 

Иисус, Сын Божий, лежал в яслях, а пастухи ноче�

вали в поле. Вдруг, как молния, к ним слетел с неба

лучезарный, сияющий Ангел. Страшно испугались

пастухи. Но добрый Ангел сказал им:

— Не бойтесь, я принес вам радостную весть: иди�

те в свою пещеру, там вы увидите маленькое Дитя, ко�

торое и есть Иисус, Сын Божий, Спаситель мира.

Едва скрылся этот Ангел, как слышат пастухи, с

неба полились чудные звуки, словно там заиграли на

прелестном большом органе. Это целые хоры Ангелов

сошли с небес, чтобы приветствовать Младенца Иису�

са, Своего Царя и Создателя. Все Ангелы пели и ра�

довались, что любящий Господь послал на землю

Своего Сына, чтобы всех людей сделать добрыми и

взять их потом в Свое Небесное Царство. Когда Анге�

лы улетели, пастухи отправились в пещеру и, увидев

там Божественное Дитя, поклонились Ему до земли.

Над пещерой, где родился Иисус Христос, по по�

велению Божию засияла необычайно красивая

большая звезда. Ее видели многие люди, а один

царь, по имени Ирод, созвал к себе ученых и послал

их разузнать, что случилось. Эти ученые называ�

лись волхвами. Они тоже пришли в пещеру, покло�

нились Младенцу и принесли Ему в дар золото и до�

рогие ароматные вещества.

Священник П.Н. Воздвиженский, XIX век

«Сего ради Бог на землю сниде, 

да нас на Небеса возведет» 

Из акафиста Иисусу Сладчайшему

Многие из нас в нынешний день совсем не так ра�

дуются, как бы следовало; а это, конечно, происходит

оттого, что они хорошо не знают или забывают насто�

ящую причину нынешней радости… Ныне Святая Цер�

ковь вспоминает то время, когда Иисус Христос, Сын

Божий, сошел с Неба и воплотился от Пресвятой Девы

Марии. Но для чего Иисус Христос, Сын Божий, сошел

с Неба? — Да нас на Небеса возведет. Вот в чем зак�

лючается главная причина нынешней нашей радости…

Небо, это блаженное жилище невидимых духов и

наше будущее вечное жилище, прежде очень мало

было известно. О, одно это незнание как было бы

убийственно, мучительно для нас! В минуты скорби,

в часы сетования куда было бы нам улетать душою?

В минуты смерти, в часы разлуки где было бы нам

находить утешение? И что была бы это за жизнь, ко�

торая должна кончиться невозвратно? Лучше бы

вовсе так не жить. И что были бы за радости, кото�

рые должны исчезнуть навсегда? Лучше бы вовсе

так не радоваться.

Теперь, слушатели, подобные мысли не могут и не

должны нас безпокоить. Теперь у нас есть Небо, стра�

на отрады и утешения, куда так часто мы от сует мирс�

ких улетаем отдыхать душой, успокаиваться сердцем;

теперь есть у нас Вечная жизнь, где мы некогда будем

жить новой жизнью, неразлучно со всем тем, что так

дорого и любезно нашему сердцу.

Но Кто нам сказал, что есть Вечная жизнь? — Ии�

сус Христос, Сын Божий. Иному мы бы не поверили,

но Ему не можем не верить, ибо Он Сам пришел с Не�

ба. Иной не мог бы нас убедить, но в Его словах не мо�

жем сомневаться, ибо Он есть истинный Бог. После

сего можем ли мы не радоваться в тот день, в который

Иисус Христос, Сын Божий, сошел с Небес, в который

открыта нам неведомая страна, это Небо — блажен�

ное жилище невидимых духов и наше будущее вечное

жилище?

Правда, мы и без Иисуса Христа некогда узнали

бы эту неведомую страну. Тело, в котором заключена

наша душа, теперь препятствует нам видеть духовный

мир; с разрушением же его не будет этого препят�

ствия. Но, увы, мы увидели бы тогда блаженный мир

для того только, чтобы вечно не видать его; мы тогда

узнали бы, к какому блаженству сотворил нас Бог, но

вместе узнали бы, что нам невозможно воспользо�

ваться этим блаженством. О, это знание было бы му�

чительнее самого незнания, этот свет был бы убий�

ственнее самой тьмы! Но теперь, с пришествием Ии�

суса Христа, нам бояться нечего: Иисус Христос не

только сказал нам, что есть Небо, есть Вечная жизнь,

но Он указал нам и путь к достижению этого Неба; Он

дал и средства к наследию этой жизни.

Что лишает нас Неба? Что нам препятствует нас�

лаждаться Вечной жизнью? — Грехи. Но Иисус Хрис�

тос избавил нас от грехов; мы теперь из купели Кре�

щения выходим чистыми от всякой греховной сквер�

ны. Иисус Христос пролил Кровь Свою за нас — может

ли Иисус Христос не принять на Небо нас, которых ис�

купил честною Своею Кровию для Неба? И после сего

можем ли мы не радоваться в нынешний день, в кото�

рый положено начало сему искуплению?

Итак, слушатели, будем в нынешние дни размыш�

лять или беседовать друг с другом о том, для чего со�

шел Иисус Христос на землю; тогда радость чистая

сама придет к нам, наполнит нашу душу и отразится

вовне. Эта чистая и святая радость очистит и освятит

собой и земные наши радости, которые мы ныне вку�

шаем. Да, слушатели, пока мы на земле, нам и зем�

ные радости тоже нужны, и Церковь не возбраняет

нам и не осуждает их, только бы эти радости не заглу�

шали в нас духовных радостей. А они непременно заг�

лушат их, если мы будем забывать настоящую причи�

ну нынешней нашей радости. Аминь.

Протоиерей Родион Путятин

БЕЗУМСТВО - БОРОТЬСЯ С БОГОМ

ЧТО ПРИНЕСЕМ МЫ В ДАР

РОДИВШЕМУСЯ?

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

×ÒÎ ËÈØÀÅÒ ÍÀÑ ÍÅÁÀ?
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— Подайте, Христа ради, милостыньку! Милостыньку,

Христа ради!..

Никто не слышал этих жалобных слов, никто не обращал

внимания на слезы, звучавшие в словах бедно одетой жен�

щины, одиноко стоявшей на углу большой и оживленной го�

родской улицы.

— Подайте милостыньку!..

Прохожие торопливо шагали мимо нее, с шумом неслись

экипажи по снежной дороге. Кругом слышался смех, ожив�

ленный говор...

На землю спускалась святая, великая ночь под Рождест�

во Христово. Она сияла звездами, окутывала город таин�

ственной мглой.

— Милостыньку... не себе, деткам моим прошу...

Голос женщины вдруг оборвался, и она тихо заплакала.

Дрожа под своими лохмотьями, она вытирала слезы окоче�

невшими пальцами, но они снова лились по ее исхудалым

щекам. Никому не было до нее дела...

Да она и сама не думала о себе, о том, что совсем заме�

рзла, что с утра не ела ни крошки... Вся мысль ее принадле�

жала детям, сердце болело за них...

Сидят они, бедные, там, в холодной темной конуре, го�

лодные, иззябшие... и ждут ее... Что она принесет или что

скажет? Завтра великий праздник, всем детям веселье,

только ее бедные детки голодны и несчастны.

Что делать ей? Что делать? Все последнее время она ра�

ботала, как могла, надрывала последние силы... Потом

слегла и потеряла последнюю работу... Подошел праздник,

ей негде взять куска хлеба...

О, детки, бедные детки! Ради них она решилась, в пер�

вый раз в жизни, просить милостыню... Рука не поднима�

лась, язык не поворачивался... Но мысль, что дети ее есть

хотят, что они встретят праздник голодные, несчастные, —

эта мысль мучила ее, как пытка. ...Несчастные дети! У дру�

гих детей — елка, они — веселы, довольны в этот великий

праздник, только ее дети...

— Милостыньку, добрые люди, подайте! Подайте, Хрис�

та ради!

И словно в ответ на ее отчаяние неподалеку раздался

благовест... ко Всенощной. Да, надо пойти, помолиться...

Быть может, молитва облегчит ее душу... Она помолится

усердно о них, о детях... Неверными шагами доплелась она

до церкви...

Храм освещен, залит огнями... Всюду масса людей... Ве�

селые довольные лица. Притаившись в уголке, она упала на

колени и замерла... Вся безграничная, материнская любовь,

вся ее скорбь о детях вылилась в горячей молитве, в глухих

скорбных рыданиях. «Господи, помоги! Помоги!» — плачет

она. И кому, как не Господу, Покровителю и Защитнику сла�

бых и несчастных, вылить ей все свое горе, всю душевную

боль свою? Тихо молилась она в уголке, и слезы градом ли�

лись по бедному лицу.

Она не заметила, как кончилась Всенощная, не видела,

как к ней подошел кто�то...

— О чем вы плачете? — раздался за ней нежный голос,

показавшийся ей небесной музыкой.

Она очнулась, подняла глаза и увидала перед собой ма�

ленькую, богато одетую девочку. На нее глядели с милым

участием ясные детские глазки. Сзади девочки стояла ста�

рушка няня.

— У вас есть горе? Да? Бедная вы, бедная!

Эти слова, сказанные нежным, детским голосом, глубо�

ко тронули ее.

— Горе! Детки у меня голодны, с утра не ели... Завтра

праздник такой... великий...

— Не ели? Голодны? — На лице девочки выразился

ужас. — Няня, что же это! Дети не ели ничего! И завтра бу�

дут голодны! Нянечка! Как же это?

Маленькая детская ручка скользнула в муфту.

— Вот, возьмите, тут есть деньги... сколько, я не знаю...

покормите детей... ради Бога... Ах, няня, это ужасно! Они ни�

чего не ели! Разве это можно, няня!

На глазах девочки навернулись крупные слезы.

— Что ж, Манечка, делать! Бедность у них! И сидят, бед�

ные, в голоде да в холоде. Ждут, не поможет ли им Господь! 

— Ax, нянечка, мне жаль их! Где вы живете, сколько у

вас детей?

— Муж умер — с полгода будет... Трое ребят на руках ос�

талось. Работать не могла, хворала все время... Вот и приш�

лось с рукой по миру идти... Живем мы недалеко. Вот тут... в

подвале, на углу, в большом каменном доме купца Осипова...

— Няня, почти рядом с нами, а я и не знала!.. Пойдем

скорее, теперь я знаю, что надо делать!

Девочка быстро вышла из церкви в сопровождении

старухи.

Бедная женщина машинально пошла за ними. В кошель�

ке лежала пятирублевая бумажка. Забыв все, кроме того,

что она может теперь согреть и накормить дорогих ребяток,

она зашла в лавку, купила провизии, хлеба, чаю, сахару и

побежала домой. Щеп осталось еще довольно, печку исто�

пить ими хватит. Она бежала домой из всех сил.

Вот и темная конурка. Три детские фигурки бросились к

ней навстречу.

— Маменька! Есть хочется! Принесла ли ты? Родная!

Она обняла их всех троих и облила слезами.

— Послал Господь! Надя, затопи печку, Петюша, ставь

самовар! Погреемся, поедим, ради великого праздника!

В конурке, сырой и мрачной, наступил праздник. Дети

были веселы, согрелись и болтали. Мать радовалась их

оживлению, их болтовне. Только изредка приходила в голо�

ву печальная мысль... Что же дальше? Что дальше будет?

— Ну, Господь не оставит! — говорила она себе, возла�

гая всю надежду на Бога.

Маленькая Надя тихо подошла к матери, прижалась к

ней и заговорила.

— Скажи, мама, правда, что в рождественскую ночь с

неба слетает рождественский Ангел и приносит подарки

бедным детям? Скажи, мама!

Мальчики тоже подошли к матери. И, желая утешить детей,

она начала им рассказывать, что Господь заботится о бедных

детях и посылает им Своего Ангела в великую рождественс�

кую ночь, и этот Ангел приносит им подарки и гостинцы!

— И елку, мама?

— И елку, детки, хорошую, блестящую елку!

В дверь подвала кто�то стукнул. Дети бросились отворить.

Показался мужик с маленькой зеленой елкой в руках. За ним

— хорошенькая, белокурая девочка с корзиной, в сопровож�

дении няни, несшей за ней разные свертки и пакеты.

Дети робко прижались к матери.

— Это Ангел, мама, это Ангел? — тихо шептали они, бла�

гоговейно смотря на хорошенькую нарядную девочку.

Елка давно стояла уже на полу. Старуха няня развязала

пакеты, вытащила из них вкусные булочки, кренделя, сыр,

масло, яйца, убрала елку свечами и гостинцами. Дети все

еще не могли прийти в себя. Они любовались на «Ангела».

И молчали, не двигаясь с места.

— Вот вам, встречайте весело Рождество! — прозвучал

детский голосок. — С праздником!

Девочка поставила на стол корзину и исчезла, прежде

чем дети и мать опомнились и пришли в себя. «Рождестве�

нский Ангел» прилетел, принес детям елку, гостинцы, ра�

дость и исчез, как лучезарное виденье...

Дома Маню ждала мама, горячо обняла ее и прижала к

себе.

— Добрая моя девочка! — говорила она, целуя счастли�

вое личико дочери. — Ты отказалась сама от елки, от гос�

тинцев и все отдала бедным детям! Золотое у тебя сердеч�

ко! Бог наградит тебя...

Маня осталась без елки и подарков, но вся сияла счасть�

ем. С своим милым личиком, золотистыми волосами она в

самом деле походила на «рождественского Ангела».

Саша Черный

«Каждый помогает своему товарищу

и говорит своему брату: «крепись!» 

(Ис. 41, 6)

Один известный духовный писатель

сказал: «Мы только тогда уподобляемся

Богу, когда становимся полезными». И

действительно, служение ближнему — это

Божественный закон. Христос принял об�

раз Раба — пришел служить и научил слу�

жить: «Я посреди вас как служащий» (Лк.

22, 27). Он служил непрестанно, словом,

делом, жизнию — служил душе и телу окру�

жающих людей, терпеливо, неутомимо,

всегда имея их благо перед глазами. «Он

ходил с места на место, делая добро» (Де�

ян. 10, 38), — Божественная Любовь выра�

зилась служением, сопряженным с Жерт�

вой даже самой жизни.

На Небе служат день и ночь, говорит

нам Писание. Ангелы, называемые служеб�

ными духами, нисходят на землю для осо�

бого служения людям. Бог Сам служит лю�

дям безконечным радением об их вечном

благе, непрестанно призывая, привлекая,

смягчая, направляя души грешников.

И нам надлежит служить, и нас Бог поч�

тил тем, что призвал нас на дело, подобное

Его делу. Помогать людям, ободрять их,

поддерживать, быть готовыми на всякое

служение ради того, чтобы принести им ис�

тинную пользу.

«Бог есть Любовь, и пребывающий в

любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (1

Ин. 4, 16). «Каждый помогал ближнему сво�

ему» — это Божие назначение для всех Его

созданий, не для некоторых только, избран�

ных, но для каждого. Не жди себе какого�

нибудь громкого, видного служения, посту�

пи лучше сейчас в число этих каждых, кото�

рые простирают руки на помощь ближним,

и увидишь, что, ободряя, согревая, поддер�

живая брата твоего, ты сам ободришься,

согреешься и утвердишься на христианс�

ком пути.

«День за днем»

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АНГЕЛ СЛУЖИ
БЛИЖНЕМУ

КАК ХРИСТОС
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Святки — время между Рождеством и Крещением

— по духу и смыслу Церковного устава должны быть

посвящены молитве и Литургии, сорадованию родив�

шемуся Христу и ожиданию Его Богоявления. В эти дни

не совершаются браки именно потому, что верующий

человек каждый день должен быть на богослужении. К

сожалению, в дореволюционной России в нецерковной

и неблагочестивой среде святки становились временем

разгула, пьянства, обжорства. А еще — гадания.

Почему нельзя гадать?.. 

Гадатели и вопрошатели — это люди, которые хотят

вырвать у Бога Его тайны, украсть у Него некое тайное

знание. Они вновь повторяют грех Адама и Евы и внем�

лют коварному шепоту змия: «И будете, как боги, поз�

нающие добро и зло» (Быт. 3, 5). Но, естественно, Бог

ничего им не открывает, несмотря на все их потуги,

ведь «нечестивые не узрят славы Божией». И Божест�

венного знания — тем более. Тогда вопрос — от кого у

гадателей знание, если не от Бога? Ответ понятен: от

обезьяны Бога, то есть от дьявола. Гадатели внемлют

духам�обольстителям, духам злобы поднебесной, в ко�

нечном счете — их хозяину, отцу лжи, а проще говоря

— главному лохотронщику, все наслаждение которого

— обмануть, погубить, убить… И понятна судьба того,

кто рискует к ним обратиться, — стать бесовской иг�

рушкой, послушным шариком в руках главного наперс�

точника и погибнуть…

И не только по сути, но и по форме гадания несут в

себе антихристианские смыслы. Возьмем, к примеру,

карты как инструмент гадания. Они не столь безобидны

по своему виду. Из всех трех гипотез возникновения

карт (китайская, египетская и европейская) наиболее

убедительно выглядит европейско�оккультная, соглас�

но которой карты появились в Европе во второй поло�

вине XIV века и связаны с еврейской каббалистической

средой. В этом случае все становится на место. Неслу�

чайно масть «крести» называется также словом

«треф», при этом в иудейской традиции трефной пищей

называется пища нечистая. Соответственно, масть

«крести», кощунственно символизирующая Крест Гос�

подень, обозначается словом, свидетельствующим об

иудейском гнушении Крестом. Пики символизируют

копье Лонгина, пронзившее ребро Христово (Ин.19, 34)

, на что намекает и само название «пика», то есть

копье. «Черви» подразумевает евангельскую губку на

трости: «один из воинов, взял губку, наполнил уксусом

и, наложив на трость, давал Ему пить» (Мф. 27, 48).

Другое толкование также связано со Страстями — это

пронзенное сердце Христово. Наконец, «бубны» симво�

лизируют гвозди, которыми был распят Христос. Каза�

лось бы, что общего у ромбовидных «бубнов» с гвоздя�

ми? Ответ понятен для тех, кто видел шляпки старых

дореволюционных гвоздей: они квадратные, а не круг�

лые, как современные. Такими были и средневековые

гвозди. Иудейский след присутствует и в название «ко�

зырь», что является искаженным словом «кошер», ко�

торым обозначается «чистая», ритуально приемлемая

для иудеев пища.

Обратимся к названиям карт. Самой значимой кар�

той является джокер (буквально «шут»). Но в итальянс�

кой версии он называется «дьявол» и первоначально на

своем жезле он нес… человеческую голову. Слово

«туз» — польского происхождения, от нижненемецкого

«черт». Показательно, что на карте туза в XVI в. часто

рисовали… свинью — животное, мягко говоря, не ко�

шерное с иудейской точки зрения. Не исключено, что

«дама» — это кощунственное изображение Мадонны,

фактом остается и то, что часто в качестве дам рисова�

ли библейских героинь — Рахиль, Юдифь и так далее.

Наконец, среди «королей» часто изображались Давид и

Соломон. По контрасту среди «валетов» (слово «валет»

означает буквально «слуга, холоп») изображался ры�

царь Ла Гир по прозвищу «сатана».

Неслучайно вскоре карты стали подвергаться зап�

ретам и преследованию в силу их явной связи с кощун�

ством и нечистой силой. Сами оккультисты признают

как оккультный характер так называемых карт таро,

или египетских карт, так и связь с ними карт обычных…

Игральные карты неразрывно связаны с оккультизмом

и всякой бесовщиной.

Из русских законодательных памятников о картах

впервые упоминает Уложение 1649 года, которое пред�

писывает с игроками в карты поступать, «как писано о

татях» (ворах), то есть бить немилосердно, отсекать

пальцы и руки. Указом 1696 года введено было обыски�

вать всех заподозренных в желании играть в карты, «и

у кого карты вынут, бить кнутом». В 1717 году игра в

карты воспрещается под угрозой денежного штрафа. В

1733 году для рецидивистов определена тюрьма или

батоги. К сожалению, при Екатерине карты практичес�

ки прижились в России. С соответственными послед�

ствиями — безчисленными низостями помещиков по

отношению к крепостным (проигрыши в карты живых

людей и целых семей), разорениями и самоубийствами.

Поэтому, дорогие читатели, если вам предложат по�

гадать в карты, остановитесь и подумайте: с кем Вы —

со Христом или с сатаной.

Диакон Владимир Василик

Слава Тебе, Господи! Дождались мы и еще свет�

лых дней Рождества Христова: повеселимся теперь

и порадуемся! Святая Церковь нарочно для того,

чтоб возвысить наше веселие в дни сии, учредила

пред ними пост — некоторое стеснение, чтоб, всту�

пая в них, мы чувствовали себя как бы исходящими

на свободу. При всем том, однако ж, она никак не хо�

чет, чтоб мы предавались услаждению только чувств

и одним удовольствиям плотским. Но, исстари наи�

меновав дни сии святками, требует, чтоб самое ве�

селие наше во время их было свято, как святы дни.

***

Вот так устройте из сердца вашего ясли рождшему�

ся Господу и окружите их сими священными расположе�

ниями — желанием спасения, деятельным восприятием

всего устроения спасения, успокоением в Господе и

благодарным славословием Ему. Это доставит самое

высокое занятие духу вашему в дни сии, освятит празд�

ники ваши и даст вместе возможность самым точным

образом исполнить то, что содержится в песни: «Хрис�

тос с Небес — срящите». 

***

Ведайте, что Бог поругаем не бывает, и, ведая сие,

веселитесь и радуйтесь во дни сии со страхом. Освяти�

те светлый праздник святыми делами, занятиями и уве�

селениями, чтоб все, смотря на нас, сказали: у них свят�

ки, а не буйные какие�нибудь игрища не знающих Бога

— нечестивцев и развратников.

Святитель Феофан Затворник

О «СВЯТОЧНЫХ ГАДАНИЯХ» И КАРТАХ

В ДНИ СВЯТЫ ВЕСЕЛИТЕСЬ И РАДУЙТЕСЬ СО СТРАХОМ

КАК ПРОВОДИТЬ
СВЯТКИ

Двенадцать дней после праздника Рождества

Христова называют святками, то есть святыми

днями, так как эти двенадцать дней освящены

великими событиями Рождества Христова.

В первые три века христианства, когда гонения

мешали свободе христианского богослужения, в не�

которых восточных Церквах праздник Рождества

Христова соединялся с праздником Крещения под

общим названием Богоявления. Памятником древ�

него соединения Рождества Христова и Святого Бо�

гоявления является совершенное сходство в отп�

равлении этих праздников, дошедшее и до наших

времен. Когда же эти праздники были разделены,

то празднование распространилось на все дни, про�

межуточные от 25 декабря/7 января до 6/19 января,

и эти дни как бы составили один день праздника. В

народе эти дни называют святыми вечерами, пото�

му что по древнему обычаю православные христиа�

не прекращают свои дневные дела вечером, в вос�

поминание событий Рождества и Крещения Спаси�

теля, бывших в ночное или вечернее время.

Святить двенадцать дней после праздника Рож�

дества Христова Церковь начала с древних времен.

Уже в церковном уставе преподобного Саввы Ос�

вященного († 530 г.), в который вошли еще более

древние чиноположения, пишется, что во дни свя�

ток «никакоже пост, ниже коленопреклонения бы�

вают, ниже в церкви, ниже в келии», и возбранено

совершать священнодействие брака.

Вторым Туронским Собором в 567 г. все дни от

Рождества Христова до Богоявления названы

праздничными.

Между тем святость этих дней и вечеров сейчас

нарушается призывами к обычаям языческих

празднеств. С экранов телевизоров, по радио, из

газет нам внушают, что на Руси в дни святок были

приняты гадания, игрища с переодеванием, народ�

ные гуляния. Церковь, заботясь о нашей чистоте,

всегда запрещала эти суеверия. В правилах шесто�

го Вселенского Собора говорится: «Прибегающие к

волшебникам или другим подобным, чтобы узнать

от них что�либо сокровенное, согласно с прежними

отеческими о них постановлениями да подлежат

правилу шестилетней епитимии. Той же епитимии

надлежит подвергать и тех, которые производят га�

дания о счастье, судьбе, родословии и множество

других подобных толков, равно и так именуемых

облакогонителей, обаятелей, делателей предохра�

нительных талисманов и колдунов. Закосневающих

же в этом и не отвращающихся от этих пагубных и

языческих вымыслов определяем совсем извер�

гать из Церкви, как священные правила повелева�

ют. Ибо какое общение праведности с беззакони�

ем? Что общего у света с тьмою? Какое согласие

между Христом и Велиаром? (2 Кор. 6, 14�16)…

Также и всенародные пляски, могущие причинить

великий вред и пагубу, равно и в честь богов, кото�

рых так ложно называют эллины, пляски и обряды,

производимые мужчинами и женщинами, соверша�

емыми по старинному и чуждому христианского

жития обряду, отвергаем и определяем: никому из

мужей не одеваться в женскую одежду, не свой�

ственную мужу; не носить масок. Поэтому тех, кото�

рые отныне, зная это, дерзнут делать что�либо из

вышесказанного, клириков — повелеваем извер�

гать из священного сана, а мирян — отлучать от об�

щения церковного».

В Священном Писании говорится: «На женщине

не должно быть мужской одежды, и мужчина не

должен одеваться в женское платье, ибо мерзок

пред Господом Богом твоим всякий делающий сие»

(Втор. 22, 5).

Православное правительство Российской Импе�

рии в своих законах запрещало «в навечерие Рожде�

ства Христова и в продолжение святок заводить, по

старинным идолопоклонническим преданиям, игри�

ща и, наряжаясь в кумирские одеяния, производить

по улицам пляски и петь соблазнительные песни».

Сретенский монастырь
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Библейская история рассказывает о том, что 70 че�

ловек, некогда вошедших с Иаковом в Египет, возрос�

ли в многочисленный народ. Этот народ находился в

рабстве 430 лет. Но Бог вывел его из Египта в пусты�

ню и дал ему закон. Судьба еврейского народа зависе�

ла от исполнения им этого нравственного закона. 

Пророк Давид в своих псалмах описывает злые

поступки еврейского народа. И что же получил за них

еврейский народ? — Он смешался с язычниками и

служил их истуканам, приносил сыновей своих и доче�

рей в жертву бесам, проливал невинную кровь

собственных детей. И хотя Бог много раз избавлял ев�

рейский народ от зла и напастей, но евреи все равно

раздражали Его. За это Бог их уничтожал, как сказал

Он им однажды: «…се, оставляется вам дом ваш пуст»

(Мф. 23, 38).  

Древний Египет погиб за свое многобожие и идоло�

поклонство, чародейство, гадательство, за жадность и

превозношение, за то, что считал себя создателем

всего, что ему служило: «Моя река, и я создал ее»

(Иез. 29, 9).

Также за лукавство и почитание лжебогов погиб

древний Вавилон. Об этом хорошо говорил пророк

Исаия: «Вавилон, краса царств, гордость Халдеев, бу�

дет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра (Ис. 13,

19). И это сбылось. Идолослужение и безпутство лю�

дей стали причиной упадка сильного народа. 

За множество беззаконий произошла и гибель гор�

дого Тира, о котором Бог через пророка Иезекииля го�

ворил: «И Я извлеку из среды тебя огонь, который и

пожрет тебя; и Я превращу тебя в пепел» (Иез. 28, 18).

За такие же беззакония погибли Сидон, Моав, Газа,

Аскалон и Ассирия.  

История показывает, что за беззакония одного пра�

вителя часто страдает весь народ. Имеется такой при�

мер в Священном Писании. Царь Валтасар со своими

друзьями пил и ел из освященных сосудов и чаш, вы�

несенных его отцом Навуходоносором из Иерусалимс�

кого храма. После этого пророк Даниил предсказал

ему скорую погибель, что и случилось в ту же ночь.

Валтасар был убит, и власть перешла к персидскому

царю Дарию (Дан. 5). 

Можно представить себе, сколько бед, страданий пе�

реносил тот народ, который нарушал нравственный за�

кон. Страдали и страдают те народы, которые уходили

от Бога и служили идолам и своим страстям. Священное

Писание учит нас, что счастье или несчастье одного че�

ловека, семьи?, целого народа — зависит от исполнения

или нарушения Божественного закона. Пророк Михей го�

ворил: «О, человек! Сказано тебе, что — добро и чего

требует от тебя Господь: действовать справедливо, лю�

бить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред

Богом твоим» (Мих. 6, 8). Если крепкая семья, крепкое

общество — то и крепкая, благословенная страна и де�

ти — потомство от Бога, Который благословляет их и да�

ет им «наследие от Господа (Пс. 126, 3). Неплодие, отсу�

тствие детей — тоже от Бога (Ос. 9, 11�12), потому что

Господь заключает чрево (1 Цар. 1, 5).   

Очень счастливая семья, где родители не грешат

против Закона Божия, где не делают абортов, где учат

детей примером своей благочестивой жизни и где де�

ти почитают и слушают родителей. На такой семье

пребывает Божие благословение. А если в семье все

наоборот, то нет на такой семье благословения Божи�

его и Бог наказывает «вину отцов в детях и в детях де�

тей до третьего и четвертого рода» (Исх. 34, 7). Грешил

Саул — погибли его сыновья и внук. Согрешил царь

Соломон — и зло постигло его. 

Очень важно помнить, что нравственный закон за�

писан в Священном Писании и это — не только десять

заповедей. Мне хочется напомнить вам повеления Гос�

пода: не кради, не лги и не обманывай ближнего; не

клянись ложно Именем Моим; не обсчитывай ближне�

го и не похищай у него; не злословь глухого и не бро�

сай под ногу слепому нечто, обо что тот споткнется;

бойся Бога; не твори несправедливости в суде, не

смотри на то, что кто�то бедный, и не иди на поводу у

богатого; не нападай первым и не восставай на кровь

ближнего своего; не питай ненависти к брату своему в

сердце своем, обличи ближнего и не будь терпимым к

его грехам; не будь мстителен; встань перед седой го�

ловой; да будут правильными ваши меры длины, весов

и объема; не обижай пришельца, не доводите вдовиц

и сирот до слез; не вверяй себя ни идолопоклонникам,

ни богам их. 

Эти и многие другие заповеди дает нам Господь в

книгах Священного Писания — Исход и Левит, а также

и в книге Соломона. Нарушать эти повеления — грех,

а возмездие за грех — смерть. Нравственный закон

дан человеческому роду Самим Богом, и его нужно ис�

полнять. За это придет на нас Божие благословение, а

если не исполним — проклятие.

Протоиерей Иоанн Монаршек

НАКАЗАНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ БОЖИЕГО ЗАКОНА

14 января

Окончился праздник Рождества Христова. Через

80 дней будет Пасха. Эти 80 дней мы должны употре�

бить на приготовление к тому, чтобы достойно покло�

ниться Христу в Светлый праздник Его Воскресения и

сподобиться благодатных дарований Святого Духа.

Первое, что требуется от приступающих ко Христу и

чающих благодати Святого Духа, — это покаяние. Че�

рез две недели мы будем петь «Покаяния отверзи нам

двери, Жизнодавче», то есть в богослужении начнется

приготовление к Великому посту. Но уже и ныне мы

имеем повод говорить о покаянии. Ныне — воскре�

сенье пред праздником Богоявления, и в Евангельском

чтении мы слышали повествование о явлении Иоанна

Крестителя и его проповеди покаяния. 

«И выходили к нему вся страна Иудейская и Иеруса�

лимляне, и крестились от него все в реке Иордана, ис�

поведуя грехи свои» (Мк. 1, 5). Покаяния требовал Ио�

анн, и люди богобоязненные исповедывали грехи свои.

«Иоанн приходившему креститься от него народу гово�

рил: порождения ехидны, кто внушил вам бежать от бу�

дущего гнева. Сотворите же достойные плоды покая�

ния. Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дере�

во, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в

огонь» (Лк. 3, 7�9). Дерзновенно говорил Иоанн о гряду�

щем гневе Божием. Он не предсказывал каких�нибудь

определенных бедствий, а указывал только закон, что

всякое преступление и непослушание получает правед�

ное воздаяние (Евр. 2, 2). И люди, которые отозвались

на проповедь Иоанна и приходили к нему креститься,

исповедуя грехи свои, каялись не просто по страху гря�

дущего гнева Божия, о котором говорил Иоанн, а пото�

му, что грозный голос Иоанна пробуждал в них совесть

и они начинали видеть свои уклонения от закона Божия.

А бывает, что люди и видят дивные чудеса, и имеют

пред собою поразительные знамения, но не обращают�

ся от беззаконных дел своих. За такое нечувствие уко�

рял Господь города, в которых наиболее явлено было

сил Его. «Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо

если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные

в вас, то давно бы они во вретище и пепле, покаялись.

Но говорю вам: Тиру и Сидону отраднее будет в день су�

да, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся,

до ада низвергнешься, ибо если в Содоме явлены были

силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня.

Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в

день суда, нежели тебе» (Мф. 11, 20�24). 

Что говорил Господь о Палестинских городах: Хора�

зине, Вифсаиде и Капернауме, с дерзновением можно

сказать о русском народе. Главный грех, общий грех на�

шего времени есть отступление от закона и мысль, буд�

то нужно закон приспособлять к требованиям жизни, а

не жизнь исправлять по закону. И покаяние, необходи�

мое не только для вечного спасения, но и для временно�

го благополучия, должно начаться с отказа от этой злой,

пагубной мысли и должно состоять в принудительном

соблюдении закона — в подвиге ради послушания запо�

веди. Что это так, видно из примера ниневитян. 

Когда пророк Иона возвестил грядущий на Ниневию

гнев Божий, ниневитяне поверили Богу и объявили пост,

и оделись во вретища, от большого из них до малого. И

царь Ниневии встал с престола своего и снял с себя

царское облачение свое, оделся во вретище и сел на

пепле, и повелел провозгласить и сказать в Ниневии от

имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни

волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и

воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и

скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратил�

ся от злого пути своего и от насилия рук своих (Иона 3,

5�8). Вот ниневитяне постились и каялись все — по

царскому повелению — не те только, кто сам почувство�

вал нужду в покаянии, но и малые дети и скот. «И пожа�

лел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на

них, и не навел» (Иона 3, 10). 

Да не подумает кто�нибудь, что пример ниневитян

у нас устарел. Нет, в покаянии ниневитян и помило�

вании их нам изображен вечный закон. Нет иного пу�

ти ко спасению, кроме того, какой указан в этом об�

разе, записанном в Священном Писании для нашего

назидания. Конечно, сущность этого образа не во

внешних формах покаяния, не во вретище, не в пеп�

ле, а в вере, в страхе и в надежде на милосердие Бо�

жие. Поверили ниневитяне Богу, то есть слову Про�

рока от Имени Божия, и изменили свою жизнь, изме�

нили сурово, безпощадно. А у нас не верят слову Бо�

жию, не верят правилу церковному и даже дерзко

возражают против тех правил и законов, которые об�

личают вкравшиеся в жизнь беззакония. Ниневитя�

не, только услышав о грядущем на них гневе Божи�

ем, немедленно обратились от злых дел своих, обра�

тились все, как один человек, и даже заставили пос�

титься и детей своих, и скот. Мы же, и вразумляемые

уже бедствиями, не спешим обратиться от растлен�

ных обычаев, а сначала хотим возвращения прежне�

го благополучия, и тогда мечтаем устроить жизнь

свою благочестиво. 

«Может быть, Бог умилосердится... и мы не погиб�

нем», — говорили ниневитяне, постясь и молясь Богу. А

мы самонадеянно говорим: «Россия не погибнет, мы

еще сильны». Надеемся на себя, а милосердия Божия

не просим. Народ, слышавший проповедь Иоанна, спра�

шивал: «что же нам делать?» — Дай Бог, чтобы вопрос

этот повторялся у нас не устами только, а и сердцем: это

было бы надежным залогом спасительного покаяния,

ибо свидетельствовало бы, что мы признаем свою неп�

равоту пред Богом и изъявляем готовность и усердие

творить Его святую волю, а не свою греховную. 

Архиепископ Симон (Виноградов), 

Пекинский и Китайский (†1933 г.)

В НЕДЕЛЮ ПЕРЕД БОГОЯВЛЕНИЕМ

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
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…Преподобный Серафим жил в сложное время, в чем�то

похожее на наше. Он был старшим современником Пушки�

на. Главная схожесть того времени с нашим была в проза�

падных симпатиях большой части образованных русских лю�

дей, признанных быть организующей и направляющей силой

нации. Эти «мозги нации» были тогда даже прозападней ны�

нешних. Наши руководители разных рангов хоть и выучили

худо�бедно английский язык, но все�таки между собой обща�

ются на русском. Те и между собой общались исключитель�

но на французском языке и знали его часто лучше русского.

Победоносно завершая Отечественную войну 1812 года,

русские прошлись по Европе — и понравилась им Европа.

Вместе с родной речью из жизни стали устраняться и род�

ные обычаи, унаследованный от отцов православный уклад

жизни, традиционные духовные ценности, неразрывно свя�

занные с церковным мировоззрением. И говорить, и жить, и

думать стали на западный манер. На смену церковному ми�

ровоззрению и укладу жизни пришли секулярная (нецерков�

ная) культура с таким же нецерковным, светским образом

жизни. Вместо Бога и души во главу угла стали поставлять�

ся новые высшие ценности: человеколюбие без Бога и мате�

риальный прогресс… что можно уместить в одном слове:

«расцерковление».

И вот в это время является человек, всей своей жизнью

доказывающий, что жить с Богом лучше, чем без Бога. Пре�

подобный Серафим явился как бы альтернативой декабрис�

там. Те привлекали к себе более всего тем, что объявляли

себя борцами за счастье народа. Декабристскому пути осча�

стливливания ближних посредством общественно�полити�

ческих преобразований преподобный Серафим противопос�

тавил путь религиозно�духовного делания. Прежде чем пре�

образовывать мир — преобразись сам… А без этого при

всех твоих благих намерениях, с которыми ты выступаешь

воевать за счастье людей, ты можешь доставить этим людям

гораздо больше горя и скорбей, чем счастья… «Просветись

сам — и тысячи вокруг тебя воскреснут», «стяжи дух мирен

— и тысячи вокруг тебя спасутся», — учил Преподобный. Са�

мое же важное заключается в том, что он этому не только

учил, но и в собственной жизни осуществил…     

Мы и сегодня имеем много советчиков, как улучшить

жизнь. Многие из этих советчиков респектабельные, обеспе�

ченные люди… Удивительное дело: у них есть все, что те�

перь полагается за цель жизни, о чем мечтает обыватель:

шикарные квартиры, шикарные автомобили, коттеджи — а

вот радости и покоя в душе нет. А у преподобного Серафи�

ма не было и тысячной доли их «благ» — а радость в душе

сияла такая, что прямо переполняла его и изливалась на

всех теснившихся возле его убогой кельи. Иных даже сму�

щала такая его всегдашняя веселость. Но Преподобный от�

ветствовал: «Ведь веселость — не грех, она отгоняет уста�

лость, а от усталости уныние бывает, и хуже его нет, оно все

приводит с собой... Сказать слово ласковое, приветливое да

веселое, чтобы у всех пред Лицом Господа дух всегда весел,

а не уныл был — вовсе не грешно». Сам Угодник Божий пос�

тоянно светился этой ласковой, приветливой, мирной ра�

достью и этой духовной радостью с избытком наполнял

сердца притекающих к нему. Вот где было полное соответ�

ствие жизни и учения. 

Что вселяло и возгревало в его душе такую всегдашнюю

радость? Всегдашнее присутствие в ней Духа Божия, Коего

он не только другим советовал стяжать, но и сам прежде

других стяжал. А, стяжавши, уж твердо знал, всем сущест�

вом своим чувствовал, что и сам безмерно счастлив, и дру�

гие, кто его советам последуют, то же непреходящее счастье

обретут. Обретут обязательно, в любой обстановке, как бы

жизнь ни повернулась — даже и на смерть пойдут с ра�

достью и ликованием в душе. Ибо, если в душе Бог, что та�

кого человека отлучит от любви Божией? «…ни смерть, ни

жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни бу�

дущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь... — од�

ним словом — ничто… не может отлучить нас от Любви Бо�

жией во Христе Иисусе Господе нашем» (Рим. 8, 37�39).

Горюем мы не оттого, что жизнь плоха, а оттого, что мы

плохие; оттого, что в душах наших живет не Бог, а демонс�

кая гордыня, самолюбие, похоти и страсти. И не думайте вы

обрести рай, где бы то ни было, если не обрящете его преж�

де в собственной душе... Скажешь: «Но я же люблю Бога и

хочу, чтоб Он жил во мне...» Лжец! Когда бы и впрямь любил

и хотел —давно бы уже благоухал святостью жизни! Нет, ты

любишь сладко поспать, вкусно поесть, выкурить папироску

после обеда, побаловаться пивком, оторваться с друзьями в

кабаке, любишь, когда тебя чествуют, любишь блудить, од�

ним словом — любишь грешить. Любишь то, чего Бог не ве�

лит. А что велит, того не любишь: молиться не любишь, пос�

титься не любишь, в храм Божий ходить не любишь, прощать

обиды не любишь... Где же твоя любовь к Богу?!  

...Расцерковление — это сегодня уже пройденный этап. То,

что сегодня происходит в России, уместней назвать другими

словами: расчеловечивание, растление. Вслед за христианс�

кими ценностями из России пытаются устранить и общечело�

веческие нравственные ценности, искони присущие русской

душе: совестливость, сострадание, милосердие, честность,

правдивость. Вместо этого насаждается культ наживы, гряз�

ных удовольствий, разврата, жестокости и цинизма.

Всегда на Руси «жить хорошо» означало «жить доброде�

тельно». Сегодня «жить хорошо» стало означать «жить бога�

то». А идти к этим целям можно любыми путями: торговать

своим телом, давать деньги в рост под проценты... Всегда

это на Руси считалось постыдным, зазорным. Теперь то, че�

го раньше стыдились, становится нормой жизни, а стыдятся

и насмехаются уже над целомудрием, безкорыстием, чест�

ностью, совестливостью… 

Но так ли уж много радости и счастья доставляет вам та�

кая жизнь?... Счастлив не тот, у кого всего много, а кто всем

доволен. Вседовольство же может дать душе человеческой

только присутствие в ней Бога. 

Протоиерей Александр Захаров

Во всех случаях всевозможно старайся сохранить мир

душевный, не возмущаясь оскорблениями, и удерживай гнев

внимательно, сохраняя ум и сердце от гневных движений.

Гаси искру вначале.

Для перенесения оскорблений должно привыкать к такому

расположению духа, как если бы они до нас не касались. Такая

привычка может доставить человеческому сердцу мир.

Когда мы отвращаемся от человека или оскорбляем его,

тогда на сердце как бы накладывается камень.

Не уничижай никого, будь ласков ко всем, не оскверняй

уст твоих словом злобы или ненависти. Для сохранения ми�

ра душевного остерегись осуждать других.

Не осуждением, а молчанием сохраняется мир душев�

ный. Тогда человек просвещается Божественными откро�

вениями.

Среди людей в мире о духовных вещах говорить не долж�

но, когда не примечается желания к слушанию.

Одного многословия с теми, которые противных нам нра�

вов, довольно расстроить душу внимательного человека.

Как восковая свеча не зажженная, но поставленная меж�

ду возжженными, истаевает, так и сердце — от собеседова�

ния с людьми суетными.

В молчании переноси, когда оскорбляет враг, и Господу

открывай сердце твое: «Всю печаль вашу возверзите Нань,

яко Той печется о вас» (1 Пет. 5, 7).

Более всего должно украшать себя молчанием. Амвро�

сий Медиоланский говорит: «Молчанием многих видел я спа�

сающихся, многоглаголанием же ни одного». Молчание есть

таинство будущего века.

К сохранению душевного мира надобно входить в себя и

спрашивать: где я?

Да будет молитва твоя непрестанна, нрав кроток, уста

молчаливы, сердце смиренно, дух умилен, тело и душа чис�

ты, послушание безропотно, делание терпеливо, труд усер�

ден, нестяжание пустынническое.

Без света все мрачно, так и без смирения — в человеке

только тьма.

«Душа перед Богом»

ДУХОВНЫЕ СОВЕТЫ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА

15 января — 185 лет со дня 

преставления преподобного 

Серафима Саровского

...Имя преподобного Серафима овеяно

благоуханием крина святости и благодати,

выросшего и собранного на Русской земле...

Воздух русских полей, лесов, рек и озер дал

ему свои нежные оттенки и колорит. В нем

русская радость весны, радость солнца и

жизни. Его имя вызывает в человеке, хоть

немного приостановившемся перед его об�

разом, ни с чем не сравнимое и невырази�

мое нежно�радостное чувство — радости

добра, счастья и блаженства добра.

Преподобный Серафим и его проповедь

— огромное историческое явление в жизни

русского народа. С его именем связан ог�

ромный исторический сдвиг в нашем рус�

ском духовном росте и религиозном разви�

тии. Этот сдвиг произошел и происходит в

наше время, на наших глазах, и не может

быть русского сознательного верующего

православного, который духовно не покло�

нился бы преподобному Серафиму, не ис�

пытал бы по отношению к нему чувства бла�

годарности за то, что одних он прямо ввел, а

другим помог войти в Православие, в Цер�

ковь Христову и научил познать Бога.

Столь известное учение преподобного

Серафима о смысле жизни, изложенное в

его беседе с Мотовиловым, начинается сло�

вами, в которых раскрывается историческое

значение его учения, его проповеди. «Вас не

так учили, как надо, Ваше Боголюбие», —

говорит он Мотовилову. Другими словами,

по мысли великого старца, в его время не�

верно, неточно, неправильно отвечали на

самый главный вопрос человека — о смыс�

ле жизни. Или, еще иначе сказать, в рус�

ском верующем обществе того времени бы�

ли распространены мысли неверные, люди

жили, руководясь богословскими взгляда�

ми, мировоззрением неправославным. В

чем же эта неправославность? В беседе с

Мотовиловым преподобный Серафим отве�

чает на этот вопрос: «Вас учили, что смысл

жизни в том, чтобы творить добрые дела».

И дальше объясняет, что смысл не в са�

мых делах, что дела — не цель, а только

средство к тому, чтобы «стяжать Святого Ду�

ха», и что вот это стяжание и есть подлинный

смысл, задача и цель жизни человека; что че�

ловек должен опытно познать Бога, Богооб�

щение и стремиться всегда быть в Нем...

Преподобный Серафим звал не только

веровать в Бога, но учил знать Бога, знать и

узнавать благодать Святого Духа каждый

раз, когда она благодатно коснется челове�

ка, звал быть постоянно в благодати Божи�

ей. Стяжание Святого Духа, постоянная

жизнь с Ним и в Нем — это начало Царства

Божия и вечной жизни, которой человек

приобщается уже на земле.

Архиепископ Нафанаил (Львов),

Венский и Австрийский († 1986 г.)

ВЕЯНИЕ
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Двунадесятый праздник Крещения Господня имеет

несколько названий. Он называется Богоявлением, по�

тому что во время исторического события — Крещения

Господа Иисуса Христа святым Пророком и Предтечей

Иоанном явилась Святая Троица. Бог Отец говорил с

Неба о Сыне: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Ко�

тором Мое благоволение». Сын крестился от Иоанна, а

Дух Святый сходил на Сына от Отца в виде голубя.

Этот праздник еще называется Просвещением,

праздником Светов, потому что Бог есть Свет и явил�

ся просветить людей, сидящих во тьме и сени смерт�

ной (Мф. 4, 16). Накануне этого праздника, в навече�

рие, в древние времена был обычай совершать Кре�

щение оглашенных, а это и есть духовное просвеще�

ние человека. 

Праздник Крещения — очень древний, он торжест�

венно совершался еще при Апостолах. О нем говори�

ли еще во II веке святые: Климент Александрийский,

Ипполит и Григорий Неокесарийский и в IV веке мно�

гие святые отцы. 

Праздник Богоявления утверждает нашу веру в

Святую Троицу, Которую мы должны проповедовать,

любить и прославлять. Этот праздник убеждает всех,

что Христос Спаситель имел подлинное тело челове�

ческое, а не так, как учили древние еретики, что Он

был призраком, Его тело не было настоящим — что яв�

ляется ересью.

Господь крестился для того, чтобы очистить нас от

грехов, открыть миру Свое Божественное величие и

просветить людей светом Богопознания. Погрузив�

шись в воды Иордана, Христос принял на Себя грехи

всего мира, чтобы истребить их и дать человечеству

Божие благословение. В Крещении Своем Господь

очистил воды, оскверненные грехами людей, и пора�

зил главу диавола. Именно поэтому накануне праздни�

ка и в сам праздник совершается великое освящение

воды не только в храмах, но и на реках, водоемах, в ко�

лодцах. В древние времена чин Великого освящения

воды совершался только накануне праздника — в со�

чельник, но позже воду стали освящать и в сам день

Крещения, чтобы всем людям хватило этой святыни.

В паремиях чина водоосвящения говорится о вели�

кой силе этой воды. Причем вода, которая освящается

накануне праздника Крещения, и вода, которая освяща�

ется в сам праздник, имеет одинаковые свойства свя�

тости и благодатной силы. Она не портится, она освя�

щает человека, дом, где он живет, пищу, одежду и все

вокруг человека. Святитель Иоанн Златоуст называет

крещенскую воду «агиасмой» — великой святыней. Кто

принимает ее с верой, тот получает исцеление от болез�

ней как душевных, так и телесных. Эта святая вода ус�

покаивает человека. Верующие люди с молитвой пьют

ее каждый день — утром и хранят в течение всего года. 

У православного народа есть добрый благодатный

обычай в праздничную крещенскую ночь купаться в кре�

щенской проруби — иордани, чтобы очиститься от гре�

ховной скверны и укрепить свое здоровье. В эту ночь

можно набирать крещенскую воду и в природных водое�

мах, но проверенных, потому что своей нечистой жизнью

мы, люди, загрязнили все — и реки, и озера, и моря, и

природные источники. В таких водоемах, даже если на

них совершается чин освещения, брать воду и пить ее

нельзя — отравишься. Но вода, взятая из любого чисто�

го водоема, будет обладать святостью и такими же свой�

ствами, как крещенская вода, освященная в храме. 

Каждый год очень много людей приходят в храмы

за крещенской водой, и я думаю, что их число с каж�

дым годом не уменьшается. В течение двух дней люди

идут за водой с утра до ночи, да и в последующие дни

за водой приходит немало. После безбожной власти и

во время ее правления было мало храмов, мало свя�

щенников, вода освящалась не везде, и поэтому туда,

где вода освящалась, приходили люди со всей округи.

Сегодня построено много храмов, и в каждом можно

набрать освященную воду. Нам переживать о том, что

уменьшилось число людей, которые приходят за во�

дой, не надо. Бог Сам сказал: «Созижду Церковь Мою,

и врата ада не одолеют ее». Мы очень переживали в то

время, когда Церковь получила полную свободу; дума�

ли, что люди уйдут в секты, в расколы, но Бог устроил

так, что Святая Церковь возросла, окрепла и живет

уже другой жизнью. 

Конечно, много верующих людей, которые очень

ценили и хранили старые обычаи, умерло, но и после�

дующее поколение верующих, старея, вспоминают

обычаи и хранят их. 

Проводить праздники и святочные дни нужно бла�

гоговейно, желательно в храме, впрочем, как и всю на�

шу земную жизнь нужно проводить благочестиво и

свято, с верой и любовью к Богу, с благодарностью

Ему, что для нашей радости Он устроил праздники. Хо�

рошо будет, если и мы доставим кому�то  радость, нап�

ример, принесем святой воды тем, кому тяжело прий�

ти в храм, — больным, слепым, одиноким. Для них бу�

дет великая радость, и Господь ваш поступок оценит.

За добро, сделанное кому�либо, Бог воздаст сторицей. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

…Богослужение Православия сопутствует странни�

ку земному от колыбели до гроба: это всегда было при�

надлежностью православного богослужения. Начнем

же с рождения духовного — с Крещения.

Митрополит Иоанн (†1089 г.) на вопрос: можно ли

крестить новорожденное дитя, если оно больно до того,

что не может сосать матери, — отвечал: «относительно

здорового — отцы повелели ожидать трех и более лет,

но для внезапных случаев смерти срок находим короче.

Если совсем больно, пусть будет и 8 дней (крестить); да�

же повелевают, если и того меньше, чтобы не умерло

некрещенным, таких младенцев крестить, в какой бы

день и час ни настояла опасность смерти». 

Общим правилом древней Церкви было не лишать

младенцев Крещения; общим правилом было больных

детей, как и всякого больного, крестить при первой

опасности смерти: последнее потому, что Крещение —

дверь к Небесному Царствию, потому�то и принимали

в Русской Церкви: «если дитя умрет некрещенным по

нерадению родителей или священника, то вменять это

виновному как душегубство, назначать три года поста;

если же случится это против воли, нет эпитимии». 

Митрополит Иоанн не совсем точно выражает мысль

древности о Крещении здорового младенца, когда гово�

рит: «отцы повелели ожидать трех и более лет». 

Святой Григорий Назианзин писал в слове о Креще�

нии: «Что скажем о младенцах, которые не разумеют

ни того, что такое благодать, ни того, что такое наказа�

ние: крестить ли и их? Непременно, если належит опас�

ность. Относительно же прочих я даю совет дожидать�

ся трех лет или немного более, или менее того, чтобы

сколько�нибудь могли слышать и повторять нужные

слова Таинства, и если не совершенно, по крайней ме�

ре, образно понимать его». Богослов не предписывает

правила, а только дает совет. Он понимал, для крещен�

ного ли или для некрещенного дитяти удобнее изучать

веру, так же как знал, что благодать Крещения, незави�

симо от нашей воли, совершает духовное перерожде�

ние, что вместо детей дают обеты восприемники, с тем,

чтобы объяснять и нужду, и содержание их духовным

детям, и воля исполнять или не исполнять обет во вся�

ком случае остается за каждым. Сообразно с сим сове�

том крещен был трех лет преподобный Евфимий.

Поелику же Крещение заменило собою обрезание,

совершавшееся в 8�й день, то некоторые назначали

днем Крещения осьмой день младенца; Африканский

собор III века не признал сего основания непреложным

и полагал, что Крещение может быть совершаемо во

второй и в первый день. Это имел в виду и митрополит

Иоанн! Только древние говорят не о больных. Многими

было принято совершать крещение детей в 40�й день

после рождения: основанием тому служило время не�

чистоты матери, питающей младенца. Сей обычай соб�

людали в Греции в XI веке. И он же соблюдался в древ�

ней Русской Церкви. Нестор пишет о преподобном Фео�

досии, что родители «яко минуша 40 днии детищю Кре�

щением того освятиша». Герберштейн даже в свое вре�

мя писал, что «в Московии без особенной причины, нап�

ример, болезни, не крестят младенцев ранее 40 дней».

При разрешении сокращать срок Крещения для

больных детей встречалось недоумение, которое пред�

лагали и митрополиту Иоанну: «если нет особой кор�

милицы, а мать в продолжение сорока дней остается в

нечистоте: то, чтобы без пищи не умерло дитя, надоб�

но ли ему сосать мать?» Митрополит отвечал: «Без

сомнения лучше сохранить жизнь, чем долгим воздер�

жанием уморить дитя». 

Нестор пишет, что родители Феодосия «в 8 день

(после рождения) принесоша к иерею, яко же есть обы�

чай крестьяном, да имя детища нарекут». И так 8�й

день, по некоторым из древних, день Крещения, в XI

веке был днем назначения младенцу имени христианс�

кого. По летописям нашим видим, что наши князья,

кроме христианского имени, удерживали и народное

название, и даже известнее было последнее, чем пер�

вое, например: Владимир — Василий, Ярослав — Ге�

оргий, Изяслав — Димитрий. Подобное было и в пер�

вые времена Христианства на Востоке: крещенные

удерживали, кроме христианского, и языческое имя;

но с IV века отцы стали воспрещать последнее и преи�

мущественно потому, что в некоторых древних гречес�

ких именах заключались мысли о языческих божест�

вах. В России к концу первого периода встречаются

уже одни христианские имена.

В первые времена Русской Церкви мы уже не ви�

дим, чтобы время Крещения возрастных ограничивали

временами Пасхи, Пятидесятницы и Крещения Господ�

ня, как это соблюдалось в IV христианском веке. Апос�

толы крестили каждого, кого бы ни случалось крес�

тить. Так было в XI веке и в Греции. Продолжение огла�

сительного состояния не было ограничено древними

правилами; оно было различно в различных местах и

сокращалось или продолжалось, смотря по состоянию

оглашаемого. Собор Лаодикийский постановил (пра�

вило 45), чтобы приступающий к Крещению приготов�

лялся постом во всю четыредесятницу. Но из примеров

того же IV века видно, что иногда Оглашение ограни�

чивали и семью днями. Сообразно с сим для чухонца,

половца, болгарина, людей, диких и совсем не знако�

мых с Христианством, Новгородская Церковь продол�

жала оглашения до 40 дней, а для славянина, который

в XI веке уже имел много случаев видеть Христиан�

ство, достаточно было и 8 дней, для младенца — огла�

шение соединялось с Крещением. Нифонт прибавлял

относительно последних, что лучше было бы оставлять

и их на несколько дней между оглашаемыми. Это по�

нятно только при соображении с возрастом, в каком

крестили детей.

Из обрядов самого Крещения по Русским правилам

известны только: а) четыре молитвы оглашения, веро�

ятно, те же, какие и ныне известны, но которые повто�

рялись тогда до 10 раз; б) отрицание от сатаны, совер�

шавшееся с поднятием рук к небу; с последним

действием соединяли такую мысль: «нет твоего зла,

ничего не сокрыто у меня, нигде не держу и не таю».

Нифонт говорил, что «этим гнали от себя невидимого

врага»; в) вода Крещения троекратно осенялась крест�

ным знамением; г) Крещение совершалось троекрат�

ным погружением крещаемого в воду.

«Богослужение Русской Церкви 

до монгольского времени». 

Святитель Филарет Черниговский 

(Гумилевский) († 1866 г.)

БОГОЯВЛЕНИЕ

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ В ДОМОНГОЛЬСКИЙ ПЕРИОД ИСТОРИИ
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В просторной горнице в доме отца Петра его жена,

матушка Авдотья, делала последние приготовления к

праздничной трапезе,.. накрывала стол разносолами,

когда в сенях послышался шум и схлопывание полу�

шубков от снега. Дверь в избу распахнулась, и появил�

ся отец Петр с мужиками. Отец Петр скинул на лавку

полушубок и тут же, запев тропарь Крещению, пошел

кропить всю избу крещенской водой. Затем благосло�

вил трапезу, и все, рассевшись возле стола, приня�

лись за еду… 

Никифор мрачно молвил: «Слышал я, у красных их

главный, Лениным вроде кличут, объявил продразвер�

стку, так она у них называется… Означает это, что весь

хлебушек у мужиков отнимать будут…» — «Сегодня�то

вряд ли они приедут — праздник, а завтра надо все же

спрятать хлеб», — убежденно возразил Савватий… 

Степан поднялся на колокольню, с которой откры�

валась прекрасная сельская панорама, взял в руки би�

нокль, поднес к глазам… В окуляре бинокля замаячи�

ли остроконечные буденновки всадников. «Продразве�

рстка!» — прошептал в волнении Степан и заметался

по колокольне, не зная, что предпринять… Поколебав�

шись немного, Степан взялся за веревку языка само�

го большого колокола и перекрестился…

Степан увидел с колокольни, как народ сбегается к

церкви… «Ты что, Степка, — кричит задыхающийся от

быстрого бега отец Петр, — белены объелся?» —

«Там красные едут, на конях с повозками. Продразве�

рстка. Я сам в бинокль видел»…

Стон и плач стояли над селом. Красноармейцы

врывались на крестьянские дворы. И вскоре выводили

оттуда мужиков, под страхом оружия несущих мешки с

хлебом. Бабы с истошными воплями выбегали следом

с детишками: «Да что же вы творите. Мы же с голоду

подохнем. Ироды окаянные»…

Коган, в мрачном расположении духа наблюдая эту

картину, обратился к одному из солдат: «Звонаря по�

садили под замок?» — «Так точно, — живо отвечал

тот, — сидит и поп вместе с ним»…

В просторной крестьянской горнице за столом, ус�

тавленным закусками, сидят Крутов и Коган. Комиссар

молча ест курицу. Крутов, опрокинув в рот стопку, пох�

рустев огурчиком, равнодушно спрашивает: «Попа с

монашенком отпустим или в расход?» Коган, тщатель�

но обсосав куриную косточку, произнес: «Этот случай

нам на руку. Надо темные крестьянские массы от рели�

гиозного дурмана освобождать. Прикажи�ка привести

попа, будем разъяснительную работу проводить»… 

Отваливаясь к стене, Коган небрежно произнес:

«Вы можете спасти себя только конкретным делом…

Мы соберем сход, и вы и ваш молодой помощник пред

всем народом откажетесь от веры в Бога и признае�

тесь людям в преднамеренном обмане, который вы со�

вершали под нажимом царизма. Ну, а теперь, мол, ког�

да советская власть дала всем свободу, вы не намере�

ны дальше обманывать народ…» — «Да как же так?

Это невозможно, это немыслимо»… Крутов пьяно рас�

хохотался: «Иди, поп, да думай быстрей! А то тебя ко�

миссар шлепнет, и твою попадью, и вообще всех в

расход»… — «Помилуйте, а их�то за что?» — испуган�

но воскликнул отец Петр. «Как это за что? А как ваших

пособников», — наклоняясь вперед над столом, нег�

ромко, но отчетливо произнес Коган, глядя прямо в

глаза Петру. Тот с ужасом поглядел в колючие глаза

комиссара и упавшим голосом произнес: «Я согла�

сен». — «А ваш юный помощник?» — не унимался Ко�

ган. — «А, Степка. Он послушный, как я благословлю,

так и будет»…

В просторном дровянике сарая у поленницы дров

стоял Степан и молился… 

«Господи, — думал отец Петр, — что же мне де�

лать? Ведь Ты же Сам говорил: кто отречется от Меня

перед людьми, от того и Я отрекусь перед Отцом Мо�

им Небесным. Но как же тогда апостол Петр? Ведь он

тоже трижды отрекся от Тебя, а затем раскаялся. А ес�

ли я, как уедут эти супостаты, покаюсь перед Тобою и

народом? Что тогда? Ведь Ты Милостивый, Ты прос�

тишь меня? А то как же я матушку одну с детишками

оставлю? А ведь могут и их тоже… того. Нет, нет, я не

имею права распоряжаться их жизнями. Ты слышишь,

Господи, вопль моей души? Нет, Ты не слышишь. Или

я не слышу Тебя?»

В это время дверь в сарай открылась, и, заглянув

в нее, красноармеец Кравчук крикнул: «А ну, контра,

выходи оба».

Возле большой избы с высоким крыльцом толпил�

ся народ.

«Товарищи крестьяне! — громко вещал с крыльца

избы Коган. — …Советская власть намерена реши�

тельно покончить с религиозным дурманом, этим ро�

дом сивухи, отравляющим сознание трудящихся и зак�

рывающим им дорогу к светлому царству коммуниз�

ма… Вот и ваш священник Петр Трегубов — человек

свободомыслящий и потому более не желающий жить

в разладе со своим разумом и совестью. А совесть и

разум подсказывают ему, что Бога нет, а есть лишь

эксплуататоры епископы во главе с главным контрре�

волюционером — патриархом Тихоном. Об этом он

сейчас вам и сам скажет».

Мужики слушали оратора, понурив головы, но ус�

лышав фразу, что «Бога нет», встрепенулись и с недо�

умением воззрились на оратора, а затем с интересом

перевели взгляд на священника. Петр, не поднимая

глаз, негромко проговорил: «Простите меня, братья и

сестры, Бога нет, и я больше не могу вас обманы�

вать». Потом он вдруг, подняв глаза, надрывно прок�

ричал: «Не могу, вы понимаете, не могу!»

Ропот возмущения прокатился по толпе. Вперед,

отстраняя Петра, снова вышел Коган: «…Он мне сам

признавался, что думал об этом уже давно, но не знал,

как вы к этому отнесетесь». — «А чего там не знать, —

крикнул кто�то из толпы, — так же, как и к Иуде!» Ко�

ган сделал вид, что не расслышал выкрика, и продол�

жил: «Вот и молодой церковнослужитель Степан дума�

ет так же. И это закономерно, товарищи: им, молодым,

жить при коммунизме, где нет места церковному хан�

жеству и религиозному невежеству». При этих словах

он подтолкнул побледневшего Степана вперед: «Ну,

молодой человек, скажите народу слово».

Отец Петр, как бы очнувшись, понял, что он не под�

готовил Степана, потому, подойдя к нему сбоку, шеп�

нул: «Степка, отрекайся, а то расстреляют. Ты еще мо�

лодой, потом на исповеди покаешься, я дам разреши�

тельную». Степан повернулся к нему. На Петра смот�

рели ясные и удивленные глаза. Но тут же удивление

сменилось скорбью и немым укором: «Вы уже, Петр

Аркадьевич, ничего не сможете мне дать, а вот Гос�

подь может дать венец нетленный, разве я могу отка�

заться от такого безценного дара?»

Повернувшись к народу, Степан посмотрел на при�

тихшую толпу крестьян. А затем твердым и спокойным

голосом сказал, осеняя себя крестным знамением:

«Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину

Христос, Сын Бога Живаго, пришедый в мир грешныя

спасти, от них же первый есмь аз…»

***

…«А чего тут голову ломать?! В прорубь этого ку�

тенка пару раз обмакнуть, поостынет кровь молодая,

горячая — и залопочет. Не то что от Бога — от всех

святых откажется», — проговорил Крутов. «Хорошая

мысль, товарищ Крутов, — обрадовался Коган. — …У

них свое Крещение, а мы устроим наше, красное кре�

щение. Возьми, Крутов, двух красноармейцев пона�

дежней, забирайте щенка — и на реку»…

***

Отец Петр зашел в избу с видом побитой собаки и,

пройдя по горнице, сел у стола на свое место в крас�

ном углу… Матушка подошла и молча поставила пе�

ред ним хлеб и миску со щами. Он как�то жалостливо,

словно ища поддержки, глянул на нее, но супруга сра�

зу отвернулась… Дети тоже не поднимали на него

глаз… Отец Петр поерзал на лавке, словно ему было

неудобно сидеть, а затем встал, вышел из�за стола и

бухнулся на колени перед женой: «Простите меня,

Христа ради…» Матушка обернулась к нему, ее

взгляд, затуманенный слезами, выражал не гнев, не

упрек, а лишь немой вопрос: «Как нам жить дальше?»

Увидев эти глаза, отец Петр почувствовал, что не мо�

жет находиться в бездействии, надо куда�то бежать,

что�то делать. Он решительно накинул полушубок и

выбежал из дома…

Крупные слезы текли из глаз Петра и терялись безс�

ледно в густой, темной с проседью бороде. Наконец он

встал и стал пробираться к реке… Около проруби копо�

шились люди. Петр пригляделся и увидел двух красно�

армейцев в длинных шинелях, держащих голого чело�

века со связанными руками, а рядом на принесенной

коряге сидел еще один, в овчинном тулупе, и попыхивал

папироской. Человек в тулупе махнул рукой, и двое

красноармейцев стали за веревки опускать голого че�

ловека, в котором Петр узнал Степку. «Ах, ты!» — выр�

вался у Петра возглас удивления и ужаса…

Стоял раздетый Степан со связанными руками. С

головы юноши стекала вода. Коган махнул рукой, и

красноармейцы вновь стали медленно на веревках

опускать Степана в прорубь. Подержав немного в во�

де, они, снова вытащив, поставили Степана перед Ко�

ганом. «Ну, будешь отрекаться сейчас или тебе еще не

хватает аргументов? Так вот они», — и Коган указал

рукой на прорубь… Брюханов заорал на Степана: «Ты

че, гад ползучий, контра, издеваешься над нами?!» —

При этих словах он с размаху ударил Степана в лицо

кулаком, у того пошла кровь из носа.

«Господи, — негромко сказал Степан, — прости

им, не ведают, что творят»…

Петр обхватил голову руками и тихо заскулил,

словно пес бездомный, а потом нечеловеческий крик,

скорее похожий на вой, вырвался у него из груди, уно�

ся к небу великую скорбь за Степана, за матушку и де�

тей, за себя и за всех гонимых страдальцев земли Рус�

ской. Этот вой был настолько ужасен, что вряд ли ка�

кой дикий зверь мог бы выразить голосом столько пе�

чали и отчаянья. Вслед за воем раздался вопль: «Иро�

ды проклятые, отпустите его, отпустите безвинную ду�

шу»... «Ну, погоди, поповская рожа! — зло заорал Зу�

бов и устремился к Петру. Брюханов, схватив винтов�

ку, побежал в обход, стараясь отрезать Петру путь к

отступлению… Тонкий лед с хрустом проломился под

отцом Петром, и уже в следующее мгновение Зубов

оказался рядом с ним в темной холодной воде… 

«Господи, Ты веси, Ты вся веси, яко люблю Тя», —

с придыханием выкрикнул отец Петр… Подошедший к

проруби комиссар выстрелил в спину уже почти выб�

равшемуся отцу Петру из револьвера. Петр, вздрог�

нув, стал медленно сползать в воду. Глаза его выража�

ли какое�то детское удивление. Он вдруг широко улыб�

нулся и проговорил: «Но яко разбойника помяни мя…»

Вода в проруби стала еще темнее от крови. «И впрямь

красное крещение», — пробормотал Крутов…

В доме отца Петра на кровати лежал Степан. Все

тело его горело от жара. Матушка Авдотья то и дело

меняла на его лбу холодные компрессы. Степан открыл

глаза и, присмотревшись, увидел, что у дверей стоят

его родители: мать в белой одежде сестры милосер�

дия, отец в белом парадном мундире поручика с Геор�

гиевскими крестами. Рядом с ними отец Таврион во

всем монашеском, но клобук и ряса белые, игуменья

Евфросиния и монахиня Феодора, тоже в белом. Все

они молча улыбаются ему. Степан радостно улыбнулся

им в ответ и протянул руку. «Что ты хочешь, Степа?» —

спросила матушка, видя протянутую руку больного.

Степан шепотом пытался что�то сказать матушке:

«Что же, матушка, вы их в дом не приглашаете?.. Вот

и отец Петр с ними, — радостно шепчет Степан, —

значит, Господь его простил… Они зовут меня, матуш�

ка. Помогите мне подняться, я пойду с ними». Он еще

раз улыбнулся и, облегченно вздохнув, прошептал: «Я

пошел, матушка, до свидания». — «Прощай, Степуш�

ка», — тихо сказала матушка, закрывая большие, на�

веки застывшие голубые глаза Степана.

В сокращении

Протоиерей Николай Агафонов

КРАСНОЕ КРЕЩЕНИЕ. СЕЛО ПОКРОВКА
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25 января — память святой мученицы Татианы 

Сегодня мы празднуем память святой мученицы Татья�

ны... Я хотел бы обратить ваше внимание только на одно

обстоятельство. Будучи дочерью римского консула, при�

надлежа к римской аристократии, Татьяна завершила

свою жизнь мученически. Что же означает отдать жизнь

свою за убеждения? Ведь это проявление невероятной

внутренней силы! Эту способность идти до конца по изб�

ранному пути, не страшась даже смерти, мы называем

верностью. Святая Татьяна была верна Христу Спасителю.

Она была верна тому выбору, который она сделала, и уже

никакие ужасы пыток не могли отвратить ее от того, чтобы

быть со Христом и оставаться верной всему тому, что она

восприняла своим умом и сердцем через Евангелие.

Удивительно, но слово «верность» имеет огромное

значение применительно ко множеству обстоятельств

нашей жизни. Разве может существовать без верности

делу сплоченный коллектив ученых или производствен�

ников? Разве может сохраняться без верности счастли�

вый семейный союз — мужа и жены, детей и родителей?

И мы знаем, что верность проистекает из самой глубины

человеческого сознания, из глубины душевной... Неслу�

чайно у слов «вера» и «верность» один корень. Абсолют�

но неслучайно, что в русском языке это именно так, по�

тому что в сознании нашего народа никакой верности

без веры и быть не могло. Верность формировалась глу�

бочайшими религиозными убеждениями, сознанием то�

го, что над всеми нами — суд Божий, что нельзя делать

подлость, нельзя изменять, нельзя предавать, потому

что это не только неэтично по отношению к людям, но и

греховно по отношению к Богу.

Образ святой мученицы Татьяны завораживает. Если

бы современные молодые люди могли познакомиться с

ее жизнью! К сожалению, это не так. При всей мощи сов�

ременного информационного потока такие рассказы, как

повествование о святой мученице Татьяне, занимают

ничтожное место. А ведь ее образ способен открыть пе�

ред человеком нечто весьма существенное для него са�

мого. Молодая, красивая, преуспевающая девушка отка�

зывается от многих развлечений, обычаев тогдашней

жизни и, концентрируя внимание на своих убеждениях,

вырастает в героя духа, обретает способность бросить

вызов мучителям, рука которых направлялась высшей

государственной властью самой могущественной в мире

империи. За образом молодой девушки скрывается не�

вероятная внутренняя духовная сила, и сила эта сформи�

ровалась потому, что она верила в Бога, во Христа — это

был краеугольный камень ее убеждений.

Настоящая верность всегда там, где страх Божий.

Страх Божий — это не выброс адреналина, это не тот

страх, который испытывает нарушивший правила движе�

ния водитель, когда его останавливает полицейский.

Страх Божий — это этическое понятие, которое пронизы�

вает всю жизнь человека. Сила Божиего страха может

корректировать наше поведение. Мы сознаем, что Бог

рядом с нами, что Он видит наши дела, и если мы верим

в Него, то мы вверяем Ему свою жизнь. Тогда любая из�

мена становится невозможной, как невозможным стано�

вится и многое другое, что сегодня разрушает личную,

семейную жизнь, общественные связи, что наносит удар

по самому существованию человеческой цивилизации.

Это грех, возведенный в норму, но он невозможен, когда

человек сохраняет веру и верность Господу.

Я от всего сердца хотел бы пожелать студентам и

профессорам Московского государственного универ�

ситета, всех высших школ нашей страны задуматься

над тем, что означает быть верным, что означает ве�

рить в Бога. Сегодня большое количество людей, при�

надлежащих к нашей интеллигенции, уже открыли для

себя дорогу к храму. Мы видим, что происходит в на�

шем Отечестве. И когда нам говорят, что есть некие

непреодолимые противоречия между интеллигенцией

и Церковью, что Церковь своим поведением отталки�

вает от себя интеллигенцию, — то это желаемое, кото�

рое выдают за действительное узкие круги людей, для

которых важна не принадлежность к интеллигенции, а

борьба с верой…

Святейший Патриарх Московский и 

всея Руси Кирилл

Послушание — это самая великая добродетель, ибо,

если бы было послушание у наших прародителей Адама

и Евы, не было бы грехопадения. Господь повелел им не

нарушать заповедь — не вкушать плодов дерева позна�

ния добра и зла, но однажды они забыли об этом и нару�

шили волю Божию, за что были изгнаны из рая. Так, сог�

решив, они умерли сначала духовно, а потом и физичес�

ки. Это была великая катастрофа.  

Именно непослушание людей понудило Бога Отца

послать на землю Сына Своего — Господа нашего Иису�

са Христа, заставило Сына Божия пойти на вольное

страдание и саму смерть крестную. 

Непослушание Божией воле принесло так много стра�

даний, болезней, землетрясений роду человеческому.

Оно заставило Бога потопить допотопный род челове�

ческий, уничтожить жителей Содома и Гоморры, погу�

бить строителей Вавилонской башни.

Много заповедей дает нам Господь, но мы не исполня�

ем их и поэтому часто страдаем. Господь говорит: «Кто хо�

чет идти за Мной, отвергнись себя, и возьми крест свой, и

следуй за Мною» (Мф. 16, 24). Но мы упираемся, не жела�

ем идти за Богом, слушаться Его. Как нам научиться пос�

лушанию, ведь без него человеку жить невозможно? 

Во�первых, нужно помнить, что Бог все видит и слы�

шит и, если Он нам что�то говорит, то это нужно не Ему,

а нам. Во�вторых, надо помнить, что это говорит нам Сам

Бог. Конечно же, надо любить Бога. Когда человек любит

Бога, он не может Его не слушаться и не исполнять Его

волю. А если у человека нет любви к Богу, а возможно,

нет и веры, у такого не будет и послушания, такой будет

часто бедствовать и страдать. 

Мы должны подражать Господу нашему Иисусу Христу

в том, какое послушание было у Него Богу Отцу. Он по�

шел на страдание и саму смерть и в Своей молитве к От�

цу просил: «Отче мой! если возможно, да минует Меня ча�

ша сия, впрочем, не как Я хочу, а как Ты» (Мф. 26, 39). 

Мы должны подражать Пресвятой Богородице! Когда

Архангел Гавриил принес Ей благую весть о Ее предназ�

начении, Она сказала: «Се, Раба Господня, да будет Мне

по глаголу твоему» (Лк. 1, 38).  

Мы должны подражать Апостолам, которые оставили

все, когда Христос позвал их, и пошли за Ним. Многие

Святые также оставляли все, услышав призыв Бога:

«Возьми крест свой и иди вслед за Мной» — и  шли за

Спасителем, жили так, как заповедовал Господь. 

За послушание Господь совершал чудеса. Рассказы�

вали об авве Иоанне Колове, который, удалившись в

скит к одному фивскому старцу, жил в пустыне. Однаж�

ды старец, взяв сухое дерево, посадил его и сказал Ио�

анну: «Каждый день поливай это дерево кружкой воды,

пока не принесет плода». Вода же была далеко, так что

Иоанн уходил за ней с вечера и возвращался к утру.

После трех лет дерево принесло плод. И старец, взяв

этот плод, принес в собрание братии и сказал: «Возьми�

те, вкусите плод послушания» (Древний патерик).

В монастырь к авве пришел брат, прося быть приня�

тым. В качестве первого условия ему был предложен за�

кон повиновения. Когда он обещал совершенную покор�

ность во всем, авва — у него случайно был в руках сухой

жезл — воткнул этот жезл в землю и приказал вновь при�

шедшему поливать его водой до тех пор, пока жезл не

зазеленеет, что противоестественно. Исполняя тяжелое

законоположение настоятеля, брат приносил ежедневно

на своих плечах воду, которую брал за две мили в реке

Нил. Так прошел год, его труд не прекращался, пожать

же плод труда не было и надежды, но добродетельный

послушник продолжал свой подвиг. И следующий год

протек в тщетных трудах брата. В продолжение третьего

года, когда брат не переставал поливать, жезл зазеле�

нел. Деревце, образовавшееся от этого жезла, стоит по�

ныне у входа в монастырь, свидетельствуя зеленеющи�

ми ветвями о подвиге послушания и веры (Отечник). 

Продолжение следует

Протоиерей Иоанн Монаршек

ВЕРНОСТЬ ХРИСТУ

САМАЯ ВЕЛИКАЯ ДОБРОДЕТЕЛЬ - ПОСЛУШАНИЕ

Продолжение. Начало в № 12, 2017 г.

Но что такое вера? Слова апостола Павла:

«Вера есть осуществление ожидаемого и уве�

ренность в невидимом» (Евр. 11, 1) — составля�

ют не столько определение ее, сколько описа�

ние. Вера дает нам основание, на котором могут

уверенно покоиться наши надежды, убеждения. 

Сама вера — это духовная сила, направля�

ющая на верное основание и убеждение нас в

том, что существуют вещи, не имеющие зем�

ного временного характера. Мы их видеть не

можем, и для того, чтобы их познать, нужна ве�

ра. Образно говоря, вера — это рука, простер�

тая в то святилище, которое еще сокрыто от

нас завесой чувств; рука, которая может дер�

жать духовные дары Божии. Для ока веры —

невидимое и вечное имеет больше осязатель�

ности, чем предметы видимые и временные.

Для сердца веры — надежды действительны и

Божественные обетования более драгоценны,

чем земные владения.

Святой Иоанн Дамаскин говорил: «Вера есть

то, на что мы надеемся, и уверенность в вещах

невидимых»; а святитель Иоанн Златоуст —

«Вера есть взгляд на неизвестное». Веровать

можно только в то, чего не видишь. Когда очи

твои плотские не видят и руки не осязают, но

сердце твое и ум твой несомненно утверждают,

что это должно быть, это и есть вера. Например,

не видим мы Бога, потому что «Бога не видел

никто никогда», как говорит святой евангелист

(Ин. 1, 18), но, несомненно, веруем, что Бог есть,

— это и есть вера. Не видим Спасителя нашего

на Небе с прославленною плотью, сидящим на

Божественном Престоле в неприступной славе и

соцарствующим Отцу Своему и Духу Святому,

но, однако, этому верим — это и есть вера. Не

видим очами Бога нашего Вездесущего и всегда

присутствующего с нами, но верим этому — это

и есть вера. Не видим Духа Святаго, сходящего

во Святом Крещении и других Таинствах, а ве�

руем, что Дух Святой сходит на человека через

молитву и Таинства, — и это есть вера. В Пре�

чистых Христовых Тайнах под видом хлеба и ви�

на мы не видим истинного человеческого тела и

крови Христовой, но веруем, что это есть истин�

ное Тело и истинная Кровь Христова, только

прикрытая видом и вкусом хлеба и вина, — это

тоже вера. Никто из нас не видит святых Анге�

лов или Ангела Хранителя своего, но мы веру�

ем, что при Крещении человеку дается Ангел

Хранитель, — это вера. Не видим мы сейчас рая

и блаженства людей, находящихся в нем, не ви�

дим и адских мучений, приготовленных для

грешников, но веруем, что каждый получит по

делам своим, — это есть вера. Одним словом,

вера есть осуществление вещей невидимых. И,

наоборот, все, что очи наши видят и руки осяза�

ют, не есть вера.

Продолжение следует

Протоиерей Иоанн Монаршек

ИМЕЙТЕ

ВЕРУ БОЖИЮ
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Иные по неверию, другие по маловерию, третьи из�за

ложного страха, четвертые из�за ложного стыда скрыва�

ют на исповеди свои грехи и думают, что это ничего. Но

это вовсе не ничего. Господь прощает только тех, кото�

рые приступают к исповеди с сокрушением сердца и ис�

поведуются во всех грехах без исключения; а тех, кото�

рые скрывают их, осуждает, как и говорит священник

пред исповедью кающемуся: «аще ли что скрыеши от

мене, сугуб грех имаши». Поэтому, братие, будьте отк�

ровенны на исповеди и ничего не скрывайте. И тогда

только Господь простит вас.

Слово церковное «перед Крещением Господним» по

этому делу учит так: имея Милостивого Владыку, не будем

ленивы повседневно молиться Ему о прощении всех гре�

хов наших, которые мы соделали или в пьянстве, или во

лжи, или в лакомствах и хищениях. Обо всем том придет�

ся отвечать всем нам — и рабу, и свободному, и богатому,

и убогому на Страшном Суде Христовом, где нет лицепри�

ятия. Никто из нас там друг другу не поможет: ни отец сы�

ну, ни мать дочери, ни брат брату, ни раб господину; но

каждого из нас собственные его дела или оправдают, или

осудят. Поэтому, братие, не будем утаивать на исповеди

грехов наших, но, открывая их пред отцом духовным, пока�

емся в них чистым сердцем. Ибо, если иначе, когда утаим

их здесь, то доставим радость врагу нашему дьяволу. А ес�

ли исповедуемся в них искренно, то плач нанесем врагу, а

Богу доставим радость. Ведь Сам Господь сказал, что ра�

дость на Небесах бывает более об одном грешнике каю�

щемся, нежели о девяносто девяти праведниках, которые

не имеют нужды в покаянии. А мы вот, братие, и однажды

не хотим в грехе покаяться, и до смерти в нем живем, при�

лагая к нему и другие грехи. Опомнимся же и от грехов

чрез покаяние очистимся и к Богу возопием: Владыко, сог�

решили мы на Небо и пред Тобою и недостойны называть�

ся сынами Твоими! Сотвори нас, как единого от наемников

Твоих, и прости нам согрешения наши!

Так учит нас слово церковное, и учит, как видите, быть

откровенными на исповеди и не скрывать на оной наших

грехов. Да, так, конечно, и должно быть непременно. Как

скрывать грехи, когда Господь ведает даже и сущая во ть�

ме (Дан. 2, 22); как скрывать, когда очи Господни на всяком

месте смотряют злые же и благия (Притч. 15, 3)? Как скры�

вать, когда очи Его назирают всю землю (2 Пар. 16, 9). И

Он всеведущ? Нет, братие, от Бога не уйдешь и ничего не

скроешь. Вся нага и объявлена пред очима Его, говорит

Апостол (Евр. 4, 13). Не будем же лжецами пред Ним, а

пойдем к Нему как дети, ищущие у Него, как у отца, про�

щения с полною откровенностью, с полным сознанием сво�

ей греховности, сокрушением сердца и смирением. И тог�

да Он примет покаяние наше. Сердце сокрушенно и сми�

ренно Бог не уничижит (Пс. 50, 19). Печаль бо яже по Бозе,

покаяние нераскаянно (то есть неизменное) во спасение

соделовает (2 Кор. 7, 10). Аминь.

Пролог в поучениях

Один Святой изгонял демонов, и те его боялись. Его

послушник задал ему вопрос:

— Старче, почему демоны тебя боятся? 

— Чадо, вот что я тебе скажу, — отвечал Старец, — у

меня была плотская брань в уме, в помыслах, но я никогда

не позволял себе уступить помыслам. Всегда я вел войну

таким образом, чтобы фронт проходил в районе прилога, и

никогда не позволял диаволу пробиться дальше прилога. И

поскольку брань была непрерывной, то Бог дал мне это

благословение, эту благодать, несмотря на все мое недос�

тоинство, чтобы демоны боялись меня и исходили. 

Подумайте, он отсекал искушение еще за дверью, как

только оно начинало стучать в дверь. Почему он не откры�

вал ему дверь? Что было у него внутри и препятствовало

искушению? У него были святые воспоминания. Они зани�

мали его ум. Искушение стучало снаружи, желая войти, но

не было места, чтобы искушение вошло внутрь, его оста�

навливала память Божия. Эта постоянная победа дала та�

кую благодать Святому, что демоны боялись его и выходи�

ли из людей. Великая похвала тому человеку, который по

благодати Божией достиг того, чтобы удерживать диавола

на расстоянии прилога. 

Нет ни одного смертного, ни одного духовного человека

и подвижника, который не был бы подвержен прилогам ди�

авола. То есть каждый человек подвержен искушению. Ес�

ли у тебя открыты окна и двери, как бывает с мирскими, ко�

торые не имеют ведения Бога, тогда враг преуспевает и по�

беждает. Духовные люди подвизаются, чтобы не открыть

врагу ни двери, ни окна, ни щели. Грех на деле, тот, который

происходит не в сердце, а через уста или выражается в ка�

ком�либо действии, часто трудноисполним, потому что мно�

гое должно поспособствовать для его совершения. Но грех

в уме очень легок. Человек может его совершить на любом

месте и в любое время, и о нем не узнает никто. Внешнее

действие часто не может произойти и потому, что для этого

требуется стечение многих обстоятельств, и потому, что это�

му препятствует стыд. Напротив же, внутренний грех, грех в

мысли, может убедить человека согрешить внутренне и ос�

таться незамеченным. Этот внутренний грех незаметен. Его

не видят люди, но видит Бог. И если мы не боимся людей и

не стыдимся, потому что этот грех невидим для них, то долж�

ны бояться Бога, потому что это мысленное нравственное

преступление происходит перед Ним. 

Многие люди обмануты своим эгоизмом, благодаря ко�

торому происходит грех. Сначала происходит внутреннее

предательство, и потом оно уже обнаруживается посред�

ством членов тела. Поэтому необходимо усиленное и неп�

рестанное внимание, усиленное трезвение. Внутри нас

должен стоять страж и часовой, который бы следил за вхо�

дящими и исходящими помыслами, опознавал их, чтобы

внутрь не пробрались шпионы и не разожгли в государстве

души междуусобную войну. Душевному оку необходимо

быть чистым и иметь сильное зрение, издалека замечать

врага и принимать соответствующие меры. 

Сколько помыслов нападает на нас постоянно! Очень

много! Помыслы каждой страсти. И если душа обладает

хорошим зрением, то еще издалека чинит помыслам пре�

пятствия. По «запаху» она определяет, что страсть должна

восстать, и тут же начинает подготовку: расставляет часо�

вых, воздвигает земляные валы и приходит в готовность

отразить атаку страсти. 

Люди попадают в плен. Страсть похожа на змею, у ко�

торой внутри яд. Бывают большие змеи, которые дуют, и

это ядовитое дуновение отравляет все, что находится поб�

лизости. После этого они проглатывают свою добычу. Так

же поступает и змея греха. Издалека она расточает яд�нас�

лаждение и парализует ум, парализует силы. Человек по�

падает в рабство страсти и невольно влечется ко злу. 

Люди, оказывающиеся в таком положении, свидетель�

ствуют следующее: «В это время я не могу сопротивлять�

ся, не могу ничего поделать». Ответ на это таков: должны

быть предприняты соответствующие меры, чтобы дело не

дошло до пленения и разоружения ума и сердца. Исходя из

опыта, как только умный змий начнет расточать свой яд,

еще издалека, прежде чем он дойдет до нас и отравит ду�

шу, мы должны предпринять меры для избежания опаснос�

ти. Потому что после отравления мы уже ничего не сможем

сделать. Когда человек будет побежден греховными по�

мыслами и уступит воображению, то отсюда, от воображе�

ния, и все зло! И когда он претерпит в уме множество ду�

ховных крушений и множество раз будет ранен сластолю�

бивыми мечтаниями, тогда, как только сатана снова при�

дет с подобными мечтаниями, как только принесет их уму,

он сразу пленяется ими. Поэтому монах не должен усту�

пать, чтобы мечтания и страсти не усилились и не окрепли.

Архимандрит Ефрем Святогорец

Если молиться только о себе самом в ке�

лии, на послушании, то как сердце уязвится

болью? Когда у кого�то появляется любовь,

боль, жертвенность, то появляется и некое

высшее участие к другим, а сердце от этого

услаждается. Таким образом, человек не за�

бывает молиться во время работы. Тогда лю�

ди получают действительную помощь, но по�

мощь получает и сам молящийся и пережи�

вающий духовную радость.

Исполняй свое послушание и молись:

«Господи Иисусе Христе, помилуй нас», что�

бы твоя молитва помогала всем людям. Это

«помилуй нас» охватывает всех людей, даже

и тех пятерых�шестерых — сколько их там —

«великих», от которых зависит судьба всего

мира. Трудись — и молись о тех, кто трудится.

Эта молитва помогает и тем, кто работает те�

лесно, и тем, кто работает духовно. Потому

что трудятся многие, и трудятся усердно. Од�

ни — на благо Церкви и государства, другие

— на зло: ночи напролет просиживают, при�

думывая, как разрушить мир... Третьи соби�

раются на конференции и стараются найти

способ, как помешать предыдущим сделать

зло. Четвертые тоже работают день и ночь, не

спят, стараясь найти разрешение общечело�

веческих проблем. Молись, чтобы Бог просве�

тил злых и они делали меньше зла или чтобы

Бог совершенно устранил зло. Молись, чтобы

Он просветил добрых и они помогали людям.

Молись о тех, кто хочет трудиться, но, будучи

больным, не может; молись и о тех, кто здо�

ров, но не может найти работу, в то время как

испытывает нужду. Сколько людей в течение

всего дня нуждается в твоей молитве! Не

трать же время попусту!

Преподобный Паисий Святогорец

НЕ ДОЛЖНО НА ИСПОВЕДИ СКРЫВАТЬ СВОИХ ГРЕХОВÌÎËÈÒÜÑß ÎÁÎ ÂÑÅÕ
Ñ ËÞÁÎÂÜÞ È ÁÎËÜÞ

ÏÐÅÆÄÅ ÃÐÅÕÀ - ÁÎÐÈÑÜ Ñ ÍÈÌ

Гори ясней, моя лампада,

Молись теплей, душа моя,

Я — раб страстей, стяжанье ада,

И вечных мук достоин я.

Смотрю в жизнь прошлую с боязнью,

В ней тщетно добрых дел ищу

И, как преступник перед казнью,

Молюсь, страдаю, трепещу.

Хочу я пламенно молиться,

Хочу я плакать и рыдать,

Но сердце к миру лишь стремится,

И нет слезы в моих очах.

Душа моя охолодела —

Не внемлет истине святой,

Живая вера оскудела,

И с ней сокрылся мой покой.

Чертог Твой вижу обновленный —

Обитель дивную Твою.

И нет одежды драгоценной,

И я в преддверии стою.

Но Ты Всеблаг, перед Тобою

Спешу колени преклонять,

Предстать, Спаситель мой, с мольбою,

Услышь, наставь, спаси меня!

О, утоли мои страданья,

Нечистоту грехов омой

И дай мне слезы покаянья:

Они людей мирят с Тобой.

Епископ Рязанский Иустин

ЛАМПАДА

ШКОЛА МОЛИТВЫ
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Кому, как не священнику, известно, сколь часто жа�

луются друг на друга взрослые дети и их пожилые ро�

дители: каких только претензий не высказывают они

друг к другу! Кого винить в этих ситуациях и как их

преодолеть? 

По тому, как сейчас мы относимся к своим родите�

лям, какие проблемы с ними у нас возникают, можно

заметить, как изменилось наше общество за послед�

нее столетие. Еще сто ? сто пятьдесят лет назад со�

вершенно невозможно было представить сына, кото�

рый обвинял бы в чем�то своего отца; или дочь, кото�

рая бы вышла замуж, не спросив родительского бла�

гословения. Авторитет родителей был незыблем, пра�

вота их слов не обсуждалась. Сейчас же случаи слож�

ных и долгих конфликтов между родителями и детьми

стали встречаться довольно часто. Причина вполне

очевидна: разрушение патриархального уклада наше�

го общества, который основывался на православной

вере. Кто виноват в этом: революция, разрушение

сельской общины, урбанизация, — я не стану сейчас

вдаваться в историческую основу этого явления. Пого�

ворим о его последствиях: у нас уже несколько поколе�

ний выросло в семьях, где нет глубоких духовных усто�

ев, нет иерархии, нет семейных традиций, которые бы

связывали молодежь со стариками. К счастью, встре�

чаются семьи, сумевшие сохранить и традиции, и ук�

лад, но это скорее исключения, чем правило.

Именно отход от традиции, от правильного воспи�

тания, от послушания в нескольких поколениях привел

к тому, что родители сейчас не воспринимаются как

источник мудрости, кладезь важной и полезной ин�

формации. Как только дети становятся более или ме�

нее самостоятельны, родители для них становятся без�

полезны, тогда как они до конца своих дней должны

быть домашними божествами, своего рода пророками

для своих детей. Но поскольку родители сами не зна�

ли Бога, то они не знали и как воспитывать детей в ве�

ре и послушании, какие прививать им ценности. Вот

поэтому и произошел такой распад. Сейчас нередко и

сами родители не хотят обременять своим присутстви�

ем взрослых детей. И дети зачастую ими тяготятся: им

нечего у них перенимать, всему, чему могли, они сво�

их детей уже научили. Вот и стараются все жить от�

дельно, чтобы поменьше конфликтовать. Другое дело,

что, ухаживая за своими пожилыми родителями, мы не

только отдаем им дань уважения, но и подаем пример

своим детям. Если наши дети увидят, как мы хорошо

относимся к своим родителям, то потом так же забот�

ливо будут относиться и к нам. Но мы почему�то этого

не учитываем!

Можем ли мы осуждать родителей за то, что они

поступили с нами несправедливо? Мне кажется, отве�

том на этот вопрос может служить заповедь о почита�

нии отца и матери. Само понятие «почитание» не до�

пускает никакого оценивания. Дети ни в коем случае

не должны становиться судьями для своих родителей.

Разве что, если речь идет о каких�то вопиющих прес�

туплениях, когда родители бросают своих детей и тому

подобное. Но тогда эти случаи попадают в поле каких�

то правовых отношений, тогда речь не идет о том, что�

бы жить под одной крышей. Просто какие�то повсед�

невные обиды на родителей за то, что они чего�то де�

тям недодали, — это, на мой взгляд, безсмысленная

вещь. Все мы — грешные люди, и нельзя никого идеа�

лизировать, в том числе и своих родителей.

Обязаны ли мы жить вместе с родителями? Нет, не

обязаны. Сегодня наши условия жизни сильно измени�

лись, многое зависит от работы, школы и так далее.

Жить вместе с родителями не всегда удобно, возмож�

но, да и не всегда нужно. Это очень индивидуально:

кто�то живет вместе с родителями и радуется, а у кого�

то из�за этого своя семья распадается! Другое дело,

что мы обязательно должны о родителях заботиться,

так, чтобы они не чувствовали себя оставленными. Что

это значит? Как определить ту меру внимания, кото�

рую мы должны отдавать родителям: сколько раз в

день звонить, сколько раз в год навещать? Понятно,

что и здесь нет никаких четких рамок. Но здесь будет

нелишне вспомнить слова апостола Павла, которые он

обращает к родителям: «Отцы, не раздражайте детей

ваших» (Кол. 3, 21). Мне кажется, это о том, чтобы ро�

дители не требовали от детей бoльшего. Мы предъяв�

ляем к детям некие требования. Если дети эти требо�

вания в чем�то соблюдают, то не нужно стараться зас�

тавить их соблюдать все. Не нужно постоянно стре�

миться сделать детей лучше и лучше. Будь мы сами

идеальны, то могли бы потребовать того же и от детей,

да и вряд ли! Пускай наши требования основаны и на

любви к детям, но они раздражают, поскольку детям

кажется, что они уже и так сделали достаточно много.

Продолжение следует

Протоиерей Димитрий Рощин

Продолжение. Начало в № 11, 2017 г.

На протяжении тысячелетий отношения в семье у

славян и русских были основаны на строгой верности.

Блуд наказывался лютой смертью или в лучшем слу�

чае битием. Блуд являлся несмываемым позором для

всего рода. И потому до сих пор сохранилось оскорби�

тельное наименование «ублюдок», то есть рожденный

в блуде. Даже намек на блуд — оскорбление. А матер�

щина — это уже не намек, это обвинение, это безчес�

тие семье и роду оскорбляемого.

Разумеется, и сегодня мы с вами не позволим ни�

кому открыто назвать блудниками наших родителей. А

вот матерную ругань, которая означает то же самое,

только в наглой, вызывающей, грязной форме, мы по�

чему�то переносим равнодушно. Утешаем себя тем,

что сквернословцы ругаются по привычке, что они без

мата не могут, просто не умеют разговаривать. Дес�

кать, запретив мат, мы рискуем отучить людей гово�

рить. Так пусть лучше вообще не разговаривают, чем

ежечасно оскорбляют друг друга, поносят, клевещут,

грязно ругаются над самым сокровенным и дорогим

для каждого человека. Отстранение от матерной бра�

ни есть наша национальная самооборона, сохранение

семьи, детей, близких в чистоте и целомудрии. 

Есть еще одна категория скверных слов, которые

принято называть жаргоном. На самом деле это специ�

альное наречие преступного мира, скрывающего за

непонятными для непосвященных словами свои тай�

ные, опасные для окружающих намерения и планы. Та�

кой жаргон называется блатным. А кто себя именует

блатными? Сегодня это уголовный мир России, без

разбору народов и сословий, но само слово «блат»

имеет давнюю историю. Оно ведет свое происхожде�

ние из идиша — еврейского жаргона немецкого языка. 

«Блат» означает кровь. Так, с советских времен сох�

раняются у нас выражения «доставать по блату» или «у

него там блат». «По блату достать» — когда твои еди�

нокровные, то есть евреи, тебе помогают добыть жела�

емое, а «иметь блат» — это когда в нужном месте в

нужное время встречаешь своего, опять же еврея, и он

тебе помогает. Когда уголовников называют блатными

— тоже понятно, ведь они повязаны между собой

кровью, только не собственной, а кровью своих жертв. 

Из блатного жаргона пришли в русский язык мно�

гие слова, которые сейчас кажутся вполне безобидны�

ми, на самом же деле они имеют оскорбительный

смысл. Так из блатного жаргона мы восприняли слово

«быдло», польское по происхождению, означает —

скот, приуготовленный к убою. Жаргон вбросил в упот�

ребление и слово «лох», оно тоже заимствовано из

польского, где «льоха» означает свинья. Ребятишек на

жаргоне называют «пацаны», в переводе с идиш — ра�

бы, слуги. Попытка унизить и оскорбить, причем совер�

шенная втайне от непосвященных. 

Блатной жаргон — не только и не столько язык, не�

доступный непосвященным, сколько тайное оскорбле�

ние непосвященных, к примеру, чужих для евреев на�

родов, в данном случае — русского. Тайно оскорбить,

издеваться за глаза — повадка подлая, трусливая, низ�

кая. И она как нельзя ярче отразилась в карточной иг�

ре. Наиболее популярна карточная игра в так называе�

мого «дурака». А кто дурак? В этом надо разобраться. 

Игральные карты созданы специально для поруга�

ния Христа со стороны самих же не ведающих о том

христиан. Вся символика карт — христианская симво�

лика, знаки мученичества и смерти Господа нашего

Иисуса Христа на Кресте. Сам святой Крест в картах

именуется «крести» или «трефа», причем «трефный»

на идиш означает скверный. Знак «бубны» — символ

четырехугольных римских гвоздей, которыми пригвоз�

дили Господа к Кресту. «Пики» — символ римского

оружия, которым было пронзено Святое Тело Господа

на Кресте. Знак «черви» — образ губки, смоченной ук�

сусом и желчью, той, что пытались напоить Спасителя

во время его смертных мук. 

А мы, христиане, в это «играем», да еще Крест на�

зываем, прости, Господи, трефой, не ведая, что это оз�

начает; да еще козырем, то есть кошерной картой

(«кошерный» означает очень хороший, годный именно

для евреев), «побиваем», то есть подвергаем поруга�

нию Крест. Такое тайное поругание Христа — в обычае

у сил зла. 

Сейчас жаргон вбросил в русский язык новое слов�

цо для обозначения выходцев с Кавказа, преимущест�

венно мусульман: «хач» или «хачик». Но «хач» по�ар�

мянски означает крест, «хачик» — это армянское имя

«христианин». И мы, русские христиане, с брезгли�

востью и раздражением именуя мусульман, заселив�

ших русские города и села, хачами, невольно ругаем

Крест и Христианство, исполняя тайный замысел, с ко�

торым вброшены эти слова в русский обиход.

Так что выбирайте, люди русские, как говорить и

что говорить. И думайте, прежде чем говорить. Ибо

слово наше строит нашу судьбу, направляет к добру и

ко злу, а отстранение от сквернословия, матерщины,

жаргона — наша национальная самооборона.

Татьяна Миронова  «Крест и меч»

ЗАПОВЕДИ БОЖИИ

ЯЗЫК И ЖИЗНЬ

ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÍÅÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÍÎÑÒÜ

МАТЕРНАЯ БРАНЬ
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СЕМЬЯ

ВОСПИТАНИЕ

В седьмой заповеди Господь запрещает нам совер�

шать блуд, прелюбодеяние, кровосмешение. Господь гово�

рит: «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже

прелюбодействует с нею в сердце своем» (Мф. 5, 28). Пре�

любодейство начинается в сердце человека, и причиной

его являются нечистые чувства, сквернословие, игры, шу�

точки, всякие развратные песни, пляски, нескромные зре�

лища, которыми наполнены телевизионные передачи; чте�

ние развратных книг, романов, в которых описывается не�

чистая любовь, измена. Господь говорит нам: «Если же

правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от

себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов тво�

их, а не все тело твое было ввержено в геенну» (Мф. 5, 29).

Тут нужно применить силу воли и вырвать из себя  жела�

ния, которые соблазняют. Нужно твердо решить не гре�

шить, не смотреть на то, что соблазняет. В наше время нас

со всех сторон окружают соблазны, особенно соблазняет

нас телевидение. Значит, его надо стараться не смотреть,

особенно перед детьми. 

В измене супруга могут быть виновны оба, но в первую

очередь — муж. Если жена к мужу невнимательна, посто�

янно ворчит, вместо того чтобы его своим поведением во�

одушевить и помочь ему ее любить, быть хорошим мужем

и отцом, — бо?льшая вина жены. Например, муж приходит

домой нетрезвый, хотя он так поступать не должен, — же�

на проявила бы мудрость и приняла его спокойно, накор�

мила, раздела, уложила спать. Утром ему было бы стыдно

перед женой, и, возможно, так он уже бы не поступал. Но

если жена ругается, кричит, обзывает, а возможно, и бьет,

муж, вспомнив утром, как жена его встречала, уходит от

нее. Надо разобраться, выяснить, какая причина ухода му�

жа. Бывают и другие причины. Например, жена целый

день сидит у телефона, разговаривает с подружками, или

у компьютера, телевизора, а дома не убрано, ребенок го�

лодный, грязно. Муж терпит, терпит, а потом уходит. И ви�

на, действительно, на жене.

Было бы хорошо, если бы жена, выходя замуж, знала,

что она должна делать, также и муж. Оба должны быть отве�

тственны за свою семью. Апостол Павел дает мужу такое по�

веление: «Мужья, любите своя жены, якоже и Христос воз�

любил Церковь, и Себя предаде за ню» (Еф. 5, 25). Также и

женам Он повелевает: «Жены, своим мужьям повинуйтеся,

якоже Господу, зане муж есть глава жены, якоже и Христос

глава Церкви и Той есть Спаситель тела» (Еф. 5, 23).

Господь при создании жены Евы положил ей быть по�

мощницей Адама. Умом его и сердцем должен управлять

Бог, а жена, думаю, только должна ему помогать и радо�

вать его. Конечно, муж не имеет права оставлять без сво�

ей помощи жену, детей. Он будет отвечать за них перед

Богом. Но, возможно, люди мало верующие, не имеющие

страха Божия, потерявшие стыд, поступают так, бросая

друг друга. Сегодня каждая вторая семья разводится.

Страдают сами, страдают дети, страдает государство, по�

тому что становится слабым. Всякое разделение — это

грех, приносящий людям скорбь и страдание. Всем надо

стараться сохранять семьи, чтобы семья была крепкая и

благословенная. Если создали семью — то на всю жизнь.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Продолжение. Начало в № 11, 2017 г.

Тема связи труда и воспитания касается и Личности Гос�

пода Иисуса Христа. Праведный Иосиф Обручник был «дре�

воделом» по профессии, то есть, по�нашему, плотником.

Им Христос был обучен держать в руках долото и ста�

меску, сверло и рубанок. Столярные и плотницкие инстру�

менты с тех пор доныне почти не изменились. Сын Божий

тяжело зарабатывал Свой хлеб. Его спина и руки знали,

что такое мускульная усталость. Прежде чем на Кресте

Его глаза были залиты кровавым потом, трудовой пот

выступал на Его челе.

Все это настолько восхитительно и трогательно, что

ради подражания Христу стоит овладеть столярным или

плотницким делом. Старец Паисий Святогорец так и пос�

тупил, освоив в юности все инструменты, которыми рабо�

тал Господь…

***

В одном из своих многочисленных творений святитель

Николай Сербский писал, что если бы некий юноша спро�

сил его, что нужно сделать для здоровья своей души, то он

ответил бы: «Возьми на себя попечение о ком�то». Ведь

если человек ни о ком, кроме себя, не думает, то он или

уже духовно мертв, или стоит на краю пропасти. Как же

практически научить юного человека сопереживанию, от�

зывчивости, жертвенности?

Можно, к примеру, отправляя ребенка в школу и давая

ему с собой бутерброд или яблоко, сказать: «Не ешь

один». И яблоко, и бутерброд можно сразу разрезать над�

вое, чтобы легче было поделиться. Этот навык пригодится

любому парню во время воинской службы. Армейские

судьбы тех, кто «точит» печенье под одеялом, и тех, у ко�

го «хлеба горбушка — и та пополам», складываются диа�

метрально противоположно. Не оттого ли эгоистки�мама�

ши, воспитавшие в одном экземпляре эгоиста�сына, так

боятся отдавать его в армию?

Плохо, если отец или мать курят. Но еще хуже, если

они выбрасывают окурки за окно автомобиля или под но�

ги на прогулке. Это неуважение ко всем, кто идет той же

дорогой, и особенно к дворнику, который эту дорогу по ут�

рам метет.

Убрать за собой весь мусор после пикника, тщательно

затушить костер — все это очень воспитательно. В этом

есть и уважение к людям, которые придут сюда отдыхать

после нас, и бережное отношение к природе.

Там, где жизнь сурова, а человеческие жилища далеки

друг от друга, заботливые мысли о незнакомцах, о случай�

ных путниках — залог выживания. Для них на зимовьях

оставляются еда и спички. Ради них в горах, уходя, не за�

пирали двери и оставляли на столе хлеб. Но городская

культура выветривает из жизни мысль о ближнем, трево�

гу о нем. Значит —дело за воспитанием.

***

Все, что окружает нас, сотворено Богом или сделано

людьми. Люди построили дома и вымостили дороги. Небо,

земля и источники вод со всем, что живет в них, — дело

Божие.

В любом одуванчике, в любом майском жуке больше

творческой премудрости, чем в «Титанике» или «Шаттле».

Человек должен любить мир и удивляться ему. Как ни ма�

ла Земля в просторах космоса и как ни микроскопичен че�

ловек на планете, все же ради него — человека — и Млеч�

ный путь, и смена времен года.

Епископ Каллист (Уэр) говорит, что слова «не ломай де�

ревья» могут быть заповедью для современного человека.

Адам был сотворен последним и введен в уже готовый

мир, как царь — в построенный дворец. И на него легла

ответственность за все, сотворенное ранее. Эту ответ�

ственность с Адама и его детей никто не снимал.

Не нужно впадать в крайности восточных учений, таких

как джайнизм, где люди метут перед собой метлами доро�

гу, чтобы не раздавить жучка, а рот закрывают марлей,

чтобы не проглотить мошку. Но и относиться к миру, как

безмозглый тиран, — нельзя.

Схиархимандрит Софроний в книге о старце Силуане

вспоминает такой эпизод. Они со старцем шли по одной

из крутых афонских троп. В руке у Софрония была палка,

и он, махнув ею, ударил по кусту. Подрубленная ветка по�

висла, а старец посмотрел на ученика. В его взгляде была

скорбь и вопрос: «Зачем?»

Этот же вопрос надо задавать ребенку, обрывающе�

му цветы, чтобы через пять�десять минут их выбросить.

Дело не в том, что растению «больно», а в том, что мир

— это наш дом, и вести себя в нем надо подобно муд�

рому хозяину.

Кстати, Господь, по мысли еврейских толковников

Закона, и сотворил человека одного, а не сразу множе�

ство, как Ангелов, чтобы каждый из нас чувствовал на

своих плечах святую тяжесть персональной ответ�

ственности за мир.

Продолжение следует

Протоиерей Андрей Ткачев

ЕСЛИ СОЗДАЛИ СЕМЬЮ - ТО НА ВСЮ ЖИЗНЬ!

ДОХРИСТИАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В роскошный дом, не знавший недостатка, 

Священника хозяин пригласил,

Чтоб, так сказать, для большего порядка 

Его тот хорошенько освятил!

Священник, мудрый старец со смиреньем, 

Был лести чужд и не сребролюбив.

«А что это?» — как будто с удивленьем 

Спросил он, дверь в гостиную открыв.

Там, во всю ширь огромного экрана 

Убийца наводил свой пистолет...

И на него восторженно с дивана 

Смотрели дети самых нежных лет!

Сказал священник: «Телевизор надо 

Нам выключить бы, судя по всему!»

«Ну, если это нужно для обряда... —

Сказал хозяин. — Только почему?»

«Мы будем призывать Святого Духа,

Чтобы Он здесь, сейчас сошел на всех, —

Ответствовал священник. � А для слуха 

И зрения убийство � смертный грех!»

Хозяин, поразмыслив, согласился.

И, несмотря на яростный протест,

Экран погас. А батюшка пустился 

На тщательный осмотр и прочих мест...

«А это что? Распутницы нагие 

Висят у вас как будто на стене?»

«Это � картины очень дорогие, 

Подаренные в дни рожденья мне!»

«И в детской, погляжу я, не зверушки 

И куклы, а � чудовища у вас!»

«Это детей любимые игрушки, �

Сказал хозяин, � модные сейчас!»

«Вы знаете, � добавила хозяйка, �

Они живут теперь совсем другим!

И плюшевые � мишка или зайка �

Уже давно не интересны им!»

Она мельком на батюшку взглянула,

Не зная, что сказать и что спросить,

И незаметно мужа подтолкнула:

«Ты что, не мог другого пригласить?»

А старец, как ни в чем и не бывало,

Не поднимаясь только на чердак,

Все осмотрел от крыши до подвала

И подытожил строго: «Значит, так!»

Он перечислил все, что было нужно, 

Чтобы святым стал дом, здесь изменить, 

И тут все дети заявили дружно:

«Как жили раньше, так и будем жить!»

Хозяин тоже был смущен немного:

«Я это и предположить не мог!..»

Ну, а хозяйка, та на редкость строго,

С усмешкой подвела такой итог:

«Вместо картин � иконы в нашем зале?!

Нас ведь и гости могут навещать!

Нет, если делать все, как вы сказали,

То лучше дом совсем не освящать!»

«Тогда, � промолвил старец, � уж простите! 

На нет, как говорят, и спроса нет...

Живите, � он добавил, � как хотите!»

И вышел, как из тьмы, на Божий свет.

Хозяин подмигнул жене сердитой:

«Не этот � так другого позовем!»

А вслух сказал священнику с обидой:

«Мы вас сейчас обратно отвезем!»

Но что была для батюшки дорога?

Он с сожаленьем думал лишь о том,

Что, отказавшись от защиты Бога,

Совсем без Бога оставался дом...

Машина громко оглашалась пеньем,

Таким, что и сказать я не берусь...

И он промолвил тихо, со смиреньем:

«Я уж и сам, простите, доберусь!»

Был путь � за пересадкой � пересадка...

И вскоре затерялся вдалеке 

Роскошный дом, не знавший недостатка,

И то, что он построен... на песке!

Монах Варнава (Санин)

ДОМ НА ПЕСКЕ
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ДУХОВНАЯ ВСТРЕЧА 
С СОЛДАТАМИ

21 ноября, в день собора Архистратига Михаила и

прочих Небесных Сил безплотных, состоялась встре�

ча личного состава в/ч 43431 со священником Серги�

евского храма пос. Нагорное Александром Колесо�

вым. После водосвятного молебна солдаты обрати�

лись с личными вопросами к священнику. 

УЧАСТИЕ АЛЕКСАНДРО�НЕВСКОГО
ХРАМА В ФЕСТИВАЛЕ 

ПРАВОСЛАВНЫХ ХОРОВ

26 ноября детский хор «Зернышки» Александро�

Невского храма г. Красноармейска принял участие в

международном фестивале�конкурсе православных

детско�юношеских хоров «Пою Богу моему, дондеже

есмь», проходившем в Православном Свято�Тихоно�

вском Гуманитарном Университете г. Москвы. Хор

выступил с тремя произведениями: «Святый Боже»,

«Ко Ангелу Хранителю» и «Храни Вас Бог». Результа�

ты конкурса пока неизвестны, но ребят можно поздра�

вить с первым дебютом на большой сцене.

ДЕНЬ МАТЕРИ В ИВАНТЕЕВСКОМ
БЛАГОЧИНИИ

26 ноября в Смоленском храме г. Ивантеевки, пе�

ред началом занятий, младшая группа учащихся воск�

ресной школы показала небольшой концерт для роди�

телей, педагогов и учащихся. Сердечно поздравил

мам и бабушек благочинный церквей Ивантеевского

округа протоиерей Иоанн Монаршек и поблагодарил

малышей�новичков за их первое выступление. 

В Введенском храме пос. Зверосовхоз, после

воскресной службы и праздничной трапезы, прихо�

жане посмотрели концертную программу, подго�

товленную силами воскресной школы. После кон�

церта многодетные мамы смогли поучаствовать в

лотерее, где между ними были разыграны ценные

подарки. В конце мероприятия всем присутствую�

щим представительницам прекрасного пола были

подарены розы.

ПЕРВАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
АКЦИЯ «ЩЕДРЫЙ ВТОРНИК» 

В КРАСНОАРМЕЙСКЕ

28 ноября в г. Красноармейске впервые проходила

благотворительная акция «ЩЕДРЫЙ ВТОРНИК». Ее

организаторами выступили: Общественная палата г.

Красноармейска, городской дом культуры, Центр со�

циальной поддержки «ДАРИ ДОБРО» при Александ�

ро�Невском храме г. Красноармейска, Центр социаль�

ной помощи во имя преподобного Паисия Святогорца,

Союз художников Подмосковья.

В рамках акции прошла благотворительная выс�

тавка�ярмарка, среди экспонатов которой были

представлены работы «особых» детей. Коллективы

дома культуры подготовили небольшой концерт. В ме�

роприятии приняли участие жители города с ограни�

ченными возможностями здоровья, добрые неравно�

душные люди.

СОБОРОВАНИЕ ПОЖИЛЫХ
ЛЮДЕЙ В ПАНСИОНАТЕ 

ПОС. ЛЮБИМОВКА

1 декабря в Пансионате для временного и посто�

янного проживания пожилых людей в пос. Люби�

мовка священник Никита Потапов, клирик храма

блаженной Матроны, совершил Таинство Соборо�

вания и причащение инвалидов�колясочников и

тяжкоболящих насельников учреждения. После за�

вершения совместной молитвы отец Никита сер�

дечно поздравил насельников с принятием Таин�

ства Соборования, Святых Христовых Таин и поже�

лал им здравия душевного и телесного, крепости,

сил и укрепления благодатью Христовой в несении

тяжкого креста болезни.

ДУХОВНЫЙ УРОК 
В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ ГИБДД

11 декабря состоялась встреча благочинного церк�

вей Ивантеевского округа протоиерея Иоанна Монар�

шека с курсантами Учебного центра ГИБДД. 45�минут�

ная беседа была посвящена теме: «Священное Писа�

ние. Священное Предание». Отец Иоанн особо обра�

тил внимание слушателей на то, что надо стараться де�

лать добрые дела, беречь время и свою жизнь, быть

достойными дорожными ангелами хранителями всех

участников дорожного движения. В беседе приняли

участие 200 курсантов. Каждый курсант получил в по�

дарок духовную книгу, иконку и последний номер бла�

гочиннической газеты «Православное Слово».

Была достигнута договоренность с руководителя�

ми Цента проводить духовные уроки для курсантов

каждый понедельник. 

АКЦИЯ «КОРМУШКА ДЛЯ ПТИЦ»

На приходе храма иконы Божией Матери «Неупива�

емая Чаша» в пос. Лесные Поляны 12 декабря состоя�

лась акция «кормушка для птиц». На базе Леснополя�

нской средней школы в начальных классах прошли

уроки, посвященные экологии нашего края. Препода�

ватель В.В. Хуснутдинова рассказала детям о птицах,

оставшихся зимовать в нашем крае, и о том, что зимой

их обязательно надо поддержать. Ребята вместе с ро�

дителями изготовили кормушки для птиц и вместе с

настоятелем храма священником Андреем Иванченко,

на открытом уроке по окружающему миру, развесили

кормушки в парке поселка. Радостно было видеть де�

тей, которые на следующее утро по дороге в школу

несли с собой лакомства в новые кормушки. 

ОСВЯЩЕНИЕ ШКОЛЫ 
В ИВАНТЕЕВКЕ

16 декабря благочинный церквей Ивантеевского

округа протоиерей Иоанн Монаршек и клирики Смо�

ленского храма г. Ивантеевки священник Кирилл Го�

ревой и диакон Владимир Ткач освятили ивантеевс�

кую школу № 1. Во всех классах, где в этот день учи�

лись старшеклассники, были проведены духовные бе�

седы на различные темы. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ В
ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ

Г. КРАСНОАРМЕЙСК

27 ноября в школе № 4 г. Красноармейска, в рам�

ках Рождественских образовательных чтений, прош�

ла встреча учащихся 8 класса с настоятелем Николь�

ского храма с. Царево священником Сергием Льво�

вым. Тема встречи была посвящена памяти святых

Новомучеников и Исповедников Российских. Дети уз�

нали о подвиге прославленных в России людей и о

состоянии Русской Православной Церкви в ХХ веке. В

конце встречи школьники смогли получить ответы на

волнующие их вопросы.

24 ноября была проведена Общегородская учени�

ческая конференция «Жизненный подвиг Великой

княгини Елизаветы Феодоровны», городской конкурс

кинопритч «Рождество», 14 декабря состоялась педа�
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гогическая конференция, для которой была организо�

вана выставка поделок дошкольников и учащихся.

В работе Рождественских чтений приняли активное

участие зам.главы города Красноармейск М.И. Козло�

ва, начальник отдела образования Л.К. Лазарева, свя�

щенник Сергий Львов, учащиеся и педагоги  образова�

тельных учреждений города. Все секции Чтений прохо�

дили на базе Детско�юношеского центра «Радость». 

В рамках Чтений учащиеся школ №№ 1, 3 и 4 по�

сетили Марфо�Мариинскую обитель, где для них про�

вели экскурсию, и в Детско�юношеском центре «Ра�

дость» впервые в городе прошел и фестиваль рожде�

ственских блюд.

Г. ИВАНТЕЕВКА

29 ноября благочинный церквей Ивантеевского

округа протоиерей Иоанн Монаршек принял участие

в Рождественских чтениях в гимназии № 6 г. Иван�

теевки. Ребята подготовили спектакль по тематике

чтений: «Нравственные ценности и будущее  чело�

вечества», в котором на примере благочестивой

жизни святых Петра и Февронии и великих патрио�

тов нашей Родины, показали, что послушание Богу,

любовь друг к другу, чистая совесть могут быть га�

рантией благополучного будущего всего человече�

ства. Отец Иоанн привел ребятам примеры из Вет�

хого и Нового Заветов, раскрывающие нравствен�

ное состояние людей в разные периоды истории че�

ловека. В дар школе благочинный протоиерей Ио�

анн передал иконы и духовные книги.

1 декабря состоялись Рождественские чтения в

школе № 7. Педагоги подготовили три доклада, учащи�

еся исполнили небольшой концерт. Перед ребятами с

духовно�нравственной проповедью выступил отец Ио�

анн, рассказал о работе в эти дни Архиерейского собо�

ра РПЦ, пожелал ребятам мудрости, терпения, хорошо

учиться, слушаться родителей и педагогов, не обижать

друг друга, беречь свое время. Учителя получили в по�

дарок епархиальные журналы и духовные книги. Уча�

щиеся подарили отцу художественную поделку.

В этот же день отец Иоанн Монаршек провел экс�

курсию по Смоленскому храму для детей и педагогов

из детского сада № 2 «Радуга». Все ребята получили

в подарок от батюшки икону и шоколадку.

8 декабря в гимназии № 3 ученики 8�х классов

подготовили доклады о понимании связи истории и

будущего культуры, нравственности, духовности. В

Рождественских чтениях принял участие клирик Геор�

гиевского храма протоиерей Иоанн Ляхов.

11 декабря в школе № 1 г. Ивантеевки состоялось

закрытие городских Рождественских чтений, на кото�

рое собрались учащиеся всех школ города. Открыл

мероприятие благочинный отец Иоанн Монаршек. Пе�

ред собравшимися выступили с докладами: о нрав�

ственных ценностях – педагог гимназии № 2 Л.С. Ба�

лаян; о доброте – учащаяся школы № 7 Елизавета Тю�

рюкова , учащаяся школы № 6 Катя Вечорко подгото�

вила презентацию о святых Петре и Февронии.  От

каждой школы был представлен концертный номер. 

Г. КОРОЛЕВ

2 декабря в гимназии № 5 г. Королева состоялось

открытие Городских образовательных Рождественс�

ких чтений «Нравственные ценности и будущее чело�

вечества. Духовные ценности русского воинства. Слу�

жение Отчизне». В Чтениях приняли участие учащие�

ся и педагоги гимназии, настоятель и прихожане Се�

рафимовского храма г. Королева,  жители города. 

Перед аудиторией выступили настоятель Серафимо�

вского храма протоиерей Александр Бекещенко, дирек�

тор Учебно�методического образовательного центра

О.М. Черкашина, директор гимназии № 5 В.И. Журавель.

Беседу с ребятами провел член Союза писателей

России В.Н. Николаев, который является автором ду�

ховно�патриотических повестей. Афганец, прошед�

ший несколько войн, рассказал ребятам о пережитом,

о тех поучительных случаях, свидетелем и участни�

ком которых ему довелось стать. 

Затем в актовом зале гимназии состоялась интел�

лектуальная историческая игра «Духовные ценности

русского воинства. Служение Отечеству», подготов�

ленная преподавателями истории. В игре приняли

участие 15 команд, в которые вошли учащиеся 8�11

классов образовательных учреждений города.

13 декабря в гимназии № 18 г. Королева прошли

городские Рождественские образовательные чтения

на тему: «Нравственные ценности и будущее челове�

чества. Духовные ценности русского воинства. Слу�

жение Отечеству». В чтениях приняли участие: благо�

чинный церквей Ивантеевского округа протоиерей

Иоанн Монаршек, клирики приходов г. Королева, пе�

дагоги городских образовательных учреждений. 

Чтения открылись тропарем и кондаком Рождества

Христова в исполнении хора православной гимназии

«Ковчег» Космо�Дамианского храма г. Королева и

выступлением благочинного протоиерея Иоанна Мо�

наршека. Настоятель храма священномученика Вла�

димира священник Глеб Козлов выступил с докладом

«Библейские основы нравственных ценностей», также

доклады подготовили педагоги школ и детских садов. 

Комитет образования г. Королева вручил благодар�

ственные письма благочинному отцу Иоанну Монарше�

ку, настоятелю Богородицерождественского храма г.

Королева протоиерею Борису Куликовскому и настоя�

телю Троицкого храма священнику Сергию Монаршеку.
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8 декабря в Смоленском храме г. Ивантеевки со�

вершалась память Собора святых новомучеников

Ивантеевского благочиния: священномучеников

Александра Вершинского, Николая Георгиевского,

Сергия Кроткова, Александра Русинова, Павла Успе�

нского, Николая Тохтуева и мучеников Павла Кузов�

кова и Николая Копнинского.

По благословению митрополита Крутицкого и Коло�

менского Ювеналия торжественное богослужение возг�

лавил викарий Московской епархии, епископ Серпуховс�

кой Роман. Владыку встречали благочинный церквей

Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек,

благочинный церквей Пушкинского округа протоиерей

Иоанн Монаршек мл., духовенство благочиния, замести�

тель главы администрации города Ивантеевки А.А. Сав�

ченко, многочисленные прихожане и гости.

Служба, посвященная новомученикам, обязала

нас, священнослужителей, облачиться в красные

одеяния, что придало красоту и пасхальное настрое�

ние богослужению. Прекрасное пение двух приходс�

ких хоров стало украшением праздника. Мы вспоми�

нали жизнь, страдания и мученическую смерть ново�

мучеников, которые в лихие годы правления богобор�

ческой власти совершали свое пастырское служение

в храмах Ивантеевского благочиния. Безспорно, что

Господь Своим Промыслом всякое зло претворяет в

добро. Тогда, в 1937 г., им было страшно и тяжело пе�

реживать мученические страдания и смерть, но они

получили от Бога великую награду, благословение и

прославление. Кто бы о них помнил сейчас, если бы

они не отдали свои жизни за веру во Христа. Милли�

оны людей жили в то время, но Святая Церковь пом�

нит только о своих героях, о тех, кто засвидетель�

ствовал свою веру во Христа мученической смертью. 

В своем слове владыка Роман передал поздравле�

ние митрополита Ювеналия всем прихожанам и приз�

вал подражать святым новомученикам, быть тверды�

ми в вере, хранить благочестие и иметь такую же лю�

бовь к Богу, какую имели святые новомученики. Он го�

ворил об их героическом подвиге, который они совер�

шили ради Христа, и о том, что они стоят перед Прес�

толом Божиим и возносят свои молитвы за нас. Молит�

венное общение с ними для нас очень важно. 

Благочинный церквей Ивантеевского округа про�

тоиерей Иоанн Монаршек поблагодарил Владыку Ро�

мана и просил передать свою сыновью благодар�

ность митрополиту Ювеналию за его благословение. 

В конце Божественной Литургии был совершен

молебен святым новомученикам и произнесено мно�

голетие. Все прихожане получили от отца настоятеля

иконки с изображением святых мучеников. 

В этот день все прихожане радовались и в конце

службы не хотели уходить из храма. Во дворе их

ждал горячий чай с выпечкой и концерт колокольного

звона в исполнении Владимира Архангельского.

Вспоминаются слова Бога, которые исполнились в

жизни святых новомучеников: «Любящих люблю и

прославляющих прославлю». Свою любовь наши

Святые подтвердили мученической смертью и прос�

лавили Бога своим подвигом. И Господь их просла�

вил на всю вселенную. А мы радуемся, что есть кому

за нас молиться перед Богом. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

ТОРЖЕСТВО В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ


