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НОВОСТИ 

ИВАНТЕЕВСКОГО 

БЛАГОЧИНИЯ.

Для нас пришел на землю Царь

Предвечный. О пришествии Мессии.

Вифлеем. Вифлеемская звезда.

Идите по всему миру и проповедуйте 
Евангелие всей твари

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

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

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

Мф. 7,7

Лк. 6,31

Мк. 16, 15

Ин. 1,1

«Я возвещаю вам великую радость, которая бу�

дет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Да�

видовом Спаситель, который есть Христос Господь»

(Лк. 2, 10�11),� такими словами Небожитель возвес�

тил грешной земле и ее обитателям о Великом Прес�

лавном Таинстве � о пришествии в мир Сына Божия

Христа Спасителя. Живущий в неприступном Свете в

нынешнюю ночь явился миру. Для чего родился на

земле Христос? «Для сего�то и явился Сын Божий,

чтобы разрушить дела дьявола и совершить спасе�

ние рода человеческого» (1 Ин. 3, 8), � говорит святой

Иоанн Богослов. Господь возлюбил всякого человека

непостижимою для грешного человечества Божест�

венной Любовью, возлюбил так, что отдал в Жертву

Себя � чистого и безгрешного. Он жаждет наших чис�

тых, покаянных душ, добрых дел, любви к Нему и

другим людям. Принесем же в дар Ему наше послу�

шание и исполнение Его воли, станем подлинными

христианами.

Сердечно поздравляю всех вас, мои дорогие

братья и сестры, с Рождеством Христовым и от всей

души желаю вам милости Божией, здоровья, семей�

ного счастья, радости духовной, успехов в работе,

много добрых друзей. Благословение Божие да пре�

бывает над вами!

Протоиерей Иоанн Монаршек

О подготовке к Рождеству Христову. 

Как нам достойно принять Сына Божия?

Воскресные Евангельские чтения.

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
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Какие мы счастливые, братья и сестры, что в мире и

тишине проводим дни своей жизни в нашем благословен�

ном Отечестве. Спокойно проходят дни Рождественского

поста, молимся, причащаемся, готовимся к Рождеству

Христову, к встрече Нового года. Конечно, не проходит

время это без каких�либо искушений, неприятностей, бо�

лезней, неудач, огорчений. Но все это становится таким

ничтожным, когда до сознания нашего доходит, что не

все так хорошо и спокойно на планете Земля: как много

людей сейчас не имеют даже сотой части того, что? дару�

ет нам Господь, что? мы принимаем как должное по отно�

шению к себе и что не вызывает в нас вопроса: «А досто�

ин ли я?» Мы часто не благодарим нашего Небесного

Создателя, печемся о земном и забываем о вечном.

Но сегодня давайте вспомним и помолимся о тех, кто

находится в стесненных обстоятельствах, кто остался без

крова и пропитания, кто лишен светлой радости встре�

чать рождение нашего Спасителя в кругу родных и близ�

ких, в теплом доме, в мире и благополучии. 

***

Многие люди сейчас просто не знают о бедственном поло�

жении христиан на Ближнем Востоке, в Северной Африке,

Азии. Радикалы разрушают христианские храмы, убивают

христиан целыми семьями, выгоняют их из домов, запреща�

ют молиться или читать Библию. Приведу лишь один пример:

8 января 2014 г. исламисты остановили недалеко от Хомса

машину, в которой ехали двое христиан. Увидев на шее одно�

го из них крест, радикалы отрезали ему голову и вонзили

крест в грудь. В некоторых странах, например в Пакистане,

христианина могут казнить за то, что у него дома найдут Биб�

лию или христианскую символику.

В число стран, в которых христиане подвергаются наибо�

лее сильным гонениям и становятся жертвами экстремистов,

входят захваченные боевиками части Сирии и Ирака, Йемен,

Саудовская Аравия, Афганистан, Пакистан и др. В Ираке до

2003 г. проживало полтора миллиона христиан. К 2014 г. в

стране осталось 150 тысяч христиан. В Сирии до 2012 г. жи�

ло 2 миллиона христиан, за два года войны были взорваны и

разрушены сотни христианских святынь, 600 тысяч христиан

стали беженцами. В Пакистане с 1986 г. действует закон «О

богохульстве». Христианам могут подкинуть, например, сож�

женные страницы из Корана, затем «найти» их, и суд после

этого приговорит христианина к смертной казни.

Очень тяжелое положение христиан в африканских стра�

нах �Нигерии, Эритрее, Ливии, Алжире, Судане, Сомали. За

последние годы ситуация к лучшему изменилась только в

Египте, но и там в некоторых районах сохраняется опасность

для христиан…

Христиан преследуют и в Индии. Радикальные индуисты

регулярно громят христианские кварталы, разрушают церкви

и убивают христиан. 

Взрывают храмы, похищают христианских епископов и

священников, предлагают отречься от Христа и перейти в ис�

лам или в другие религии, публично казнят, оскверняют свя�

тыни, обвиняют в богохульстве.

Конечно, христиане, например в Сирии, как и другие лю�

ди, страдают от войны, но помимо гуманитарной катастрофы

есть еще и открытые гонения. Осенью 2013 г. в христианском

городе Садад в Сирии после его освобождения от боевиков

были найдены массовые захоронения с телами 45 обезглав�

ленных христиан.

Кто защищает христиан?

Прежде всего, сами христиане. Русская Православная

Церковь, представители других Поместных православных

Церквей, католики, протестанты. Российский МИД, несколько

международных правозащитных организаций, например,

Международный католический благотворительный фонд

«Помощь Церкви в беде» и многие другие… 

Что касается содействия мусульман преследуемым хрис�

тианам, то такие случаи действительно имеют место. Напри�

мер, не так давно из плена ИГИЛ в Сирии при содействии му�

сульманина бежал католический священник Жак Мурад. До

прихода боевиков он пользовался большим авторитетом сре�

ди мусульман в г. Карьятейн, они помогали ему и в плену. Нет

ничего удивительного в том, что местные мусульмане защи�

щают христиан: ведь до прихода боевиков в Сирии или Ира�

ке верующие разных религий жили в мире между собой, а

власти старались этот мир поддерживать. В Египте были слу�

чаи, когда мусульмане вставали вокруг христианских храмов,

не допуская до них экстремистов…

ВОТ И ПОДУМАЕМ, КАКИЕ ЖЕ МЫ СЧАСТЛИВЫЕ, ЧТО

ЖИВЕМ В РОССИИ!

Священник Димитрий Сафонов,заведующий 

сектором межрелигиозных контактов Отдела внешних

церковных связей Московского Патриархата

Назидательно и спасительно для ду�

ши �проследить мысленно минувший

год: как он проведен нами, какие после�

довали перемены в жизни нашей, сде�

лались ли мы лучше, преуспели ли в де�

лах благочестия?.. Утешительно уви�

деть в себе исправление жизни, умно�

жение любви к Богу и ближним, преус�

певание в смирении, воздержании и

иных добродетелях. Если же мы вступи�

ли в новый год с теми же недостатками,

какие и прежде имели, с той же холод�

ностью к Богу и вообще к делу спасения

нашего, то поскорбим и поболезнуем ду�

шой об этом, станем поусерднее про�

сить всеблагого Бога, да укрепит Он нас

впредь во всем благоприятном Ему и

для нас спасительном, будем чаще на�

поминать себе слова Евангельские: ка�

кая польза человеку, если и весь мир

приобрящет, а душу не спасет.

***

Дела житейские до конца жизни бу�

дут гнести и обременять нас, если мы не

потщимся, хотя временно, отрешаться от

них, освобождаться от этого тяжелого яр�

ма. Безспорно, что нужно трудиться для

того, чтобы существовать, но всему есть

мера, меру же эту немногие соблюдают.

Все мы должны знать и ведать, что не

для того только создал нас Господь в

этот мир, чтобы есть, пить, торговать и

тому подобное, есть другая, высшая цель

создания нашего, о которой многие или

вовсе забыли, или редко вспоминают:

цель эта �небесная, вечная жизнь; для

нее мы созданы; а эта земная, времен�

ная жизнь для того лишь дана, чтобы мы

в продолжение ее приготовили себя к

вечной жизни. Пора нам о сем подумать.

Час смертный, как меч, висит над голо�

вой каждого человека, а потому на каж�

дый день и час все должны быть готовы

предстать на суд праведный, где участь

земнородных решится на веки вечные.

Спасение души нашей столь важный

предмет, что ради оного Господь сошел

с Небес и претерпел мучительную на

кресте смерть. Но мы так осуетились,

что редко когда думаем о сем, а забо�

тимся лишь о земном, маловременном.

Пора нам поразмыслить, что мы смерт�

ные. Святой Димитрий Ростовский ска�

зал о сем так: «Кто о смерти не памяту�

ет, того мука не минует». Почаще будем

переноситься мыслью туда, куда все мы

соберемся и где воздается каждому по

делам его. Там наше истинное отечест�

во, а здесь мы то же, что постояльцы,

хотя, по�видимому, и имеем дома и про�

чее. Но придет час или даже мгновение,

и все должны будем оставить, всего ли�

шиться. Тогда многие увидят свою без�

печность и очень о сем пожалеют, но

уже все будет решено. Итак, пока еще

есть время, пока можем, позаботимся о

той жизни, в которую неизбежно пересе�

лимся и где уже вечно будем пребывать.

Афонский старец Арсений 

(Минин)

Безмолвно текут дни за днями

обычной чередой, безмолвно один год

сменяется другим. Но в этом безмолв�

ном по видимости преемстве времен

богодухновенный певец уразумел не�

кий глагол: «День дню передает речь, �

говорит он, �и ночь ночи открывает зна�

ние» (Пс. 18, 3). Без сомнения, не без�

молвен год, если день проповедует и

ночь поучает разуму �торжество ново�

летия, освященное Святой Церковью,

не может не быть поучительно.

Мы вступаем благополучно в новое

лето. Милосердный Господь еще благо�

волит оказывать нам Свою милость.

Сколько новых благодеяний приняли

мы в прошедший год из щедрой руки

Его! Он хранил жизнь нашу среди окру�

жающего нас тления и смерти, среди

многих опасностей, которые готовы

были на каждом шагу прервать ее. Он

дал нам все потребное для жизни.

Иные �наши братья по вере �искупают

кровью возможность свободно покло�

няться Богу истинному, а мы в мире и

тишине имеем полную свободу испове�

довать и прославлять имя Христово �

преимущество, о котором молились и

воздыхали древние мученики.

Вот жизнь наша, и без того корот�

кая, сократилась еще на целый год.

Еще на шаг мы ближе к гробу, который

и без того недалек от нас. Итак, каж�

дый спроси себя: как и в чем проводил

он время минувшего года и всей про�

шедшей жизни? Такое самоиспытание

может стать лучшим приготовлением к

вступлению в новый год.

Братия христиане! Вот перед нами

новое лето жизни. Это новый глас Отца

Небесного, призывающего нас к Себе,

это новый дар благодати Божией, кото�

рым мы можем воспользоваться для

своего спасения. И кто может сказать

нам, что этот глас �не последний глас

любви, за которым последует послед�

ний приговор правосудия Божия? Что

этот дар �не последний, злоупотребле�

ние которым повлечет нас на справед�

ливую казнь? Сколько раз, может быть,

коса смерти уже заносилась над нашей

головой, и только рука милосердия Не�

бесного отклоняла ее! Сколько раз, мо�

жет быть, меч гнева и правосудия уже

заносился над корнем жизни нашей, и

только неисповедимая любовь Отца Не�

бесного пощадила нас на еще один год!

Итак, в начале нового года подумав о

своей участи, каждый из нас да воск�

ликнет с благодарением: «Благослови,

душе моя, Господа, и не забывай всех

воздаяний Его» (Пс. 102, 2).

Сам же Господь, даровавший нам

этот новый год жизни, да утвердит нас

в покаянии и добродетели, благочестии

и страхе Божием и да сподобит нас с

ликом избранных Своих торжествовать

на небе то великое новолетие мира,

после которого лет уже не будет!

Архиепископ Херсонский 

Димитрий (Муретов) († 1883 г.)

ЗА МИР И ТИШИНУ - СПАСИБО БОГУ МОЕМУ!
БЛАГОСЛОВИ, ГОСПОДИ,

ВЕНЕЦ ЛЕТА

БЛАГОСТИ ТВОЕЯ!

ЧТО САМОЕ ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ



2019   ЯНВАРЬ
стр. 3

ЯНВАРЬ  2019
стр. 3

В начале пути всегда думаешь, как его пройти, что

нужно с собой взять, как рассчитать духовные и физи�

ческие силы, чтобы хватило их до конца дороги; каких

спутников с собой взять, чтобы не особо мешали и что�

бы не было скучно. Конечно, в начале пути всегда нуж�

но обратиться к Богу, помолиться, попросить благосло�

вения. А если такое благословение есть, то можно сме�

ло надеяться, что все будет хорошо!  

В начале каждого нового года или в конце уходяще�

го все мы, священники и прихожане, собираемся в хра�

ме, просим у Бога прощения за грехи, сделанные нами

в прожитом году, и просим благословения на грядущий

год. И я думаю, что если наступающий год начинается

с молитвы к Богу, Богоматери и всем Святым, с бла�

гословения, то это принесет великие плоды в новом го�

ду. По христианской традиции каждый день должен на�

чинаться с молитвы, которая низводит милость Божию

и Божие благословение, через которое человек полу�

чает все доброе просимое.

Второе важное действие христианина в начале года

�это когда мы постом и молитвой готовимся встретить

Рождество Христово. К этому великому событию, как

правило, готовятся и взрослые, и дети: в школах прово�

дятся рождественские чтения с участием священнослу�

жителей, утренники и представления с песнями и сти�

хотворениями о грядущем рождении Христа, о прибли�

жающемся новом времени, готовятся подарки.

С великой радостью встречаем Рождество Христо�

во. Это великое чудо, которому радуется весь мир!

Вспомним Евангельскую историю, как радовались пас�

тухи, которым Ангел возвестил о Рождении Богомла�

денца Христа, как спешили с Востока волхвы принес�

ти дары Богу. Порой хочется уподобиться им и с покло�

нением и восторгом принести Богу свои дары. Но что

мы можем принести, кроме себя, своей души, своего

тела и праведной жизни?! 

Проходит Рождественская ночь, затем святки, по

окончании которых православный народ празднует

Крещение Господне. Все жители города в эти дни спе�

шат в храмы, берут святую крещенскую и сочельни�

ческую воду, освящают свои дома, квартиры, пищу,

одежды, свою жизнь.  

Проходит немного времени, и встречаем еще один

праздник �Сретение Господне, который напоминает о

том, что каждому предстоит встреча с Богом. А встре�

ча эта происходит в нашей жизни каждый день, ведь

Бог всегда на нас смотрит, каждого из нас видит, слы�

шит и даже знает наши помышления.  

Проходят праздничные дни, начинается подготовка

к Великому посту, которая постепенно вводит нас в сам

пост. Радостно видеть, как в первую седмицу Великого

поста люди дружно приходят на чтение канона святого

Андрея Критского. Советую тем, кто еще не был на

этих трогательных богослужениях, прийти и посмотреть

на своих близких, наших молитвенников, которые в те�

чение 45 минут стоят на коленях и молятся не только за

себя, но и за всех, живущих в нашем городе. 

Незаметно проходят сорок великопостных дней, и в

воскресенье перед Великим Понедельником мы встре�

чаем Спасителя, идущего в Иерусалим, чтобы умереть

за всех нас. С великим страхом мы вступаем в дни

Страстной седмицы, которая готовит нас к Воскресе�

нию Христову. 

В Великую Субботу все жители города приходят с

приготовленными куличами в храм, чтобы их освятить.

В этот день, к великой радости, в храме можно увидеть

всех: и учителей, и врачей, и директоров, и простых

людей. Эти же люди ночью приходят на Пасхальное бо�

гослужение, чтобы всем вместе, дружно, к плечу пле�

чом встретить Воскресшего Христа и на Пасхальной

заутрени в многоликом шествии вокруг храма с заж�

женными свечами громогласно ответить на возглас

священника: «Христос Воскресе!» �«Воистину Воскре�

се!» И наступает Царство Божие на земле. Это надо

пережить, не суетиться, постараться как можно доль�

ше, удержать в себе чувство необыкновенной пасхаль�

ной радости; остановиться, подумать: в чем же смысл

нашей жизни, за которую отдал Свою жизнь Христос,

и чем мы можем отблагодарить Воскресшего Бога?

Наверное, своим воскресением, чистотой своей души,

совести, созиданием мира вокруг нас. 

Всю последующую седмицу в храмах совершается

Пасхальное богослужение. О, как много радости прино�

сят людям эти светлые дни. Они очень быстро проходят,

и поэтому надо спешить насладиться молитвами Пас�

хальных богослужений, этим счастливым временем.

Пасхальные приветствия заканчиваются в праздник

Вознесения Господня, и всегда жалко расставаться с

этими днями, наполненными радостью Воскресения

Христова, но нас воодушевляет обещание Спасителя,

сказавшего: «Я с вами во вся дни до скончания века».

Проходит еще 10 дней, и вновь великий праздник �

праздник Святой Троицы. Мы украшаем свои дома,

квартиры, храмы свежей травой, молодыми березка�

ми, цветами, вспоминаем Всемогущего Бога, так прек�

расно украсившего всю землю для человеческого ро�

да. Люди, искренно верующие в Бога, а их в нашем го�

роде немало, с благодарностью получают от Бога От�

ца �Духа Святого. И через неделю мы вновь вступаем

в пост, уже посвященный святым апостолам, который

установлен Церковью для того, чтобы мы уподобля�

лись им, слушались и исполняли их наставления. 

Летом легко поститься и готовиться к вкушению но�

вого урожая. В праздник Преображения �19 августа ос�

вящаются новые плоды деревьев. Но несколькими дня�

ми раньше, а именно 10 августа, в нашем городе каж�

дый год бывает великое торжество �престольный празд�

ник в честь Смоленской иконы Божией Матери. Впервые

в прошедшем году на приходе в этот день прошел музы�

кальный духовный фестиваль, во дворе храма певчес�

кие коллективы прославляли Бога, Матерь Божию �Хо�

зяйку нашего храма и Покровительницу нашего города.

Мы благодарны администрации города, лично главе го�

рода Елене Владимировне Ковалевой и ее помощникам,

что они помогали и были участниками праздника. 

С великой любовью мы почитаем Пресвятую Бого�

родицу � нашу Небесную Заступницу и Спасительницу.

Мы �счастливые, что наш храм посвящен Божией Мате�

ри, Ее святой иконе �«Одигитрии», Путеводительнице.

Все мы идем по земному пути, на котором встречаем

много искушений, и преодолевать их нам помогает Не�

бесная Путеводительница. 14 августа мы вступаем в

Успенский пост, посвященный Божией Матери. И я за�

метил, что не только в этом году, но и во все предшест�

вующие годы наши прихожане с большим вниманием и

любовью молились, исповедовались и причащались

Святых Христовых Таин именно в этом посту.

Духовный подвиг поста заканчивается 28 августа

праздником Успения Пресвятой Богородицы. В этом

празднике мы убеждаемся, что смерти нет, что есть

только сон на малое время, до всеобщего воскресе�

ния. Сам праздник называется Успением, что значит �

Матерь Божия уснула, а не умерла. В смерти мы рож�

даемся в вечную жизнь, переходим в иной мир, где Бог

и Святые, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыха�

ния, но жизнь безконечная.

Проходят теплые летние дни, наступает новый учеб�

ный год. Для наших детей и для всех нас �это праздник

и очень хлопотная работа, но мы с радостью готовимся

к школе. На начало учебного года совершается особый

молебен для учеников. В нашем храме работает воск�

ресная школа для детей и для взрослых, проводятся

двухгодичные библейско�богословские курсы, где слу�

шатели изучают богословские вопросы, историю Церк�

ви, ее устройство и богослужение. Много жителей на�

шего города уже закончили эти курсы и остались очень

довольны и благодарны. Мы приглашаем на курсы всех,

кто желает узнать о Боге, о вере, о Церкви.

Во второй половине сентября отмечается важное

для нашего прихода и города событие �открытие 21

сентября 1989 г. храма после многих лет забвения и

гонений на Русскую Православную Церковь. Это пода�

рок Самой Божией Матери, потому что храм открылся

в день Ее Рождества.  

27 сентября совершается праздник Воздвижения

Честного и Животворящего Креста Господня. Все мы

несем крест своей земной жизни. Во время Таинства

Крещения на наше новокрещенное тело священник

надевает крест как знамя победы жизни над смертью,

и мы несем этот крест, подражая Спасителю, и долж�

ны нести его с любовью и благодарностью за все Бо�

жии милости к нам, грешным.  

Во всех делах мы, православные, надеемся на по�

мощь Божией Матери, Которая Своим Покровом обе�

регает нас и помогает нам украшать наш город, наш

род, нашу семью своей жизнью, своим трудом. Через

молитву и пост, через веру, надежду и любовь мы име�

ем возможность пребывать в храме подобно Матери

Божией, Которая в храме воспитывалась, училась мо�

литься, читать Священное Писание, быть в послуша�

нии �готовилась стать Матерью нашего Бога.   

Много людей живет в нашем городе, но в храм при�

ходят не все. Однако те, кто приходит, своими молитва�

ми помогают и спасают от беды всех, кому некогда, кто

занят, возможно, еще не воцерковился, кто еще моло�

дой и думает, что будет жить на земле вечно. Наш при�

ход �живой, мы молимся за всех, мы проповедуем наше�

го Бога �Господа Иисуса Христа и хотели бы, чтобы все

были счастливыми, здоровыми и благословенными. Без

души человек мертв, без веры в Бога, без храма, без ду�

ховной жизни �люди мертвы. Святая Церковь и наш

храм с его богослужением и верующими людьми освя�

щают наш город и просят у Бога милости, здоровья,

благополучия и процветания всем жителям. 

Хочется добавить, что в течение прошедшего года

в нашем храме было совершено много Святых Та�

инств: 330 человек приняли Крещение и 28 пар повен�

чались. Очень много людей исповедовались и прича�

щались, соборовались, задумывались над своей ду�

ховной жизнью. Было совершено 116 отпеваний, что

напоминает нам о скоротечности земной жизни. 

Всего этого невозможно было бы совершить, если

бы не было храма, не было бы Святой Церкви и Свя�

тых Таинств. Наши предки были мудрые, разумные.

Они знали, какую духовную пользу приносит вера и

православный храм. Ведь храмы не только украшали

села и города, но, что особенно важно, освящали са�

мих людей, воспитывали, указывали путь к Богу. Поэ�

тому нельзя проходить мимо храма без страха Божия,

ругаться, курить или выпивать. Ведь храм освящает и

бережет от бед не только верующих людей, но и всех,

кто живет в нашем городе. 

Протоиерей Иоанн Монаршек 

Какой подам душе совет,

Когда Христос �от Света Свет

Советует скорбей терпенье,

Чтоб в горнее достичь селенье!

Плотская страсть, земная честь

И тленного богатства лесть,

Пленяющие человека,

Пребудут ли при нем в век века?

Приходит смерть; ее коса

Лицеприятия не знает:

Равно? пред нею упадает

Власть, сила, гений и краса.

Бедняк забвенный вот лежит

Близ богача или героя,

И червь, во тьме могильной роя,

Главу надменнаго смирит!

Душа, душа! Прими совет:

Вне стезь Его спасенья нет!

Укрась себя постом, слезами,

Молитвой, многими скорбями!

В святый Божественный чертог,

В светлейшую обитель рая,

Ты вступишь, радуясь, играя!

Там ждет тебя с наградой Бог!

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

СОВЕТ ДУШЕ
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1 января � день памяти игумена монастыря Дио�

нисиат отца Харалампия, ученика старца Иосифа

Исихаста

Семья понтийских греков Галанопулов, в силу не�

выносимого давления со стороны турецкого завоева�

теля, поселилась в России в 1880 г. после насильствен�

ного изгнания с Понта (древняя область в Малой Азии,

составляла часть Каппадокии). Старец Харалампий

родился около 1910 г. третьим по счету в многодетной

благочестивой семье Леонида и Деспины (Галанопу�

лов). Родным братом Леонида был будущий афонский

старец Арсений, сподвижник Иосифа Исихаста. Крес�

тив Харалампия, он ушел в монастырь и вместе со сво�

им сподвижником Иосифом предался сверхчеловечес�

ким подвигам на афонских скалах святого Василия и

малой святой Анны.

В 1920 г. семья Галанопулов, спасаясь от тотали�

тарного большевистского режима, вернулась на род�

ную греческую землю и поселилась в прекрасной дере�

вушке Аркадико пограничной Драмы. Там рос и преда�

вался первым аскетическим подвигам и Харалампий…

В 1950 г. он принял решение поселиться с двумя вели�

кими подвижниками: крестным отцом Арсением и Ио�

сифом Исихастом. Старец Иосиф был тогда игуменом

братства.

При первой встрече игумен спросил Харалампия,

для чего он пришел сюда? «Я пришел, чтобы стать мо�

нахом». � «А можешь ли ты жить здесь так, как мы жи�

вем?» � «Попробую, Геронда». � «Ну, попробуй!» И об�

ращаясь к Арсению, говорит: «Арсений, твой крестник

хочет стать монахом. Итак, вы вместе положите по три

тысячи земных поклонов, а потом и поговорим».

Так началась первая брань. Раз�два � и заканчива�

ет старец Арсений. Харлампию осталось пятьдесят

поклонов, заканчивает и он. Кем изумиться в первую

очередь? Новоначальным ли Харалампием или быв�

шим в возрасте Арсением, которому было примерно

шестьдесят пять лет, но оба они с такой охотой положи�

ли по три тысячи поклонов?

«Харлампий, так вот мы и живем. А ты сможешь?» �

спросил его после этого игумен. � «Геронда, сегодня я

ничего не понял, а что в будущем, не знаю». После это�

го первого великого испытания старец Иосиф понял, что

Харалампий был готов к высшим подвигам. Он оставил

его и через год постриг в великую схиму с тем же име�

нем. Также Харалампий был рукоположен в священника

для богослужебных потребностей братства.

Со дня хиротонии и более четырех десятков лет Ха�

ралампий не пропустил ни дня без Божественной Ли�

тургии… Безупречный в послушании, искусный в слу�

жении, несравненный в посте, непревзойденный в бде�

ниях. Шестичасовое стояние и безчисленные поклоны,

двухчасовое общее богослужение и кульминация его �

Божественная Литургия! Произнося возгласы анафоры

(центральная молитва Божественной Литургии), он ви�

дел умом окружавших его тысячи Архангелов и тьмы

Ангелов, Херувимов и Серафимов. Очень часто он пре�

рывал возгласы из�за обилия слез, к которым присое�

динялось все братство, а особенно два великих Стар�

ца. Все братство действительно переживало небесные

и райские состояния.

Отец Харалампий все принимал, доверяясь своему

Старцу и довольствуясь лишь: «благослови, геронда»

и «да будет благословенно». Мужественный подвиж�

ник подвергался и к тому же публично перед всеми

братьями унижениям, поношениям, был обвиняем за

эгоизм, человекоугодие, тщеславие… 

Однажды старец Иосиф зовет отца Харалампия и го�

ворит ему: «Видишь вон те высокие скалы? Там навер�

ху есть одна пещера. Ты пойдешь туда и будешь там

подвизаться, пока я тебя не позову»… «Пусть я умру, но

отсюда не уйду, пока меня не позовет старец», � думал

Харалампий. Он нагибается, входит в пещеру, а там так

тесно, да и змей боялся… Думал, что живет в аду. Но

молился подвижник так, что был восхищаем духом в не�

бесные селения и на высоту созерцания… «Хорошо бы

меня оставил здесь Старец навсегда», � думал Харалам�

пий. Но однажды он услышал голос издалека: «Хара�

лампий, Старец велел тебе спускаться вниз».

«Вы себе не представляете, � рассказывал потом

Старец, � с каким неудовольствием выслушал я это пове�

ление». Когда Харалампий спустился, Старец обнял его

и говорит: «Харалампий, скажи�ка правду, в рай я тебя

послал или нет?» И с глазами, полными слез, подвижник

отвечал: «Да, геронда, в рай». Старцу Арсению старец

Иосиф говорил: «Это был плод совершенного послуша�

ния и мужественного подвижнического настроя».  

В другой раз после утомительной работы в течение

всего дня посылает его Старец на причал принести

бочку примерно в восемьдесят килограмм весом. Без

всяких колебаний тот берет благословение и спускает�

ся. А там крутой обрывистый спуск, почти час ходьбы.

Он привязывает бочку веревками, пытается поднять.

Никак. Но не сдается, крестится, призывает благосло�

вение Старца и одновременно начинает непрестанную

молитву «Господи, Иисусе Христе…» И свершилось чу�

до! Ему удалось оторвать бочку от земли, но груз давит

свинцом. С трудом сделав несколько шагов, он посте�

пенно стал чувствовать, что становится легче, а под ко�

нец стало так легко, что, казалось, он несет на спине

пушинку. Мало того, были слышны шаги сзади и ощу�

щение, как будто кто�то его подталкивает. Скоро он

добрался до располагавшихся на крутых скалах кали�

вок и находит сидящего на скамеечке Старца � земля

же под ним была влажной. Иосиф обнимает истинного

послушника и говорит ему: «Дитя мое, это чудо истин�

ного послушания. Видишь эту землю внизу? Это не во�

да, это слезы, которые я проливал, а та рука, что под�

талкивала тебя сзади, была моя молитва в соединении

с твоими послушанием и молитвой»…

От подвижнического настроя Харалампия дрожали

даже бесы. Так однажды вечером, когда, подобно заж�

женной свече, он стоял всю ночь, воссылая горячие

молитвы Всевышнему, треклятый бес уныния не стер�

пел: он воочию явился ему в гневе, рыдая. Запретив

ему, подвижник спросил, кто он такой, и тот ответил:

«Монах, я тот, кто своим крылом усыпляет монахов на

молитве, но ты меня стряхнул. Я ухожу, дрянной монах,

потому что ты меня жжешь, не могу более терпеть». И

с этими словами стал невидим…

Однажды старец Иосиф благословил Харалампия

ухаживать за дядей Яннисом.., который стал ходить

под себя… Привычный к совершенному послушанию,

Харалампий сразу же берется за дело, а в дальнейшем

рассказывал: «Мне не только приходилось стирать ку�

чу штанов, но и мыть кровать, и комнату, и замывать

полосу до туалета. Непривычный вначале к такой рабо�

те, я чувствовал отвращение и сдерживал себя, чтобы

меня не вырвало. Поскольку же меня поставил Старец,

то я выполнял это послушание с охотой и ни на минуту

не прекращал молиться. Так продолжалось пару дней.

А затем? Кто бы мог представить, что это страшное

зловоние превратится в небесное благоухание, нас�

только приятное, что можно было подумать, что это

пахнут райские цветы». Харалампий не выдержал и

рассказал Старцу о чуде: «Что это, геронда? Я опьянел

от сладчайшего благоухания, а мое сердце разрывает�

ся от непрестанной умной молитвы?» И Старец, обни�

мая его со слезами, говорит: «Это, дитя мое, плод со�

вершенного послушания. Такое же благоухание ощу�

щала и блаженная Феодора, Христа ради юродивая,

когда ежедневно мыла туалеты. Продолжай в том же

духе, и ты познаешь более высокие состояния». 

И в самом деле, готовность и совершенное послу�

шание скоро привели отца Харалампия в высшие сос�

тояния… Как�то раз во время молитвы он вышел из те�

ла и поднялся над землей. Оттуда с высоты он видел

множество небесных тел и землю в виде шара, как ее

описывают ученые… В другой раз, молясь, он увидел

перед собой живого Христа, Который благословлял

его, и так вспоминал об этом: «Я видел лишь одно

мгновение: обнаженный, с прободенными ногами и ру�

ками, без обуви и пронзенным ребром. Я не выдержал,

упал и распростерся на земле, и лежал много часов

подряд, плача и рыдая. О, Господи, Ты, истинный Бог,

столько смирил Себя ради нас, неблагодарных! Много

месяцев подряд я жил постоянно со слезами, и до сих

пор из моей памяти не изгладилось это видение»…

15 августа 1959 г. старец Иосиф Исихаст отошел в

небесные селения. После смерти он явился всем либо

явно, либо в видении. На сороковой день отец Харлам�

пий сподобился видеть его в полной славе после тяже�

лейшего испытания, которому подвергся, жалуясь, как

ребенок в молитве: «Где ты сейчас, геронда, чтобы уте�

шить меня в моей скорби?» И в какой�то момент слышит,

как открывается дверь, и вот явным образом пред ним

предстает старец Иосиф: «Почему ты печалишься, дитя

мое? Разве я не обещал вам, что не оставлю вас?» Ска�

зав это, он открыл дверь и исчез. Тогда отец Харалампий

в рассеянии бежит, чтобы успеть за Старцем, и громко

зовет его: «Геронда, геронда, не уходи, вернись». Одна�

ко скоро он пришел в себя и понял, что Старец отныне

принадлежит Небесам, и тяжесть того страшного испы�

тания ушла, сменившись небесным спокойствием…

К отцу Харалампию, поскольку он стяжал большую

славу, как духовник, приходило множество монахов и

мирских… Он исповедовал, утешал, поддерживал мно�

жество людей… Многие находили у отца Харалампия

не только духовную, но и материальную поддержку.

В 1979 г. отец Харалампий вместе со своим брат�

ством заселяет монастырь Дионисиат. Там он был де�

сять лет игуменом, а потом оставшуюся часть жизни пре�

бывал на покое, как бывший игумен и отец всей братии

до своей преподобнической кончины 1 января 2001 г.

В сокращении

«Отец Харалампий Дионисиатский. 

Простец игумен и учитель умной молитвы», 

«Старец Арсений Пещерник, 

сподвижник Иосифа Исихаста»

СТАРЕЦ ХАРАЛАМПИЙ ДИОНИСИАТСКИЙ

Старец Харалампий говорил: «Маленькое нераде�

ние приводит к большому нерадению, а затем � к па�

дению. Маленькое понуждение себя приводит к боль�

шому понуждению и впоследствии � к освящению».

*** 

«…Как у послушника, у меня не было языка �

только уши. Старец говорил мне что�то, и я тут же бе�

жал исполнить его заповедь. Когда я начал ни в чем

не противоречить ни Старцу, ни даже братии, меня

часто посещала Божественная благодать. Я был пе�

реполнен благодатью, когда оказывал послушание». 

***

Однажды старец Харалампий вместе с одним мо�

нахом собирали в лесу перегной из�под деревьев, а

мимо по тропинке ехал человек на лошади. Лошадь

испугалась и сбросила наездника вниз. Тот начал по�

носить отца Харалампия самыми последними слова�

ми. Старец, слушая его ругань, не говорил ни слова и

пребывал в мирном расположении духа.

*** 

Один брат часто ссорился с игуменом Харалам�

пием. Отец Харалампий приходил к его келии ут�

ром, стучался в дверь, а тот по упрямству ничего не

отвечал. Тогда игумен смиренно упрашивал его:

«Отче, открой, пожалуйста, чтобы мы с тобой поми�

рились, и я мог служить Божественную Литургию» �

и клал перед ним земной поклон.

***

Старец говорил: «Ум на службе должен сосре�

дотачиваться на молитве Иисусовой, а не на чтении

и пении». 

*** 

«Мы, духовники, пойдем в адскую муку за из�

лишнее снисхождение».

«Новый Афонский Герондикон»
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Наставления старца Харалампия,

изложенные его учеником монахом

Иосифом Дионисиатским

Блаженный Старец всегда помнил

о тех обязательных условиях, при соб�

людении которых верующий может не�

осужденно приступать к Божественным

Таинствам.

1. Безусловно �пост необходим при

подготовке ко Святому Причащению.

Однако это условие не было самым

главным и, тем более, единственным. К

соблюдающим все постные установле�

ния Старец был весьма снисходителен.

Он говорил, что подвизающийся монах

или мирянин всегда живет воздержанно:

три дня в неделю вкушает пищу без рас�

тительного масла и соблюдает пост Ве�

ликой Четыредесятницы, Рождественс�

кий, Успенский и Святых Апостолов. По�

этому было бы весьма жестоко, чтобы

такой человек был удаляем от частого

причащения по той причине, что он не

соблюдает трехдневного поста.

Желающий же причаститься в воск�

ресенье, согласно церковному уставу,

должен воздерживаться от скоромной

пищи и в субботу вечером.

Что касается тех христиан, которые

не соблюдали установленные Церковью

посты, то отец Харалампий, прежде чем

допустить их ко Святому Причащению,

всегда накладывал на них строгий пост.

2. Одним из необходимых условий

подготовки к приобщению Святых Таин

приснопамятный Старец считал искрен�

нюю, откровенную исповедь. Я подчерки�

ваю � искреннюю и откровенную потому,

что, к сожалению, многие считают, что по�

верхностной, лишенной настоящего рас�

каяния исповеди вполне достаточно.

Безусловным препятствием для Свя�

того Причащения являются плотские

грехи. Но эти грехи всем известны, и по�

лагаю, что о них всегда говорят на испо�

веди. Это относится и к другим грубым

грехам, таким как убийство, разбой, кра�

жи, обман и так далее.

Но существует и масса не так легко

различимых, но, тем не менее, смертных

грехов. К сожалению, весьма многие ка�

ющиеся даже не считают их таковыми. В

их числе: злословие, осуждение, за�

висть, злопамятство, гордость, нагово�

ры, клевета… Мы злословим и осужда�

ем всех и вся. Устраиваем скандалы, ве�

дем себя крайне вызывающе, портим от�

ношения с близкими. Теперь представь�

те себе, что человек, которого тебе из�за

его отвратительного поведения неприят�

но видеть, регулярно причащается Свя�

тых Таин. Ему и в голову не приходит

хоть раз попросить у тебя прощения.

Другой обижает, оскорбляет, издевается

над своим немощным собратом,

родственником, соседом. Иной годами с

тобой не разговаривает. И несмотря на

все это, он, «поисповедовавшись», без�

заботно, не чувствуя никаких угрызений

совести, причащается. Что же касается

поста, то он и слышать не хочет о том,

что кто�то может приступать ко Святым

Тайнам, предварительно не пропостив�

шись два�три дня.

Однажды Старец рассказал следу�

ющее. Некто, «исповедуясь» и прича�

щаясь после трехдневного поста раз в

две недели, на протяжении весьма дли�

тельного времени не разговаривал с

некоторыми людьми. Узнав это, Старец

пригласил монаха и велел ему прими�

риться с братьями, однако все его уго�

воры были напрасны. Тогда отец Хара�

лампий сказал, что если он причастит�

ся не примирившись, то тяжко согре�

шит. На что «исповедавшийся» (слу�

шайте и ужасайтесь) ответил: «Скорее

я пойду в ад, чем буду разговаривать с

этими мерзавцами».

Поистине ужасный случай, но он

действительно имел место. Человек

предпочтет вечные муки, но не скажет

хоть раз «простите» и даже просто не

поздоровается. Представим же себе, в

каком помрачении мы бы жили, доволь�

ствуясь одним лишь сухим формализ�

мом. Что же говорить о высшей запове�

ди, то есть любви к своим врагам... В

данном случае мы можем только ска�

зать: «Слава долготерпению Твоему,

Господи! Как Ты в один миг не попаля�

ешь нас, будучи Огнем, пожигающим не�

достойных?»

Поэтому приснопамятный Старец

первым, главным и существеннейшим

условием достойного Причащения пола�

гал любовь к врагам. Вторым же � нико�

му не подавать повода к соблазну.

Один человек был преподавателем в

средней школе. Хотя он и не имел духов�

ного образования, но был весьма благо�

честив, и его старец постриг его в мона�

хи. Затем этот старец послал его к ду�

ховнику, чтобы тот после ставленничес�

кой исповеди выдал ему свидетельство

о том, что у него нет канонических пре�

пятствий к рукоположению в священни�

ки. Случайно так получилось, что духов�

ник исповедовал многих учеников и учи�

телей именно этой школы. Из того, что

ему приходилось слышать, он знал, что

этот преподаватель в школе был неу�

живчив, не ладил с людьми и создавал

много проблем. Заканчивая исповедь,

духовник говорит: «Что касается опреде�

ленных правилами грехов, препятствую�

щих принятию сана, то я у тебя их не на�

хожу. Но поскольку тебе предстоит взять

на свои плечи тяжкий крест священства,

ты должен примириться с теми, кого ты

случайно обидел».

Монах отвечает: «Святый отче, я ни�

кого не обижал. Это другие передо мной

виноваты». � «Хорошо, пусть виноваты

другие. Но ради любви и ради священ�

ства ты скажи им один только раз:

«Простите меня», и пригласи их всех на

свою хиротонию». � «Чтобы я им сказал

«простите»? Никогда! Даже если они

попросят у меня прощения… я еще поду�

маю, простить их или нет». 

� Но, чадо мое, ты читаешь Еванге�

лие? Разве Христос не говорит: «Люби�

те врагов ваших»? Разве Он на Кресте

не простил иудеев, которые его распя�

ли? Разве Он не говорит в молитве «От�

че наш»: «Остави нам... яко же и мы ос�

тавляем...»?.. Как ты будешь служить

Литургию? Как будешь причащаться?

Как ты будешь говорить другим: «Со

страхом Божиим, верою и любовию

приступите»?

Монах в ответ возмущенно шептал:

«Никогда. Нет. Ни�ког�да». 

В конце концов, духовник вместо

справки о прохождении ставленничес�

кой исповеди написал письмо старцу

этого учителя: «Мое мнение таково. Ес�

ли твой послушник станет священником,

то у тебя начнутся неприятности, и ты

первый будешь горько раскаиваться в

этом поступке».

Несмотря на это, старец, подвигну�

тый отсутствием у него в келье священ�

ника для совершения служб, добился,

чтобы другой духовник дал ему справку

о прохождении ставленнической испове�

ди перед рукоположением в иереи. На

какое�то время он охладел к первому ду�

ховнику, но очень скоро он оказался нас�

тоящим провидцем. Иеромонах, о кото�

ром идет речь, очень скоро стал устраи�

вать различные скандалы и, в конце кон�

цов, покинул свое братство. Тогда ста�

рец этого иеромонаха с раскаянием, не�

утешный в своем горе, сказал: «Да, па�

па�Харалампий, ты был пророком. Как

ты был прав, а я тебя не послушал!» 

Но чтобы завершить эту важную гла�

ву о Божественном Причащении, я упо�

мяну еще об одном требовании, необхо�

димом для подготовки к принятию Боже�

ственных Таин. Таким условием являют�

ся самопознание и молитва. Испытывая

самого себя, человек приходит к осозна�

нию своей греховности, которое в свою

очередь порождает сокрушение, а сок�

рушение � покаяние. Покаяние же по�

рождает умиление, любовь, слезы.

Приснопамятный Старец никогда не за�

бывал наставления преподобного Симе�

она Нового Богослова, который говорил,

что, если это возможно, не имея слез,

лучше не приступать ко Святым Тайнам.

Отец Харалампий считал, что установ�

ленное правило ко Святому Причащению,

а ра?вно и благодарственные молитвы

должны прочитываться неизменно… 

За час до начала Божественной Ли�

тургии приснопамятный Старец прини�

мал братию в своей келье на исповедь,

выслушивая, как они провели день и как

прошло ночное бдение. Хотя постились

все, благословение: причащаться или

нет � давал Старец.

Иной раз брат, прилежный к исполне�

нию послушаний и ночному бдению, не

сподоблялся «омовения слезами», хотя

совесть ни в чем его не укоряла. В таких

случаях отец Харалампий обычно не

воспрещал принимать Божественные

Тайны. Исходя из собственного опыта,

он даже говорил: «То, что Бог не дал те�

бе до Причастия, ты, если будешь хра�

нить себя, получишь после». Действи�

тельно, братья, которые после принятия

Святых Таин в молчании расходились по

кельям и продолжали заниматься молит�

вой, затем рассказывали, что их душа

так услаждалась сладкими слезами, что

они ясно чувствовали присутствие внут�

ри себя Христа.

Святые отцы говорят: «Выше труда

исполнения заповедей � хранение себя».

Многие из нас действительно ревностно

возделывают добродетель послушания

и внимательны к своим ночным бдени�

ям, прилагают много сил для того, чтобы

прийти в чувство сокрушения и плача и

готовиться к Божественному Причаще�

нию. Но, несмотря на это, внимательно

приглядевшись к себе, мы заметим, что

остаемся практически на одном и том же

месте или даже зачастую несколько отс�

тупаем назад. Можно спросить себя: «В

чем же дело? Обет послушания я испол�

няю, исповедуюсь, пощусь, совершаю

бдения, всех прощаю, молюсь о ненави�

дящих и обидящих... И в чем же дело?»

Ответ на этот вопрос дает один великий

исихаст Святой Горы � старец Даниил из

пещеры святого Петра Афонского. Этот

поистине великий подвижник, живя поч�

ти в совершенном безмолвии, после со�

вершения Божественной Литургии, ни с

кем не вступая в разговор, немедленно

уходил и затворялся в своей келье. В по�

рядке исключения он принимал только

единодушных ему великих аскетов � Ио�

сифа и Арсения. Его первыми словами

всегда были: «Святая Синклитикия гово�

рит: «Светильник светит, но сам он сго�

рает». Этими словами Старец давал по�

нять, что он боится, как бы в беседах не

лишиться благодати, которую бденными

трудами и Божественным Причащением

он стяжал в себе.

Пусть теперь каждый из нас предста�

вит, сколько входов мы открываем, ког�

да вступаем в долгие пусть даже духов�

ные беседы. А потом задаемся вопро�

сом: «В чем же дело?» Поначалу духов�

ные разговоры постепенно переходят в

пустословие, празднословие, многосло�

вие и осуждение, и, может быть, испол�

няются слова Господа о том, что изгнан�

ный с такими усилиями дух нечистый

возвращается назад с другими, еще бо�

лее злейшими.

Поэтому блаженный старец Иосиф

Исихаст сам перенял и передал своим

чадам обычай после Божественной Ли�

тургии и Святого Причащения в молча�

нии расходиться по кельям. Исключе�

нием было лишь исполнение самых не�

отложных дел. Нет никакого сомнения,

что для тех, кто наряду с духовным де�

ланием заботится и об охранении сво�

их чувств, и особенно о хранении язы�

ка, духовные плоды их труда становят�

ся очевидны.

«Наставник молитвы Иисусовой»

УСЛОВИЯ ПРИОБЩЕНИЯ СВЯТЫХ ТАИН
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2 января 2019 г. �110 лет со дня кончины 

святого праведного Иоанна Кронштадтского

…Мне представляется ненастный день, когда моро�

сит дождь и всюду в природе холодно, сыро, сиротли�

во. Но вот выглянуло солнце, потеплело, стало весе�

лее, вся природа ожила. Таким солнышком мира, люб�

ви, духовного горения светил более пятидесяти лет в

стране нашей славный пастырь �приснопамятный отец

Иоанн Кронштадтский. И, когда он умер, стало всем

нам так сиротливо, тяжело, уныло. 

Кто был отец Иоанн Кронштадтский? По своему

положению он был обыкновенный городской священ�

ник с академическим образованием. Но величайший

подвиг отца Иоанна состоял в том, что, подвизаясь

среди шумного житейского моря, полного всякого зла

и пороков, он сам оставался чистым. Он не только

сохранил чистоту веры и жизни, но и все окружаю�

щее возводил от греховности к святости, от малове�

рия и неверия к горячей вере в Бога, от грешной зем�

ли к светлому Небу. Уподобляясь своему Божествен�

ному Учителю, Который, оставив девяносто девять

овец, пошел отыскивать сотую овцу, затерявшуюся в

горах, батюшка Иоанн Кронштадтский всю свою пас�

тырскую жизнь посвятил на отыскание души челове�

ческой, скорбящей, озлобленной, милости Божией

требующей, чтобы приобщить заблудших к благодат�

ной жизни Христовой Церкви. 

Отец Иоанн был сыном причетника в селе Суре Ар�

хангельской губернии. Родился Ваня хилым, так что

крестили его в тот же день. Был мальчик очень религи�

озный и, идя в школу, всегда заходил в Божий храм.

Односельчане нередко просили его помолиться, когда

случалось какое�либо горе. 

Ваня Сергиев поступил в Духовное училище. Уче�

ние сначала не давалось ему, и он скорбел об этом и

усердно молил Бога о помощи. И вот однажды какая�

то завеса спала с его очей, и он стал хорошо пони�

мать учение, окончил училище лучшим учеником и

поступил в Архангельскую духовную семинарию. По

окончании семинарии Иван Сергиев был принят в Пе�

тербургскую духовную академию. Здесь он увлекал�

ся чтением сочинений святого Иоанна Златоуста. Бы�

вало, читая проповеди великого святителя, Иван

Сергиев рукоплескал от восторга. Перед окончанием

академии он видел сон: он служит священником в

благолепном соборе. Скоро пришло в академию

предложение о месте священника в кронштадтском

Андреевском соборе, и Иван согласился занять это

место. Когда он, уже в сане священника, вошел в

кронштадтский собор, то был поражен: это был тот

самый храм, который привиделся ему во сне… 

Что особенно замечательно было в отце Иоанне

Кронштадтском? Его горячая молитва к Богу, пламен�

ная, усердная, настойчивая. С первых же шагов своего

пастырства отец Иоанн поставил себе в закон отно�

ситься к молитве не механически, а всей душой. И,

действительно, он весь отдавался молитве. Так он пи�

сал в своем дневнике: «Люблю я молиться в храме Бо�

жием, особенно в святом алтаре, у престола или у

жертвенника Божия, ибо чудно изменяюсь я в храме

благодатию Божией: в молитве покаяния и умиления

спадают с души моей терния, узы страстей, и мне ста�

новится так легко; все обаяние, вся прелесть страстей

исчезают, я как бы умираю для мира, и мир для меня,

со всеми своими благами, и оживаю в Боге и для Бога,

для Единого Бога, и весь Им проникаюсь, и бываю

един Дух с Ним; я делаюсь, как дитя, утешаемое на ко�

ленях матери. Сердце мое тогда полно пренебесного

сладкого мира; душа просвещается светом небесным,

все светло видишь, на все смотришь правильно, ко

всему чувствуешь дружество и любовь, к самым вра�

гам, и охотно их извиняешь и прощаешь. О, как бла�

женна душа с Богом! Церковь �истинно земной рай!» 

Дело молитвы отец Иоанн ставил выше всего. Ког�

да многочисленные посетители приходили к отцу Иоан�

ну со своими нуждами, а он стоял на молитве, он не

прекращал ее, но говорил, чтобы его обождали, пока

он не окончит своей молитвы. Молился отец Иоанн

всегда с горячей верой в получение просимого… И за

такую усердную, пламенную молитву, за глубокую веру

отец Иоанн получил от Господа дар исцеления. Об этом

он так говорил своим сопастырям: «У вас, братие мои

сопастыри, несомненно является в душе вопрос, как я

имею дерзновение молиться за столь многих, кто про�

сит моей молитвы. Быть может, кто�нибудь назовет это

дерзостью… Но я не решился бы, братие, на такое ве�

ликое дело, если бы не был зван к этому свыше... Дело

было так: кто�то в Кронштадте заболел. Просили моей

молитвенной помощи. У меня уже была такая привыч�

ка: никому в просьбе не отказывать. Я стал молиться,

предавая болящего в руки Божии, прося у Господа ис�

полнения над болящим Его святой воли. Но неожидан�

но приходит ко мне одна старушка… и настойчиво тре�

бует от меня, чтобы я молился о болящем не иначе, как

о его выздоровлении. Помню, что я тогда почти испу�

гался: как я могу, думал я, иметь такое дерзновение?

Однако эта старушка твердо верила в силу моей мо�

литвы и стояла на своем. Тогда я, исповедуя перед Гос�

подом свое ничтожество и свою греховность, увидел

волю Божию во всем этом деле и стал просить для бо�

лящего исцеления... И Господь послал ему милость

Свою �он выздоровел. Я же благодарил Господа за эту

милость. В другой раз, по моей молитве, исцеление

повторилось. Я тогда в этих двух случаях прямо уж ус�

мотрел волю Божию, новое себе послушание от Бога �

молиться за тех, кто будет сего просить. И теперь я сам

знаю, и другие передают, что исцеления по моей мо�

литве совершаются». 

Другой особенностью служения отца Иоанна

Кронштадтского было то, что он очень часто, почти

каждый день совершал Божественную Литургию и

причащался Пречистых Таин Христовых. Он придавал

большое значение Божественной Литургии. «Кто пос�

тигнет великие благодеяния, подаваемые нам Госпо�

дом нашим Иисусом в Таинстве Евхаристии или При�

чащения? Вполне �никто, даже ум Ангельский! Ибо

благодеяние это безпредельно, как и Сам Бог, Его

Благость, Премудрость и Всемогущество. Какая Лю�

бовь к нам, грешным, ежедневно сказуется в Литур�

гии! Какая близость Божия к нам! Вот Он тут, на Прес�

толе, ежедневно существенно всем Божеством и че�

ловечеством предлагается и вкушается верными или

вносится иереем в домы верных и предлагается боля�

щим... Какое чудное общение, какое растворение Бо�

жества с нашим падшим, немощным, греховным че�

ловечеством �но не с грехом,  который сжигается ог�

нем Благодати! Какое счастье �блаженство нашей

природы, приемлющей в себя Божество и Человече�

ство Христа Бога и соединяющейся с Ним! В этом

принятии внутрь себя с верою Святых Таин �наше очи�

щение, освящение, избавление от грехов и врагов на�

ших, обновление наше, сила наша, утверждение

сердца нашего, мир наш, свобода наша, слава наша,

жизнь наша и безсмертие наше. О, сколько благодея�

ний подается нам от Бога через Литургию!» 

Отец Иоанн говорил о себе, что через Причащение

Тела и Крови Христовых он является бодрым, терпели�

вым на всякий подвиг и способным на терпение клеве�

ты от людей. Когда отец Иоанн совершал Божествен�

ную Литургию, он забывал все на свете. С великим

благоговением и любовью он лобызал Святую Чашу и

Дискос. Лицо его тогда становилось светлым, как у Ан�

гела, из очей лились слезы умиления. Испытывая вели�

кую духовную радость от частого Причащения Пречис�

тых Таин Христовых, отец Иоанн призывал и всех веру�

ющих возможно чаще причащаться Тела и Крови Хрис�

товых, предварительно очистив свою душу в Таинстве

Покаяния. И со всех мест нашей страны приходили к

отцу Иоанну верующие для очищения своей души и

Причащения Христовых Таин. И тут была особенность

у отца Иоанна �общая исповедь. Сильную картину

представляла эта общая исповедь. Отец Иоанн обык�

новенно начинал исповедь о наших грехах: как мы не

исполняем заповедей Божиих, как низко мы падаем в

своих грехах, и призывал всех к покаянию. И тут все,

кто ни был, вслух каялись в своих прегрешениях, и

старцы, и молодые, и богатые, и бедные… потом отец

Иоанн говорил о величии Божественной Любви к лю�

дям, о безграничном милосердии Бога ко всякому соз�

данию человеческому �и разрешал от всех грехов. Уте�

шенные и умиленные люди подходили к Святой Чаше,

чтобы уже больше не грешить и не отступать от Хрис�

та Спасителя своего. 

Глубокая любовь отца Иоанна Кронштадтского к

людям, его апостольская ревность о спасении душ че�

ловеческих сделали то, что с течением времени он как

бы вышел из пределов своего прихода и стал общена�

родным пастырем. Чаще всего он ездил в ближайшую

столицу �Петербург, где так много было людей, ищу�

щих совета духовного. Всех отец Иоанн утешал, обод�

рял, а беднякам отдавал все, что ему дарили. Приезд в

какой�либо город или прибытие в чей�либо дом было

истинным праздником для верующих душ. Обыкновен�

но отец Иоанн быстро входил в дом, служил молебен с

водоосвящением и молился вместе с предстоящими

самой искренней молитвой. 

Грешный мир не любит праведников. Сколько

вражды, злобы и зависти сплелось вокруг имени доб�

рого пастыря! Отца Иоанна обвиняли в корыстолю�

бии, в безнравственной жизни. Можно ли было поду�

мать, а не то что сказать такое об этом чистом и сми�

ренном пастыре Божием? Отец Иоанн, правда, ходил

иногда в шелковых рясах, но на них смотрел так же,

как и на рогожку, и потому лишь надевал, чтобы не

обидеть своих жертвователей. Через руки его прохо�

дили для бедняков сотни тысяч рублей в год, но он

никогда не имел и копейки. 

Но чем ожесточеннее была борьба около доброго

пастыря, тем ярче сиял его кроткий лик. Особенно мно�

го горя перенес отец Иоанн от некоторых неумеренных

своих почитателей, так называемой секты «иоаннони�

тов». Они возвели на смиренного пастыря ужасную

клевету, будто бы он есть Сам Спаситель мира Хрис�

тос Бог наш. Отец Иоанн боролся с этим злом и пуб�

лично анафематствовал этих тонких слуг сатаны.

Скончался отец Иоанн, но память о незабвенном

пастыре не умрет в русском православном народе и ду�

ховенстве. Светлый образ приснопамятного и дорогого

батюшки зовет и всех нас быть такими же самоотвер�

женными тружениками на ниве Божией: любить преж�

де всего и главным образом Бога, в Троице славимого,

и служить Ему всею жизнью своею, а также любить и

всех людей, в большинстве слабых, больных, так нуж�

дающихся в помощи материальной и еще более духов�

ной. Дай, Боже, чтобы никогда не переводились на на�

шей земле такие яркие светильники веры и благочес�

тия, каким был приснопамятный протоиерей Иоанн

Кронштадтский.  

Cвященномученик Онуфрий (Гагалюк), 

архиепископ Курский († 1937 г.)
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Пока мы проводим плотскую жизнь и не приступаем

сердечно к Богу, до тех пор бесы таятся в нас, скрываясь

под разными страстями: жадностию к пище и питью,

блудным разжжением, гордостию и гордым вольномыс�

лием о вере, о Церкви, о догматах веры; злобою, завис�

тию, скупостию, сребролюбием, так что мы живем по их

воле. Но когда приступим искренно работать Господу и

заденем за живое гнездящихся в нас демонов наших

страстей, тогда�то они на нас вооружаются всею своею

адскою злобою, всеми своими страхованиями огненными

и разновидными, сильными, жгучими пристрастиями к

земным благам, пока не выгоним их из себя усердною

молитвою или причастием Святых Таин. Так бесноватые

бывают покойны до того времени, доколе их не подведут

к святыне, а подведут �откуда возьмется сила необыкно�

венная, отвращение от святыни, хула, оплевание святы�

ни, пронзительный крик. 

***

Не верьте, братия, обольщению врага ни на мгнове�

ние, когда дело идет о пище и питии, как бы оно, по�ви�

димому, ни было благовидно. «Ищите же прежде

Царствия Божия и правды Его, и сия вся приложатся

вам» (Мф. 6, 33).

«Не о хлебех внимайте, но блюдитеся от кваса фари�

сейска и саддукейска, еже есть лицемерие» (Мф. 16, 11;

Лк. 12, 1) �в делах веры и благочестия. На веру и благо�

честие обратите самое сильное внимание: «делайте не

брашно гиблющее, но брашно пребывающее в живот

вечный, еже Сын человеческий вам даст» (Ин. 6, 27). 

***

Отдавайте и последнее, если нужда того потребует,

памятуя слова Спасителя: «хотящему судитися с тобою и

ризу твою взяти, отпусти ему и срачицу» (Мф. 5, 40), то

есть и последнее отдай из того, что имеешь.

***

Иногда бывает на душе такое окамененное нечув�

ствие, что грехов своих не видишь и не чувствуешь; ни

смерти, ни Судии, ни Суда Страшного не боишься, все

духовное бывает, как говорится, трын�трава. 

Иногда бывает такая ужасающая леность и нечув�

ствие на душе, что овладевает тобою совершенное отча�

яние прогнать эту леность и нечувствие. Лучше, кажется,

болеть, чем чувствовать леность.

Одно из самых сильных коварств диавольских есть

расслабление леностию сердца, а с ним и всех сил духов�

ных и телесных: в сердце иссякает вера, надежда и лю�

бовь, делаешься безвером, унылым: безчувственным к

Богу и к людям, �солью обуявшею.

***

Большая часть людей носит добровольно в сердце

своем тяжесть сатанинскую, но так привыкли к ней, что

часто и не чувствуют ее… Иногда, впрочем, злобный враг

удесятеряет в них свою тяжесть, и тогда они страшно

унывают, малодушествуют, ропщут, хулят Имя Божие.

Обыкновенное средство прогонять тоску у людей века

сего �вечера, карты, танцы, театры. Но эти средства пос�

ле еще более увеличивают скуку и томление сердца. Ес�

ли же по счастию обратятся они к Богу, тогда спадет с

сердца их тяжесть, и они увидят ясно, что прежде на их

сердце лежала величайшая тяжесть, хотя они часто и не

чувствовали ее. 

***

Вот наше современное в христианстве идолопоклон�

ство: самолюбие, честолюбие, наслаждение земное, чре�

воугодие и любостяжание, любодеяние. Оно�то совсем

отвратило очи наши и сердца от Бога и Небесного отече�

ства и пригвоздило к земле; оно�то искоренило любовь к

ближнему и вооружило друг против друга. Горе, горе нам!

Господи! Даждь мне всегда сердце кроткое, взор яс�

ный, прямой, кроткий.

Слава, Господи, изменению, соделанному во мне

десницею Твоею, благодарю Тебя, яко отъял еси от ме�

не терние жгучее страстей моих и тесноту мою, и сра�

моту мою, и немощь мою, даровал же еси мне мир, ти�

шину, свободу, силу, дерзновение. Утверди же, еже со�

делал еси во мне. 

Слава силе веры, силе молитвы: вся бо, елика прошу

у Тебе в молитве верующе, приемлю по Слову Твоему

(Мк. 11, 24). 

Благодарю Тебя, Господи, яко от мертвых мя толикок�

ратно возставляеши (2 Кор. 1, 9) и смертное, греховное

царство во мне разрушаеши.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Из книги «Беседы протоиерея Иоанна Кронштад�

тского с настоятельницей Иоанно�Предтеченского

Леушинского первоклассного монастыря игумениею

Таисиею»

Игумения Таисия: Однажды я исповедовалась у ба�

тюшки, говоря по порядку заповеди. Выслушав, он ска�

зал: «Все это грехи как бы неизбежные, вседневные, в

коих мы должны непрестанно каяться мысленно и исп�

равляться. А вот ты мне что скажи: каково твое сердце,

нет ли в нем чего греховного: злобы, вражды, неприязни,

ненависти, зависти, лести, мстительности, подозритель�

ности, мнительности, недоброжелательства? Вот яд, от

которого да избавит нас Господь! Вот что важно!»

Я отвечала, что не ощущаю в себе ни злобы, ни враж�

ды, ни мести, ничего подобного, а только могу обвинить

себя в подозрительности, или, вернее, в недоверии к лю�

дям, образовавшемся во мне вследствие многих людских

несправедливостей и неправд.

Батюшка отвечал: «И в этом не оправдишься; помни:

«любы... не мыслит зла» (1 Кор. 13, 5) и «доброе око не

узрит зла» даже и там, где оно есть. Покрывай все любо�

вию, не останавливайся на земной грязи, достигай совер�

шенства любви Христовой; впрочем, и Христос «не вда�

яше Себе в веру их, зане Сам ведяше вся» («Но Сам Ии�

сус не вверял Себя им, потому что знал всех» Ин. 2, 24)».

Игумения Таисия: «Батюшка, как же доверять и ве�

рить вполне людям, когда так много от них приходилось

терпеть незаслуженно, безвинно? Иногда, из предосто�

рожности для будущего относишься недоверчиво и по�

дозрительно».

Отец Иоанн: «Зачем нам заглядывать в будущее?

«Довлеет дневи злоба его» («Довольно для каждого дня

своей заботы» Мф. 6, 34). Предадимся, как дети, Отцу на�

шему Небесному, Он «не оставит нас искуситися паче,

нежели можем» (1 Кор. 10, 13). Подозрительностью

лишь себя измучишь, да и делу не поможешь, еще повре�

дишь, заранее представив себе зло там, где, может

быть, его и не будет. Лишь бы мы не делали зла, а нам

пусть делают, если попустит Господь».

***

Игумения Таисия: Однажды я сказала батюшке, что

иногда подвергаюсь сильнейшему духовному искуше�

нию, которое изобразить словом не могу; это как бы уны�

ние, но в самой ужасной степени, едва не отчаяние, �точ�

но туча черная нависнет над головой, и точно нет из�под

нее выхода; все представляется так мрачно, так тяжко на

душе, что я называю это искушение «адским», и если бы

оно было продолжительно, то причинило бы смерть или

исступление.

Батюшка отвечал: «Это искушение попускается бо�

лее сильным, более опытным в духовной брани. Его нано�

сит тебе враг, потому что видит, что подвиги твои подхо�

дят к концу, что тебе готовится воздаяние на Небе, и хо�

чет сильным толчком сразить тебя и лишить тебя венца.

Многих он губит унынием. Крепись и мужайся, борись

против козней врага, не поддавайся. Неси со смирением

и в терпении и этот крест. Считай, что он послан тебе для

твоего смирения, и Господь поможет тебе. Чья храмина

души основана на камне, ту никакие ветры не поколеб�

лют, ибо твердо основание ее; а у кого нет в основании

камня �Христа и основана душевная храмина его на пес�

ке, та легко разрушается и малейшею бурею. Восходи по

лестнице духовной вверх, а не вниз. Возвышайся духом,

возвышайся умом…»

***

Игумения Таисия: «Иногда, батюшка, готовишься к

принятию Святых Таин, а ночью совсем не можешь бодр�

ствовать: или от дневных трудов утомишься до крайнос�

ти, или от чего�либо другого, но так и клонит ко сну; по�

том и смущаешься этим в церкви».

Отец Иоанн: «Неужели ты думаешь, что наше неспа�

ние или какие�либо подвиги сильны и достаточны дать

нам дерзновение пред Святою Чашею? Помнишь разбой�

ника? Один вздох искреннего раскаяния, одна вера в зас�

луги Распятого �вот наше оправдание, а не мнимые наши

подвиги. Конечно, надо и подвизаться, но не с тем, чтобы

в этих подвигах видеть и полагать свое оправдание и

достоинство. «Сердце сокрушенно и смиренно Бог не

уничижит» (Пс. 50, 19)».

ÃÐÅÕÈ ÏËÎÒÈ

Отец Кронштадтский Иоанн!

Великий Всероссийский пастырь!

Твои слова для наших ран —

Как мазь целебная и пластырь.

Нет, ты не уходил в леса,

Где только небеса да птицы, —

Людского горя голоса

Неслись к тебе со всей столицы.

И ты пожертвовал собой,

Своим покоем и уютом,

За души шел на смертный бой,

Наперекор грехам и смутам.

Ты, как сияющий алмаз,

России Богом был подарен,

Молясь и предстоя за нас.

Но враг спасения коварен…

Ты надрывался, бил в набат,

Предупреждал о катастрофе

И плакал, Раю был не рад,

Россию видя на Голгофе…

Душа у нас кричит от ран,

И обжигает пламень адский…

Но щит и меч нам �Иоанн,

Великий праведник Кронштадтский.

Протоиерей Андрей Логвинов

ВЕЛИКИЙ ПРАВЕДНИК

КРОНШТАДТСКИЙ

КАКОВО ТВОЕ СЕРДЦЕ?
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По милости Божией, братие, мы приближаемся к

празднику Рождества. Рождественский пост продол�

жается ровно 40 дней и именуется «малой четыреде�

сятницей» в отличие от Великого поста, который име�

нуется «Великой Четыредесятницей». А в старых кни�

гах под 25 декабря мы читаем: «Рождество Христово �

Малая пасха. Праздник трехдневный». 

И действительно, праздник Рождества Христова �

основа всех праздников. Если бы не родился Христос,

то не было бы и других праздников. Дни от Рождества

Христова до Крещения �особые, благодатные и на на�

родном языке называются «Святки».

Мы знаем, что Бог всегда был, есть и будет! Что Бог

находится везде, что в отдельные времена Он являет

Свое особое присутствие, Свою особую близость чело�

вечеству и силу. Таким особенным временем и таким

особенным местом является Рождество Христа.

Кто плохо приготовился, тот, конечно, ничего осо�

бенного не ощутит, и эти дни пройдут для него точно

так же, как и все прочие. А кто хорошо приготовился,

тот почувствует особую близость к Господу нашему

Иисусу Христу. У того умолкают страсти и душа ощу�

щает Рождественскую радость.

Как же надо готовиться к встрече с Господом?

Святая Церковь подготовляет нас тремя путями.

Первый путь �через богослужение. С мудрой посте�

пенностью вводит она в богослужение рождественские

песнопения. В первый раз на Введение поются рожде�

ственские ирмосы. В них начинает раскрываться то со�

бытие, которое еще должно произойти: «Таинство

странное вижу и преславное…»

Начиная с праздника Введения, даже во все малые

праздники, поются Рождественские ирмосы. Далее, со

дня апостола Андрея Первозванного поются не только

ирмосы, но и стихиры на «Господи воззвах» и на сти�

ховне. И на Николин день, кто был внимателен, тот

слышал как на «и ныне» пелась стихира с рождестве�

нским содержанием. Далее Святая Церковь вводит в

богослужение все больше и больше молитвословий с

Рождественским содержанием.

Две последние недели Рождественского поста но�

сят особые названия: «Неделя отец и Неделя прао�

тец. Кто же это были святые отцы и святые праотцы?

Это были предки Господа Иисуса Христа по человече�

ству и, прославляя их, Святая Церковь прославляет

Рождество Христово.

Рождественское содержание особенно ясно слы�

шится в последние дни перед Рождеством Христовым.

В эти дни, подобно Страстной Седмице, на повечерии

поются каноны с особыми ирмосами «Тебе утре�

нюю…», «Волною морскою…» В канонах на повечерии

уже со всеми подробностями раскрывается содержа�

ние событий Рождества Христова. В полной мере вста�

ет картина Рождества Христова. Все это делается, что�

бы приготовить нас к этому великому празднику.

Богомудрые учители Церкви замечали, что на Рож�

дественский пост приходится память Пророков, кото�

рые возвещали рождение Христа до Рождества Хрис�

това, а также память Апостолов, которые возвещали о

Христе уже после Его Рождества: апостола Филиппа

(поэтому и пост называется Филипповым), апостолов

Матфея и Андрея Первозванного. Далее память вели�

ких святителей и прежде всего святителя Николая, свя�

тителя Амвросия, святителя Иосифа, Петра Московс�

кого. Далее на Рождественский пост приходится па�

мять мучеников: Гурия, Самона, Авива, Вонифатия. И

замечательно, что на Рождественский пост приходится

память великомучениц: Екатерины и Варвары, Улиа�

нии и Анастасии. И перед самым Рождеством, в со�

чельник, мученицы Евгении.

Почему же Церковь сосредотачивает память вели�

чайших святых именно в дни Рождественского поста?

Все эти святые угодники Божии были такими же, как

мы, людьми. Они жили на этой же земле и имели те же

страсти, что и мы. Но они силою родившегося Господа

Иисуса Христа победили грех, диавола и силою Божи�

ей стали великими святыми. Святая Церковь призыва�

ет нас последовать их примеру.

Посмотрите на великого угодника Божия �святителя

Николая. Кто сделал его величайшим из Святых? �Гос�

подь Иисус Христос. И Святая Церковь говорит: «Если

ты не находишь в себе сил победить страсти �не отча�

ивайся! Ибо на то и родился Христос Бог наш, чтобы

взыскать и спасти погибшее».

Святая Церковь указывает нам на величайших свя�

тых своих для того, чтобы, глядя на них, мы восприня�

ли силу, крепость и мужество.

Рождественские песнопения, воспоминания вели�

ких святых помогают каждому из нас лучше пригото�

виться к празднику Рождества Христова.

В дополнение к этому Святая Церковь приглашает

нас к величайшим Таинствам Исповеди и Причащения

Святого Тела и Крови Господа Иисуса Христа. Вы

должны внимательно испытать свою душу. Грех �это

тяжелая духовная болезнь. Есть болезнь физическая,

есть болезнь психическая. А есть болезнь духовная. И

Святая Церковь призывает нас лечить эту болезнь,

приступая к Таинствам.

Итак, братие, большая часть поста уже прошла, но

еще есть время приготовиться достойно к встрече

праздника Рождества Христова.

Будем же внимательно вникать в богослужение. Бу�

дем руководствоваться примерами святых угодников

Божиих. Будем приступать к Таинствам. И наша душа

внутренне почувствует совершающееся событие бла�

годатной встречи с Христом Спасителем.

Чтобы этот праздник был для нас не только быто�

вым событием: сменой пищи и одежды �а благодатной

встречей с рождшимся Господом.

В Рождественский праздник нашей душе особенно

близок Господь Иисус Христос. Аминь.

Архимандрит Борис Холчев

Возлюбленные братия и сест�

ры, с неизреченным даром Люб�

ви и Милосердия Божия нам,

грешным, с явлением на земле

Сына Божия да дарует Господь

всем нам сей праздник провести

в мире и духовной радости. Но

как нам должно воспользоваться

к нашему спасению таким неиз�

реченным даром Милосердия и

Любви Божией к нам? Как нам

достойно принять Сына Божия?

Вспомним, что делают дети, ког�

да им принесут родители какой�

либо драгоценный прекрасный

подарок. Они бросают прежние

свои игрушки и всем сердцем

прилепляются к этому драгоцен�

ному и прекрасному подарку, ни

во что вменяя свои прежние ве�

щи. Так и мы должны поступать,

возлюбленные. В Вифлееме в

вертепе возлежит Единородный

Сын Божий, воплотившийся на�

шего ради спасения: там возле�

жит наш драгоценный бисер �

Христос. Как дети оставляют

свои прежние забавы, так и мы

постараемся оставить свои при�

вязанности к земным вещам, к

земле, к ее увлечениям и страс�

тям и всем сердцем прилепимся

к Богу �Источнику нашей жизни.

Все почтем за сор, да Христа

приобрящем (Флп. 3, 8), и все�

лим Его в сердца свои. Дар без�

ценен, стоит того, чтобы на него

и весь мир променять, ибо, при�

обретши Христа, мы приобрета�

ем вечную жизнь и вечное бла�

женство, а потерявши Христа,

потерям все, не узрим жизни

вечной, гнев Божий будет пребы�

вать на нас во веки веков.

Архимандрит Кирилл (Павлов) 

Воплощение Бога �это самое

крупное потрясение и самое про�

мыслительное событие, как на

земле, так и на Небе, ибо здесь

осуществилось чудо из всех чу�

дес. Если дотоле сотворение мира

из ничего было самым большим

чудом, воплощение Бога в чело�

века, несомненно, превзошло его

своей чудесностью. Если при сот�

ворении мира слова Божии облек�

лись в вещество, то при воплоще�

нии Господа нашего Иисуса Хрис�

та Сам Бог облекся в тело, в ве�

щество, во плоть. Поэтому вопло�

щение Бога стало промыслитель�

ным во всей вселенной для каж�

дой личности, для каждого суще�

ства, для каждой твари.

Рождество перед тобой, пере�

до мной, перед всеми нами,

братья и сестры: Бог рождается

как человек, «чтобы мы получи�

ли жизнь через Него» и так бы

исполнили Богом и душу, и те�

ло… чтобы в них радостно все�

лился чудесный и пресладкий

Богомладенец Господь Иисус…

Ибо потому и сотворены, чело�

век, и твое тело, и твоя душа,

чтобы исполниться Богом и жить

Богом в горнем Божием мире.

Нашими богоданными учителями

в этом являются смиренная мо�

литва и смиренный пост �эти свя�

тые и основные евангельские

добродетели. Пусть они с нами

летят, пускай предваряют нас и

всем людям во всей вселенной

неумолчно возвещают всеспаси�

тельное и всерадостное благо�

вестие: Христос родился! 

И ты живи Им �живи Богочело�

веком и исцелишься от всех смер�

тей, от всех грехов, от всех страс�

тей, от всякого дьяволизма. Твоя

жизнь пусть станет Бого�жизнью.

Преподобный Иустин 

(Попович) († 1979 г.) 

Î ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ Ê ÐÎÆÄÅÑÒÂÓ ÕÐÈÑÒÎÂÓ

О, как бы я желал, огнем пылая веры

И душу скорбную очистив от грехов,

Увидеть полумрак убогой той пещеры,

Для нас где воссияла Вечная Любовь,

Где Дева над Христом стояла Пресвятая,

Взирая на Младенца взглядом, полным слез,

Как будто страшные страданья прозревая,

Что принял на Кресте за грешный мир Христос!

О, как бы я хотел облить слезами ясли,

Где возлежал Христос�Младенец, и с мольбой

Припасть, молить Его о том, чтобы погасли

И злоба, и вражда над грешною землей,

Чтоб человек в страстях, озлобленный, усталый,

Истерзанный тоской, жестокою борьбой,

Забыл столетия больного идеалы

И вновь проникся крепкой верою святой;

О том, чтоб и ему, как пастырям смиренным,

В Рождественскую ночь с небесной высоты

Звезда чудесная огнем своим священным

Блеснула, полная нездешней красоты;

О том, чтоб и его, усталого, больного,

Как древних пастырей библейских и волхвов,

Она всегда б вела в ночь Рождества Христова,

Туда, где родились и Правда, и Любовь.

В. Иванов

В РОЖДЕСТВЕНСКУЮ НОЧЬ

ÊÀÊ ÍÀÌ ÄÎÑÒÎÉÍÎ ÏÐÈÍßÒÜ ÑÛÍÀ ÁÎÆÈß?
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6 января �Неделя 32�я пред 

Рождеством Христовым

Cегодняшнее воскресенье носит название Недели пред

Рождеством, Недели святых отец. Святыми отцами мы

обычно называем учителей Церкви, а здесь имеются в ви�

ду люди, принадлежавшие роду, из которого вышел Спаси�

тель. Почему мы их вспоминаем? Потому что хотя в каж�

дом из них, как и в нас, действовал грех, но в то же время

они жили ожиданием пришествия Мессии, и эта главная

идея их жизни была для них путеводной звездой. Они сог�

решали, потому что в те времена у них не было возможнос�

ти приобщиться к благодати Божией, как мы сейчас приоб�

щаемся, но тем не менее умели и каяться в своих грехах и

оплакивать их по�настоящему. Они ждали Христа�Спасите�

ля, ждали прощения своих грехов… и это ожидание нача�

лось с Авраама и передавалось из рода в род. 

Авраам не был праведником, но Бог его веру вменил

ему в праведность, потому что тогда на всей земле веру�

ющих во Единого Бога оставалось меньше, чем пальцев

на одной руке, и, несмотря на свои грехи и какие�то немо�

щи человеческие, Авраам имел эту главную доброде�

тель, которой не имел почти никто из живущих в то вре�

мя. Он постоянно молился Единому Богу и, будучи уже

старым, поверил, когда Господь сказал, что у него будет

дитя и что от него даже произойдет целый народ, из ко�

торого придет Спаситель мира. Мы часто сомневаемся и

в милостях Божиих, и во многих важных основах нашей

веры, а Авраам не усомнился в словах Господних. И, ког�

да у него родился сын и Господь повелел: «Пойди и при�

неси его Мне в жертву», Авраам не сказал: «Если я сына

своего в жертву принесу, как же от меня произойдет це�

лый род?» Он взял сына и повел на гору, чтобы закласть,

потому что действительно имел глубокое доверие к Богу.

Он был человеком несокрушимой веры, и она вменилась

ему в праведность, Святая Церковь называет его отцом

всех верующих. 

Читающим Ветхий Завет часто непонятно, как же мо�

жет такой человек быть в праведниках. С нашей, христи�

анской, точки зрения, то, что он делал в своей жизни,

неприемлемо. Но мы забываем, что та эпоха была не

христианской, а эпохой самого страшного язычества, ког�

да творились такие жуткие и страшные безобразия и та�

кие грехи, о которых и читать�то страшно. И все немощи

Авраама просто бледнеют по сравнению с беззакониями,

которыми была переполнена земля. Так же и царь Давид,

и царь Соломон, и все те, которые перечислялись в этой

родословной Иисуса. 

Родившийся Христос освящает Своим рождением все

человечество, но особенно на Его роде почиет благодать

Господня, ибо надежда на спасение присутствовала в

каждом из тех людей, которые стоят в цепи рода Христо�

ва, и каждый из них послужил для Его пришествия, ка�

ким�то образом уготовал его. Из худого рода не могла бы

произойти Дева Богородица, ведь яблоко от яблони неда�

лече падает. И в Ее рождении воплотилось все самое

лучшее, что было в них. Какое поучение мы можем из

этого извлечь? 

Самая большая для нас проблема �это наш род, наши

дети… Сейчас совершается то, о чем говорил апостол

Павел: «В последние дни люди будут надменны, злоречи�

вы, родителям непокорны». Если побеседовать с учите�

лями, которые долго работают, то они говорят, что

действительно нынешние дети совершенно другие. И да�

же если всю жизнь посвятить тому, чтобы воспитать свое

дитя, это оказывается очень уж трудно, потому что окру�

жение просто страшное. Что же нам делать? Какие силы

нужно положить на то, чтобы наш род также жил ожида�

нием пришествия в свое сердце Христа�Спасителя? Как

передать детям, внукам, правнукам любовь к Богу? Пере�

дать можно только то, что имеешь, поэтому все попытки

воспитания будут безуспешны, если человек сам не нау�

чится тому, что он хочет привить своим детям. И если он

не сможет научить, показать, если он не сможет дать ре�

бенку возможность почувствовать Христа, тогда его ждет

неизбежное наказание. Оно заключается в том, что, ког�

да дитя вырастет, родители всю оставшуюся жизнь будут

смотреть на его фокусы, будут видеть все то, что в него

не вложили, и от этого страдать… Чего же требовать от

детей, когда они видят, что самую главную часть своей

жизни родители жили без молитвы, без Бога? А теперь

мы пытаемся их силком ко Христу привести, заставить

действовать так, как бы нам хотелось? Это немыслимо и

безполезно. Но отчаиваться не надо…  

Первое дело, самое важное �детей нужно вымали�

вать. Второе дело �добрый пример… Вот ребеночек ле�

жит в колясочке, ножками, ручками сучит, и, конечно, он

не пьяница, не наркоман, он не злодей, не хулитель, не

матерщинник, не вор. И даже если папа у него разбой�

ник, а мама тоже оставляет желать много лучшего, он все

равно ребеночек, он �Ангел. Душа у него чистая, хотя

есть, конечно, и склонность ко греху, как у всякого чело�

века. Но вот ребенок попадает в атмосферу нашего ми�

ра, и что он видит? Он растет среди ругани, склок, взаим�

ных обид, постоянного вранья. Ребенок выходит на ули�

цу, и что он слышит? Уже в песочнице начинаются всякие

баталии, один у другого ломает. Мать говорит: «А ты ему

наподдай, ты с ним не водись». Если детки постарше, то

только слышишь: дура, дурак. Причем такими голосами

ужасными, что думаешь: дети ли это? Вот включает ребе�

ночек телевизор. Какие нравственные качества там при�

вивают, что показывают? Кино про любовь? А в чем эта

любовь выражается? В одном блуде. Все, чем ребеночек

окружен, направлено на то, чтобы его развратить и убить

в нем святость. Куда ему, бедному, деваться? От церкви

его всячески ограждают, а если он туда все�таки придет,

тут же какая�нибудь тетка на него налетит: «Куда встал?

Не трогай…» И его сердце впитывает одну только злобу,

зависть, раздражение, одно только хамство, одну ложь.

И, конечно, сердце не выдерживает; он становится злым,

замкнутым, уходит в дурные компании. Эти компании по�

лублатные, но в них какое�то подобие человеческих отно�

шений все�таки есть, хотя ребята и говорят нецензурные

слова, и лифты ломают, и подъезды размалевывают. А

потом, конечно, начинаются и табак, и выпивка, и нарко�

тики, дальше блуд, преступления. Ну, а потом уже и тюрь�

ма. Это все очень близко и рядом. А глядя на него, лежа�

щего в колясочке, разве подумаешь, что в семнадцать

лет он сядет за воровство? 

Поэтому родители, если они действительно хотят

воспитать ребенка, должны создать дома атмосферу

рая, чтобы, где бы он ни был, что бы он ни делал, он

сравнивал жизнь в миру и жизнь дома, как ад и рай. Что�

бы ему дома было хорошо, чтобы там была атмосфера

любви, покоя, терпения, смирения, кротости, молитвы,

милосердия. А у нас как? Некоторые родители детей

заставляют молиться насильно, ругаются, кричат; они

думают, что так можно что�то доброе привить. И в ре�

зультате одно упоминание о Боге вызывает муку у ре�

бенка. Некоторые раз в году ребеночка в храм приведут,

скрутит его, он орет, вырывается: во что бы то ни стало

причастить! Ну и что? Он о церкви будет только с ужасом

вспоминать. И многие взрослые вспоминают о ней как о

чем�то страшном, потому что их схватили, связали, куда�

то принесли, что�то в рот воткнули; дикий крик, страх,

обстановка незнакомая, много людей, огни горят… Это

же не так все делается. Если мы хотим, чтобы наш род

продолжался, вера наша не угасла, чтобы наши дети,

внуки, правнуки, праправнуки тоже пришли ко Христу,

мы должны являть пример христианской жизни, мы

должны разительно отличаться от мирских людей, но не

лицемерно, не маску на себя какую�то надевать, потому

что ребенка обмануть нельзя. Дети, в силу своего ан�

гельского состояния, �существа прозорливые, им откры�

ты духовные вещи, которые для взрослых давно закры�

лись через их грех. Поэтому они прекрасно чувствуют

людей, отношения, прекрасно понимают ложь, лицеме�

рие, но понимают не умом, а непосредственно душой.

Поэтому единственный способ воспитать правильно де�

тей �начать воспитание самих себя. И если этого не про�

изойдет, то никакие уговоры, крики, наказания, коло�

тушки ничего не дадут и мы всю оставшуюся жизнь бу�

дем смотреть на своего ребеночка и, как в зеркале, ви�

деть самих себя. А это очень тяжело и мучительно. 

Почему Господь так устроил? Потому что иначе нас

ничем не проймешь! Да, детей своих мы любим и жела�

ем им добра, но ведь каждый родитель лепит своего ре�

бенка по образу своему и подобию, поскольку, кроме

самого себя, он ничего не знает и не может сделать что�

то такое, чем сам не обладает. Воспитание заключается

не в нравоучениях, не в том, чтобы говорить, как надо

делать, а в том, чтобы это показывать. И здесь нам при�

мер Сам Господь Бог. Он ведь нас не заставляет, ни к

чему не принуждает, Он просто показывает, какая кра�

сота �создание Божие. Все, что ни создал Господь, всег�

да прекрасно и всегда совершенно. Художнику, чтобы

написать картину, нужно думать над композицией, над

цветом, а у Господа в Его творении везде прекрасный

пейзаж, все гармонично и слаженно. Как это удивитель�

но! Или когда птицы в лесу поют, мы слышим, что полу�

чается замечательная музыка! И так куда мы ни взгля�

нем. На небо ли �какая красота, что может быть краси�

вей звезд? Или солнце, дерево, бабочка или ящерица!

Что бы Бог ни создал �это все прекрасно и в высшей

степени совершенно! А ведь жизнь земная �жалкое от�

ражение жизни Небесной. Вот так Господь нас зовет к

красоте духовной. Христос никого в Царствие Небесное

не загонял, Он просто рассказывал. Кто хотел, тот при�

нял; кто не хотел, тот остался вне его. Господь уважает

свободу человека. И воспитание может быть сопряжено

только с уважением свободы, а не с подавлением чело�

века. Нужно обязательно уважать свое дитя, потому что

без этого не может быть любви, а только проявление са�

молюбия, собственный эгоизм и желание задавить че�

ловека и сделать его таким, каким ты хочешь. Это не

значит, что не надо ребенка наказывать, не надо ни к

чему принуждать: пусть, мол, растет, как сам знает. Нет,

нужно и наказывать, и принуждать, но наказание долж�

но быть сопряжено с любовью, как это и Господь дела�

ет. Он ведь нас тоже наказывает, но таким образом,

чтобы мы из этого сделали выводы, поняли сами. Поэ�

тому многие из нас уже в зрелом возрасте или даже в

старости начинают кое�что понимать: почему то прои�

зошло, зачем это случилось. Если человек приходит в

храм первый раз и думает: «За что же это мне? �то, ког�

да он приходит в сотый раз, он уже знает за что. И начи�

нает понимать, что ему надо в себе исправить, чтобы в

дальнейшем не повторялось то же самое. 

Вот на какие размышления нас должна наводить Не�

деля святых отец. Род Христов привел к совершенному

плоду, Господь Иисус Христос смог вочеловечиться от

Девы Марии и прийти в мир. И наш род тоже может при�

нести достойный плод. Мы должны детей своих Богу пос�

вящать, мы должны также трудиться над тем, чтобы Дух

Святой их посетил, должны стараться привить им свя�

тость, показать, открыть им красоту небесную… Тогда

наш род не оскудеет благодатью Божией, а, наоборот,

можно будет надеяться, что наши дети еще приумножат

то, что и мы успели в своей жизни стяжать. Господи, по�

моги!  

Протоиерей Димитрий Смирнов

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
НЕДЕЛЯ СВЯТЫХ ОТЕЦ



2019   ЯНВАРЬ
стр. 10

ЯНВАРЬ  2019
стр. 10

«Нас ради родися Отроча младо, Предвечный Бог» 

(Кондак на Рождество Христово)

Рождество по плоти Господа Бога и Спаса нашего Иисуса

Христа �событие безконечно великой важности. Безначаль�

ный, Всеблагий, Всемогущий Творец и Царь веков, приклонив

небеса, сошел ныне на землю; безплотный стал Плотоносцем

от Пречистой, неискусобрачной Девы действием Святого Ду�

ха. И где же родился Сей чудный Младенец�Бог? В убогом

пастырском вертепе, ибо не было для Него места в обитае�

мом граде.

Приди сюда и приникни умом и сердцем, взором и слу�

хом, все славное на земле, все великое, родовитое, разум�

ное, просвещенное, и подивись несказанному снисхожде�

нию Божию, этому Младенцу и Предвечному Богу, и слушай

разумным слухом ангельскую песнь: «Слава в вышних Бо�

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

Стань здесь, у Вифлеемских яслей, сословие риторов, фи�

лософов, богословов, звездословов, напрягите всю силу

вашего очищенного ума, здравого любомудрия и чистого

богословия и исплетите словесный венец сему Младенцу

Богу, Коего род неродословен и страшен, ибо это Божий

Единородный Сын, пред страшным величием Которого тре�

пещут небо и земля, пред Коим трясутся все силы против�

ные и исчезают как дым. Приди сюда, земная знатность,

богатство, царская держава, всякая власть; приди, юность,

мужество, старость, мужской пол и женский, и повергнись с

верой, смирением и любовью пред Тем, Кто, будучи Богом

Безначальным, Коего начальство на раме Его (Ис. 9, 6),

смирил Себя для нас до образа рабия и стал Человеком,

чтобы истинно возвысить человека и обожить его. 

Ныне Небо и земля составляют один собор и прославляют

вместе Рождество Богочеловека. Проникнем любомудрствую�

щим умом в тайну воплощения, насколько нам открыло ее са�

мо Слово Божие. 

«Нас ради родися, �поется в церковной рождественской

песни, �Отроча младо, Предвечный Бог». Это значит �для

нас стал Человеком Превечный Бог, не переставая быть

Богом, но всегда пребывая Им без смешения и разделения

естеств.

Восклони свою поникшую главу, грешный человек, или

опусти свое гордое чело, надменный земной мудростью,

властью, богатством, славой, силой, красотой и чем бы ни бы�

ло дольним, исчезающим подобно дыму. Ты был отринут от

Бога �Источника жизни �за грехи твои, за безчисленные страс�

ти, коим ты поработил себя; ты носил на себе печать прокля�

тия Божия, был в тени и сени смертной (Мф. 4, 16) и был бы в

безконечные века в узах смерти и муках ада. И вот, по едино�

му милосердию, ради безмерной благости Своей, Бог Сам

пришел для тебя на землю, чтобы взыскать тебя, заблудшего,

погибшего, Сам сделался Человеком, уподобился тебе во

всем, кроме греха, чтобы ближе, осязательнее, очевиднее по�

дойти к тебе, просветить тебя, темного, поднять падшего,

очистить оскверненного, утвердить колеблющегося, подобно

трости, ветром колебаемой (Мф. 1, 7; Лк. 7, 24), разорить не�

одолимую преграду, которую поставил грех между Богом и че�

ловеком, разрушить проклятие и Самому на Себя взять это

проклятие через страшные Голгофские страдания и мучитель�

нейшую смерть на кресте, чтобы источить благословение От�

ца Небесного всем верующим, чтобы разрушить ад и извести

из него всех, кого нашла Правда Божия и безмерное милосер�

дие достойными освобождения из этой темницы, уготованной

диаволу и слугам его, чтобы победить смерть и воскресить

всех умерших славным Своим Воскресением, и возвести дос�

тойных на Небеса для жизни вечной и соцарствия с Богом в

свете и блаженстве.

Вот что значат слова церковной песни, столь часто звуча�

щей в наших ушах нынешним праздником: «Нас ради родися

Отроча младо, Предвечный Бог». Таковы чудные, сладкие

жизненные плоды воплощения Сына Божия!

Ликуй же и веселись, вся земля, красуйся, Христова

Церковь, восприявшая от Своего Главы �Христа все богат�

ство Его искупления и благословения, и неисчетных духов�

ных даров: правды, мира, освящения �и неисчетных чудес.

Ты уже просветила, освятила, укрепила непобедимой силой

Христовой в подвигах за веру и спасла безчисленное мно�

жество избранных �Апостолов, Святителей, Мучеников,

Преподобных и Праведных, всюду и из всех сословий уго�

дивших Богу, совершенно примиренных с вечным правосу�

дием Отца Небесного и получивших от Него достойные по�

чести горнего звания, для коих воплотившийся Господь Ии�

сус отверз врата Царства Небесного, переселив с земли на

Небо истинное отечество наше.

Итак, для нас пришел на землю Царь Предвечный. А мы

со своей стороны что должны делать? Нужна взаимность.

Если со стороны Божией такое снисхождение, такое истоще�

ние, то и от нас требуется самоотвержение. Господь всего

Себя предал за нас �мы сами себя и весь живот наш преда�

дим Ему, нашему Господу и Животу безконечному. Нас,

ставших Ему чуждыми по причине грехов, Он хочет прибли�

зить и присвоить Себе чрез веру, покаяние и добродетель.

Приблизимся же к нему всем существом, предадим ему ра�

зум, сердце, волю, душу и тело. Приблизился к нам Господь,

облекшись во всего человека �облечемся и мы во Христа по

слову Апостола: «Елицы во Христа крестистеся, во Христа

облекостеся» (Гал. 3, 27). Пришел Освободитель к нам,

пленникам греха и смерти, �поспешим и мы освободиться из

плена страстей, ибо вся душа и все тело, все пять чувств на�

ших в плену греха, вся пята наша, о которой сказано было

врагу, обольстившему первых людей: «Ты будешь блюсти

его пяту, между тем как Семя Жены, то есть Искупитель че�

ловека, сотрет тебе главу» (Гал. 3, 27). Пришел Обновитель

естества, обветшавшего грехом, �поспешим обновиться и

совлечься ветхого человека со всеми мертвыми делами, со

всеми страстями. Господь разорил крепкую преграду, отде�

лявшую нас от Бога, разрушив ее крестом и смертью, и

приблизил нас к Богу, Отцу Своему Небесному. 

Пойдем же к Богу усердно, твердо, спешно, невозвратным

покаянием, благими делами, доколе имеем время делать, до�

коле смерть не лишила нас возможности поспешать к вечной

жизни. Господь простер к нам руку помощи, без которой мы

погибли бы невозвратно, �ухватимся же за спасающую Его

десницу, чтобы не утонуть в пучине греха, наводняющего мир.

Господь основал на земле Церковь, Которой предоставил все

средства, все силы, благодатные к жизни праведной, �будем

держаться всем сердцем Его Святой Церкви, поучаться из

Евангелия, принимать спасительные Таинства, назидаться бо�

гослужением, повиноваться богопоставленным пастырям, бе�

речься расколов и сект. 

Да соединятся в любви и взаимном доброжелательстве

все племена и народы; да водворятся мир на земле и едино�

мыслие, честный труд, благонамеренные науки и полезные

искусства, взаимное повиновение, уважение ко всякой влас�

ти, повиновение детей родителям, уважение и твердость брач�

ных союзов. Да воскликнем же ныне все, как бы едиными ус�

тами и единым сердцем: «Слава в вышних Богу, и на земли

мир, в человецех благоволение!» Аминь.

Праведный Иоанн Кронштадтский

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Что же нам с тобой делать, че�

ловек? Ты не искал Бога, пока Он

пребывал в вышине. Но даже когда

Он сходит к тебе и беседует с тобой

посредством плоти, ты все равно Его

не принимаешь. Рассмотри же хотя

бы причину того, как ты стал

родственным Богу. 

Знай, что Бог [явился] во плоти

потому, что следовало этой проклятой

плоти освятиться, немоществующей

обрести силу, отчужденной от Бога

сродниться с Ним, изгнанной из Рая

взойти на Небо. 

И что за орудие этого Домострои�

тельства? �Тело Святой Девы (Лк. 1,

27). А что за причина Рождения? �Дух

Святой и осеняющая Сила Всевышне�

го (Лк. 1, 35). Но лучше послушай сами

Евангельские слова: 

«По обручении Матери Его Марии

с Иосифом, прежде нежели сочета�

лись они, оказалось, что Она имеет во

чреве от Духа Святого» (Мф. 1, 18).

Итак, была избрана одновременно и

Дева, и обрученная мужу, способная

послужить этому Домостроительству,

чтобы и девство было почтено, и брак

не остался в пренебрежении. В самом

деле, девство было избрано как дос�

тойное освящения, а посредством об�

ручения были восприняты и начатки

брака. И то, и другое вместе для того,

чтобы Иосиф был собственным свиде�

телем чистоты Марии и чтобы, имея

обручника в качестве стража жизни,

Она не была выдана клеветникам как

осквернившая девство. 

Я могу высказать и другую

мысль, ничуть не хуже, чем предыду�

щие: именно тогда настало время,

подходящее для Вочеловечения Гос�

пода, которое было предопределено

и предустановленно издавна, еще до

создания мира, и в которое надлежа�

ло, чтобы Дух Святой и Сила Все�

вышнего образовала эту богоносную

плоть. Но поскольку родословная Ма�

рии не соответствовала Ее [личной]

чистоте, чтобы [сделать Ее достой�

ной] воспринять действие Святого

Духа, то вместо нее через обручение

была заимствована [родословная Ио�

сифа]. [Поэтому, когда] была избрана

блаженная Дева, обручение нисколь�

ко не повредило [Ее] девству. 

Кроме того, кто�то из ранних [от�

цов] высказал и другую мысль, что об�

ручение с Иосифом было устроено для

того, чтобы скрыть девство Марии от

князя века сего. В самом деле, лука�

вый в своей гордыне обратил внима�

ние только на внешнюю форму обруче�

ния Марии; ведь он давно следил за

девами, поскольку знал слова проро�

ка: «Се, Дева во чреве приимет и ро�

дит Сына» (Ис. 7, 14). Таким образом,

посредством обручения был обманут

зложелатель девства. Ибо он знал, что

явление Господа во плоти будет кон�

цом его собственной власти.

Святитель Василий Великий

ДЛЯ НАС ПРИШЕЛ НА ЗЕМЛЮ ЦАРЬ ПРЕДВЕЧНЫЙ
КАК МЫ СТАЛИ
РОДСТВЕННЫМ

И БОГУ?
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Начинаешь понимать, почему Сладчай�

ший Иисус, «Источник всякой радости и Ук�

раситель всякой твари», как поет акафист, в

час Своего явления в мир облекся не в расц�

веченную плоть нас окружающей природы,

не в лазурь неба и не в блестящую ризу Ан�

гела, но наше человеческое тело принял,

нам уподобился в Своем смирении и был с

радостного часа Рождества Своего и до ис�

купительных минут Своего Голгофского

страдания, и до смерти крестной, и до лико�

вания Воскресения, был Он �Спаситель наш

истинный, во всем нам подобный Сын Чело�

веческий. И не потому облекся Он в одеяния

нашего тела, что нас спасти хотел Он и

прежде всего для нас пришел, но и потому

также, что во всем мире видимом, подлун�

ном и надзвездном, и во всем невидимом

мире вечно ликующих и хвалящих Бога Ан�

гелов не нашел Он ничего более прекрасно�

го, чем существо человека, этого истинного

подобия Божественного триединства. 

И если мы, скудные благодатью, погру�

женные в серые будни и прозу жизни, не

видим царского великолепия человеческо�

го лика, и если, радуясь богатству и полно�

те окружающей нас природы и легкой проз�

рачности творений человеческого искус�

ства, мы не ликуем от радости видеть бого�

подобную красоту наших братьев и сестер,

то это только потому, что наши вежды воис�

тину ослепли от нашего начального неразу�

мения, и мы, вместо благоприятного лета,

принесенного нам Искупителем, знаем од�

ну лишь слякоть осеннюю. 

Но если Любовь Иисусова не оставляет

нас и поныне, в дни нашего великого отс�

тупления, и если по�прежнему шумят де�

ревья, и радостно тянутся цветы, и она,

светлая Любовь нашего Милосердного

Спасителя изливает благовонное, драго�

ценное миро в каждом лепестке растения,

то более всего и полнее всего озаряет она

[Любовь] нашу землю в той благодатной

красоте и светоносном ликовании, которое

наполняет существо наше в минуты высше�

го подъема жизненных сил наших. Ибо во�

истину нет красоты более, чем красота сы�

нов человеческих, и нет радости больше,

чем радость созерцания ее здесь, на земле,

ибо во мгновение этого созерцания �Сам

Любимый наш, вечно Любимый, Аромат�

ный, Благоуханный более, чем цветы и все

ароматы земные. Сам наш Сладостный Ии�

сус, одно Имя Которого �как разлитое миро,

Он Сам, Невидимый, прикасается к душе

нашей Своею благодатью, за нас пронзен�

ный и облеченный в прозрачную плоть

Воскресения… Добрый Пастырь, видящий,

что нашлась заблудшая овца и потерянная

драхма человеческого Богоподобия и све�

тит ликующему миру. Ибо думаю, что и ра�

дость не только для всех Ангелов, Херуви�

мов и Серафимов и всех Святых, но даже и

для Самой Пречистой и Пречестной Марии

�Матери Божией, и для Самого Воскресше�

го Иисуса, и для Самого Триединого Бога,

когда видит Он, что прозрели мы и уже не

только не осуждаем наших братьев, но и в

порыве действительной любви созерцаем

их красоту, ведь это созерцание от любви,

а любовь �печать Учеников Христовых…

Пусть молитва наша �только маленький

кирпичик, который несем мы на общее де�

ло. Из этих кирпичиков воздвигается креп�

кое здание молитвы. И если бы только все

мы умножили наши молитвы, то, верю, от�

верзлось бы небо, и упало бы к нам на зем�

лю светлое облачение с Истинного и Лю�

бовного [Христа Бога нашего] на место на�

ших худых одежд холодного законничества

и неправедного деспотизма. 

Священномученик 

Анатолий Жураковский († 1937)

Сколько ни думали древние мудре�

цы о том, как избавить человечество от

бедствий, все было безуспешно. Зло

изменило и природу, и человека, и ник�

то не мог ничего сделать, чтобы это

исправить. «Кто же может спасти чело�

вечество?» �спрашивали мудрецы. Че�

ловеческому роду мог помочь только

Бог. «Ибо так возлюбил Бог мир, что

отдал Сына Своего Единородного, да�

бы всякий верующий в Него не погиб,

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

как не Бог, мог все изменить и обра�

тить зло в добро и жизнь? 

Что побудило Бога спасти род чело�

веческий? �Любовь Божия. Второе Ли�

цо Святой Троицы �Сын Божий решает�

ся принять человеческую плоть, чело�

веческий образ и исполнить волю Бо�

жию �заслужить для человека Божию

милость, уничтожить смерть и приоб�

рести жизнь. Благость Божия решила

применить всю Свою Любовь, чтобы

спасти род человеческий. Мучиться и

страдать, умереть Сыну Божию �Муд�

рость Божия нашла самым лучшим

средством. 

Спаситель воплотился в сей мир

5508 лет спустя от создания рода чело�

веческого. Почему Христос не пришел

сразу после падения человеческого ро�

да? Зачем диавол так долго издевался

над человеком? Мудрые отцы Святой

Церкви на эти вопросы отвечают так.  

Во�первых, Христос пришел не сра�

зу, потому что было необходимо приго�

товить к этому людей. Во�вторых, нуж�

но было дать людям почувствовать

свою бедность и нужду в приходе Спа�

сителя, возможность как бы возму�

жать, стать взрослыми, чтобы пони�

мать действия Божии. Человек согре�

шил и показал в этом свою гордость �

нужно было его смирить.

Возникает еще один вопрос: а поче�

му Спаситель не остался с нами, а воз�

несся на Небо? �Чтобы царствовать на

земле, нужно было переменить все

земное устройство. Кроме того, жите�

ли земли постоянно переходят в иной

мир, и человечество в своем большин�

стве уже находилось не на земле, а на

Небе. Чтобы управлять большинством,

туда и вознесся Господь.

Как Бог готовил человечество к

приходу Спасителя? �Бедностью, стра�

данием, безсилием. Люди должны бы�

ли почувствовать потребность в Спаси�

теле. И Бог подает человечеству есте�

ственное и сверхъестественное откро�

вение, внутреннее и внешнее. 

Бог готовил человечество естест�

венным средством �совестью, которая

напоминала грешникам, что нужно

каяться и просить прощения у Бога.

Совесть есть первый и всеобщий зов

к Небу. 

Второе средство приготовления че�

ловечества к приходу Спасителя �это

уроки видимой природы. Она часто го�

ворит то же, что и совесть. Явления

природы заставляли обращаться к Бо�

гу и приносить жертву богам. 

Были еще три указания в Ветхом

Завете, которыми Бог готовил челове�

чество к приходу Спасителя. 

1. Бог говорит Адаму радостные

слова обетования, что Семя Жены сот�

рет главу змия.

2. Ной благословляет Сима.

3. Благословение потомства Авра�

амова.

В этих трех указаниях состоял план

спасения человечества. 

Господь вознес на Небо пророка

Илию и Еноха, и это событие могло

заставить многих людей жить так хоро�

шо, чтобы Бог и их вознес на Небо.  

Все Пророки говорили о приходе

Мессии. Так, пророк Исаия говорил о

Нем как о страждущем (Ис. 53, 1�10),

исполненном мудрости и Духа Божия

(2, 2� 5), как о Судье и Царе мира (Ис.

2, 4, 11; 12, 6; 11, 1�5). Пророк Иоиль

говорил о благодатном излиянии Свя�

того Духа по заслугам Мессии (2, 28�

29), пророк Малахия �о том, что Мессия

идет наказать иудеев (3, 1�3), пророк

Исаия �что Мессия произойдет от Девы

из корене Иессеева (7, 14), а  Михей �

что Он произойдет из города Вифле�

ема (5, 2); Аггей говорил, что Он явит�

ся при втором храме (гл. 2), Даниил –

указал точное время (9, 22�27).

Но за 500 лет до Рождества Христо�

ва пророчества прекратились, для того

чтобы иудеи осмыслили их, обсудили и

нравственно приготовились к встрече

Мессии. Святой пророк Иоанн Крести�

тель подвел итог, сказав: «Идущий за

мною сильнее меня... Покайтесь, ибо

приблизилось Царство Небесное»

(Мф. 3, 11, 2). Но эти же пророчества

имели превратное значение, евреи

сделали все наоборот. Иудеи отвергли

Мессию, и большинство из них основы�

вались на пророчествах. Они находили

места пророчеств, говорящих о Мес�

сии, что Он �царь и победитель земной,

и благодетель одного иудейского наро�

да (Ис. 60). Вопрос: на чем основывают

свое неприятие Христа иудеи �интере�

сен и остается открыт для нашего раз�

мышления. 

Иисус Христос есть идеал всего

человечества, Он �Бог, но на земле

был бедным. Он говорил евреям

правду, а они внушили себе, что они �

избранный народ Божий. Он призы�

вал все народы к святости, чистоте и

справедливости, а они, наученные

язычниками есть мясо с горькими

травами и угождать своей плоти, не

приняли Христово смирение, кро�

тость, сердечную чистоту, справедли�

вость и все идеалы Христа. Можно,

конечно, утверждать, что это диавол

научил людей возненавидеть и убить

Христа, но, после того как они убили

Спасителя, они стали про?клятым и

рассеянным по всей земле народом.  

Наша с вами задача, дорогие

братья и сестры, �встретить Спасителя

всею душой, всем сердцем, всем сво�

им разумением, принять Его, слушать�

ся и исполнять Его святую волю.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Многие религии, исповедующие

единого Бога, обещают человеку, что

он сможет в той или иной мере прикос�

нуться к Богу, испытать чувство Его

присутствия и близости. Но ни одна ре�

лигия, кроме христианства, не позво�

ляет человеку познать Бога как брата,

как друга. Через воплощение Сына Бо�

жия, по слову преподобного Симеона

Нового Богослова, мы становимся сы�

нами Бога Отца и братьями Христа.

Бог воплощается, чтобы иметь воз�

можность общаться с нами на равных,

чтобы, разделив нашу судьбу и прожив

нашу жизнь, получить право сказать

нам о Себе и о нас ту последнюю исти�

ну, которая никаким иным способом не

могла быть нам открыта. Истину о том,

что нет пропасти, разделяющей Бога и

человека; нет непреодолимых препят�

ствий для встречи между человеком и

Богом �один на один, лицом к лицу.

Встреча эта происходит в нашем

сердце. Ради этой встречи пришел Гос�

подь на землю, стал человеком и про�

жил человеческую жизнь: родился в

вертепе Вифлеемском, бежал в Еги�

пет, вернулся в Назарет, воспитывался

в доме плотника, крестился, вышел на

проповедь, ходил по Галилее, Самарии

и Иудее, проповедуя Царствие Небес�

ное и исцеляя болезни человеческие,

претерпел страдание и крестную

смерть, воскрес из мертвых и вознесся

на Небо. Все это �ради того, чтобы про�

изошла таинственная встреча, чтобы

разрушилась преграда между челове�

ком и Богом, воздвигнутая человечес�

ким грехом. «Средостение градежа

разрушися, пламенное оружие плещи

дает, и Херувим отступает от древа

жизни, и аз райския пищи причащаю�

ся», �поется в церковной песни. «Прег�

рада разрушена, и меч херувимский,

преграждающий вход в рай, отступает;

врата рая открываются, и человек

возвращается к древу жизни, от кото�

рого питается Небесным Хлебом».

Митрополит Иларион (Алфеев)

ЧТО ПРЕКРАСНЕЕ КРАСОТЫ

СЫНОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ!
О ПРИШЕСТВИИ МЕССИИ
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Вифлеем �сладкое слово для миллионов, для сотен мил�

лионов людей на нашей земле... Пастухи, пасущие свои ста�

да; волхвы�мудрецы, идущие с Востока; звезда, сияющая

пред ними; пещера бедная и над яслями склоненная Богома�

терь и святой старец Иосиф, и Сам Младенец, лежащий в яс�

лях, �Богочеловек, сошедший к человеческому роду ради

спасения, искупления людей...

Темна была бы вся земля без Вифлеемского Младенца.

А ныне она темна только там, где нет этого Младенца и где

нет памяти о Нем...

В 1953 году я второй раз посетил Вифлеем... Мне приш�

лось возвращаться с Дальнего Востока чрез Индию, Ближ�

ний Восток и Европу, и на своем пути я, конечно, посетил Па�

лестину, поклонился живоносному Гробу Господню в Храме

Воскресения в Иерусалиме, навестил русскую обитель в

Гефсиманском Саду и проехал в Вифлеем.

Вифлеем лежит в десяти километрах от Иерусалима, на

каменистых светлых холмах. Дорога извилистая, с подъема�

ми и спусками, идет чрез Иудейские горы. Приближаясь к

Вифлеему, видишь прежде всего большой Храм Рождества

Христова и над Храмом �большую звезду. К Храму прилега�

ют монастыри �православный, римско�католический и армя�

нский. Въехав в город, останавливаешься сразу на площади

пред Храмом Рождества. Это единственный на всей Святой

Земле Храм, не разрушенный и не пострадавший от истори�

ческих событий шестнадцати веков. Место рождения Спаси�

теля пользовалось и пользуется большим уважением и со

стороны мусульман. После взятия Иерусалима Омар�Хаттал

посетил Вифлеем и молился Богу пред пещерой Рождества

Христова, и запретил препятствовать христианам совершать

их церковные службы. 

С площади в древнюю базилику�храм ведет очень низкая

дверь. Всякому, входящему в нее, надо сильно пригибаться,

и этим как бы знаменуется, что всякая гордость должна

отойти от человека и всякое сердце человеческое должно

склониться, входя в Храм Рождества.

По обеим сторонам Храма идут два ряда мраморных ко�

ринфских колонн. В некоторых местах верхних стен еще сох�

ранились мозаичные изображения Вселенских Соборов и

надписи с изложением сущности их постановлений, утверж�

дающих Православную веру. В особо огражденных местах

сохраняются остатки мозаичного пола времен императора

Юстиниана, ценного рисунка эпохи (VI век). Главное цент�

ральное полукружие базилики составляет православный ал�

тарь с иконостасом. Там много дарственных русских икон.

Мозаика на стенах алтаря хорошо сохранилась, особенно в

изображениях Входа Господня в Иерусалим, Явления Воск�

ресшего Господа Иисуса Христа ученикам и Вознесения Гос�

подня. Сохранилась и надпись о производстве этих мозаич�

ных работ монахом Ефремом между 1162 и 1173 годами, в

царствование императора Мануила Комнена.

Рядом с главным алтарем устроены приделы, с южной

стороны, во имя святителя Николая и с северной два престо�

ла �армянский и коптский.

По обеим сторонам православного, главного, алтаря две

круглые лестницы ведут внутрь, в самую пещеру Рождества

Христова. Стены пещеры облицованы мрамором. В восточном

углублении пещеры, которое приходится как раз под верхним

православным алтарем храма, находится место Рождества

Христова. Оно обозначено золотою звездой, украшенной дра�

гоценными камнями, с надписью: здесь от Девы Марии родил�

ся Иисус Христос. Над этим священнейшим местом мира уст�

роен православный престол. Ниша освещается пятнадцатью

спускающимися со свода серебряными лампадами. Направо, в

трех шагах, ниша и ведущие к ней три ступени. Это место яс�

лей, в которые был положен Новорожденный Младенец Хрис�

тос Господь, а налево �место поклонения волхвов...

В поле, в километрах трех от Вифлеема, находится глу�

боко ушедший ныне в землю, покрытый навеянным песком

тысячелетий Малый Храм, сохранившийся от первой хрис�

тианской эпохи, сооруженный на том месте, где Ангелы

явились пастухам и возвестили им о Рождении в Вифле�

еме Спасителя народов…

До Первой мировой войны многие тысячи русских людей,

независимо от их положения и состояния, имели легкую воз�

можность совершать на специальных пароходах, уходивших

из Одессы, паломничество в Святую Землю. Русское Палес�

тинское Общество заботилось о них. 

Когда�то в XII веке один игумен Даниил из Черниговской

земли смог поставить русскую лампаду на Гробе Господнем в

Иерусалиме. В то время в Палестине царствовал король Бал�

дуин, встретивший ласково русского игумена и спросивший

его: «Что тебе надо, игумене русский?» И ответил Даниил:

«Хотел бы я на Гробе Господнем поставить лампаду от всей

Русской Земли». Это чувство и сейчас крепко в тех совсем

немногих русских паломниках, которые имеют возможность

доехать до Иерусалима. И пребывая в Земле, где родился,

страдал, учил человечество, был распят и воскрес Христос

Спаситель, русские люди, как восемь веков тому назад игу�

мен Даниил, приносят в Святую Землю свою молитву и ста�

вят у Живоносного Гроба Господня в Иерусалиме и в Вифле�

еме свечу �свечу веры и молитвы за Русскую Землю.

Архиепископ Иоанн (Шаховской)

«Звезда шла перед ними»

(Мф. 2, 9)

Девство Марии и Ее деторождение,

равно и смерть Господа �три достослав�

ные тайны, совершившиеся в безмол�

вии Божием.

Как же они открылись векам? Звез�

да воссияла на небе ярче всех звезд, и

свет ее был неизреченный, а новость ее

произвела изумление. Все прочие звез�

ды, вместе с солнцем и луной, состави�

ли как бы хор около этой звезды, а она

разливала свет свой на все. И было сму�

щение: откуда это новое, не похожее на

те звезды явление? С этого времени

стала упадать всякая магия и все узы

зла разрываться, неведение проходить

и древнее царство распадаться, так как

Бог явился по�человечески для обнов�

ления Вечной Жизни и получило начало

то, что было приготовлено у Бога.

Священномученик 

Игнатий Богоносец

Где же была звезда, пока они оста�

вались во граде Ирода? Неужели она

перестала сиять на небе и погасла в ту

минуту, как довела их до дворца вели�

кого царя?

Нет, звезда оставалась там же, но

они потеряли ее из виду. Она была зас�

лонена славою человеческою, высоки�

ми зданиями обширного города. Волх�

вы перестали видеть чудное небесное

знамение, которое вело их, когда оно

омрачилось мирскою, житейскою

тенью. Когда же они вновь оставили за

собою все земное, звезда снова яви�

лась им. Она их ждала на чистом небес�

ном своде, и, когда их глаза отверну�

лись от греховного мира, их снова оза�

рило свыше тихое сияние.

Так же бывает подчас и с тобою, ду�

ша моя. Раздаются твои отчаянные воп�

ли об исчезновении Вифлеемской звез�

ды, тогда как ты сама от нее отверну�

лась. Звезда осталась на своем месте,

но ты потеряла небо из виду. Все сует�

ное, все мирское, земное отуманило твой

взор и омрачило славу прежних дней.

Поднимись же выше, и звезда снова

воссияет для тебя во всем своем блес�

ке. Чудный свет на востоке будет тебе

возвращен, и ты снова познаешь славу,

явившуюся тебе в дни твоей юности.

Твоя звезда тебя ждет, чтобы вести к

яслям Божественного Младенца, и, ког�

да ты достигнешь смирения, проявлен�

ного в Вифлееме, ты обратишься сама

в младенца и будешь иметь сердце ре�

бенка и мудрость зрелости.

«День за днем»

В те дни, то есть пред Рождеством

Христовым, от Римского императора Ав�

густа вышло повеление сделать пере�

пись, или ревизию, во всем Римском го�

сударстве. Кесарь не знал, что соверша�

лось в Иудее, но и он, по мановению Все�

вышнего, явился орудием провидения

Божия в великом событии Рождества

Христова: его повеление о переписи пос�

лужило к точному выполнению древних

пророчеств о рождении Спасителя имен�

но в Вифлееме. И пошли все записы�

ваться �каждый в свой город. Евреи,

жившие не в своих городах, поспешили

записаться в городах своих колен, где

велись и хранились их родословные. По�

шел и Иосиф в город Давидов Вифлеем

как потомок царя Давида. Пошел с «Ма�

риею… сущею непраздною» (Лк. 2, 5).

Святое Семейство безпрекословно пови�

новалось повелению кесаря. И Мария с

Иосифом уже знали, что от Нее должен

родиться Мессия, без сомнения, знали и

то, что Мессия должен родиться в Виф�

лееме (Мих. 5, 2; Мф. 2, 5; Ин. 7, 42), по�

этому, когда был объявлен указ о пере�

писи, они оба пошли в Вифлеем. 

Мария не обязана была законом неп�

ременно идти на ревизию, но Она, нес�

мотря на Свою беременность, решила

сопутствовать Иосифу именно потому,

может быть, что скоро приходило Ей вре�

мя родить, ибо видела в этом чудные пу�

ти высокого промышления о Ней и буду�

щем Ее Младенце. А может быть, Иосиф

взял Марию потому, что Она была дочь �

наследница (Числ. 27, 8), и поэтому Сама

должна была записаться; может быть,

также потому, что не хотел оставить Ее в

Назарете одну, безпомощную при Ее

обстоятельствах… 

Как бы то ни было, но здесь видна ру�

ка Божия, которая привела Марию в

Вифлеем, дабы исполнилось предсказа�

ние пророка Михея. Вифлеем располо�

жен на двух холмах, на расстоянии двух

часов пути, к югу от Иерусалима. Свя�

щенные воспоминания украсили малень�

кий город неувядаемыми венками: здесь

родилась Ноеминь, невестка которой

Руфь обрела милость в глазах Вооза,

сделалась его женою и родила от него

Иессея �отца Давидова; на горах, в окре�

стности Вифлеема, Давид пас стада отца

своего; Самуил, пророк Господень, при�

шел в Вифлеем, взял рог с елеем и пома�

зал Давида в цари Израилю. Само наз�

вание Вифлеем �«дом хлеба» �показыва�

ет, что из него должен произойти «Не�

бесный Хлеб �Пища всему миру».

Святитель Иустин (Полянский)

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА,

ПРЕДШЕСТВОВАВШИЕ

РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

ВИФЛЕЕМ

ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА
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Во второй день Рождества Христова

Святая Церковь празднует Собор Пресвя�

той Богородицы. В этот день также отмеча�

ется память названого отца Господа наше�

го Иисуса Христа �святого праведного Ио�

сифа. Сегодня также прославляется икона

Божией Матери «Трех радостей», на кото�

рой изображены Матерь Божия с Младен�

цем Христом, святой праведный Иосиф и

Иоанн Креститель.

Мы вспоминаем сегодня также святого

пророка и царя Давида. Он был ближайшим

предком Господа из ветхозаветных правед�

ников, и потому в Евангелии Господь часто

называется Сыном Давидовым. Святой про�

рок Давид впал в тяжкий грех, но не посты�

дился покаяться в нем, и за это искреннее,

глубокое покаяние Господь его помиловал.

Наконец, мы вспоминаем и основное со�

бытие этого дня �бегство Святого Семей�

ства в Египет. Казалось бы, Господь, как

Всемогущий Бог, очень легко мог бы унич�

тожить Ирода и всех Своих врагов, но вмес�

то этого Он Сам бежит от них. Это было

нужно, чтобы показать нам, что Он был ис�

тинный Человек, во всем подобный нам. И

Матерь Божия поступала так же, как всякая

женщина, ребенку которой угрожает опас�

ность. Она бежала ночью в Египет, страну

идолослужения. Это событие было предс�

казано в пророчествах: «Из Египта воззвах

сына моего, вот Господь возседит на обла�

це легце и грядет во Египет, и потрясутся от

лица Его идолы египетские, и сердце Егип�

та растает в нем». Облаком легким здесь

названа Матерь Божия, потому что Она бы�

ла свободна от тяжести греха. Господь при�

шел в Египет, чтобы сокрушить его идолов.

Когда Он входил в храмы, идолы падали и

разбивались. Впоследствии египтяне сде�

лали изображение Девы с Младенцем и,

когда их спрашивали, что означает это

изображение, отвечали: «Мы сами не зна�

ем, был в нашей стране такой чудесный

Младенец, перед Которым разбивались все

идолы, и какая�то непостижимая сила зас�

тавила нас сделать Его изображение».

Сегодня также продолжается праздно�

вание Рождества Христова. Когда вы види�

те перед собой изображение Божией Мате�

ри, склонившейся над Младенцем Христом,

подумайте о том, что это �душа человечес�

кая, радующаяся общению со Своим Госпо�

дом.

В каждом церковном празднике наша

душа приближается к Господу в различные

моменты Его промышления о роде челове�

ческом: в эти праздники мы соединяемся то

с Господом воскресшим, то с Господом воз�

несшимся, то с Господом преобразившим�

ся. Для того чтобы испытать духовную ра�

дость праздника, надо иметь чистое серд�

це. Поэтому в эти праздники мы приобща�

емся Святых Таин. Плотская нечистота, как

всякая завеса, препятствует нам пережить

духовную радость праздника.

Протоиерей Николай Голубцов

Священная История повествует нам, как Чистейшая Де�

ва, с глубоким смирением, подчинила Себя закону очище�

ния, предписанному женам, рождающим детей, как уничи�

женно принесла Она в Храм и искупила убогим даром Того,

Кто впоследствии для искупления всего человечества при�

нес Себя в Жертву на Кресте; слышала потом и видела, как

Сей Божественный Младенец просветил Своим светом свя�

того старца Симеона, который, сподобившись принять в

свои объятия давно обетованного и ожидаемого им Спаси�

теля, произнес многозначительное пророчество: «Се, лежит

Сей на падение и на востание многих во Израили. Тебе же

Самой душу пройдет оружие». И потому мы: «Поклоняемся

законному очищению Твоему, Нескверная, Неблазная, Нет�

ленная, Пресвятая, и молим Тя, Свете наша, очисти нас от

всякой скверны плоти и духа молитвами Твоими»! 

Далее из Священной Истории мы видим, как Святое Се�

мейство, по наставлению Ангела, бежало во Египет. Чрез

это Премудрый и Святейший Промысл Божий, дивным и

тайным образом, не нарушая свободы воли человеческой и

не оставив злобы ее, достигнув своих намерений, чтобы по�

казать безсилие неистовой ярости, увенчать мученическим

венцом невинных младенцев, которые удостоились быть

первыми жертвами, пролившими за Христа кровь свою и,

наконец, чтобы исполнить древнее пророчество: «Се, Гос�

подь седит на облаце легце и приидет во Египет, и потря�

сутся рукотворенная Египетская от лица Его» (Ис. 19). Сим

облаком легким была Пресвятая Дева Матерь Божия и оз�

начилось Святое человечество Иисуса Христа, бывшее пок�

ровом Его, которое присутствием Своим освятило эту зем�

лю идолослужителей, дабы она впоследствии сделалась

местопребыванием неисчислимого множества пустынножи�

телей, которые денно�нощно служили там Господу в молит�

ве и святом умерщвлении плоти.

С безмолвным смирением и послушанием Пресвятая

Дева Богородица, после Своих путешествий, возвратилась

наконец в Свой простой и незнатный город Назарет и в свя�

той сокровенности прилагала там попечение о детстве Веч�

ного Владыки, Бога в образе Младенца. Для Господа жила

Она, Ему служила, и невыразимая радость произливалась в

Ее сердце, когда пред колыбелью Сына Своего, погружен�

ная в небесные созерцания, Она часто поклонялась Сему

Божественному Младенцу, Которого безконечное величие

было известно только Ей одной, как зачавшей от Духа Свя�

таго, да еще разве Обручнику Ее, с которым Она в это вре�

мя, в точном и собственном смысле, могла сказать: «Живот

наш сокровенен есть со Христом в Бозе» (Кол. 3).

«Кто может выразить, �говорит один благочестивый

муж, �каким жаром любви воспламенялась Пресвятая Ма�

рия, когда взирала на Своего трехлетнего Сына, игравшего

пред Ее взорами, улыбавшегося Ей, с радостным лицем,

ласкавшегося к Ней с детскою нежностию, �Сына, Которого

Она вскормила и вспоила млеком Своим. О, девственное

сердце, пламенем любви воспаленное! О, Приснодевствен�

ная Матерь! «Открой нам, �говорит он же в другом месте, �

открой нам, Всеблаженная Дева, те божественно сладост�

ные, тайные беседы, которые имела Ты со Своим Сыном,

когда Он, покоясь на лоне Твоем, возвещал Тебе тайны Не�

бесные! О том, что говорил Он тогда? Чему поучал? О чем

Ты вопрошала Его? Что Он отвечал Тебе? Ты уже знала

достоверно, Кто Он был. Тебе известно было, что в Нем сок�

рыты неисчерпаемые сокровища Премудрости Божествен�

ной, что глубочайшая бездна Божественного Совета заклю�

чалась в груди Его. Ты соблюдала в сердце Своем все сло�

ва уст Его, как глаголы Божественные. О, Блаженнейшая из

всех жен, наслаждавшаяся столь долгое время сладостно

Божественной Премудрости! Но мы, отягченные суетами и

заботами житейскими и обремененные грехами, не можем

вместить столь высоких тайн Премудрости, превосходящей

всякий ум, недостойны и слышать о них». 

«Хотя, �говорит другой благочестивый писатель, �Бла�

женная Дева и была Матерью Христа, но зная, что Сын Ее

есть также и Творец Ее, обыкновенно обращалась с Ним,

как смиренная Раба. Преклоняя колена, Она молилась Сво�

ему Сыну, а Он �смиренно преклонял главу пред молящею�

ся». 

Непроницаемая завеса в продолжение многих лет сок�

рывает от нас это Святое Семейство �небесный рай на зем�

ле, жившее сокровенно в Боге и для одного Бога. Среди не�

го Вечное Слово Отца, Сын Божий, всегда послушный Сво�

им воспитателям, научил нас, гордых детей человеческих,

великим добродетелям �послушанию и смирению. Но кто в

состоянии постигнуть все блаженство Пречистой Девы Ма�

рии и святого старца Иосифа, которые, обладая сокрови�

щем небесным, забывали все свои земные нужды и в сла�

достном уединении наслаждались лицезрением Того, Кото�

рого созерцать непрестанно желают Ангелы Небесные?!

Многие благочестивые души чувствовали сильное желание

проникнуть сквозь эту священную завесу сокровенности и

узнать более о жизни Преблагословенной Девы, Которая,

без всякого сомнения, знала все дивные таинства нашего

спасения; но открыла нам не более того, сколько потребно

было для Славы Божией и для проповедания Евангелия. 

Но что мог бы выразить самый красноречивейший язык

о Сей Небесной Голубице, Которая только Пречистыми сто�

пами Своими касалась земли, а Сама непрестанно парила

на крыльях любви в высотах Небесных? Глубоко сохраняла

Она все таинства и слова Своего Божественного Сына в

сердце Своем �этом чистейшем Храме Духа Святаго, во

свете Которого созерцала вечные чудеса, никаким словом

человеческим невыразимые. Одному научает нас Святое

Семейство, что не наружные, знаменитые деяния, блестя�

щие пред очами света, а внутреннее хождение пред Богом,

в тихом смирении, трудолюбии и молитве привлекает бла�

гословение Всевышнего и помрачает всю славу доблестей

мирских. Аминь.

Епископ Иустин (Полянский)

СОБОР ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ

ÇÀÊÎÍÍÎÅ Î×ÈÙÅÍÈÅ. ÁÅÃÑÒÂÎ ÂÎ ÅÃÈÏÅÒ.

Тебе, Владычица, Мария Приснодева,

Немолчная Заступница земли,

Мы, распростертые во мраке и пыли,

Несем свои звенящие напевы.

Пречистая, рабам Твоим внемли

И отврати от нас мольбою чашу гнева,

Прими хвалений наших чистые рубины,

Наш светлый гимн, наш голос лебединый.

Как в литургийный час нетленные Дары

Благоухают в блещущем Потире,

Так в плоти Девственной, как в царственной порфире,

Хранился Тот, Кем держатся миры.

И как Святители родной земли собором

Творят свои мольбы у алтаря,

Так у Престола Вечного Царя

Ты осеняешь нас Пречистым омофором.

Руно молитв Твоих �как багряница,

Как радостно блистающий покров.

Ты �ароматней всех земных цветов,

Ты Неба и земли нетленная Царица!

Прими ж, Всепетая Владычица и Мать,

От нас, Твоих рабов, созвучные размеры.

В них дерзновенье нашей светлой веры

И наших слез святая благодать.

И в час, когда нездешнею стопой

Проходишь Ты нездешними полями,

Нас озари Своей Любви лучами

И осени десницей всеблагой. 

Священномученик Анатолий Жураковский († 1937 г.)

НАС ОЗАРИ СВОЕЙ ЛЮБВИ ЛУЧАМИ
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8 января �память преподобномученицы 

Августы (Защук)

В январские морозы 1938 г. в холодной камере

ждала решения своей участи пожилая схимонахиня

Августа (Защук). Приговор особой тройки НКВД был

объявлен в канун Рождества Христова, и до казни

двадцати священников, монахинь и мирян оставались

считанные часы.

На последней фотографии матушки Августы перед

нами доброе усталое лицо, умные глаза, во всем обли�

ке �мир душевный, твердость, спокойствие монахини,

которая уверена в Божием Промысле о ней. А жизнь

этой монахини была непростой. Будущая преподобно�

мученица Августа, в миру Лидия Васильевна Защук,

родилась 2 июня 1871 г. в Санкт�Петербурге. Отец �

тайный советник из потомственных дворян, мать из

семьи штабс�капитана. Лидия окончила знаменитый

Смольный институт, знала несколько иностранных

языков и обладала литературными дарованиями. Пос�

ле венчания с молодым, блестяще образованным офи�

цером девушку, казалось, ждала счастливая семейная

жизнь, но счастья, к сожалению, не получилось. Детей

в браке не было, зато тяготы и мучения десяти лет за�

мужества стали уроками смирения и терпения для бу�

дущей монахини.

Побывала Лидия и за границей, вернулась на Роди�

ну, в начале 1900�х работала делопроизводителем и

переводчиком на Адмиралтейском судостроительном

заводе Петербурга, а в 1917 г. выдавала промысловые

свидетельства в Городской Думе уже Петрограда. В

письме Лидия писала об этом времени: «Средства у

меня отняла революция, и я была этому рада, так как

иначе не узнала бы близости Господа к человеку».

После революции Господь привел Лидию Василь�

евну в Оптину Пустынь, где она наконец обрела то,

что долго искала, �веру. Близко узнала Оптинских

старцев: преподобного Нектария и иеромонаха Никона

(Беляева), будущего преподобномученика. В Оптиной

пустыни, как и в других монастырях России, власти об�

разовали племхоз и совхоз, а сами монахи организо�

вали «Садово�огородное промысловое и кооператив�

ное товарищество»… которое  в 1924 г. закрыли «за

антисоветскую агитацию»… Солдаты расквартирован�

ной в обители воинской части стали вколачивать гвоз�

ди в прекрасную стенную живопись монастырской тра�

пезной. Братия пытались спасти святыни хотя бы в но�

восозданном музее, к которому отошли богатейшие

монастырская и скитская библиотеки, архив и некото�

рые здания обители. Первым заведующим Оптинского

музея стал в 1919 г. отец Никон (Беляев). После его

ареста заведующая �Лидия Васильевна… 

Труды Лидии Васильевны получили достойную

оценку безбожных властей: она пережила шестнад�

цать арестов, восемь раз по две недели тюремного

заключения. Из тюрьмы возвращалась совершенно

больной. Как�то по этапу была отправлена через Вязь�

му и Смоленск в Калужскую тюрьму и вернулась в Оп�

тину через три недели больная тифом.

Несмотря на преследования властей, деятельность

музея расширялась. В 1922 г. музей добился декрета о

признании неприкосновенности парка Оптиной пусты�

ни… Для занятий в Оптину приезжали работники науч�

ных обществ, петербургской Академии наук, писатели,

слушатели курсов. Группы экскурсантов приходили за�

частую пешком из дальних мест, в обители им, как ра�

нее паломникам�богомольцам, предоставлялся кров.

Но богоборческие власти начинают работу по роспус�

ку монашеской артели с конфискацией имущества…

Методично проводят обыски и аресты, опечатывают

помещения Музея, отнимают ключи у Лидии Васильев�

ны. Святыни, а по определению безбожников «музей�

ный материал», отправляют в кладовку, в поисках

спрятанных сокровищ пробивают своды храма препо�

добной Марии Египетской.

В доносе, названном «докладной запиской», в ка�

лужский губисполком говорится: «Л.В. Защук, бывшая

зав. музеем… при изъятии церковных ценностей была

за противодействие арестована, религиозна до край�

ней фанатичности, свою службу сочетавшая с покло�

нением старцам». Верующих людей тогда иначе, как

фанатиками, не называли. Вины за собой Лидия Ва�

сильевна не признала �наоборот, грамотно отвергала

все обвинения… 

В 1923 г. монастырь был окончательно разгромлен

и ликвидирован. Лидия Васильевна еще некоторое

время работала в Оптиной пустыни, подписываясь как

«зав. правлением музея�усадьбы», но в 1924 г. она бы�

ла вынуждена покинуть Оптину вместе с ее последни�

ми насельниками. Сам музей дотянул до двадцать

восьмого года и тоже был закрыт.

Жила Лидия Васильевна недалеко от Оптиной в го�

роде Белеве, перебивалась грошами от частных уроков

немецкого и французского. В тридцатые годы здесь жи�

ли многие ссыльные монахи Оптиной пустыни и монахи�

ни Шамординского монастыря. Именно тогда епископ

Белевской епархии Игнатий (Садковский) организовал

тайный женский монастырь. Здесь по его благослове�

нию Лидия Васильевна и была пострижена в монахини

с наречением имени Августы, а затем в схиму.

16 декабря 1937 г. вместе с последним настояте�

лем Оптиной Пустыни схиархимандритом Исаакием

(Бобриковым) Лидия Васильевна была арестована за

организацию подпольного монастыря. Допрос немоло�

дой уже монахини продолжался почти непрерывно

шестнадцать суток. В течение всего этого времени ей

не разрешали спать, не разрешали даже садиться.

Когда падала от изнеможения, ее приводили в

чувство, обливая ледяной водой. Несмотря на пытки,

дать показания о деятельности монастыря и назвать

имена сестер мать Августа отказалась. Отвечала

твердо: «От дачи показаний на поставленный мне воп�

рос отказываюсь». Она готова была жизнью заплатить

за свою веру и свои убеждения �и Господь даровал ей

мученический венец.

8 января �день, когда, кажется, вся природа пребы�

вает в мире и гармонии, празднует Рождение Спасите�

ля мира. В этот морозный день 1938 г. схимонахиню

Августу вместе с другими священниками и монахиня�

ми привезли на 162 километр Симферопольского шос�

се в зимний лес под Тулой, расстреляли и сбросили в

братскую могилу. Но это не было концом �а только на�

чалом пути в безсмертие.

Ольга Рожнева

13 января �день смерти удивительного старца

архимандрита Павла (Груздева) (†1996 г.), 23 янва�

ря 1910 г. �день его рождения

13 мая 1941 г. Павел Александрович Груздев был

арестован по делу архиепископа Варлаама Ряшенце�

ва. Лагпункт, где шесть лет отбывал срок отец Павел,

находился в Кировской области. Вятские исправитель�

но�трудовые лагеря занимались заготовкою дров для

Пермской железной дороги, и заключенному № 513 �

этим номером называл себя отец Павел �поручено бы�

ло обслуживать железнодорожную ветку, по которой

из тайги вывозился лес с лесоповала. Как обходчику

узкоколейки, ему разрешалось передвигаться по тайге

самостоятельно, без конвоира за спиной, он мог в лю�

бое время пройти в зону и выйти из нее, завернуть по

дороге в вольный поселок. Безконвойность �преиму�

щество, которым очень дорожили в зоне. А время бы�

ло военное, то самое, о котором говорят, что из семи

лагерных эпох самая страшная �война: «Кто в войну не

сидел, тот и лагеря не отведал». С начала войны был

урезан и без того до невозможности скудный лагерный

паек, ухудшались с каждым годом и сами продукты:

хлеб �сырая черная глина, «черняшка»; овощи заменя�

лись кормовою репою, свекольной ботвой, всяким му�

сором; вместо круп �вика, отруби.

Многих людей спас отец Павел в лагере от голод�

ной смерти. В то время, как бригаду заключенных во�

дили к месту работы два стрелка Жемчугов да Пухтя�

ев утром и вечером, отец Павел имел пропуск на сво�

бодный выход и вход в зону. «Хочу в лес иду, а хочу и

вдоль леса… Но чаще в лес �плетеный из веточек пес�

тель в руки беру и �за ягодами. Сперва землянику

брал, потом морошку и бруснику, а грибов�то! Господи

Милостивый, слава Тебе!»

Что удавалось пронести через проходную в лагерь,

отец Павел менял в санчасти на хлеб, кормил ослабших

от голода товарищей по бараку. А барак у них был �

сплошь 58�я статья: монахи, немцы с Поволжья сидели,

интеллигенция. Встретил отец Павел в лагерях старос�

ту из тутаевского собора, тот умер у него на руках.

На зиму делал запасы. Рубил рябину и складывал в

стога. Их потом засыплет снегом и бери всю зиму. Со�

лил грибы в самодельных ямах: выкопает, обмажет из�

нутри глиной, накидает туда хворосту, разожжет кос�

тер. Яма становится как глиняный кувшин или большая

чаша. Навалит полную яму грибов, соли где�то на путях

раздобудет, пересыплет солью грибы, потом придавит

сучьями. «И вот, �говорит, �несу через проходную �вед�

ро охранникам, два ведра в лагерь».

Однажды в тайге встретил отец Павел медведя:

«Ем малину, а кто�то толкается. Посмотрел �медведь.

Не помню, как до лагеря добежал». В другой раз чуть

было не пристрелили его спящего, приняв за беглого

зека. «Набрал я как�то ягод целый пестель, �рассказы�

вал батюшка. �Тогда земляники много было, вот я ее с

горой и набрал. А при этом уставший �то ли с ночи

шел, то ли еще чего�то �не помню теперь. Шел�шел к

лагерю, да и прилег на траву. Документы мои, как по�

ложено, со мною, а документы какие? Пропуск на ра�

боту. Прилег, значит, и сплю �да так сладко, так хоро�

шо в лесу на лоне природы, а пестель с этой земляни�

кой у меня в головах стоит. Вдруг слышу, кто�то в ме�

ня шишками бросает �прямо в лицо мне. Перекрестил�

ся я, открыл глаза, смотрю �стрелок! «А�а! Сбежал?..»

�«Гражданин начальник, нет, не сбежал», �отвечаю.

«Документ имеешь?» �спрашивает. «Имею, гражданин

начальник», �говорю ему и достаю документ. Он у ме�

ня всегда в рубашке лежал в зашитом кармане, вот

здесь �на груди у сердца. Поглядел, поглядел он доку�

мент и так, и этак. «Ладно, �говорит, �свободен!» �

«Гражданин начальник, вот земляники�то поешьте» , �

предлагаю я ему. «Ладно, давай», �согласился стре�

лок. Положил винтовку на траву… Родные мои, земля�

ника�то с трудом была набрана для больных в лагерь,

а он у меня половину�то и съел. Ну, да Бог с ним!»

«Самый счастливый день»

ПРЕДСМЕРТНЫЙ ДОПРОС ПРОДОЛЖАЛСЯ 16 СУТОК

ГОЛОДЕН БЫЛ, А ТЫ НАКОРМИЛ МЕНЯ
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В святой вере христианской есть что�то

дорогое, жизненное и сладостное, привле�

кающее к себе сердца верные, благие и

правые. Что же это столь дорогое, неоце�

ненное и несравненное для души христиа�

нской? Это сокровище есть Сам Христос

Бог, вечная Жизнь наша, сила наша, свет

наш, мир наш, доброта и красота безконеч�

ная, блаженство, в безконечные веки пре�

бывающее. 

Нынешним безверам обетования Хрис�

та кажутся несбыточной мечтой и игрой во�

ображения, но действительность будущих

благ удостоверена непреложным словом

Самой воплощенной истины �Начальником

и Совершителем нашей веры Иисусом

Христом. Он�то, наш Путь, Истина и Жизнь,

запечатлел все слова непреложных обето�

ваний Своих словом «аминь»: «Аминь,

аминь глаголю вам» («истинно, истинно го�

ворю вам»), и слова Свои доказал делом,

воскрешая мертвых и Сам явившись Побе�

дителем смерти. Всем нынешним безверам

надо глубоко вникнуть в это слово «аминь»

Самой вечной Истины, ибо это слово будет

судить всех писателей, отрицателей и от�

щепенцев веры истинной в последний день

мира. «Слово, которое Я говорил им, оно

будет судить их в последний день» (Ин.

12,48). А это слово есть «аминь».

Братия, ловите слухом сердца каждое

слово Спасителя в Евангелии и прилагайте

к сердцу. Это не слово человеческое, кото�

рое часто бывает лживо, безсильно, блаз�

ненно (соблазнительно) �а слово Божие,

слово истины, слово всемогущее. Каждое

слово Господа есть жизнь для нас, и все

сказанное устами Спасителя сбудется до

йоты, ничто не пройдет.

Братия, други! Любите Церковь: в Церк�

ви �ваша жизнь, ваша живая вода, бьющая

непрестанным ключом из приснотекущего

источника Духа Святого, ваш мир, ваше

очищение, освящение, исцеление, утеше�

ние, просвещение, ваша сила, помощь,

слава, в ней все высочайшие, вечные инте�

ресы человека.

Святой праведный 

Иоанн Кронштадтский

9 января �25 лет со дня кончины старейшего насель�

ника Свято�Успенского Псково�Печерского монастыря

архимандрита Серафима (в миру Аркадия Ивановича

Розенберга). 19 июня 2019 г. – исполняется 110 лет со

дня его рождения

9 января 1994 г. поздно вечером монастырский колокол

печально возвестил о кончине земного странствования риз�

ничего отца Серафима (Розенберга). 62 года подвизался

отец Серафим в монастыре. Целая жизнь!

Вот что рассказал в автобиографии отец Серафим о

своем детстве и юношестве. «Родился 19 июня 1909 г. в

городе Санкт�Петербурге. Отец, Иван Иванович Розен�

берг, латыш, лютеранского вероисповедания. Мать, Со�

фия Васильевна Кононова, русская, православная. Отец �

землевладелец села Изборска Псковской губернии, так�

же и торговец. 

Учился дома и в разных школах. 1925�28 гг. учился в

русской гимназии в г. Юрьеве, в Эстонии. 1928�30 гг. прохо�

дил военную службу (на флоте) в г. Ревеле и г. Юрьеве.

1930�32 гг. служил аптекарским учеником в аптеке при

больнице города Печоры.

18 марта 1932 г. был принят в Псково�Печерский монас�

тырь при настоятеле епископе Иоанне (Булине).

Скупые строчки автобиографии скрывают от нас ду�

ховные искания человека. Немного позднее, объясняя

причины прихода в монастырь, он напишет: «Не имея ин�

тереса ни к каким занятиям, будучи малоразвитым (вла�

деющий немецким, эстонским и английским языками! —

прим.) и застенчивым и не находя удовлетворения в раз�

личных удовольствиях и развлечениях, я стал тяготиться

жизнью. Тоска эта заставила меня искать поддержки в ре�

лигии, до тех пор мне совершенно чуждой. Познакомился

ближе с монастырем, читал духовные книги, житие препо�

добного Серафима Саровского в частности. Наконец поп�

росился, по совету одного монаха, в монастырь. В марте

1932 г. был принят пономарем».

«Цель христианской жизни �стяжание (приобретение)

Духа Святаго!» Эти слова преподобного Серафима Саровс�

кого утолили духовную жажду Аркадия Розенберга, и он ос�

тался в обители навсегда. Начались ежедневные молитвы и

труды пономарем, в иконной лавке, экскурсии для паломни�

ков по пещерам. Принял постриг с именем Серафим, затем

благодать священного сана диакона и пресвитера через ру�

коположение от архиепископа Николая (Лейсмана). Для

своего духовного руководства переписывает иеромонах Се�

рафим книгу древнего наставника монашества Феодора

Студита и старается исполнить в жизни. Ежедневное чтение

Житий святых дополняет обучение «внутреннему деланию»

инока. По особым дням в году он сопровождал чудотворные

иконы на крестных ходах в Печорском крае.

«Иеромонах Серафим данное ему послушание выпол�

няет охотно и хорошо. Каждую минуту своего досуга за�

полняет полезным трудом. Предан обители и, как монах,

служит образцом для всей братии. Скромен, смиренный,

с полным отсутствием гордости. Абсолютно трезвый и до

мельчайших подробностей выполняющий монастырскую

дисциплину», �писал впоследствии настоятель монастыря

епископ Владимир.

Великая Отечественная война много переживаний при�

несла батюшке Серафиму. Голод. Послушание казначея и

ризничного (ответственный за церковные облачения, иконы

и утварь храмов). Насильное отправление ризницы монас�

тыря в Германию, библиотеки и архива обители �в Эстонию.

Без вести в 1944 г. пропали родители и сестра. Радость ос�

вобождения от немцев омрачена репрессиями, допросами.

С сентября 1945 г. по ноябрь 1946 г. отец Серафим служил

священником в церкви святой великомученицы Варвары в

г. Печоры. Терпение и молитва побеждали все. Господь не

оставил подвижника без Своего попечения. Пришла утеши�

тельная весть: родители и сестра живы и находятся в Швей�

царии. Ризница чудом Божиим возвращена из плена в 1973

г., а библиотека �в 1991. Слава Богу!

Отец Серафим возводится в сан архимандрита и полу�

чает ордена святого князя Владимира и преподобного Сер�

гия Радонежского. Батюшка Серафим смиренно продолжа�

ет, уже прихрамывая, носить в храмы по ступеням лестниц

иконы и облачения к богослужению. Осенью сметает с кры�

ши своей кельи пожелтевшие листья, исполняя послушание

старцу Симеону; зимой пилит помельче дровишки для пе�

чи; по весне разбрасывает снег от келии, чтоб быстрее та�

ял. На вопросы отвечает с приветливой улыбкой. Иногда пе�

реводит с иностранных языков письма, приходящие на мо�

настырь. Кроме этого, неопустительно ежедневно посеща�

ет утреннее и вечернее богослужение.

Так проходят годы до последней болезни, и пять лет

отец Серафим терпеливо переносит страдания, ежедневно

причащается Святых Христовых Таин, читает духовные кни�

ги и молится, непрерывно молится. Выходит иногда на неп�

родолжительную прогулку, и за любую услугу себе он от ду�

ши с поклоном говорит: «Благодарю!» Келья отца Серафи�

ма находилась рядом с Успенским собором, далеко в сторо�

не от братского корпуса, в котором все на виду у всех. Мо�

жет быть, поэтому его жизнь архимандрит Феофан назвал

«Таинственной книгой», которую не прочитать никому...

В коридоре перед кельей у отца Серафима висела

собственноручная выписка из творений святителя Тихона

Задонского для христианского наставления приходящих:

«1. Всяк при Крещении Святом отрекся сатаны, дела

которого суть дела злая и Богу весьма ненавистная, то

есть: идолослужение, чародеяние, гордость, зависть,

вражда, пьянство, блуд, сребролюбие, разбои, хищения,

воровства, сквернословия, песни скверныя �и все, что

противится здравому разуму. Ты всех сих на Крещении

отрекся троекратно, и на вся сия поплевал; берегись же

на сие обращаться!

2. Отрекшися сатаны, ты обещался троекратно слу�

жить Христу, Сыну Божию, со Отцом и Святым Его Духом.

Ты в службу Христу присягнул, как воины присягают, слу�

жить Ему верно, даже до смерти. А служить Христу как?

Послушай: веру в Него иметь и с верою жизнь свою в

страсе Божием благочестно провождать, и Ему по воз�

можности сообразоваться.

3. Пользует сия в памяти содержать: 

а) вездеприсутствие Божие; 

б) житие и вольное страдание Христово рассуждать; 

в) помнить последния четыре: смерть, никому неминуе�

мую; суд страшный, где за слово, дело и помышление злое

ответ воздадим; третие �ад или муку вечную, конца неиму�

щую, грешников ожидающую; четвертое —Царство Небес�

ное верным, свято житие провождающим, уготованное. 

Увещеваю сие всякому в своей памяти всегда содержать

и домашних своих почаще подкреплять, а паче внушать ма�

лым детям, чтобы они знали и помнили свое обещание и от

младых лет приучались благочестию. От воспитания убо все

житие зависит, а родители, в страсе Господни детей своих не

воспитающии, Божия наказания не избегнут (1 Пет. 5, 8�9)».

Эти слова являются как бы духовным завещанием архи�

мандрита Серафима. Даже в далекой Франции, в женском

православном монастыре в местечке Бюсси, звучали нас�

тавления отца Серафима. Его родная сестра Тамара Ива�

новна Розенберг часто приезжала туда из Швейцарии и

утешала матушек обители чтением душеспасительных пи�

сем брата. На вопрос одного монаха: «что самое необходи�

мое для мирной жизни в монастыре?» �отец Серафим отве�

тил: «слушаться начальство!»

Живой пример многополезного послушания священно�

началию и жертвенной любви к Псково�Печерской обители,

сохраненную от расхищения ризницу оставил нам смирен�

ный, трудолюбивый и терпеливый старец �архимандрит Се�

рафим. Вечная ему память!

Игумен Тихон.

Свято?Успенский Псково?Печерский монастырь

«ТАИНСТВЕННАЯ КНИГА» АРХИМАНДРИТА СЕРАФИМАСОКРОВИЩЕ
ВЕРЫ
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Все, что сотворил Бог и Спаситель наш, все, что

только видит око и о чем размышляет душа, что иссле�

дует ум и осязает рука, что объемлет мысль и вмеща�

ет природа человеческая, �все это весьма хорошо. Ибо

что прекраснее небесной тверди, что разноцветнее

земной поверхности, что быстрее течения солнечного,

что приятнее лунного сияния? Что удивительнее мно�

госложной стройности светил небесных? Что плодот�

ворнее благовременных ветров? Что прозрачнее днев�

ного света? Какое из животных превосходнее челове�

ка? Так все, что сотворил Бог и Спаситель наш, весь�

ма хорошо.

Равным образом, какой дар столько необходим для

нас, как вода? Водою все омывается и питается, и очи�

щается, и орошается. Вода поит землю, производит

росу, утучняет виноград, приводит в зрелость колосья,

истребляет горечь в виноградных плодах, умягчает

маслину, услаждает пальму, украшает розу, испещря�

ет цветами фиалку, питает лилию в прекрасной обо�

лочке. Но для чего говорить много? Без воды ничто из

видимого нами не может существовать: вода столь не�

обходима, что когда прочие стихии имеют жилище под

сводами небес, она получила для себя вместилище и

над небесами. Об этом свидетельствует сам Пророк,

взывая: «Хвалите Его, небеса небес и воды, которые

превыше небес» (Пс. 148, 4).

Но не только этим ограничивается значение воды.

Оно и в том, что Сам Творец всех вещей �Христос нис�

шел, как дождь (Ос. 6, 3), познан был, как источник

(Ин. 4, 14), распространился, как река (Ин. 7, 38), и

крестился во Иордане, придя к Иоанну… (Мф. 3, 13)

Чудное дело! Безконечная Река, веселящая град Бо�

жий (Пс. 45, 5), �омывается немногою водою. Необъят�

ный Источник, произращающий жизнь для всех людей,

Источник, не имеющий пределов, �покрывается скуд�

ными, скоро иссякающими водами. Тот, Который вез�

де присутствует и все наполняет, Тот, Который непос�

тижим для Ангелов и невидим для людей, �грядет ко

Крещению по Собственному благому изволению. 

Слыша это, возлюбленный, ты не просто понимай

сказанное, но созерцай здесь тайну нашего спасения.

По этой причине и от естества водного не скрылось

то, что Господь по Своему человеколюбивому снис�

хождению совершал втайне: ибо «видели Тебя воды

и убоялись» (Пс. 76, 17). Они едва не выступили и не

побежали от берегов своих. Поэтому Пророк, еще за�

долго созерцая это событие, вопрошает: «Что с то�

бою, море, что ты побежало, и [с тобою], Иордан, что

ты обратился назад?» (Пс. 113, 5). Воды отвечают:

мы увидели Творца всех вещей в образе Раба и, не

понимая этого таинственного домостроительства,

подвиглись от страха.

Но что касается нас, то мы уже познали это домо�

строительство Господа и прославляем Его милосер�

дие, ибо Он пришел спасти, а не судить мир. Почему

Иоанн, Предтеча Господень, прежде не знавший это�

го Таинства, но после познавший, что Иисус истинно

есть Господь, воззвал к тем, которые шли к нему

креститься: «Порождения ехиднины» (Мф. 3, 7). Что

вы так внимательно смотрите на меня? «Я �не Хрис�

тос» (Ин. 1, 20). Я �служитель, а не Господь; я �овца,

а не Пастырь; я �человек, а не Бог. Рождением своим

я разрешил неплодство матери, но не оставил

девства неплодным. Я �от нижних, а не от вышних. Я

связал язык моего отца (Лк. 1, 20), но не изъяснил бо�

жественной благодати. Я узнан был матерью еще во

чреве, но не предзнаменован звездою (Лк. 1, 24). Я

беден и ничтожен, но «Идущий за мною... стал впе�

реди меня» (Ин. 1, 27). «Идущий за мною сильнее

меня: я не достоин понести обувь Его; Он будет крес�

тить вас Духом Святым и огнем» (Мф. 3, 11). Я нахо�

жусь под властию, а Он имеет власть самобытную. Я

�грешник, а Он истребляет грехи (Ин. 1, 29). Я пропо�

ведую закон, а Он предносит свет благодати. Я учу �

как раб, а Он судит �как Господь. Мой одр �земля, а

Он обладает Небом. Я крещу Крещением покаяния, а

Он дарует благодать усыновления: Он крестит вас

Духом Святым и огнем. Что вы устремляете на меня

свои взоры? Я �не Христос.

Когда таким образом Иоанн говорил к народу, ко�

торый с нетерпением ожидал увидеть какое�либо нео�

быкновенное зрелище, и когда диавол трепетал при

столь важном свидетельстве Иоанна, является Сам

Господь, в простом виде, один, без украшения, без

спутников, облеченный плотью человеческой и скрыв

под нею достоинство Божества, чтобы так утаить его

от козней духовного дракона. Он не только приступил

к Иоанну, как Господь, сложивший с Себя царское ве�

личие, но и как простой, повинный греху человек,

преклонил Свою голову, чтобы принять от него Креще�

ние. Поэтому Иоанн, увидев столь великое смирение,

изумился, начал удерживать Его и сказал Ему: «Мне

надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко

Мне?» (Мф. 3, 14). Что Ты делаешь, Господи? Ты неп�

равильно учишь, одно я возвещал о Тебе, а другое Ты

совершаешь. Одно слышал диавол, а видит другое. Ты

крести меня огнем божественным: чего ожидать Тебе

от воды? Ты просвети меня Духом, что Тебе можно по�

лучить от твари? Крести меня �Крестителя, чтобы поз�

нали Твое достоинство. Я, Господи, крещу Крещением

покаяния и отнюдь не могу крестить приходящих ко

мне, если прежде не исповедуют грехов своих. Пусть

бы я и крестил Тебя, что же Ты будешь исповедовать

передо мною? Ты истребляешь грехи и, однако, хо�

чешь креститься Крещением покаяния? Пусть бы я

дерзнул крестить Тебя, но самый Иордан не дерзнет

приблизиться к Тебе. «Мне надобно креститься от Те�

бя, и Ты ли приходишь ко мне?»

Что же отвечает ему Господь? «Оставь теперь, ибо

так надлежит нам исполнить всякую правду» (Мф. 3,

15). Оставь теперь, Иоанн; ты не мудрее Меня. Ты

смотришь, как человек, а я сужу, как Бог. Прежде Мне

Самому надлежит делать и потом уже учить. Я не де�

лаю ничего недостойного, ибо Я облечен благолепием.

Удивляешься ли ты, Иоанн, что Я не явился в блеске

Моего достоинства? Я �Исполнитель закона, и ничего

не хочу оставить в нем без исполнения, чтобы после

Меня Павел мог сказать: «конец закона Христос, к

праведности всякого верующего» (Рим. 10, 4). «Ос�

тавь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую

правду». «Крести меня, Иоанн, чтобы никто не прези�

рал Крещения. От тебя, раба, Я крещаюсь, чтобы ник�

то из сильных не возгнушался принять Крещение от

смиренного священника. Допусти Меня сойти в Иор�

дан, чтобы услышали свидетельство Отца и познали

могущество Сына. «Тогда Иоанн допускает Его. И,

крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, �и се, отве�

рзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Кото�

рый сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се,

глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюб�

ленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3, 15�17).

Видишь, сколь многих и великих благ лишились бы

мы, если бы Господь, уступив убеждениям Иоанна, от�

рекся от Крещения. До сих пор небеса были заключе�

ны, вышняя область оставалась неприступной.

Но один ли Господь крестился? Нет. Он в то же вре�

мя обновил ветхого человека и возвратил ему

Царственное право усыновления. Ибо тотчас отверз�

лись небеса. Последовало примирение видимого с не�

видимым: возвеселились небесные лики, исцелились

земные немощи, открылось сокровенное, уничтожи�

лась вражда. Небеса отверзлись ради трех чудных ве�

щей. Ибо во время, когда крестился Жених�Христос,

небесные чертоги должны были раскрыть свои сияю�

щие врата. Подобным образом надлежало, чтобы вра�

та Небесные возвысили верхи свои (Пс. 23, 7), когда

Дух Святой сходил, как голубь, и гремел глас Отца. И

вот отверзлись Ему небеса и глас с небес, глаголю�

щий: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором

Мое благоволение».

Возлюбленный рождает Любовь, и Свет невещест�

венный рождает Свет неприступный. «Сей есть Сын

Мой возлюбленный» �Сын, Который явился на земле,

не оставив недр Отца. Он явился и не явился. Ибо Он

был не тем, чем казался. Иначе, если судить по внеш�

ности, то крещающий имеет преимущество перед Кре�

щаемым. Поэтому Отец ниспослал с Небес Святого

Духа на Крещаемого.

Ибо как в Ноевом ковчеге человеколюбие Божие

изображалось посредством голубя, так и здесь Дух,

нисходя в виде голубя и как бы неся масличную ветвь,

почил на Том, о Ком было свидетельствовано. Для че�

го так? Для того, чтобы познали силу Отеческого гла�

са и поверили давнему пророческому предсказанию.

Какому же предсказанию? — «Глас Господень над во�

дами; Бог славы возгремел. Господь над водами мно�

гими» (Пс. 28, 3). Какой глас? «Сей есть Сын Мой

возлюбленный, в Котором Мое благоволение»; Сей,

названный сыном Иосифа, есть Мой Единородный

Сын по Божественному существу. Хотя Он алчет �но

питает тысячи; труждается �и упокоивает труждаю�

щихся; «не имеет, где приклонить голову» (Мф. 8, 20)

�и содержит все в Своей деснице; страждет �и врачует

немощи; терпит удары (Мф. 26, 67) �и дарует миру сво�

боду; прободается копием в ребро (Ин. 19, 34) �и исп�

равляет ребро Адама…

Священномученик Ипполит Римский

Святой Иоанн свидетельствовал о Христе

Иисусе, что Он есть воистину «Агнец Божий,

Который берет на себя грех мира», есть обето�

ванный Избавитель, всеми чаемый. Слышали

это бывшие при нем и уверовали. От них

прошло это свидетельство в народ и все стали

думать, что свидетельствованный Иоанном �не

простой человек. 

Спаситель указал на это, когда в последние

дни в храме, предложил главам церковным воп�

рос: откуда Крещение Иоанново �с неба или от

человек (Мк. 11, 29)? Те устранились от ответа,

потому что им нельзя было не видеть, что Иоанн

не сам от себя пришел, водою крестя. Но скажи

они это � тотчас должны были признать и свиде�

тельство его, что перед ними Обетованный, и

вследствие того покориться Его учению. А этого

они не хотели не по каким�либо основательным

причинам, а по одному предубеждению. 

Но их упорство нисколько не умаляет силы

свидетельства святого Иоанна. Оно и доселе

столько же удостоверительно, как было, когда

изошло из уст его. И мы Иоанна слышим, указу�

ющего нам истинного Избавителя, и тем оживля�

ем веру свою, как веру, имеющую за себя осяза�

тельные доказательства.

Святитель Феофан Затворник

СЛОВО НА БОГОЯВЛЕНИЕ
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Недавно совершилась «велия благочестия

тайна � Бог явися во плоти» (Тим. 3, 16), как сказал

апостол Павел. Что произошло? А произошло то,

что по Великой Любви Бога к роду человеческому

Бог Отец послал на землю Сына Своего, чтобы

спасти человека от греха, проклятия и смерти. Это

важное и чудное, очень нужное для человечества

событие было предсказано ветхозаветными проро�

ками, и все исполнилось �Господь вошел в историю

человечества, стал Одним из нас. 

В Лице Иисуса Христа соединились неслитно, не�

изменно, нераздельно и неразлучно два естества и

две воли �Бога и Человека. Иисус Христос есть Бо�

гочеловек, Посредник между Богом и людьми. Пос�

редник должен одновременно быть и истинным Бо�

гом, и истинным, совершенным человеком. Пра�

вильные разъяснения о соединении в Иисусе Христе

двух естеств дают Вселенские Соборы.  

III Вселенский Собор осудил ересь Нестория, ко�

торый учил, что Иисус Христос родился простым че�

ловеком, а Сын Божий вселился в Него, как в храм,

и соединился с Ним только нравственно, а не ипос�

тасно. Собор определил, что в Иисусе Христе соеди�

нились два естества в одном Лице.

IV Вселенский Собор осудил лжеучение Евтихия,

который, в отличие от Нестория, учил, что челове�

ческая природа, человеческое естество во Христе

поглотили Божественную природу. Собор определил

соединение естеств во Христе:

� нераздельным, то есть два естества не состави�

ли двух лиц, но соединены в одну ипостась;

� неразлучным � с первой минуты воплощения со�

единение двух естеств продолжалось и продолжает�

ся всегда;

� неслитным � два естества во Христе не слились

так, что образовалось третье естество.

� неизменным � хотя естества и соединились, но ни

Божество, ни человеческая природа не изменились. 

На VI Вселенском Соборе отцы осудили ересь

монофелитов, которые признавали во Христе два

естества, но не приняли учение Церкви о существо�

вании двух воль.

Итак, Христос, будучи Богом, принял на Себя че�

ловеческое естество. Он не стал двумя личностями,

но Одним Лицом. Поэтому и Матерь Божию � Прес�

вятую Деву Марию нельзя называть Христороди�

цею, как говорил о Ней Несторий, � а Богородицею.

Вот поэтому мы обращаемся к Божией Матери и го�

ворим: «Пресвятая Богородице, спаси нас». 

Человеческое естество в Иисусе Христе в соеди�

нении с Божеством обо?жилось. Но в Лице Иисуса

Христа Бог остался Богом, а Человек � Человеком.

Каждое из двух свойств, пребывающих в Лице Спа�

сителя, передает свои свойства другому. Вот почему

в богословской литературе встречается выражение:

«Творец и Царь вкусил смерть» и другие.

Мы и вся Церковь воздаем Иисусу Христу Боже�

ственное поклонение как Единому Лицу � поклоня�

емся Его Божеству и Его Человечеству. Апостол Па�

вел говорит: «Посему и Бог превознес Его и дал Ему

Имя выше всякого имени, дабы пред Именем Иису�

са преклонилось всякое колено небесных, земных и

преисподних» (Флп. 2, 9 �10).

Мы прославляем Христа, мы любим Его и на Не�

го надеемся, потому что Он осуществил в Своей

жизни то, что должен был осуществить род челове�

ческий. Он показал пример любви к Богу и челове�

ку, и даже к врагам. Он стал связующим звеном

между Богом и человеческим родом. Он освятил че�

ловечество и обо?жил его через единение с Богом.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Все, что совершается в Церкви, является Таин�

ством. Всякое священнодействие есть Таинство. Все,

что способствует человеку в деле спасения, есть Таин�

ство. В Церкви их семь по примеру других даров Духа

Святого. Семь столпов, семь светильников. 

Все Таинства нашей Церкви установлены Богом.

Через них подается людям благодать Божия, освящаю�

щая человека. В каждом Таинстве человеку преподает�

ся определенный благодатный дар. Например, в Таин�

стве Крещения подается благодать, освящающая чело�

века и освобождающая его от грехов. В Таинстве Миро�

помазания человеку дается благодать Божия, помогаю�

щая вести духовную жизнь. В Таинстве Покаяния чело�

век получает прощение всех грехов. В Таинстве Прича�

щения человек соединяется со Христом, и происходит

обожение человека. В Таинстве Елеосвящения больно�

му даруется благодать Божия, исцеляющая немощи ду�

ховные и телесные. В Таинстве Брака супругам подает�

ся благодать освящения их союза, рождение и воспита�

ние детей. В Таинстве Священства через рукоположе�

ние дается благодать совершать Таинства и вести ста�

до Христово в Царство Божие. 

Таинство совершает епископ или священник, и осо�

бую роль в нем играет вера человека, над которым это

Таинство совершается. Однажды в жизни совершаются

Таинства Крещения, Миропомазания и Священства, по�

тому что Крещение есть рождение человека, о чем ска�

зал Спаситель: «Кто не родится водою и духом, не мо�

жет войти в Царство Божие». Родиться можно только

однажды, поэтому креститься и миропомазаться можно

только однажды. 

Такие Таинства, как Крещение, Миропомазание, По�

каяние, Причащение, Елеосвящение, являются обяза�

тельными для всех христиан. А Таинства Брака и Свя�

щенства необязательны. Совершителем всех Таинств

является Бог, потому что благодать Божию может пода�

вать только Господь. Но соработниками Богу являются

люди � священники и епископы. Апостол Павел говорит:

«Каждый должен разуметь нас, как служителей Хрис�

товых и домостроителей Таин Божиих» (1 Кор. 4, 1). 

Без Таинств невозможно спастись. Господь сказал:

«Кто не родится водою и Духом, не может войти в

Царство Божие», «Кто будет есть Тело Мое и пить

Кровь Мою, тот будет иметь жизнь вечную». Поэтому

Бог дал нам, нашей Святой Церкви Таинства, чтобы лю�

ди через них спасались и готовились к вечной жизни. 

Без Святой Церкви невозможно спастись, надо быть

живым членом Святой Церкви. Некрещеный человек не

является членом Святой Церкви �Он не искуплен Свя�

той Кровью, смертью и Воскресением Иисуса Христа.

За такого человека Церковь не возносит Своих молитв,

над ним не совершаются Святые Таинства. И если че�

ловек умирает некрещеным, его не отпевают �он совер�

шенно чужой человек Богу. Хотя Господь за всех людей

принес Себя в Жертву, за всех людей умер, но плоды

этой Жертвы получают только те, кто добровольно

воспринял все, что совершил Христос. Это крещеные,

верующие и любящие Христа люди. Однако некреще�

ному человеку разрешается читать Библию, ходить в

Церковь и изучать истины Святой Церкви. Можно полу�

чить как дар крестик, но не носить его, а готовиться к

Таинству Крещения. Дело в том, что это Святое Таин�

ство есть дверь, вводящая человека в Царство благо�

дати, то есть в Церковь Христову. И я думаю, что нуж�

но всем некрещеным спешить, как можно быстрее изу�

чить истины Церкви и принять Таинство Крещения �

войти в Церковь Христову. Ибо в этом Таинстве чело�

век умирает для жизни плотской, греховной и возрож�

дается от Духа Святого в жизнь духовную, святую. Нек�

рещеные в Царство Божие не войдут.

Таинство Крещения установлено Христом Спасите�

лем перед Его Вознесением, когда Он сказал Апосто�

лам: «Идите, научите все народы, крестя их во имя От�

ца, и Сына, и Святого Духа, уча их соблюдать все, что

Я повелел вам» (Мф. 28, 19�20). И в беседе с тайным

учеником Никодимом Христос сказал: «Если кто не ро�

дится от воды и Духа, не может войти в Царство Бо�

жие» (Ин. 3, 5).

Крещение �Таинство, в котором человек рождается

один раз в жизни в Царстве благодати, в Церкви Хрис�

товой. Человек становится живым членом Святой

Церкви, которая есть Тело Христово. Крещение совер�

шается в любое время суток и может совершаться в

храме, на речке, в море, где есть подходящие условия.

Родители, желательно вместе со священником, вы�

бирают имя младенцу. Имя человека говорит об уни�

кальности человека, появившегося на свет. Каждый че�

ловек �это особая личность, душа которого очень доро�

га в очах Божиих. Ребенку дается имя Святого или Свя�

той, и этот Святой становится небесным покровителем

новокрещеного.

Новокрещеный человек переживает новое рожде�

ние, а вода, по словам святого Кирилла Иерусалимско�

го, стала ему матерью. И это самое главное, что проис�

ходит с человеком в Таинстве Крещения. На новокре�

щеного человека священник надевает нательный

крест, затем совершается другое Таинство � Миропома�

зание, в котором новокрещеному подаются дары Свя�

того Духа, укрепляющие человека в духовной жизни.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Если умирает крещеный человек, Церковь молится

о упокоении души его, совершая чин погребения усоп�

ших. При погребении священник читает особую разре�

шительную молитву, в которой властью, данной ему в

Таинстве Священства, просит Бога простить все грехи

умершему христианину.

Если умирает человек, не пожелавший при жизни

принять Святое Крещение, то отпевание такого челове�

ка не совершается. Это нельзя считать какой�то жесто�

костью, ибо Церковь зиждется на любви к Богу и лю�

дям. Церковь не может насильно привлечь к себе:  это

противоречит учению Божию. Сам Господь, будучи все�

могущ, не насилует воли человека, а ждет ее свободно�

го произволения в обращении к Нему. Только при гар�

моничном сочетании воли Божией с волей человечес�

кой происходит спасение души человека.

Власть священника и сила его молитвы велики в

Церкви (Мф. 16, 19), но не безпредельны. Священник

не имеет никакого права, ни сил вторгаться в об�

ласть, которая всецело принадлежит уже всеведе�

нию Божию. И если умерший человек не пожелал сам

при жизни вступить в живое общение с Богом, то и

после его смерти Святая Церковь не дерзает сделать

это насильно. Посмертную участь умершего следует

предоставить милосердию Божию. Господь �правед�

ный и нелицеприятный Судия �будет судить каждого

по его жизни.

Иеромонах Серафим (Роуз)

БОГОЧЕЛОВЕК ТАИНСТВО СВЯТОГО КРЕЩЕНИЯ

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ОТПЕВАТЬ НЕКРЕЩЕНЫХ
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27 января � День воинской славы России, 75 лет со дня

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

За время Блокады погибло от 800 тысяч до миллиона мир�

ных жителей от голода, холода, бомбежек и артобстрелов, и

около миллиона воинов Красной армии и Военно�морского

флота положили свои жизни на защиту Северной столицы.

Чем для нас является Блокада и как понимать ее?

Одни историки и публицисты считают ее трагедией небы�

валого масштаба и предпочитают останавливаться на ее ужа�

сах и негативных сторонах. Другие говорят о ней как об испы�

тании, через которое многие граждане града святого Петра

прошли, сохранив совесть, честь и человечность. Многие ис�

торики (среди них и покойный доктор исторических наук М.И.

Фролов) рассматривают Блокаду в контексте Битвы за Лени�

нград �самой долгой битвы Великой Отечественной войны,

начавшейся 10 июля 1941 г. и завершившейся 10 августа 1944

г. И действительно: они неразрывны. Некоторые любители

сентиментального гуманизма любят заявлять о том, что город

на Неве надо было сдать, чтобы избежать напрасных жертв

среди мирного населения. Задумаемся, что бы означала

сдача Ленинграда для всей страны? Это привело бы к ее кру�

шению, потому что тогда для защиты Москвы потребовалось

бы разворачивать новый фронт на северо�западе из несколь�

ких армий. Как пишет Г.К. Жуков в своих «Воспоминаниях и

размышлениях», это было практически невозможно, посколь�

ку осенью 1941 г. под Москвой на счету была каждая дивизия.

А падение Советского Союза автоматически вело бы к унич�

тожению большинства его народов: по плану «Ост» на евро�

пейской части СССР планировалось оставить не более 30

миллионов человек из 100 млн.

А что означала бы сдача Ленинграда для его жителей? Не�

сомненную гибель, ибо в планы гитлеровского руководства

отнюдь не входило кормить ленинградцев после взятия горо�

да. Более того, никакая капитуляция и не предусматривалась.

В приказе фельдмаршала Кейтеля от 9 сентября 1941 г. нед�

вусмысленно сказано: «Фюрер решил стереть город Санкт�

Петербург с лица земли... Всякие предложения о капитуляции

должны быть отвергнуты». Для Гитлера Санкт�Петербург был

«ядовитым гнездом русского империализма», подлежащим

уничтожению вместе с жителями. И соответственно, Битва за

Ленинград, частью которой является Блокада, была сражени�

ем за спасение страны, но вместе с тем и за жизнь его граж�

дан, из которых удалось спасти от истребления около двух

миллионов человек.

Вспоминают участники тех великих дней. 

Алексей Федорович Нилов воевал пехотинцем на Ленинг�

радском фронте, был ранен зимой 1941 г. Он лежал на Мен�

делеевской 5, в здании Исторического факультета, переобо�

рудованном под госпиталь. Он вспоминает заботу врачей и

медсестер, которые, сами едва двигаясь из�за голода, делали

все, чтобы поставить раненых на ноги. После излечения Алек�

сей Федорович вновь оказался на передовой и вскорости

вновь был ранен, стал инвалидом войны.

Не только бойцы Красной Армии, но и горожане защища�

ли Ленинград.

Как точно написала Ольга Федоровна Берггольц:

И каждый защищавший Ленинград,

Вложивший руку в пламенные раны,

Не просто горожанин, а солдат,

По мужеству подобный ветерану.

Филолог Наталья Борисовна Витошникова вспоминает,

как она и ее подруги�студентки дежурили на крышах, тушили

зажигательные бомбы. Помнит, как бомбили Бадаевские

склады 8 сентября, как черный дым стелился над городом.

Вспоминает, как в сентябре она вместе с однокурсниками

разгружала затонувшую на Неве баржу с бревнами, как они

работали по пояс в холодной, почти ледяной невской воде. И,

что удивительно, никто не заболел и не простыл. Наталья Бо�

рисовна работала в Гостином дворе, шила сумки для противо�

газов, которые тогда, к счастью, не понадобились: немцы не

рискнули начать химическую войну. Вспоминает, как 19 сен�

тября 1941 г. немецкие самолеты разбомбили их «ателье», ее

подруги погибли. Она чудом осталась жива, поскольку неза�

долго до этого  отлучилась с рабочего места.

Вообще чудеса во время блокады �особая тема. Мы уже

писали о том, как семья Гелиана Михайловича Прохорова не

попала в переполненный эшелон и вынуждена была остаться,

а эшелон был сожжен немецкими бомбами. Маленький Гели�

ан спасся �и для Церкви, и для науки был сохранен будущий

великий ученый и богослов. Сходная история произошла с ка�

питаном первого ранга, известным военным историком Исаем

Моисеевичем Кузинцом. Его готовили к эвакуации вместе с

другими детьми, и вдруг бабушка заметила, что на нем нет

бирки с именем и данными родственников, �в суматохе ее за�

были привязать к малышу. Сопровождающие стали смущенно

извиняться, и вдруг неожиданно для себя бабушка сказала:

«Нет. Не отдам внука. Вы бирку потеряли, наверное, и его са�

мого потеряете». Маленький Исай не поехал, а машина, кото�

рая должна была его везти, была разбомблена на Дороге жиз�

ни, и все дети в ней погибли...

Вопрос относительно того, были ли тогда, в 1941 г., мысли

о том, что следовало сдать Ленинград, я задавал многим бло�

кадникам. Их мнение наиболее чеканно выразила Наталья

Борисовна Витошникова: «Нам это и в голову не приходило».

И так было, несмотря на все смерти, лишения и бедствия.

И, наконец, самый главный вопрос о духовном, провиден�

циальном смысле Блокады. Наиболее ярко, на мой взгляд, его

выражает икона, на которой изображено, как святая равноа�

постольная Нина молит Христа о граде святого Петра, окру�

женном огненным кольцом. Действительно, для Санкт�Петер�

бурга�Петрограда�Ленинграда это было огненное испытание,

посещение Божие, очищающее и возводящее. Блокада была

прорвана в 1943 г., накануне Крещения, снята в 1944�м �в от�

дание Крещения. Это было Крещение огнем, голодом и холо�

дом. И из этого крещения град святого Петра вышел преобра�

женным. Жизнь многих воинов и граждан блокадного города

явилась живым опровержением воинствующего материализ�

ма и его основного утверждения �«бытие определяет созна�

ние». Напротив, сознание любви к Отечеству и близким и дол�

га пред ними позволило им преодолеть нечеловеческие усло�

вия бытия и не только выжить, но и победить. Многие верну�

лись к вере своих отцов и прадедов: в Блокаду и после нее

немногочисленные храмы Ленинграда были переполнены во

время богослужений. И для града святого Петра с особой си�

лой прозвучал его призыв, некогда обращенный к христианам

Римской Империи: «Возлюбленные, огненного искушения не

чуждайтесь» (1 Петр. 3, 1).

Протодиакон Владимир Василик

«…Путь христианина в общих чертах таков. Сначала человек

привлекается к Богу даром благодати, и когда он уже привлечен,

тогда наступает длительный период испытания. Испытывается

свобода человека и его доверие к Богу, и испытывается подчас

«жестоко». В начале обращения к Богу и малые, и большие, ед�

ва высказанные просьбы, обычно скоро и чудесно исполняются

Богом; но когда наступает период испытания, тогда все изменя�

ется, и небо словно закрывается и становится глухим ко всем мо�

лениям. Ревностному христианину все в жизни становится труд�

ным. Отношение к нему людей ухудшается; его перестают ува�

жать; что прощается другим, ему не прощают; труд его почти

всегда оплачивается ниже нормы; тело становится легко подвер�

женным болезням; природа, обстоятельства, люди �все обраща�

ется против него. При всех естественных дарованиях, не мень�

ших, чем у других, он не находит применения им. Ко всему этому

он терпит многие нападения демонических сил. И последнее, са�

мое тяжкое и невыносимое страдание �Бог оставляет его. Тогда

страдание достигает своей полноты, ибо им поражен ВЕСЬ ЧЕ�

ЛОВЕК во всех планах своего бытия. 

Бог оставляет человека?.. Разве это возможно?.. И, одна�

ко, в душе на смену испытанному чувству близости Бога при�

ходит другое �что Он безконечно, непостижимо далек, дальше

звездных миров, и все призывания Его погибают безпомощно

в пространствах. Душа внутренне усиливает свой крик к Не�

му, но не видит ни помощи, ни даже внимания. Все тогда тя�

жело. Все достается несоразмерно многим трудом, сверх�

сильным. Жизнь становится страдальческою, и у человека по�

является сознание, что над ним тяготеет клятва и гнев Божий. 

Но когда пройдут эти испытания, тогда увидит человек, что

непостижимо чудесный Промысл Божий внимательно хранил

его на всех путях…»

Преподобный Силуан Афонский

БОЖИЙ ПРОМЫСЛ ХРАНИТ НА ВСЕХ ПУТЯХ

Память �27 января, день осво�

бождения Ленинграда от блокады

В 2002 г. мне посчастливилось по�

бывать у архимандрита Ипполита (Ха�

лина), настоятеля Рыльского монасты�

ря рядом с Курском. К нему многие

ехали за советом и духовным укрепле�

нием. Поехал и я.

Когда мы прощались с батюшкой,

он подарил мне бумажную иконку рав�

ноапостольной Нины, которую я храню

как его благословение.

В то время я подвизался в Нико�

ло�Тихоновом Лухском монастыре. И

накануне дня памяти равноапостоль�

ной Нины я настолько сильно заболел,

что не мог даже подняться с кровати.

Температура, меня трясло как при ли�

хорадке, все кости болели настолько,

что нельзя передать. Болели даже гла�

за. Случилось это внезапно. Я лежал

один в келье и не знал, что делать.

Зазвонили к Всенощной, и тут я

вспомнил, что сегодня день памяти

равноапостольной Нины. А после того,

как ее икону мне благословил отец Ип�

полит, я стал почитать эту Святую и

часто к ней обращаться.

Собрав последние силы, я решил

пойти на службу, размышляя, что ни�

чего страшного, если и помру: я же в

монастыре, тут и отпоют. А напосле�

док хоть на службе побываю. В общем,

в таком невеселом состоянии я дви�

нулся на службу.

Когда началось помазывание, я

еле�еле смог приложиться к иконе рав�

ноапостольной Нины, после чего нас�

тоятель монастыря схиигумен Агафон

(Чесноков) помазал меня маслицем. И

моментально вся моя хворь исчезла!

Как будто ничего и не было. Только

легкое першение в горле осталось.

В монастыре у меня был замеча�

тельный друг �донской казак Андрей

Багров. Он воевал в начале 90�х годов

ХХ века в Югославии, Приднестровье

и других местах. Был добрейшей души

человек, но со своим взглядом на все,

очень отрезвляющим. Я к нему подхо�

жу, находясь под впечатлением от то�

го, что со мной только что свершилось

чудо: ведь мгновение назад я даже

стоять не мог. Радости моей не было

предела, о чем я и рассказал Андрею.

Андрей окинул меня взглядом и, ни�

чуть не поменявшись в лице, только и

произнес: «Понаприезжают в монас�

тырь и начинают искать чудес, а потом

что с ними делать? Ты�то чего? Спо�

койней нужно ко всему относиться».

Но и ему было заметно мое изме�

нение: только что я еле ноги передви�

гал, а после того, как приложился к

иконе равноапостольной Нины и меня

помазали маслом, от моей болезни не

осталось и следа. И все это в считан�

ные секунды.

Равноапостольная Нина, моли Бо�

га о нас! 

Виктор Касьяненко

О СМЫСЛЕ БЛОКАДЫ ЧУДО СВЯТОЙ НИНЫ
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ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА

365 лет назад,  8 января 1654 г., произошло

воссоединение Малороссии с Россией на Раде в

Переяславле. Малороссийские казаки присягну�

ли на верность Царю Алексию Михайловичу.

Западные земли Руси, отторгнутые от нее поля�

ками после татаро�монгольского разгрома, никогда

не переставали считать себя русскими. И по мере

усиления польского и еврейского гнета их стремле�

ние к воссоединению с Москвой вылилось в целое

повстанческое движение.

В 1651 г. гетман Богдан Хмельницкий обратился

к Царю Алексею Михайловичу с просьбой принять

«Малороссию под свою руку». В Москве не сразу ре�

шились на присоединение бывших русских земель,

находящихся под Польшей, что повлекло бы к войне

с ляхами. Русский Царь лишь дипломатическим пу�

тем заступился за Малороссию, однако положение

не изменилось. Тогда Хмельницкий в августе 1653 г.

передал через посла Царю: «Иному неверному царю

служити не хочем; только тебе, великому Государю

православному, бьем челом, чтоб твое царское ве�

личие не оставил нас. Король Польский со всей си�

лою лятской идет на нас, погубити хотят веру пра�

вославную, церкви святые, народ православный

христианский из Малыя сия России».

В декабре 1653 г. в Переяславль приехало моско�

вское посольство во главе с боярином В.В. Бутурли�

ным. Население старинного города торжественно, с

колокольным звоном встретило их. 8 января 1654 г.

на центральной площади города состоялась Черная,

то есть всеобщая Рада �собрание представителей

казаков, крестьян, горожан, православного дворян�

ства и духовенства Малороссии. Богдан Хмельниц�

кий предложил принять решение о воссоединении с

Россией: «едино мы тело церковное с православием

Великой России»; «уже шесть лет безпрестанными

моленьями нашими» просим Царя принять нас, ибо

враги хотят здесь «искоренить церковь Божию, дабы

имя русское не помянулось в земле нашей» �«в на�

шей Малой России». Переяславская Рада единог�

ласно высказалась за воссоединение.

Польские паны попытались воспрепятствовать

воссоединению когда�то насильно разделенного еди�

ного народа и начали войну, продолжавшуюся с пере�

рывами тринадцать лет. Наконец, в 1667 г. был заклю�

чен Андрусовский мирный договор. По нему Россия

получила Смоленск и все земли, утерянные ею в

Смутное время, а также Левобережную Украину с Ки�

евом и его окрестностями на правом берегу. Белорус�

сия и Правобережная часть Малороссии оставалась

еще под властью польской шляхты до конца XVIII в.

После этой войны католическая Европа, распрост�

ранившая было свое влияние до берегов Днепра, на�

чала откатываться назад. Андрусовский договор оз�

начал потерю Речью Посполитой (Королевство Польс�

кое и Великое княжество Литовское) роли региональ�

ного лидера Восточной Европы. 1667 год подвел чер�

ту и под временами использования Польшей славян

западной части Руси (украинцев и белорусов) в вой�

нах против их собратьев в Великороссии.

Для местных жителей естественность союза с

Россией определялась национально�религиозной

общностью и необходимостью совместной защиты

от непрекращающейся столетиями агрессии со сто�

роны литовцев, татар, турок, поляков, шведов, нем�

цев... Отпор вторжениям гарантировала мощь еди�

ной Державы, которую расчленили в 1991 г. Уроки

истории забыты, а зря!

«Россия день за днем»

При Иоанне Грозном (1533�1584) Российское госу�

дарство обнимало (включая западную часть Сибири)

до 125.000 кв. миль. При Феодоре Иоанновиче (1584�

1598) добавилась Ингрия и Сибирь до Енисея �всего до

32.000 кв. миль. В 1617 г. по Столбовскому миру Шве�

ции уступлены Ингрия, Ивангород, Ямбург, Копорье,

Орешек. В 1618 и 1638 гг. уступлены Польше области

Смоленская и Черниговская, но приобретена Сибирь

до Камчатки. При Алексее Михайловиче (1645�1676)

принята в подданство Малороссия и возвращены от

Польши области Смоленская и Черниговская. При Фе�

одоре Алексеевиче (1676�1682) после войны с турками

возвращены южнорусские земли.

Приведем сводную таблицу о собирании нашими

предками Русской земли на протяжении многих веков.

Следует подчеркнуть, что приобретения малорос�

сийских и белорусских земель были возвращением

этих русских территорий. Это также касается Крыма и

Тамани, которые до их завоевания татарами входили в

Киевскую Русь как русское Тмутараканское княжество.

В дальнейшем, в царствование Александра III, террито�

рия Российской Империи была расширена на юге до

Кушки.

«Надо твердо помнить, что каждая пядь Русской

земли, на которой мы живем, действительно для нас

Родная Земля, так как каждая пядь ее была обильно

полита кровью не только наших праотцев, но также и

кровью наших храбрых и доблестных праматерей, пос�

тоянно жертвовавших за нее своей жизнью. Вот поче�

му эта земля нам дорога,.. вот почему священнейший

долг каждого из нас состоит в том, чтобы всеми сила�

ми своими �и телесными, и душевными, всегда беречь

эту землю, а в случае необходимости безтрепетно по�

лагать для защиты ее свою жизнь», �обращает к нам

свой призыв историк А. Нечволодов.

«Россия день за днем»

ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ РАДА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ РОССИЙСКИМ ГОСУДАРСТВОМ
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Любовь � бездна озарения; любовь � огненный ис�

точник; любовь �ангельское состояние; любовь �веч�

ное преуспеяние (преподобный Иоанн Лествичник).

Мир исказил смысл истинной, святой любви до не�

узнаваемости. Она заражена самолюбием, своеволи�

ем и пристрастием. Люди, оживая безумно друг для

друга, оживая душевною глупою привязанностью,

умирают для Бога, а из пепла блаженной мертвости,

которая � ради Бога, возникает, как златокрылый фе�

никс, любовь духовная… Бог отвергает любовь

плотскую, любовь, которую узнал Адам по падении, �

принимает только одну духовную любовь, которую

явил миру Новый Адам, Господь наш Иисус Христос.

Мы должны любить так, как Он любит: любовь пад�

шего, ветхого Адама �плод, запрещенный в раю Но�

вого Завета. Она�то преисполнена порывом мечта�

тельности, переменчива, пристрастна, любит созда�

ние вне Бога. Устранен Бог всецело из отношений

этой любви, призван к участию в ней грех и сатана.  

Любовь � свет, слепая любовь � не любовь. Еван�

гелие повелевает, чтоб любовь была о Христе, чтоб

Христос был любим в ближнем, а ближний был лю�

бим, как создание Божие. По причине этой любви в

Боге и ради Бога святые угодники Божии имели рав�

ную любовь ко всем… 

«Где Христос, там нет зависти и рвения. Любовь

не мыслит зла! �там спокойствие, там мысли благие,

там постоянство, там святый мир… любовь неприс�

тупна для греха, всегда пресмыкающегося на земле;

она живет на Небе �туда переносит на жительство

ум и сердце, соделавшееся причастниками Божест�

венной Любви», �так описывает истинно духовную

любовь святитель Игнатий (Брянчанинов). 

«Избранный сосуд Божий»

У одной благочестивой женщины был сын —

гвардейский офицер, который, забыв Бога, вел раз�

гульную жизнь. Мать не могла на него повлиять и

лишь усердно молилась Божией Матери о спасении

его души.

Умирая, она позвала к себе сына и просила дать

ей слово исполнить ее предсмертную волю. Сын дал

согласие. Тогда мать сказала: «Когда ты меня похо�

ронишь, то пойди в (такую�то) церковь и там прило�

жись к (такому�то) чудотворному образу Царицы Не�

бесной».

Как громом поразила сына эта просьба умираю�

щей матери. При его тогдашней разгульной жизни

исполнение этой просьбы казалось ему чем�то ужас�

ным, так как вера в нем еще не совсем погасла, и он

понимал, что такое кощунство.

Мать умерла... Несмотря на глубину своего па�

дения и ужас перед святыней, сын не считал воз�

можным нарушить слово офицера и заставил себя

идти в церковь. Как какая�то буря налетела на его

душу, и чем ближе приближался он к церкви, тем

труднее становилось ему идти. Но чувство долга,

сохранившееся в нем, заставляло его идти даль�

ше. Он пришел в церковь и увидел ту икону Цари�

цы Небесной, к которой должен был приложиться.

Холодный пот выступил на его лице, он не мог

сдвинуться с места. С большим усилием делал

шаг вперед и снова останавливался. Расстояние

до иконы в несколько шагов он шел целый час, и

когда наконец, собрав остатки сил, приложился к

иконе, то тут же упал без чувств...

Придя в себя, он стал уже другим человеком. Как

пелена спала с его глаз. Молодой человек увидел

всю глубину своего падения и всю ту горечь, кото�

рую причинял сердцу матери. Он совершенно изме�

нил свою жизнь, стал ходить в церковь и горячо мо�

литься о прощении своих грехов и об упокоении ду�

ши матери, любовью и молитвами которой была

спасена его душа.

«Православный календарь»

Она была невестой Николая, сына Петровны, поч�

тенной вдовушки села Коломенска. Знакомство Дарь�

юшки с Николаем было хорошее, честное. Они понра�

вились друг другу и собирались повенчаться, но вот не�

ожиданно беда обрушилась — разживалась война, и

Николая забрали в дружины Московского князя. «Не

забудешь меня? — спрашивала Дарьюшка Николая,

прощаясь с ним. «Нет, я тебя не забуду, Даша, — гово�

рил Николай. — Бог видит, что я крепко тебя люблю».

Они простились, и Николай уехал на войну. Дарь�

юшка поплакала о своем женихе и все молилась за

него Царице Небесной, чтобы Она вернула его обрат�

но домой. 

Произошло страшное сражение с воинственными

кочевниками, и Николай был тяжело ранен в голову.

Санитары завязали ему всю голову и лицо бинтами,

и он долго лежал в больнице. Глубокая рана копьем

в лицо и голову сильно болела, и Николай молился

Богу, чтобы Он или послал ему смерть, или дал ему

терпение. Писем матери и Дарьюшке он не писал,

чтобы их не расстраивать.От невесты же он получал

частенько, и эти письма его ободряли. Дарьюшка, не

зная, что Николай тяжело ранен, писала ему, что

ждет его домой, и молится за него Царице Небесной,

и что сильно соскучилась. 

Николай пролежал в больнице около года, и его от�

пустили домой. Идя домой, он думал: «Ну, кому я те�

перь нужен? Лицо у меня обезображено, голова боль�

ная, и на кого я теперь похож?» Когда он подъехал к

своей деревне, печальные мысли еще сильнее стали

мучить его. Он зашел за первый сарай, вынул осколок

зеркала и еще раз посмотрел на свое лицо. «О, Боже

мой! — воскликнул он в страхе. — Какой же я страш�

ный, как я явлюсь к своей маме, как покажусь своей

Дарьюшке?» Постояв, подумав, он что�то решил и, поп�

равив сумку, зашагал к родному дому… 

Вот и знакомый заборчик, вот и старые разрушен�

ные ступеньки, а вот и сама старушка�мать стоит во

дворе и кормит курочек. «Бабушка, — обратился Нико�

лай к своей маме, — вы будете Анна Петровна Ивано�

ва?» Старушка остановилась, как вкопанная. Она смот�

рела на незнакомого солдатика, вглядываясь в его ли�

цо, потом сказала: «Да, я буду Петровна, а вы что слу�

живый?» — «Я от вашего сына Николая, мы вместе слу�

жили, он…» Петровна ахнула: «Боже ты мой милости�

вый, от сынка Коли вы. Ну, в хату, в хату мою зайдите,

расскажите же про него. Где он сейчас?»

Николай обрадовался, что мать его не узнала. За�

шел в хату, не раздеваясь, сел на деревянную скамей�

ку и стал кое�что рассказывать Петровне о ее сыне Ни�

колае. Потом, между прочим, сказал, что Николай про�

сил его лично передать от него привет его невесте

Дарьюшке. Петровна быстренько постучала соседке, и

та побежала к Дарьюшке сказать, что от Коли пришел

человек и через него Николай передает ей поклон. Не

прошло и пяти минут, как в двери торопливо постуча�

лась Дарьюшка. Вбежав в хату, она поклонилась слу�

живому и Петровне. Но что это была за Дарьюшка!

Стройная, скромная, с добрыми голубыми глазами,

приветливая и обаятельная душа. Смотря на свою не�

весту, Николай чуть было не заплакал, но взял себя в

руки и твердо решил уехать, оставить, пусть с Богом

живут, матери потом буду помогать, а Дарьюшка най�

дет себе хорошего мужа.

Дарьюшка же села подле солдатика и так мило, и

любезно расспрашивала о своем Коле… Потом вместе

с Петровной Дарьюшка стала упрашивать служивого

перекусить чего�либо, ведь он с дороги, но Николаю

было тяжело оставаться дальше. Слезы душили его, он

решительно встал, взял свою шапку и, кланяясь, ска�

зал: «Простите меня, добрая Анна Петровна, и ты, де�

вушка Даша. Бог вас не оставит, да вернет Он вам Ко�

лю живым и здоровым». Петровна заплакала. Дарьюш�

ка отошла в угол, залившись слезами.

«Если что захотите узнать о вашем Коле, — ска�

зал служивый, — то напишите мне вот по этому адре�

су, я там побуду некоторое время». Николай положил

на стол листок бумаги с адресом и… вышел. «Боже,

Боже мой! — прошептал он с горечью. — Да как мне

тяжело, тяжелее той смертельной раны, которую я

получил в бою… Но куда же я пойду от родного до�

ма? Куда? Куда?»

Из хаты слышался женский плач. Постояв минуту,

Николай пошел в другое село, где его никто не знал,

кроме старого знакомого, чей адрес он и оставил мате�

ри и Дарьюшке. Что он, бедный, пережил за эти дни?!

Какую горечь, какие муки! Придя в чужую деревню к

дальнему своему знакомому, Николай долго не мог ус�

покоиться. Ему ничто было не мило, душа только и ду�

мала о родной матери, оставленной матери и невесте.

«Прав ли я, что покинул их, — думал Николай, — но ка�

кой же я теперь работник матери и какой я муж краса�

вице Дарьюшке? Лучше уйти с дороги, пусть Даша най�

дет себе мужа хорошего, красивого, здорового, а я что?

Всю жизнь, бедная, со мной будет мучиться…»

«Кажется, кто�то стучит?» — подумал Николай.

Действительно, в ворота вошли две женские фигуры.

Николай в окно видел, как они расспрашивали хозяйку

о чем�то. «Боже мой! — Николая бросило в жар. — Да

это, кажется, его родная мать, другая похожа на Дарь�

юшку. Да нет же, — думает Николай, — быть этого не

может». Он вытирает холодный пот со лба. Вот одна,

что старше, идет в хату, молодуха осталась во дворе…

«Где служивый�то, — входя в хату, взволнованно

говорит Петровна. — А, вот он, милый ты мой! С тех

пор, как ты ушел от нас, я весь покой потеряла, сда�

ется мне, служивый, что ты — мой родной сынок Ни�

колай, сердце мое разрывается на кусочки. Скажи,

милый, всю�то правду, вон и Даша вся измаялась,

пришла со мной и ждет во дворе». Петровна говори�

ла, а у самой слезы лились ручьем. Она неотрывно

смотрела на изуродованное лицо сына и все больше

признавала в нем родные черты.

Николай больше не мог скрывать свое волнение. Он

упал перед матерью на колени и сказал: «Прости меня,

мама, ради Бога. Я не хотел опечалить вас своим урод�

ством». Петровна горько заплакала и бросилась обни�

мать своего родного сына. Дарьюшка,услышав в хате

крик, догадалась, что это кричит мать, узнавши своего

родного сына, бросилась в хату и с плачем также стала

обнимать Николая. «Родной ты наш Коля, — причитала

Петровна, — да что это ты придумал? Ведь ты дорог

матери, какой бы ни был искалеченный…»

«Коля, родной мой Коля, — шептала Даша, плача,

— или ты думаешь, что я разлюбила тебя, ведь такой

ты мне еще дороже стал. Ни на кого я тебя не проме�

няю, Коля…»

Женщины плакали, плакали хозяева, плакал и сам

Николай. Он понял, что святая любовь безкорыстна,

что русские матери, девушки русские никогда не раз�

любят своих сынов и своих женихов, какие бы они ни

были искалеченные войной, или несчастным случаем,

или пагубным временем. Они всегда будут верны сво�

им любимым, и никто, ничто не сможет изменить и ос�

меять их любовь!..

…Николай и Дарьюшка поженились и жили в доме

Петровны. Мать, сын и невестка были счастливы, бла�

годарили Бога и его святую правду. Русская пословица

говорит: «Счастье не в красоте, а в правде и любви».

Архимандрит Тихон (Агриков)

ИМЯ ТЕБЕ � ЛЮБОВЬ

ОБЕЩАНИЕ ГВАРДЕЙСКОГО

ОФИЦЕРА

ДАРЬЮШКА
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ЕЖЕГОДНОЕ СОБРАНИЕ 
ВОЕННОГО ДУХОВЕНСТВА

МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

20 ноября, в день памяти Собора Новомучени�

ков Богородских, в Богоявленском соборе г. Ноги�

нска была совершена Божественная Литургия, ко�

торую совершил епископ Зарайский Константин в

сослужении благочинного Богородского церковно�

го округа, председателя Епархиального отдела по

взаимодействию с Вооруженными силами и право�

охранительными органами протоиерея Марка Ер�

молаева и священников, ответственных в благочи�

ниях за данное направление.

По окончании Литургии состоялось награжде�

ние военнослужащих и сотрудников силовых струк�

тур за усердные труды на благо Святой Церкви и

развитие взаимодействия в области духовного

просвещения. Затем в Московском областном те�

атре драмы и комедии г. Ногинска прошла секция

Епархиального отдела по взаимодействию с Воору�

женными силами и правоохранительными органа�

ми в рамках Рождественских чтений.

ДУХОВНАЯ ВСТРЕЧА 
НА УЧЕБНОЙ БАЗЕ АКАДЕМИИ 

МЧС РОССИИ В НАГОРНОМ

24 ноября в храме иконы Божией Матери «Нео�

палимая Купина» при загородной учебной базе

академии МЧС России «Нагорное» настоятель

Сергиевского храма пос. Нагорное священник

Александр Колесов совершил Божественную Ли�

тургию. За богослужением молились 20 курсантов

1 и 2 курса академии. После богослужения состоя�

лась беседа о Заповедях Божиих.

Божественная Литургия в честь Новомучеников

Ивантеевского благочиния была совершена протоие�

реем Александром Колесовым 8 декабря. За богослу�

жением молились 25 курсантов 1 и 2 курса академии.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА 
ПРИХОЖАН АЛЕКСАНДРО�

НЕВСКОГО ХРАМА

24 ноября прихожане Александро�Невского хра�

ма г. Красноармейска посетили несколько святынь

Сергиево�Посадского благочиния. В Казанском

храме с. Гагино помолились за Божественной Ли�

тургией, которую совершил священник Дионисий

Цветков, бывший алтарник Александро�Невского

храма. Многие из паломников причастились Свя�

тых Христовых Таин. По окончании богослужения

паломники осмотрели соседний Спасский храм, от�

личающийся необыкновенной росписью. 

Затем посетили Спасо�Вифанский монастырь с

уникальным храмом и Свято�Троицкую Сергиеву

Лавру, где приложились к святым мощам препо�

добного Сергия.

СЕМИНАР�СОБРАНИЕ КЛИРИКОВ
ИВАНТЕЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

26 ноября в Вознесенском храме г. Красноар�

мейска состоялся семинар�собрание для клириков

Ивантеевского благочиния на тему: «Учение Церк�

ви об Ангелах». Докладчиком выступил настоятель

Вознесенского храма священник Георгий Клочков.

Благочинный церквей Ивантеевского округа

протоиерей Иоанн Монаршек ознакомил клириков

с циркулярными благословениями  Московской

епархии, с текущими и предстоящими вопросами

деятельности приходов Ивантеевского благочиния.

Были определены темы и даты семинаров на 2019

г.

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ МАТЕРИ В
ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ

22 ноября в ДК «Юбилейный» г. Ивантеевки

состоялся праздничный вечер, посвященный Дню

Матери. Собравшихся на торжество женщин и чле�

нов их семей поздравили заместитель главы горо�

да Андрей Морозов и настоятель Георгиевского

храма священник Алексий Барашков. 12 мам бы�

ли награждены благодарностями главы города

Елены Ковалевой. Также присутствующие вспом�

нили матерей, чьи сыновья отдали жизнь, защищая

Отечество. Торжественное мероприятие закончи�

лось праздничным концертом.

25 ноября состоялся традиционный праздник в

честь мам на приходе Введенского храма пос.

Зверосовхоз. После молебна все прихожане соб�

рались за сладким столом со множеством кули�

нарных изделий, приготовленных мамами и их

детьми. Ребята из воскресной школы представи�

ли праздничный концерт из шуточных и очень ду�

шевных песен и стихотворений о маме. После

концерта дети вручили мамам подарки, сделан�

ные своими руками. В безпроигрышной лотерее

были разыграны ценные подарки для многодет�

ных мам. В конце мероприятия всем прихожанкам

были подарены чайные розы. 

27 ноября ученики Православной гимназии

«Ковчег» при Космо�Дамианском храме г. Короле�

ва приняли участие в праздновании Дня Матери в

г. Щелково. Ребята исполнили песню «Материн�

ская молитва», приняли участие в конкурсах «По�

дарок для классной мамы», «Буриме». В номина�

ции «Литературно�музыкальная композиция» они

заняли первое место за композицию «Не умирает

мама никогда...»

ВСТРЕЧА СВЯЩЕННИКА 
С ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ 

ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 
№ 43431

29 ноября состоялась очередная встреча лично�

го состава передающего радиоузла в/ч № 43431

воздушно�космических сил России с настоятелем

Сергиевского храма пос. Нагорное священником

Александром Колесовым. Во время беседы солда�

ты со священником читали отрывки из Евангелия.

Особое внимание уделили евангельским отрыв�

кам, посвященным вопросам семьи и брака. Встре�
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ча закончилась индивидуальным общением солдат

со священником.

ПОСВЯЩЕНИЕ В ГИМНАЗИСТЫ 
В ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ

«КОВЧЕГ» В Г. КОРОЛЕВЕ

29 ноября в Православной гимназии «Ковчег»

при Космо�Дамианском храме г. Королева состоял�

ся традиционный праздник «Посвящение в гимна�

зисты» учеников 1 класса. В празднике приняли

участие заведующий Королевским отделением

гимназии протоиерей Виктор Нестеров, родители,

учителя. Гимназисты 5 класса дали Наказ первок�

лассникам. В гости к ребятам с шутками и загадка�

ми приходил Незнайка. Царица знаний и Звездочет

пожелали малышам успехов в учебе и вручили им

подарки. Дети пели песни, читали стихи, состяза�

лись в играх. Батюшка благословил детей и вручил

им именные Дипломы и медали гимназистов.

Праздник закончился чаепитием.

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ИЗМАЙЛОВСКИЙ КРЕМЛЬ

30 ноября ученики Православной гимназии

«Ковчег» при Космо�Дамианском храме г. Короле�

ва побывали в Измайловском Кремле. Ребята по�

сетили мастер�класс «Шоколадная конфета», где

под руководством мастера�шоколатье сами изгото�

вили шоколадные конфеты из белого и темного

шоколада. После мастер�класса детей пригласили

в музей шоколада, где им рассказали об истории

шоколада и провели викторину. Потом пили чай с

пирогами в «Монастырской выпечке», сходили на

смотровую башню, заглянули в «Бабушкин буфет»,

где попробовали пряники из Покрова.

Туда ехали на автобусе и трамвае (впервые в

своей жизни), обратно по МЦК до Северянина, по�

том на электричке. Наше путешествие продлилось

целых 7 часов. Зато в подарок дети привезли сво�

им близким конфеты собственного изготовления.

ВСТРЕЧА С ЧЛЕНАМИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 

ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ

5 декабря состоялась встреча настоятеля Сер�

гиевского храма г. Королева священника Алексия

Шумейко с членами Всероссийского общества сле�

пых. Отец настоятель провел с гостями беседу о

Церковных Таинствах и Рождественском посте. По

окончанию встречи все участники получили в пода�

рок молитвословы.

ВСТРЕЧА С ЧЛЕНАМИ ОБЩЕСТВА
АНОНИМНЫХ АЛКОГОЛИКОВ 

В Г. КОРОЛЕВЕ

8 декабря в актовом зале воскресной школы

Сергиевского храма г. Королева состоялось боль�

шое открытое собрание, в котором приняли учас�

тие люди, страдающие алкогольной и наркотичес�

кой зависимостью, и их родственники. Организато�

рами Общества анонимных алкоголиков была

представлена программа реабилитации сообществ

Анонимные Алкоголики и групп самопомощи

родственников. В собрании приняли участие насто�

ятель храма священник Алексий Шумейко и ответ�

ственный по Ивантеевскому благочинию по борьбе

с алкогольной угрозой и наркологической зависи�

мостью священник Антоний Ковальчук. 

Отец Алексий в своем выступлении напомнил о

тяжелом недуге и страсти алко� и наркозависимых

людей, а организаторы и участники собрания при�

вели свои личные примеры борьбы с этой бо�

лезнью, и большинство из них призналось, что без

веры в Бога и молитвы к Нему побороть этот недуг

было бы невозможно. В конце собрания настоятель

храма, как напутствие к духовной поддержке

страждущих, раздал участникам собрания книги «В

помощь кающимся».

ПЕРВАЯ ПАЛОМНИЧЕСКАЯ 
ПОЕЗДКА ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ

СЕРГИЕВСКОГО ХРАМА 
Г. КОРОЛЕВА

8 декабря воспитанники воскресной школы Сер�

гиевского храма г. Королева совершили свою пер�

вую паломническую поездку в Сретенский Cтавро�

пигиальный мужской монастырь. 56 человек прихо�

жан, из которых 26 – дети посетили храм Новому�

чеников и Исповедников Российских, храм Срете�

ния Владимирской иконы Божией Матери. Экскур�

совод пригласил всю группу посетить семинарию,

ее учебные корпуса и библиотеку. В трапезной был

накрыт обед для группы. Поездка получилась

очень насыщенной и интересной; не смотря на ус�

талость, взрослые и дети были переполнены впе�

чатлениями и положительными эмоциями.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ГЕОРГИЕВСКОМ ХРАМЕ

9 декабря в Георгиевском храме г. Ивантеевки

состоялся Престольный праздник. Божественную

Литургию совершил настоятель храма священник

Алексий Барашков в сослужении клирика храма

протоиерея Иоанна Ляхова. После крестного хода
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во дворе храма для всех было приготовлено уго�

щение. Вечером этого дня благочинный церквей

Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Мнаршек

в сослужении клириков благочиния совершил Ака�

фист великомученику и победителю Георгию.

ДУХОВНАЯ ВСТРЕЧА 
С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ 

В ПАНСИОНАТЕ ПОС. ЛЮБИМОВКА

11 декабря клирик храма блаженной Матроны

священник Никита Потапов побывал с духовным

визитом в Пансионате для временного и постоян�

ного проживания пожилых людей в пос. Любимов�

ка. Отец Никита провел с насельниками пансиона�

та беседу о смысле и значении Церковных Таинств,

причастил и пособоровал тяжко болящих.  

После завершения совместной молитвы батюш�

ка сердечно поздравил насельников с принятием

Святых Таинств, пожелав им здравия и укрепления

благодатью Христовой в несении тяжкого креста

болезни.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ 
В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ

С 24 ноября в общеобразовательных школах гг.

Ивантеевки, Королева и Красноармейска начали

работу XVI муниципальные Рождественские обра�

зовательные чтения, посвященные теме: «Моло�

дежь: свобода и ответственность».

В г. Красноармейске работа Чтений была прове�

дена при взаимодействии Отдела образования ад�

министрации города, Детско�юношеского центра

«Радость» и при участии благочинного Ивантеевс�

кого округа протоиерея Иоанна Монаршека, насто�

ятеля Никольского храма с. Царево священника

Сергия Львова и настоятеля Вознесенского храма

г. Красноармейска священника Георгия Клочкова.

24 ноября состоялась Общегородская ученическая

конференция «Молодежь: свобода и ответствен�

ность», на которой прозвучали доклады учащихся и

была представлена выставка детских работ «Виф�

леемская звезда», 26 ноября был проведен фести�

валь «Рождественская сказка».

28 ноября благочинный церквей Ивантеевского

округа протоиерей Иоанн Монаршек принял учас�

тие в открытии Рождественских чтений в гимназии

№ 6 г. Ивантеевки и гимназии № 17 г. Королева, 29

ноября – в гимназии № 7 г. Ивантеевки, 5 декабря

и 13 декабря – в школе № 8 г. Ивантеевки.

В гимназии № 17 состоялась игра в форме

круглого стола, за которым ребята обсуждали

проблемы современной молодежи. В мероприя�

тии участвовали не только учащиеся и педагоги,

но и родители. Старшеклассниками была предс�

тавлена инсценировка по рассказу А. Алексина

«Безумная Евдокия», после которой состоялась

дискуссия по вопросу: где же заканчивается сво�

бода и начинается ответственность перед собой и

перед близкими людьми.

На всех Рождественских мероприятиях были

представлены тематические доклады педагогов и

учащихся, концертные номера, инсценировки на

тему любви к родному Отечеству и выбора моло�

дым человеком своего жизненного пути.

Отец благочинный выступил перед ребятами,

освятив тему Чтений с церковной точки зрения, по�

желал им беречь себя в целомудрии и чистоте, ос�

терегаться мирских удовольствий и искушений,

быть ответственными в выборе добра и зла. В нас�

тавление и благословение отец Иоанн подарил по

200 духовных брошюр учащимся в каждой школе. 

30 ноября в гимназии № 5 состоялось открытие

XII городских Рождественских чтений в г. Короле�

ве. В чтениях приняли участие помощник благо�

чинного Ивантееевского округа священник Сергий

Монаршек, настоятель Серафимовского храма

протоиерей Александр Бекещенко, клирик Сера�

фимовского храма священник Даниил Акимов, пе�

дагоги и учащиеся школ города. После тематичес�

кого выступления отца Сергия Монаршека Чтения

продолжили докладчики, затем состоялась викто�

рина между учащимися 8�10 классов.

30 ноября состоялась встреча клирика Геор�

гиевского храма г. Ивантеевки протоиерея Иоан�

на Ляхова с учениками 9�х, 10�х, 11�х классов

гимназии № 3 г. Ивантеевки. С докладами на те�

му «Молодежь, свобода и ответственность» выс�

тупили учителя, учащиеся и отец Иоанн Ляхов.

Мероприятие сопровождалось исполнением му�

зыкальных номеров.

6 декабря в Царево�Никольской воскресной

школе состоялся круглый стол по вопросам взаи�

модействия образовательных учреждений г.

Красноармейска и Ивантеевского благочиния.

Возглавили работу круглого стола благочинный

церквей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн

Монаршек и руководитель отдела образования г.

Красноармейска Л.К. Лазарева. После выступле�

ния всех участников прошло активное обсужде�

ние докладов. 

7 декабря в гимназии № 18 г. Королева прошло

закрытие городских Рождественских образова�

тельных чтений, в которых приняли участие клири�

ки приходов Ивантеевского благочиния, педагоги
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городских школ и старшеклассники гимназии №

18. Мероприятие открыл детский хор исполнением

тропаря и кондака праздника Введения во храм

Пресвятой Богородицы. Благочинный протоиерей

Иоанн Монаршек обратился к собравшимся с на�

путственным словом. Священнослужители и педа�

гоги, отличившиеся в деле духовно�нравственного

воспитания молодежи, были награждены грамота�

ми и благодарственными письмами Комитета об�

разования города.

10 декабря, в рамках Рождественских чтений,

в г. Красноармейске состоялась педагогическая

конференция, в которой приняли участие замес�

титель главы городского округа Красноармейск

М. Козлова, начальник отдела образования 

Л. Лазарева, духовенство Ивантеевского благо�

чиния, учащиеся и педагоги всех образователь�

ных учреждений города.

ПРАЗДНИЧНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 
В ЧЕСТЬ НОВОМУЧЕНИКОВ 

ИВАНТЕЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

8 декабря в Троицком храме г. Королева сос�

тоялось соборное богослужение в честь Новому�

чеников Ивантеевского благочиния. Божественную

Литургию совершил епископ Серпуховской Роман

в сослужении благочинного церквей Ивантеевско�

го округа протоиерея Иоанна Монаршека, благо�

чинного церквей Пушкинского округа протоиерея

Иоанна Монаршека, настоятеля Троицкого храма

священника Сергия Монаршека и клириков Иван�

теевского благочиния. За богослужением моли�

лись заместитель руководителя Администрации

города С.К. Викулова, председатель Комитета об�

разования города И.В. Ваврик, директора и педа�

гоги школ города.

В память о торжественном дне всем присут�

ствовашим на Божественной Литургии были пода�

рены иконки Ивантеевских новомучеников.

После богослужения епископ Роман посетил

строящийся духовно�просветительский центр име�

ни преподобного Сергия Радонежского.
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