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После грехопадения, изгоняя наших прародите�

лей из рая, Бог обещал роду человеческому Спасите�

ля. Множество преобразований и пророчеств, отно�

сившихся к воплощению Сына Божия, исполнились, и

вся вселенная ожидала Небесного Искупителя. 

Промыслом Божиим перед Рождеством Христо�

вым Римский император Август, в подчинении кото�

рого находилась Иудея, повелел произвести всена�

родную перепись. Все подданные Римской империи

отправились для переписи в свои родные города. Де�

ва Мария и Иосиф жили в Назарете Галилейском, но

так как они происходили из рода и дома Давидова,

живущего в Вифлееме, городе Давидовом, то они и

направились в этот город. Так, в Вифлееме исполни�

лись предсказания Пророков о Рождении Спасителя:

«… се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и наре�

кут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7, 14). «И ты, Вифлеем�

Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из

тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Вла�

дыкою в Израиле и Которого происхождение из нача�

ла, от дней вечных» (Мих. 5, 2). 

Собор Пресвятой Богородицы.

Остробрамская икона Божией Матери.

Первая капля в океане мучеников.

БОГ ОБЕЩАЛ РОДУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ СПАСИТЕЛЯ
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Мог ли Христос не родиться? Казалось бы,

странный вопрос. Предвечный Совет и откровения

древних пророков, чаяния народов и обетование о

Семени Жены, стирающем главу змия, — мы при�

выкли к этим истинам, как к путеводным звездам на

небе. Но разве Бог подвержен фатуму? Разве над

Воплощением Сына Божия тяготела судьба или ни�

чем не изменяемый рок?

Бог абсолютно свободен — никто не довлеет над

Ним, ничто не может быть навязано Ему извне. Кто

уразумел дух Господа и был советником у Него, и

учил Его? С кем советуется Он, и кто вразумляет

Его и наставляет Его на путь правды? (Ис. 40, 13�

14). Он тверд; и кто отклонит Его? Он делает, чего

хочет душа Его (Иов. 23, 13). Бог мог не творить

наш мир, не рождаться на земле как Человек, не

страдать за все наши грехи и падения.

Однако в Священном Писании нам открыто:

«Бог есть Любовь»! (1 Ин. 4, 8). Он есть Любовь не�

изреченная, всеобъемлющая, жертвенная. Вспомни�

те близкого человека, который вас по�человечески

безпредельно любил, не чаял души, согревал теп�

лым взглядом, готов был сделать для вас все, но и

такая любовь — лишь блеклая тень Любви Божией.

Самая чистая человеческая любовь, безкорыстная и

самоотверженная — лишь слабое отражение Любви

Божией, неизреченной Любви Неизреченного.

А разве может подлинная любовь остаться не�

воплощенной?

Истинная любовь не пребывает пассивной, не

сосредоточена на себе, всегда обращена к друго�

му, непременно в чем�то выражается. Если ты си�

дишь дома, закрывшись от всех, и при этом дума�

ешь, что всех любишь, то ты глубоко ошибаешься.

Это не любовь, а эгоистичное самоуспокоение, се�

бялюбие. Любовь не даст тебе успокоиться, пока

ты не поможешь тому, кого любишь. Любовь неп�

ременно воплощается в каком�либо действии ра�

ди любимого: пожертвовать своим временем, си�

лами, даже просто подарить цветы. Подлинная

любовь не может быть умозрительной, она непре�

менно воплощается.

Один подвижник благочестия рассказывал о

своем детстве: он сильно заболел, вплоть до угро�

зы смерти, и его мама, переживая, от самого серд�

ца сказала отцу: «Я готова отдать себя на растер�

зание, только бы он выздоровел». Такова любовь

подлинная, жертвенная, когда ты готов воспринять

участь того, кого любишь, отдать свое здоровье,

благополучие, самую жизнь, не ожидая взамен ни�

чего, — лишь бы спасти того, кто погибает. Святи�

тель Василий Великий как�то произнес удивитель�

ные слова: «У любви два примечательных свой�

ства: скорбеть и мучиться о том, что любимый тер�

пит вред, а также радоваться и трудиться о пользе

его». Подобная любовь у людей существует лишь

по образу Любви Божией. Святые отцы сравнива�

ют Божественную Любовь с переполняемой чашей.

Такая Любовь не знает границ и пределов, и пото�

му она изливается через край.

Высшая любовь — жертвенная, когда ты готов

взять на себя участь того, кто страдает, кто оказал�

ся в беде, когда ты готов понести его ношу. Бог есть

Любовь, и эта Любовь воплотилась. Бог�Любовь воп�

лотился в прямом смысле слова, приняв плоть чело�

века. Он ради человека Сам стал Человеком. В этом

— главная тайна Христианства.

Всеведущий и Всемогущий становится Младен�

цем, поначалу лишь плачущим и лепечущим, про�

ходящим все ступени человеческого возрастания.

Тот, Кто содержит весь мир Своей Божественной

десницей, полагается в яслях и пеленается в прос�

тые бедные пелены, принимается на руки Матери и

нуждается в Ее теплой заботе. Тот, Кто по Божест�

ву неописуем, принимает, как человек, участие в

переписи населения.

В этом парадокс и антиномия: Необъятный,

Безграничный, Вечный и Всемогущий Бог стано�

вится маленьким Малышом, Которого на руках

убаюкивает Мать. Превышающий все в этом мире

и потому ни в чем не нуждающийся становится та�

ким же, как все, Человеком, с теми же потребнос�

тями, нуждами, голодом и жаждой, необходи�

мостью пополнять свои силы.

Он делает это для того, чтобы понести на Себе

все, что несем мы. Стать с нами в один ряд, понести

ту же ношу, а на самом деле — чтобы навсегда от

этой ноши скорбей освободить. Святитель Иоанн

Златоуст воспел тайну Воплощения в таких словах:

«Любовь низвела Сына Божия с Небес к нам на зем�

лю. По Любви Бестелесный воплощается, Безна�

чальный начинается, Сын Божий делается Сыном

Человеческим; Любовью устрояется все дело спасе�

ния: упразднена смерть, низложен диавол, Адам

возвращен в рай, Ева стала свободной; Любовь сое�

динила Ангелов и людей во едино стадо, Любовь

разрешила клятву, отверзла рай, прояснила жизнь,

обещала Царство Небесное». 

Люди мучаются из�за своих грехов, но вопло�

щается Безгрешный, воплощается Само Благо —

чтобы искупить нас от грехов и даровать нам бла�

го вечное. Люди умирают и страшно боятся этого,

но к нам, в долину смертной тени (Пс. 22, 4), при�

ходит Сама Жизнь — чтобы приобщить нас жизни

вечной. Люди страдают, не имея любви, но Сам

Бог�Любовь воплотился, чтобы мы наполнились

светом Любви истинной.

Любить — значит сострадать. А сострадать воз�

можно, лишь став участником страданий того, кого

любишь. Бог воспринял плоть, чтобы страдать

вместе с нами и за нас. Он грехи наши Сам вознес

Телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от

грехов, жили для правды: «ранами Его вы исцели�

лись» (1 Петр. 2, 24). Если же Бог ради нас стал

таким же, как мы, Человеком, вошел в нашу исто�

рию и пострадал за нас, то неужели мы думаем,

что когда�либо в наших скорбях Он оставит нас?

Воплотившись, Всемогущий Бог разделил вместе

с нами все наши тягости, а затем с нами же делит

безкрайние просторы Неба.

Подлинная Любовь не может не воплотиться, и

она воплотилась.

Если Бог есть Любовь, то Христос есть Любовь

Воплощенная.

Священник Валерий Духанин, 

кандидат богословия

МОГ ЛИ ХРИСТОС НЕ РОДИТЬСЯ?

Рождение Спасителя, как об этом свидетельству�

ет Священное Писание и Предание, было в лето от

сотворения мира 5508. Родился Христос не в доме, как

все люди, а в вертепе; повитый пеленами, Он был по�

ложен в ясли. Но ни ночной мрак, ни вертеп, ни ясли,

ни пелены — эти образы смирения и уничижения — не

могли утаить Божественной славы Богомладенца.

Первые минуты Его земной жизни были первыми ша�

гами Христа к Голгофе.

О рождении Младенца сразу же узнали Вифлеемс�

кие пастухи, которым Ангел явился и возвестил: «… ны�

не родился вам в городе Давидовом Спаситель, Кото�

рый есть Христос Господь…» (Лк. 2, 11). Узнали о Рож�

дении Бога и восточные мудрецы. На востоке в этот час

явилась чудесная звезда, возвестившая всему миру, что

воссияла «звезда от Иакова, и восстает жезл от Израи�

ля, и разит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифо�

вых» (Числ. 24, 17). Волхвы поклонились новорожденно�

му Богу и подарили свои дары: золото — как Царю, ла�

дан — как Богу, смирну — «яко человеку смертну». Вся�

кая тварь, как учит Святая Церковь, принесла родивше�

муся Богу дар: Ангелы — пение, небеса — звезду, пас�

тыри — радость встречи с Господом, волхвы — дары,

земля — вертеп, вертеп — ясли, люди — Матерь Деву,

язычество — начаток христианства в своих волхвах. 

Мы, христиане, готовимся к Рождеству Христову

постом, который установлен еще древними отцами.

Пост служит для христиан к освящению последней час�

ти года таинственным обновлением духовного единения

с Богом и приготовлением к празднику. По словам Льва

Великого, отца V века, Рождественский пост есть жерт�

ва Богу, собранные плоды.

Последний день Рождественского поста называет�

ся «сочельник», потому что по Уставу в этот день поло�

жено вкушать сочиво, то есть вареную пшеницу, но толь�

ко вечером, при появлении звезды. 

В наших домах, квартирах украшаются елки. Этот

обычай имеет основание в Священном Писании: «И про�

изойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет

от корня его…» (Ис. 11, 1). Украшенная елка показыва�

ет, что наша безплодная и безжизненная природа толь�

ко во Иисусе Христе — Источнике жизни, света и радос�

ти — может принести духовные плоды: любовь, радость,

мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кро�

тость, воздержание.

Наша Святая Церковь в этот праздник поет: «Рожде�

ство Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума,

в нем бо звездам служащии звездою учахуся, Тебе кланя�

тися, Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Востока,

Господи, слава Тебе!» Во Христе неслиянно, нераздель�

но, неизменно, неразлучно соединились два естества: Бо�

жественное и человеческое. Поэтому само богослужение

несет в себе особый, торжественный характер, подчерки�

вающий важность праздника. В нем показана Величай�

шая Любовь Божия к людям. «Бог Отец так возлюбил

мир, что Сына Своего отдал, чтобы верующие в Него не

погибли, но имели жизнь вечную» (Ин. 3, 16).

Что дает нам пришествие Сына Божия? 

Сын Божий пришел на землю, чтобы Своей Сущ�

ностью открыть людям Бога, Он явил Себя образцом,

открыл людям глаза на их греховную жизнь и взял на

Себя грехи всего мира, всех людей, умертвив их в Сво�

ем Теле на Голгофском Кресте. Он пришел, чтобы Сво�

ею смертью примирить человека с Богом, чтобы Своим

Воскресением оживить человечество для новой жизни.  

Празднуя Рождество Христово, мы должны пом�

нить, что с нами Бог, поэтому вся наша жизнь должна

быть как бы непрерывным богослужением, богоделани�

ем, чтобы исполнились слова Апостола: «Будьте святы

во всех поступках». «Все вы, во Христа крестившиеся,

во Христа облеклись», — говорит святой апостол Павел

(Гал. 3, 27).

Поздравляю всех вас, дорогие братья и сестры! Же�

лаю Вам мира, здоровья, счастья, радости, благословения

от Богомладенца Христа и благоденствия в Новом году.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ÁÎÃ ÎÁÅÙÀË ÐÎÄÓ
×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÌÓ ÑÏÀÑÈÒÅËß
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При Воплощении Господа нашего Иисуса

Христа произошло соединение двух природ во

Христе. Это соединение не слитно, то есть Боже�

ство и человечество во Христе не растворяются,

одна природа не поглощает другую, во Христе

присутствуют и Божество, и человечество. 

Эти две природы соединены неизменно, то

есть Божество не изменилось, оно осталось Бо�

жеством, а человечество во Христе осталось

человечеством. Они соединены нераздельно, то

есть их нельзя разделить, разорвать, и они сое�

динены неразлучно, то есть во Христе соедине�

ны две природы навечно. И это очень важно, по�

тому что Божество Господа нашего Иисуса

Христа соединилось с человечеством навсегда,

никогда не исчезая, не переходя из одного в

другое, не разделяясь и не сливаясь. Таким об�

разом, у Христа две природы — человеческая и

Божественная, и у Христа две воли — Божест�

венная и человеческая.   

Бог наш невидим, но мы должны помнить,

что Он воплотился, снизошел к нашей немощи,

стал одним из нас. Через воплощение Господа

нашего Иисуса Христа мы увидели Бога Отца и

через Святое Причащение соединились с Богом

Сыном. Спаситель говорит: «Никто не знает Сы�

на, кроме Отца; и Отца никто не знает, кроме

Сына, и кому Сын хочет открыть» (Мф. 11, 27).

Христос открыл Бога Отца всему человечеству,

Он освятил, обо?жил человеческий род. Мы

спасены Господом нашим Иисусом Христом.  От

нас требуется живая вера, доверие и послуша�

ние Ему. И делать нужно то, что говорит нам

Христос, исполнять Его святую волю. «Кто хочет

идти за Мной, откажись себя, возьми крест свой

и иди за Мной», — говорит нам Спаситель. На�

ша обязанность и Божие повеление — терпели�

во следовать за Ним.   

О, как было бы хорошо, если бы мы были

там, где Христос: «Где Я, там и слуга Мой бу�

дет». Ради этого Христос предпринимал все до�

мостроительные действия в деле нашего спасе�

ния. Для этого Он воплощался, страдал, крес�

тился, постился, проповедовал, мучился, был

убит, похоронен,  воскрес и вознесся на Небо.

Для этого Он и создал Свою Святую Церковь,

чтобы через Церковные Таинства, через жизнь

в Церкви люди приготовили себя к жизни в

Царстве Небесном. «Ищите же прежде всего

Царства Божия и правды Его, а все остальное

приложится вам».  

Многие люди поверили Христу, исполняли

Его заповеди, искали главного — Царства Бо�

жия, и Господь им давал благополучие и благо�

денствие в этой жизни. А кому�то даровал

жизнь вечную в ином мире за послушание и тер�

пение неприятностей, гонений и болезней.  

Нам также нужно надеяться на Бога, верить

Ему, слушать и исполнять Его волю. Он помо�

жет нам быть жителями в Царстве Божием. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

«Таинство странное вижу и преславное: Небо — вер�

теп, престол Херувимский — Деву, ясли — вместилище, в

нихже возлеже Невместимый — Христос Бог…» Эти свя�

щенные слова, в которых благовествуется великая тайна

воплощения Сына Божия, Святая Церковь торжественно

возглашает в светлые дни праздника Рождества Христо�

ва. В первый раз они слышатся еще задолго до самого

праздника, в канун другого праздника — Входа во храм

Божией Матери. И этим Церковь уже заранее начинает

готовить своих верных чад к достойной встрече праздни�

ка Рождества. И если святитель Григорий Богослов, гово�

ря о наших великих праздниках, называет их Таинствами,

указывая этим на богатство их духовного содержания и

на те возвышенные тайны веры, которые в них открыва�

ются, то, быть может, наиболее всего эта глубокая мысль

вселенского учителя приложима именно к празднику

Рождества Христова, который так и называется — «Таин�

ство странное и преславное». А первоверховный апостол

Павел, говоря кратко о сущности нашего христианского

благовестия, сказал так: «Велия благочестия тайна —

Бог явился во плоти…» (1 Тим. 3, 16).

Благословенная ночь Рождества… На вифлеемских

полях мирно пасутся стада. Около них — пастыри, «бдя�

ще и стрегуще стражу нощную о стаде своем» (Лк. 2, 8).

Есть предание, по которому эти смиренные и верующие

труженики в тихую ночь беседовали именно о том, когда

придет Мессия — Спаситель мира. И вдруг… им предстал

Ангел Господень, и слава Господня осияла их. Человек не

может без трепета и страха встречаться с обитателями

горнего мира — пастыри «убоялись страхом великим».

Но с чего начал Небесный Вестник свое благовествие? —

«Не бойтесь! Я возвещаю вам великую радость, которая

будет всем людям» (Лк. 2, 10). И эту великую, эту священ�

ную радость Церковь приняла и хранит, и возвещает сво�

им верным чадам ежегодно в светлые дни Рождества

Христова. Две тысячи лет возвещается миру Святое

Евангелие — и в нем Церковь ежегодно, снова и снова

благовествует о Рождестве Христовом и возглашает Ан�

гельское славословие: «Слава в вышних Богу, и на зем�

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

Но слышит ли его современное человечество?.. Когда

в святую Рождественскую ночь Небо сошло на землю и

земля стала Небом, ибо на ней явился Бог воплотивший�

ся — по Святому Евангелию, только смиренные вифле�

емские пастыри слышали ангельское славословие и пок�

лонились Родившемуся. Весь остальной род человечес�

кий спал глубоким сном, не зная и не подозревая, что со�

вершилось в эту ночь и о чем пели Ангелы. А теперь, в на�

ши скорбные и трудные дни — как много людей, которые

спят глубоким, непробудным духовным сном и не слышат

благовестия Церкви! Они не внемлют ангельскому песно�

пению — оно не доходит до них. А если оно и донесется

до них в храм, то не оставит никакого следа в их душе —

она утонула в земной суете и забыла о Небе... 

Святые Ангелы пели о мире: «и на земле мир»… Во�

истину так! Ибо пришел на землю Тот, Кого Пророк име�

новал «Начальником мира»; пришел Тот, Кто при проща�

нии со Своими возлюбленными учениками сказал им:

«Мир оставляю вам, мир Мой даю вам...» (Ин. 14, 27). О,

если бы человечество, утерявшее мир, тоскующее о нем

и ищущее его, прислушалось к этим словам Начальника

мира и задумалось над ними! Когда верующие христиане

видят в наше время отчаянные попытки и старания сынов

и мудрецов века сего создать мир на земле, они вспоми�

нают грозное предсказание Пророка: «Нечестивым нет

мира — говорит Господь» (Ис. 57, 21)… Нет — и не будет!

И жалки все потуги миролюбцев достигнуть внешнего ми�

ра! Ведь не напрасно Господь после слов о том мире, ко�

торый Он дарует Своим ученикам, добавил: «Не так, как

мир дает, Я даю вам» (Ин. 14, 27). А Евангелие прямо го�

ворит нам о том, что о внешнем (политическом) мире, ко�

торого добиваются мудрецы века сего, Господь сказал:

«Не думайте, что Я пришел мир принести на землю — не

мир пришел Я принести, но меч» (Мф. 10, 35). Поэтому

напрасны упреки тех, кто утверждает, что христианство

«не удалось» — обещало людям мир и не дало его. Ибо и

Ангелы пели в Рождественскую ночь, и Сам Спаситель

говорил не о внешнем мире, а о мире духовном, о мире

человека с Богом и мире его совести — внутреннем ми�

ре. А внешнего мира Господь никогда не обещал, а нао�

борот, предсказав о войнах и военных слухах, добавил:

«Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому

быть. Но это еще не конец. Ибо возстанет народ на народ

и царство на царство...» (Мф. 24, 7). 

Разве мы не видим из этих слов с полной ясностью,

что того внешнего политического мира, о котором кричат

его пропагандисты, на земле не будет никогда! Мир — ос�

лепленный, обезумевший, запутавшийся в своих страс�

тях и заблуждениях! О, если бы хоть теперь прозрел, уви�

дел свет разума и понял, что служит к миру и спасению

твоему! Но, увы, — это сокрыто ныне от очей твоих, ибо

на них лежит непроницаемая пелена суеты и страстей. Из

вифлеемских яслей светит Свет Богопознания — но ты

его не видишь; Тот, Кто благоволил возлежать в этих яс�

лях, зовет тебя: «Приидите ко Мне все труждающиеся и

обремененные и Я упокою вас» — но ты этого спаситель�

ного призыва не слышишь и идешь вослед своих мудре�

цов, о которых Слово Божие давно сказало, что они, на�

зывая себя мудрыми, обезумели... И все явственнее и

явственнее чувствуется в тебе ядовитое дыхание прибли�

жения того, кто предстанет пред тобою как полное и

страшное воплощение зла, греха и богопротивления… 

Когда�то, в первые дни распространения христиан�

ства, святой апостол Петр предостерегающе призывал

первых христиан: «Спасайтесь от рода сего развращен�

ного» (Деян. 2, 40). Под «родом развращенным» Апос�

тол подразумевал как упорных врагов христианства в

еврейском народе, так и весь языческий мир, который

тогда до крайней степени огрубел и развратился. Ко

времени Рождества Христова язычество духовно изжи�

ло себя и омертвело, совершенно утратив истинный

смысл и понимание жизни. Христианство принесло ему

свет разума и дало новые силы — язычество духовно

возродилось в христианстве. Но то, что мы видим те�

перь, в наши дни — несравненно хуже и опаснее того,

что было в древние времена. Теперь развратился хрис�

тианский мир! Развратились христиане, то есть те, кому

Спаситель заповедал быть светом миру, с грозным пре�

дупреждением: «Вы — соль земли. Если же соль потеря�

ет силу, то чем сделаешь ее соленою?..» (Мф. 5, 13). Не

сбывается ли это у нас на глазах — не превращаются ли

нынешние «христиане» в соль «обуявшую»? Берегись

же, верный сын Церкви, этой страшной духовной гибели

— спасайся от рода сего развращенного! 

Вот в эти светлые дни Церковь вспоминает Рождест�

во Христово и славит родившегося Спасителя мира.

Стремись же и ты своей верой к яслям вифлеемским,

вслед за простыми и чистыми сердцем пастырями и

мудрыми волхвами, которые склонили пред этими ясля�

ми всю свою мудрость и знания. Принеси Божественно�

му Младенцу свои дары — веру в Него, надежду на Не�

го и любовь к Нему, и тогда в твоей верующей и пре�

данной душе зазвучит чудесное ангельское славосло�

вие: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в челове�

цех благоволение»…

Митрополит Филарет (Вознесенский), 

Восточно!Американский и Нью!Йоркский († 1984 г.)
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История грехопадения Адама — это история всего челове�

чества и каждого человека. Грех Адама повторяется в каждом

из нас, когда мы отворачиваемся от Бога и грешим. Но и Хрис�

тос воплощается для каждого из нас, а потому и спасение

Христом Адама — это наше спасение. «Разрешися связанный

Адам, свобода же всем верным даровася», — говорится в кано�

не, который читается на повечерии предпразднства Рождества

Христова. Во Христе всем людям возвращается та богоподоб�

ная свобода, которую Адам и его потомки утратили через грех

и отпадение от Бога.

Святитель Григорий Богослов называет Боговоплощение

«вторым творением», когда Бог как бы заново творит человека,

воспринимая на Себя человеческую плоть, «вторым общением»

между человеком и Богом: «Существующий начинает существо�

вать; Несозданный создается; Необъемлемый объемлется; Бога�

тый становится нищим через восприятие плоти, чтобы я обога�

тился Его Божеством… Что за новое Таинство? Я получил образ

Божий и утратил его, а Он воспринимает мою плоть, чтобы и об�

раз спасти, и меня обезсмертить. Он вступает во второе обще�

ние с нами, которое гораздо лучше и выше первого».

В воплощении Слова происходит, по выражению святого Еф�

рема Сирина, «обмен» между Богом и человеком: Бог восприни�

мает от нас человеческую природу, а нам дарует Свое Божество.

Через воплощение Слова происходит обо?жение человека. «Сло�

во воплотилось, чтобы мы обожились», — говорил святитель

Афанасий Великий. «Сын Божий стал Сыном Человеческим, что�

бы сынов человеческих сделать сынами Божиими», — сказал

святой Ириней Лионский. Обо?жение, к которому человек был

предназначен по самому акту творения и которое утратил через

грехопадение, возвращено человеку воплотившимся Словом.

И потому именно в Рождестве Христовом происходит всеце�

лое обновление человеческого естества. Не только в том един�

ственном Рождестве, которое произошло две тысячи лет назад

в Вифлееме, но и в том рождении Христа, которое вновь и

вновь происходит в наших душах. Ибо душа человека — это

«скотские ясли», которые Бог делает вместилищем Своего Бо�

жества и храмом Своим. Человек в грехопадении «уподобился

скотам несмысленным», но Бог приходит к падшему человеку и

делает душу его местом, где происходит таинственная встреча

между Ним и нами.

Величайшее чудо Боговоплощения в том, что, совершившись

однажды в истории, оно возобновляется в каждом человеке, при�

ходящем ко Христу. В глубоком молчании ночи Слово Божие воп�

лотилось на земле: так воплощается оно в молчаливых глубинах

нашей души — там, где умолкает разум, где истощаются слова,

где ум человека предстоит Богу. Неизвестным и неузнанным ро�

дился Христос на земле, и лишь волхвы и пастухи вместе с Анге�

лами вышли навстречу Ему: так тихо и незаметно для других рож�

дается Христос в человеческой душе, а она выходит Ему навстре�

чу, потому что возгорается в ней звезда, ведущая к Свету.

Мы таинственно встречаем Христа в молитве, когда вдруг об�

наруживаем, что молитва наша принята и услышана, что Бог

«пришел и вселился в нас» и наполнил нас Своим живоносным

присутствием. Мы встречаем Христа в Евхаристии, когда, при�

частившись Тела и Крови Христовых, вдруг чувствуем, что наше

собственное тело пронизано Его Божественной энергией и в жи�

лах наших течет Кровь Бога. Мы встречаем Христа в других Та�

инствах Церкви, когда через соприкосновение с Ним обновляем�

ся и оживотворяемся для жизни вечной. Мы встречаем Христа в

наших ближних, когда человек вдруг раскрывается для нас и мы

прозреваем в сокровенную глубину его, где сияет образ Божий.

Мы встречаем Христа в нашей повседневной жизни, когда среди

шума ее вдруг слышим Его призывный голос или когда видим

Его явное и внезапное вмешательство в ход истории.

Именно так — внезапно и неожиданно — вмешался Бог в

жизнь человечества двадцать веков назад, когда Своим Рож�

дением повернул весь ход истории. Именно так рождается Он

вновь и вновь в душах тысяч людей и изменяет, преобразует и

преображает всю их жизнь, делая их верующими из неверую�

щих, святыми из грешных, спасающимися из погибающих.

Пусть праздник Рождества Христова станет праздником

рождения Христа в нашей душе и нашего возрождения во

Христе. Умолкнем для мира, чтобы в душе нашей родилось Бо�

жие Слово и наполнило нас Божеством, Светом и святостью.

Митрополит Иларион (Алфеев)

МФ. 2, 2

Начнем со звезды Христовой. Если мы узнаем, что это бы�

ла за звезда и какая она — обыкновенная или отличная от про�

чих, действительная ли была звезда или только имела вид

звезды, то легко будет понять все прочее. Откуда же узнать о

том? Из самого Писания. 

Что она была не обыкновенная звезда и даже не звезда, а,

как мне кажется, какая�то невидимая сила, принявшая вид

звезды, это доказывает, во�первых, самый путь ее. Нет и не мо�

жет быть звезды, которая бы имела такой путь. Видим, что и

солнце, и луна, и все прочие звезды идут от востока к западу,

а эта звезда текла от севера на полдень: именно в таком поло�

жении находится Палестина в отношении к Персии. 

Во�вторых, то же можно видеть из самого времени: она явля�

ется не ночью, а среди дня, при сиянии солнца, что не свойствен�

но не только звезде, но и луне... Звезда же Христова превосход�

ством своего блеска преодолела самый свет солнечный, была

яснее солнца, и как оно ни блистательно, а она сияла больше. 

В�третьих, доказывается тем, что звезда то является, то

опять скрывается. Когда волхвы шли в Палестину, она была вид�

на и указывала им путь, а когда вошли в Иерусалим, она скры�

лась. Потом, когда они, сказавши Ироду, зачем пришли, остави�

ли его и собрались в путь, звезда опять является. Это уже есть

движение не звезды, а некоторой совершенно разумной силы... 

В�четвертых, то же ясно можно видеть из самого способа,

каким звезда указала место. Не с высоты неба она указала

его — в таком случае волхвы не могли бы различить места,

но, чтобы указать его, опустилась вниз. Сами знаете, что

обыкновенной звезде нельзя показать такого малого места,

какое занимала хижина, особенно же в каком вмещалось те�

ло Младенца. Так как высота ее неизмерима, то она не мог�

ла бы собою обозначить и определить такого тесного прост�

ранства для желавших узнать его. 

<...> Видишь, сколько доказательств на то, что эта звезда бы�

ла не обыкновенная и явилась не по законам внешней природы. 

Но для чего она явилась? Для того, чтобы обличить нечув�

ствительных иудеев и лишить их, неблагодарных, всякого спо�

соба к оправданию. Так как цель пришествия Христова была та,

чтобы отменить древние правила жизни, призвать всю вселен�

ную на поклонение Себе и принимать это поклонение на земле

и на море, то Христос с самого начала отверзает дверь язычни�

кам, желая через чужих научить своих. Так как иудеи, непрес�

танно слыша Пророков, возвещавших о пришествии Христо�

вом, не обращали на то особенного внимания, Господь внушил

варварам прийти из отдаленной страны, расспрашивать о Царе,

родившемся у иудеев... Бог сделал это для того, чтобы дать им

вернейший способ убедиться, если будут благоразумны, или ли�

шить всякого оправдания, если будут упорны. В самом деле, что

могут сказать в свое оправдание иудеи, не принявшие Христа

после столь многих пророческих доказательств, видя волхвов,

которые по явлению только звезды приняли Его и поклонились

явившемуся? Итак, с волхвами Бог поступил так же, как с нине�

витянами, к которым послал Иону, так же, как с самарянкою и

хананеянкою. Потому и сказано: «Ниневитяне восстанут на суд

с родом сим и осудят его» и: «Царица южная восстанет на суд с

родом сим и осудит его» (Мф. 12, 41� 42), потому что они пове�

рили меньшему, а иудеи не поверили и большему.

Ты спросишь: для чего Бог привел волхвов к Христу таким

явлением? А как же бы надлежало? Послать Пророков? Но

волхвы Пророков не приняли бы. Дать глас свыше? Но они гла�

су не вняли бы. Послать Ангела? Но и того не послушали бы.

Поэтому Бог, оставивши такие средства, по особенному Свое�

му снисхождению употребляет для призвания их то, что было

им больше знакомо: показывает большую и необычайную звез�

ду, чтобы она поразила их и величиною, и прекрасным видом,

и необыкновенным течением... 

Святитель Иоанн Златоуст

О ВСТРЕЧЕ СО ХРИСТОМ

ÌÛ ÂÈÄÅËÈ ÇÂÅÇÄÓ ÅÃÎ ÍÀ ÂÎÑÒÎÊÅ

Идет звезда всех звезд ясней,

И три волхва идут за ней.

Незримый хор с святых высот

Им славу Божию поет.

И в тьме ночной, и в ясны дни

Все шла звезда, все шли они.

И вот — пустынен, дик и нем

Перед волхвами Вифлеем.

Стезя звезды совершена,

И стала на небе она.

Так тих, так мил, 

как радость сердца,

Младенец в яслях почивал,

И несказанный свет блистал

От несказанного Младенца.

С благоговением святым,

Красою Божества сияя,

Сидела Матерь молодая,

Вся удивления полна,

Что Дева — Матерью Она.

О, Матерь Дева! Как прекрасен

На Сыне взор почивший Твой �

Он жив, он радостен, он ясен,

Как луч денницы молодой.

Твои уста полуоткрыты,

В груди небесный огнь горит,

С ресниц слеза любви бежит

И рдеют розами ланиты.

И блеск божественных лучей

От сына отражен на Ней.

И вот, под этот кров смиренный,

Где почивал Благословенный,

Волхвы с дарами притекли.

Сбылись пророчества от века,

Завет положенный сбылся,

И Искупитель человека

От Девы чистой родился.

Долина неба огласилась

Священной песнью торжества,

И тайна чудная свершилась �

Святая Тайна Рождества.

В.П. Бобров 1847 г.

ПУТЕВОДНАЯ

ЗВЕЗДА
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Это была череда праздников, начинавшаяся Рож�

деством (25 декабря/7 января), затем — Новый год, в

народе по�другому именуемый Васильевым днем (1/14

января), и, наконец, Крещение (6/19 января).

Самый главный день подготовки приходился на Со�

чельник — 24 декабря (6 января по новому стилю). Да�

же в нерелигиозных семьях, где пост соблюдался нест�

рого, в Сочельник обычно постились. В купеческих и

мещанских домах пост соблюдался строже, чем в дво�

рянских, в том числе и обычай не есть до «первой

звезды».

После богослужения простой люд традиционно отп�

равлялся колядовать… Колядками славили Христа и,

как в древности, желали хозяину дома богатства и бла�

гополучия. Впрочем, коренные москвичи не употребля�

ли слова «колядовать», а говорили: «Славить». Каж�

дая семья ожидала христославов, приготавливая для

них угощение. Обычно это были «козули» — пряники в

форме коровы или козы, которые символизировали

животных, находившихся в хлеву во время рождения

Иисуса Христа.

В сам день Рождества было обязательно попасть в

церковь, и тут в городах возникала проблема перепол�

ненности церквей, и в домовых храмах различных уч�

реждений вводили специальные билеты на празднич�

ное богослужение. У некоторых появлялась еще одна

предпраздничная забота — достать билеты на заутре�

ню в церковь. Каждый уважающий себя житель считал

посещение церкви в этот день своим не только лич�

ным, но и общественным долгом. 

Главный реформатор новогодних гуляний в России

— Петр I ввел традицию пышно отмечать Новый год: с

танцами, песнями, запуском шутих и фейерверков, ук�

рашением домов и общественных зданий хвойными

ветвями. Обычай же наряжать рождественскую елку

появился значительно позднее — в 30�х годах XIX в., в

царствование императора Николая I. При императоре

Александре III было положено начало традиции посе�

щения многочисленных елок членами Императорской

Семьи. Ежегодно 25 декабря/7 января после фамиль�

ного завтрака Император с детьми и великими князья�

ми приезжал в манеж Кирасирского полка на елку для

нижних чинов Собственного Его Величества конвоя,

Сводно�гвардейского батальона и Дворцовой полиции.

На следующий день елка повторялась для чинов, быв�

ших накануне в карауле. Императрица Мария Федо�

ровна лично раздавала солдатам и казакам подарки.

Для офицеров праздник устраивался 26 декабря/8 ян�

варя в Арсенальном зале Гатчинского дворца. Напро�

тив бильярда стояли елка и стол с подарками, после

раздачи даров всех угощали чаем. Александр III считал

своим долгом разделить рождественские праздники с

людьми, обеспечивавшими его личную безопасность.

К концу XIX в. предписания Петра I об украшении

домов хвойными ветками не соблюдались. Единствен�

ными зданиями, где эта традиция сохранилась, были,

как ни странно, кабаки. Перед Новым годом у ворот

питейных заведений или на их крышах ставились елки,

привязанные к колу. Стояли они там до следующего

года и были своеобразным «фирменным» знаком пи�

тейных заведений. Иногда вместо елок ставили моло�

дые сосенки. Этот обычай продержался в течение XVIII

и XIX вв. Есть мнение, что ругательство «елки�палки»

связано именно с этим отличительным знаком распи�

вочных. Все остальные здания украшали по�разному

— флагами и лентами, вдоль улиц ставили и зажигали

плошки с жиром, а с появлением электричества стали

покупать или брать в аренду электрические гирлянды.

В самом конце XIX в. в крупных российских городах

появляются многочисленные елочные базары. Один из

основных в Москве располагался на Театральной пло�

щади (прямо перед Большим театром). Выбор елки

был особой традицией, с прогулкой по базару и почти

обязательной покупкой сбитня и калача. После того

как празднество заканчивалось, игрушки снимали с

елки и раздавали детям… 

Детские подарки под елкой были обязательны. В

многодетных дворянских семьях традиционной была

игра в «передачу»: подарки завертывались в несколь�

ко слоев бумаги. Разворачивать их надо было посте�

пенно, передавая подарок тому, чье имя значилось на

очередной обертке. Детские праздники устраивались и

на второй и третий день Рождества. Со временем

елочные украшения стали более изысканными, появи�

лись определенные правила украшения рождественс�

кой ели всевозможными фигурными пряниками и пе�

ченьем (часто по�прежнему в форме животных). Вер�

хушку ели венчала Вифлеемская звезда. Потом все

упростилось, на еловых ветках стали развешивать

разноцветные игрушки, фонарики, корзинки. А еще

позже пришла мода на игрушки из папье�маше, фар�

фора, тисненого картона, стекляруса и приклеенного

бисера, прозрачного и матового стекла.

До революции выходными — нерабочими — днями

были 25 и 26 декабря (6 и 7 января по н.ст.), 1 (14) и 6

(19) января. Промежуточные дни были рабочими. В

первый день Рождества и на 1 (14) января у всех сосло�

вий в обычае были походы друг к другу «с поздравле�

нием». В дворянской среде был обычай устраивать тор�

жественные новогодние светские рауты: представите�

ли знати «при полном параде» совершали короткие ви�

зиты, разъезжая по городу от дома к дому и поздравляя

хозяев. И если для одних это был один из вариантов

развлечения, то для других такой обычай стал «празд�

ничной повинностью». Эту сторону с юмором и даже

сарказмом описал Антон Чехов в своих рассказах «Но�

вогодняя пытка» и «Новогодние великомученики».

«В приемном покое, полежав часа полтора и выпив

целую склянку валерьяны, чиновник приходит в

чувство… «Что у вас болит?» — спрашивает его поли�

цейский врач. «С Новым годом, с новым счастьем…»

— бормочет чиновник, тупо глядя в потолок и тяжело

дыша. «И вас также… Но… что у вас болит? Отчего вы

упали? Припомните�ка! Вы пили что�нибудь?» — «Не…

нет…» — «Но отчего же вам дурно сделалось?» —

«Ошалел�с… Я… я визиты делал…» — «Много, стало

быть, визитов сделали?» — «Не… нет, не много�с… От

обедни пришедши… выпил я чаю и пошел к Николаю

Михайлычу… Тут, конечно, расписался… Оттеда по�

шел на Офицерскую… к Качалкину… Тут тоже распи�

сался… Еще помню, тут в передней меня сквозняком

продуло… От Качалкина на Выборгскую сходил, к Ива�

ну Иванычу… Расписался…»

«Еще одного чиновника привезли!» — докладывает

городовой.

«От Ивана Иваныча, — продолжает Синклетеев, —

к купцу Хрымову рукой подать… Зашел поздравить… с

семейством… Предлагают выпить для праздника… А

как не выпить? Обидишь, коли не выпьешь… Ну, выпил

рюмки три… колбасой закусил… Оттеда на Петербур�

гскую сторону к Лиходееву… Хороший человек…» —

«И все пешком?» — «Пешком�с… Расписался у Лихо�

деева… От него пошел к Пелагее Емельяновне… Тут

завтракать посадили и кофеем попотчевали. От кофею

распарился, оно, должно быть, в голову и ударило… От

Пелагеи Емельяновны пошел к Облеухову…»

К концу XIX в. появился еще один способ поздра�

вить с праздником — отправить почтовую открытку.

Сразу возникла традиция дарения открыток. Первая

такая открытка появилась в России к Пасхе 1897 г., и

уже через пару лет отечественный рынок был запол�

нен сотнями разнообразных пасхальных и рождестве�

нских сюжетов… 

На Святки, пока высший свет веселился на балах и

маскарадах, простые горожане развлекались на ка�

тальных горах, которые часто стояли потом до Масле�

ницы, и в балаганах, где давались незамысловатые

представления. В Петербурге они располагались в ос�

новном на Царицыном лугу или на Марсовом поле, в

Москве — под Новинским монастырем (район нынеш�

него Новинского бульвара), потом переместились на

Девичье поле (сейчас это Хамовники). В Москве на Со�

борной площади появлялась традиционная елка, в Ма�

неже играли самодеятельные концерты, на Воробье�

вых горах организовывали фейерверк, а городская

знать бронировала места в популярных ресторанах.

Так, если в период новогодних празднеств в Москве

гостил Император, главный новогодний бал устраивал�

ся в Большом Кремлевском дворце в первых числах

января (с 13 января по н.ст.). 

Традицию новогодних фейерверков на Воробьевых

горах еще в 1891 г. завел московский ресторатор Сте�

пан Крынкин. Его кабак с незамысловатым названием

«У Крынкина» располагался на нынешней улице Косы�

гина, метров на 150 левее смотровой площадки. После

реконструкции в 1904 г. по всему периметру здания

вытянулась длинная терраса со столиками, гости кото�

рой могли видеть всю Москву. Именно для увеселения

посетителей владелец решился проводить новогодние

пиротехнические шоу, которые благодаря расположе�

нию кабака было видно и из центра города. Местная

публика в новогоднюю ночь сплошь состояла из бога�

тых замоскворецких семей.

Со временем Новый год стал «обрастать» своими

традициями. Вечер накануне Нового года стали назы�

вать «щедрым». Обильный праздничный стол, по на�

родному поверью, как бы обеспечивал благополучие

на весь предстоящий год и считался залогом богатства

семьи. Поэтому его стремились украсить всем тем, что

хотели бы иметь в достатке в своем хозяйстве. А вот

традиция пить шампанское, как гласит легенда, появи�

лась после разгрома наполеоновской армии. В 1813 г.

русскими были опустошены винные погреба мадам

Клико. Мадам не очень�то этому противилась и вроде

бы даже сказала, что «Россия покроет убытки». Это

действительно и произошло, так как вино Дома Клико

оказалось превосходным и его часто стали выписы�

вать в Россию. Французское шампанское «Мадам Кли�

ко» с тех пор стало неизменным атрибутом новогодних

празднеств.

Наталья Рогожина, кандидат исторических наук

КАК В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ОТМЕЧАЛИ

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО И НОВЫЙ ГОД
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«Алло! Это Вы, святой отец? Мне... это… в церкви

сказали, что Вы сегодня приедете квартиру освя�

щать», — глухо проговорил позвонивший и начал нев�

нятно объяснять, где он проживает и как его найти… 

За годы служения отец Дионисий научился, как ему

казалось, неплохо разбираться в людях. «То, что он

назвал меня, как католик, «святым отцом», — думал

он, медленно продвигаясь на своей машине в предно�

вогодней пробке, — говорит о его неграмотности в

вопросах церковных. Ну, а судя по сумбурной речи —

это или пожилой пенсионер после инсульта, или сред�

них лет алкоголик». 

Свернув с трассы, священник остановился в услов�

ленном месте у обочины, и в автомобиль, не спеша и

не отряхивая с ботинок грязную кашу из подтаявшего

снега, сел странного вида бледный человек, одетый в

обветшалую коричневую куртку и казенного вида шта�

ны. Несмотря на легкий морозец, на незнакомце,

представившемся Вячеславом, не было шапки, и ко�

ротко подстриженные редкие черные волосы делали

его угловатое, осунувшееся лицо с небольшим острым

носом особенно невыразительным. Немного оживлял

этот невзрачный портрет пристальный взгляд больших

черных глаз, которыми незнакомец, ничего не говоря,

долго и подозрительно рассматривал отца Дионисия,

толком не отвечая на его попытки завести разговор и

лишь изредка давая указания, куда поворачивать. 

«Наверное, недавно освободился из тюрьмы или

выписался из психбольницы», — подумал священник,

и ему стало немного тревожно: мало ли чего можно

ожидать от такого странного типа. Убить, может, и не

убьет, а вот нервы потреплет изрядно… «Только маши�

ну ставить у подъезда не будем, а то у меня соседи

очень нехорошие», — прервал грустные размышления

батюшки Вячеслав. «Ну, все понятно, — шизофрения.

Теперь главное — не давать ему собой манипулиро�

вать. Почувствует слабину, и случиться может все что

угодно…» — пронеслось в голове у священника. 

«Это в каком смысле — нехорошие? Шину мне, что

ли проткнут?» — несколько раздраженно спросил он

вслух. «Вам не проткнут, а надо мной издеваться бу�

дут…»

«Вот так номер, издеваться будут, — подумал ба�

тюшка, — а ведь Господь сурово нам сказал: кто пос�

тыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном

и грешном, того постыдится и Сын Человеческий…

(Мк. 8, 38)», — но не успел отец Дионисий раскрыть

рта для обличения в маловерии, как его новый знако�

мый открыл дверь, и они вошли в квартиру, вид кото�

рой настолько поразил священника, что он не смог

промолвить и слова.

Стены, пол и потолок были покрыты даже не

пылью, а толстым слоем черно�серой, матовой грязной

копоти. Батюшка по привычке снял обувь и тут же по�

жалел об этом, так как его ноги погрузились в липкую,

похожую на гудрон субстанцию, от которой с громким

звуком пришлось отдирать носки. «Жилище маньяка,

— подумал священник, но вслух робко спросил: — В

какой комнате мы будем молиться?» — «В этой…» —

ответил Вячеслав и повел своего гостя в зал, загро�

можденный длинным старым столом, накрытым зачем�

то паласом и поставленными на него перевернутыми

табуретками. 

«Мне нужен газ — кадило разжечь», — попросил

отец Дионисий и пришел в еще больший ужас, когда

оказался на кухне, буквально утопающей в пыли и

жирной грязи… «А меня еще жена ругает за неубран�

ные книги», — подумал батюшка, и его опасливое не�

годование сменилось жалостью к этому, очевидно, ни�

кому не нужному, опустившемуся, а возможно, и прос�

то больному человеку. 

Освятив квартиру, отец Дионисий принялся пропо�

ведовать о том, что наше жилье освящается прежде

всего нашей благочестивой жизнью, что необходимо

прощать обиды и уметь мириться с домочадцами и со�

седями, ну и, конечно же, молиться хотя бы сокращен�

но утром и вечером. «А самое главное, что Господь

нам дает в Церкви, — это возможность теснейшего об�

щения с Ним в Святых Таинствах. Когда христианин

исповедуется, мы верим, что в это время его исповедь

принимает Сам Христос, Который врачует его душу.

Когда мы причащаемся, то верим, что Сам Христос

входит в наши сердца и пребывает там до тех пор, по�

ка мы не изгоним Его своими грехами. Каким образом

это происходит? Наш ум этого вместить не может, по�

тому и называется: Таинство». 

«Зачем я ему это говорю? Он же все равно не по�

нимает…» — тоскливо подумал батюшка и, отказав�

шись от протянутой мятой сторублевки, поскорее засо�

бирался из мрачного места. «Вы это… святой отец, из�

вините за безпорядок», — как�то нерешительно про�

бормотал Вячеслав, прощаясь со священником. «Свя�

тые на Небесах, а я — грешный, — подытожил отец

Дионисий и, немного подумав, добавил: — Вы уж при�

беритесь у себя дома�то, а то как�то совсем тоскливо.

Все�таки Рождество скоро…» 

*** 

Праздничная Рождественская служба всегда радо�

вала отца Дионисия, но вместе с тем и неизбежно

утомляла… Огромное скопление народа вызывало в

нем если не панику, то некое непонятное смущение.

Именно поэтому батюшке особенно нравилось слу�

жить на святках — седмице, последующей за Рождест�

вом, когда молящихся в храме значительно меньше и

обстановка более камерная. 

Литургия в тот день закончилась довольно рано, и,

когда под праздничный трезвон колоколов все прихо�

жане уже разошлись, священник, разоблачившись,

вышел на улицу и, щурясь от январского солнца в суг�

робах, долго смотрел вверх, на колокольню, где в эти

святые дни дозволялось каждому прихожанину попро�

бовать себя в качестве звонаря. «Здравствуйте, греш�

ный отец! С Рождеством Вас Христовым!» — громко,

перекрикивая колокольный звон, обратился кто�то к

священнику. 

Отец Дионисий, не успев обидеться на столь сми�

рительное приветствие, увидел перед собой немного

странного, рано постаревшего мужчину, одетого так,

как одеваются на работе дворники. «Не узнали меня?

Это я — Вячеслав, у которого вы недавно квартиру ос�

вящали!» — «Вячеслав? Простите, не припомню…» —

«Ну, вы мне еще уборку посоветовали сделать…» Гла�

за Вячеслава светились радостью, а на бледных щеках

проступил румянец. 

Про уборку отец Дионисий вспомнил. «Такое не за�

будешь», — подумал он. Но в своем собеседнике он

никак не узнавал того унылого, несчастного человека,

которого принял за вышедшего из тюрьмы заключен�

ного. Хотя одежда собеседника не изменилась, но гла�

за светились радостью, а на бледных щеках проступил

румянец. «Вячеслав? — недоверчиво переспросил ба�

тюшка. — Ну и как, уборку сделали?» — «Пока еще не

до конца… Но самое главное — я послушался вашего

совета: поисповедовался и причастился. Если бы Вы

знали, как мне полегчало на душе. Вначале, после ис�

поведи, словно гора с моих плеч свалилась. А когда на

ночной службе причастился, то мне стало так хорошо

и радостно, что я грешным делом подумал, будто свя�

щенник вместо Причастия дал мне какой�то нарко�

тик…» На глазах Вячеслава навернулись слезы. 

«Вы уж простите за безпорядок, батюшка… Пони�

маете, я несколько лет практически не выходил из

квартиры. У меня умерла бабушка, воспитавшая меня

вместо родителей, и я чуть с ума не сошел от горя…»

Вячеслав стоял и еще долго рассказывал о своем нес�

частном детстве и горькой доле инвалида�сироты, ко�

торого обижали все окрестные мальчишки и у которо�

го, кроме любящей бабушки, никого на этом свете не

было. Когда бабушка была помоложе, они по большим

праздникам вместе ходили в храм, и Вячеслав до сих

пор помнил, как учила она его прикладываться к ико�

нам и креститься. Ну, а когда состарилась, то в храм

посылала уже его одного: написать записки об упокое�

нии погибших от алкоголизма родителей и принести

просфор со святой водой. 

Бабушка умерла на святки. На Рождество сетова�

ла, что не попала который год на службу, а спустя два

дня не проснулась, и великовозрастной внук долго си�

дел и не мог понять, что произошло. Хорошо, что под�

суетились сердобольные соседи: вызвали «скорую»,

помогли с похоронами… 

Так Вячеслав и оставался совсем один до тех пор,

пока не решил исполнить перед Рождеством, в очеред�

ную годовщину смерти бабушки, ее давнишнюю мечту

— пригласить священника и освятить квартиру… 

Священник Димитрий Фетисов

Мы шли в снегах, вгрузая в них по грудь.

Шипела ночь поземкой, будто кобра.

И наст скрипел, как сломанные ребра.

И мы не знали, где лежал наш путь.

Мой друг упал — он выбился из сил.

Я волком выл над ним от безнадеги.

И в этот миг подумал я о Боге

И в небо крикнул: «Господи, спаси!»

А в небе стыла лишь одна звезда

В разрывах туч, неправильным пунктиром.

И не было других ориентиров.

И я решил: «Ну, что ж, пойду туда.

Уж если умирать, то на ходу,

В звезде найдя иллюзию надежды».

И, друга ухватив за край одежды,

Я поволок его, как за узду.

Мне этот путь уже не повторить:

Такой ценою он в ту ночь мне дался —

Я проклинал, я плакал, я ругался,

Я даже Господа дерзал корить.

И я дошел, ломая естество…

В селе, где, подобрав нас, обогрели,

Во всех домах огни всю ночь горели —

Народ встречал Христово Рождество.

А чуть позднее, посреди людей,

За праздничным столом, под теплой сенью

Я понимал уже, КАКОЙ звезде

Мы навсегда обязаны спасеньем.

Игорь Гревцев

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ
КАКОЙ ЗВЕЗДЕ

ОБЯЗАНЫ СПАСЕНЬЕМ
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Время от Рождества до праздника Богоявления назы�

вается Святками, то есть особо святыми днями, в кото�

рые христиане должны вспоминать и радоваться о Рож�

дении Господа Иисуса Христа. Однако если в Интернете

вы введете в поисковике слово «Святки», то обнаружите,

что, оказывается, на Святки надо гадать, и даже встреча�

ются утверждения, что будто бы Церковь разрешает свя�

точные гадания… Давайте разберемся коротко и по су�

ществу относительно этих гаданий. 

Прежде всего, конечно, нужно начать с голоса Госпо�

да Бога — ведь это самый важный голос, к которому сто�

ит прислушаться. Господь Бог в Своем слове сказал

вполне определенно: «Не ворожите и не гадайте» (Лев.

19, 26), и в другом месте Он говорит: «Да не будет среди

тебя гадателя, ибо мерзок пред Господом всякий, делаю�

щий это» (Втор. 18, 9�12). Что это означает?

Поскольку именно среди женщин распространены эти

гадания, я думаю, женщины очень хорошо поймут этот

вопрос: «Хотите ли вы выглядеть мерзко в глазах кого�

либо?» Женщины, которые тратят очень много усилий и

средств на косметику и на одежду, чтобы хорошо выгля�

деть даже в глазах незнакомых людей на улице, разуме�

ется, не хотят выглядеть мерзко. Хотя от этих посторон�

них людей их жизнь, в общем�то, никак не зависит. А вот

представьте, что вы совершаете действие, в результате

которого вы выглядите мерзко в глазах не какого�то пос�

тороннего человека, а Самого Бога. И здесь хорошо бы

себя спросить перед тем, как решиться на гадания: «А

действительно ли это то, чего я хочу? Действительно ли

я хочу выглядеть мерзко в глазах Бога?»… 

Церковные люди понимают, что гадание — это грех. А

те, кто гадает, — это люди нецерковные. И, возможно,

сейчас для них отношения с Богом неважны. Но ведь ник�

то не знает, что будет за следующим жизненным поворо�

том. И потом, когда вдруг окажется, что вам нужно будет

пойти к Богу и попросить у Него чего�то, — вспомните,

что вы же себя сделали мерзкой в глазах Бога. И стоит ли

тогда удивляться, если вы просите и не получаете? И как

вы будете приходить к Богу в таком состоянии? 

Ведь на самом деле к так называемым святочным га�

даниям очень многие относятся как к некоему развлече�

нию. Стоит ли ради весьма сомнительного развлечения

так уронить себя в глазах Бога? — это если говорить по�

современному, а если по�библейски, то превратить себя

в мерзость перед Богом? Вы вправе спросить: а почему

это, казалось бы, невинное занятие делает человека

мерзким перед Богом? Почему Бог настолько негативно

относится к гаданиям? На этот вопрос есть ответ там же,

в Слове Божием: «И когда скажут вам: обратитесь к вы�

зывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревове�

щателям (это перечислены различные варианты гада�

ний», тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к

своему Богу?» (Ис. 8, 19). То есть Господь четко говорит,

что гадание Ему неугодно и обращение ко всякого рода

гаданиям — это обращение не к Нему. А к кому тогда?

Святые отцы отвечают однозначно: к злым духам, то есть

к бесам, демонам, тем падшим духовным силам, которые

ненавидят Бога и враждуют против Него. И вот теперь

представьте такую ситуацию: допустим, ваш родственник

или человек, которого вы считали себе близким, прек�

расно зная, что он может обратиться к вам и что он поль�

зуется вашим расположением, вместо этого идет и обра�

щается к вашему врагу — к тому, кто вас ненавидит, кто

с вами борется, кто очерняет ваше имя. Как вы к этому

отнесетесь? Не покажется ли вам мерзким этот посту�

пок? Так в глазах Бога выглядит всякий, кто начинает

посредством гадания обращаться к злым духам. 

Что же касается голоса Церкви, то, разумеется, Цер�

ковь не может (да и не хочет) отменять того, что говорит

Бог. И поэтому, например, в 61�м правиле Шестого Все�

ленского Собора говорится о том, что тех, кто гадает о

счастье, о судьбе и так далее, следует отлучать от При�

частия на шесть лет. А в случае, если они упорствуют, и

вовсе отлучать от Церкви. И никаких исключений для

Святок, разумеется, здесь нет и быть не может в принци�

пе. Потому что то, что противно Богу во все остальные

дни, с чего бы оказалось приятным Ему в эти дни?

Почему же нас подталкивают именно на Святки зани�

маться неугодными Богу делами? Да именно потому, что

бесу, который за этим стоит, приятнее, чтобы христиане

— даже хотя бы и только по имени христиане — именно

в те дни, когда предполагается, что они будут вспоминать

о Христе и искать возможность приблизить свою жизнь к

Его нормам, — обращались бы к Его врагам. Видите, ка�

кая здесь дьявольская логика?

О том, что далеко не все у нас занимались гаданиями

и относились к этому нормально, свидетельствует нали�

чие в нашем народе поговорки: «гадать — судьбу прога�

дать». О чем она говорит? О том же, что выражает нем�

ножко другими словами святитель Иоанн Златоуст: «Ес�

ли вы будете внимать гаданиям, будете недостойны рас�

положения и милости Божией, и этим приготовите для се�

бя многочисленные бедствия».

Мне могут сказать: «Ну, мы же не относимся к этому

всерьез, для нас это просто народный обычай, ни к каким

бесам мы не обращаемся, мы к этому относимся просто

как к шутке»… Однако стоит задуматься: а что, если, нес�

мотря на то, что вы не относитесь серьезно к этим призы�

вам, те, к кому вы обращаетесь посредством гаданий, от�

несутся к этому всерьез и ответят вам, и этот ответ вам

не понравится?.. Не всегда, но во многих случаях гада�

ние, которое начиналось как невинная забава, заканчи�

валось весьма плачевно. Я вам этого не желаю. Я желаю,

чтобы вы провели эти Святки с рождественской ра�

достью, с хорошим настроением и с помощью Божией.

Ну, а если вы уже гадали, то поспешите на Исповедь.

Священник Георгий Максимов 

Из рассказа Елены Смирновой, которая  с детства

увлекалась гаданиями, магическими ритуалами, кол�

довскими и эзотерическими практиками, вызывала

злых духов. 

…Однажды знакомая сказала мне: «Ты вызываешь

все каких�то духов… Пушкин, Лермонтов… А есть один

очень сильный дух, прямо из ада, один из близких к лука�

вому. Вызови его, и можно желание загадать»… И я выз�

вала, загадала ему какие�то желания свои, подростко�

вые. И в эту же ночь случился со мной мой первый тяже�

лый приступ. Я помню, что как будто на мне сидит какая�

то сущность, она меня душит, болит сердце, все болит, я

как будто умираю. Я просыпаюсь. В какой�то момент чи�

таю «Отче наш» — сразу молитва почему�то в голову

пришла, я других не знала. Потом опять засыпаю, и сно�

ва все повторяется. И так всю ночь. Где�то под утро я уже

смогла с трудом проснуться. Пришла в школу, и мне эта

девочка говорит: «А ты что? Думала: просто так вызыва�

ешь? Там написано у меня в книжке: прочитаешь закли�

нание — отдаешь душу». Но я тогда по глупости опять его

вызвала и сказала, что не надо мне никаких желаний, ни�

чего исполнять не надо. Однако это не помогло, и сны му�

чительные повторялись. Но опыты свои я не бросила,

продолжала искать. Я и Богу молилась, помню, у икон.

Какие�то свои желания просила. Я просто думала, что

все духовное как�то вместе связано… 

Когда я начала общаться с гадалками, я видела: у них

стоят иконы. И они говорили, что есть ведь и белая ма�

гия. Что если человек несет свет и добро, то значит, в об�

щем�то, он Церкви не противоречит. У меня никого из

друзей и знакомых не было, кто был бы воцерковлен. И я

понимала, что вроде плохо то, чем я занимаюсь. Но нас�

колько плохо, я не осознавала. И продолжала все это. В

итоге в 19 лет я очень сильно заболела. Случилась со�

вершенно непонятная болезнь. Не просто эти сны, кото�

рые продолжались у меня, а я начинала видеть наяву раз�

ные сущности, ощущала постоянный страх, болело серд�

це, голова, шумело в ушах… Стали вызывать «Скорую»,

врачи говорили, что у меня сердечный приступ, паничес�

кие атаки. Проверялась у разных врачей — найти ничего

не могли.   

У меня тогда появился интернет, и я вычитала на од�

ном церковном сайте, что надо причащаться. А у меня

было уже сформировано магическое мышление, суть

Православия мне была неясна, и я вряд ли бы поняла, да�

же если бы мне объяснили… И тогда была моя исповедь

с Причастием. Не то чтобы я покаялась и хотела изме�

ниться. Но я думала: вот исповедаюсь, причащусь — и

мне станет легче. Я вроде как и подготовилась, вроде ка�

кую�то информацию нашла о подготовке, но все равно не

могла вникнуть в глубину или, может быть, не хотела…

Нельзя забывать: причащаться или креститься не ра�

ди соединения с Господом, а ради иных целей, тем более

оккультных, — тяжкий грех…

В общем, став взрослее, я изучила разные версии га�

дания по картам… И уже началась зависимость какая�то… 

Мой переворот случился в 2012 г. на Святки. Я реши�

ла вызвать дух моего любимого тогда Ошо. Собрались с

девушками погадать… Вызвали мы этого Ошо. И я, пом�

ню, спрашиваю у духа: «Ты кто? Ты Ошо?» И у меня та�

релочка показала три буквы: «ЗЛО». То есть он сам себя

и назвал. Ну, мы погадали как обычно, разъехались. И ту

ночь я хорошо помню. Я приехала домой, и меня охватил

жуткий страх. У меня такого страха никогда не было. Я не

могла заснуть. Помню, нашла у себя дома церковную

свечу, зажгла ее. Стала молиться. Подчеркну, что злой

дух уходит только от имени Иисуса, только от знамения

креста, только от православных молитв. От всех прочих

религиозных молитв они не уходят, проверено мной на

опыте… 

А дальше наступило 19 января 2012 г. Крещение Гос�

подне. Я просыпаюсь утром и понимаю, что хочу быть

православной, что я выброшу все прежне книги, что не

буду ни с кем общаться из прежнего круга. Я вообще все

это отсеку и буду познавать только одну истину, потому

что истина там, в Православии. Я с такими мыслями

встала и все это сразу сделала. Как мне сказал батюш�

ка, у которого я потом была на исповеди: «Возможно,

кто�то за тебя помолился. Потому что это бывает очень

редко, чтобы человек так вдруг резко от всего отказал�

ся». Я очень долго готовилась к исповеди. Помню, приш�

ла на исповедь в малом храме города Череповца, был ве�

чер. И вот перед самой исповедью мне жутко плохо ста�

ло, меня трясло, речь будто пропала. Я думала, что убегу

оттуда. Но я подумала: у меня Ангел�Хранитель рядом, я

не уйду, я пойду на исповедь. Я помолилась Ангелу�Хра�

нителю, и это отступило. Я очень благодарна отцу Иоан�

ну… Мы прочитали чин отречения от сатаны, прочитали

молитву, плюнули в его сторону. Помню, первые службы

дались тяжело. Мне до сих пор тяжело стоять. Но я тогда

стояла. Я ничего не понимала, но мне было хорошо… Я

ощущала в храме, как вся чернота сходит с моей души и

мне становится легко. Я сделала выбор… 

И после покаяния я при помощи интернета нашла де�

вушек, которые тоже занимались похожими вещами. Им

вообще плохо, некоторым даже до сих пор. Значит, я еще

легко отделалась. Не могу сказать, что у меня прошло

все полностью. Я посадила свой духовный иммунитет

очень сильно всеми этими занятиями. Но, по крайней ме�

ре, я поняла: я нашла то, что искала. Жаль, что так долго

и с такими неприятными приключениями, но Господь к

Себе привел. Главное теперь — правильно идти…

В сокращении 

Из беседы священника Георгия Максимова 

с Еленой Смирновой

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ГАДАНИЯХ НА СВЯТКИ?

«ТАРЕЛОЧКА ПОКАЗАЛА ТРИ БУКВЫ: ЗЛО»
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ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

8 января — Собор Пресвятой Богородицы

Вчера церковные песни прославляли Рожденного в вер�

тепе и яслях, а ныне Виновницу радости нашей — Пресвятую

Богородицу. Праздник этот называется «собором» потому,

что древние христиане имели обычай в этот день собирать�

ся в святые храмы для прославления Богоматери.

В день собора верующих для прославления Пресвятой

Девы Марии укажем главнейшие добродетели и совершен�

ства, коими украшалась на земле Пресвятая Дева.

Первая добродетель, и вместе основание всех доброде�

телей человеческих, есть преданность в волю Божию с заб�

вением собственной воли. Необходимая для человека доб�

родетель сия постоянно преисполняла собою всю душу и всю

жизнь Святой Девы Марии. «Се, Раба Господня, буди Ми по

глаголу твоему!» — сказала Она Архангелу, благовествовав�

шему Ей зачатие Сына Божия. По�видимому, не трудно было

изъявить таковую преданность в то время, когда следовало

решиться не на что�либо прискорбное и уничиженное, а на

честь и славу — быть Материю Сына Божия. Но на самом де�

ле это был верх преданности и самоотвержения человечес�

кого. Ибо, во�первых, к сану и званию Матери Божией при�

надлежало, как мы увидим, множество скорбей и искуше�

ний, таких притом, кои не посещают самых великих подвиж�

ников благочестия. Посему сказать: «се, Раба Господня»,

значило сказать: се, Я готова на все лишения, скорби и стра�

дания, — готова на то, чтобы оружие прошло самую Мою ду�

шу! (Лк. 2, 35). Самое достоинство Матери Божией, хотя есть

высшее всех достоинств, но для души, истинно смиренной,

какова была душа Марии, решиться на приятие его еще

труднее, нежели решиться на скорби: ибо последние человек

смиренный почитает естественною своею долею и принад�

лежностью за свое нравственное несовершенство. А стать

выше Херувимов и Серафимов, как подобало Матери Божи�

ей, — на это душу воистину смиренную могла преклонить од�

на безпредельная преданность в волю Божию. И сия�то пре�

данность во всей силе выразилась в словах Приснодевы:

«се, Раба Господня, буди Ми по глаголу твоему!» Сказано так

один раз — Архангелу, а исполняемо было всегда, не только

пред Ангелами, но и пред упорными врагами истины и прав�

ды. Ничто не могло поколебать сей преданности в Марии —

ни самый крест Сына Ее, поколебавший собою всю землю.

Вторая добродетель души праведной есть чистота тела и

духа. Ею украшаются все рабы Божии, но никто не украшал�

ся в такой полноте, как Пресвятая Дева. По сей�то доброде�

тели Она, принадлежа еще к Ветхому Завету, где безбрач�

ное состояние было как бы даже противно закону, обещав�

шему в награду за исполнение его многочадие и многочис�

ленное потомство, — избрала для Себя на всю жизнь

девство и таким образом показала в Себе пример соверше�

нства, принадлежащего Завету Новому. По сей�то доброде�

тели Преблагословенная не прежде согласилась на благо�

вестие Архангела, как узнав, что исполнением его над Нею

не нарушится нисколько святый обет девства. Ибо что Она

говорит ему? «Како будет сие, идеже мужа не знаю?» (Лк. 1,

34). Как бы так рекла Она: дело, о котором ты поведаешь,

все и во всем зависит от того, могу ли Я при нем остаться в

безбрачном состоянии, Мною для Себя избранном: если мо�

гу, то Я готова послужить тайне; если нет, то да пройдет бла�

говестие твое на голову иную! Вот до чего, как видите, прос�

тиралась любовь к чистоте духа и тела в Пречистой!

Третья добродетель душ святых есть мужественное пере�

несение скорбей и искушений. Святая Дева Мария, после

Сына Своего и Бога, есть первый и высочайший пример этой

добродетели. Какого искушения не перенесла Она, какой

скорби не вытерпела? «Слово плоть бысть»  (Ин. 1, 14), то

есть зачалось от Духа во чреве Приснодевы. Для последней

из матерей есть в подобном положении ослаба и снисхожде�

ние; для Матери Сына Божия — нет его! Святой обручник, не

ведая тайны, подозревает Ее в бракоокрадовании!.. Что мо�

жет быть тяжелее сего искушения? Но Святая Дева перено�

сит его безмолвно. Одно слово Ее могло бы успокоить стар�

ца, а с ним и Ее Саму и разсеять подозрения. Но Она не сме�

ет сказать сего слова, потому что это тайна промысла —

страдает и безмолвствует! Приближается потом время рож�

дения. Тут еще более нужен покой; а Матери Сына Божия

надлежало в это самое время идти в Вифлеем с Иосифом,

чтобы подвергнуться переписи народной. В самую минуту

рождения недостает места в обители; и Мария идет для сего

в вертеп, полагает рожденного в яслех!.. Едва радость о Ро�

дившемся заставляет забыть стесненность Своего положе�

ния, как меч Ирода простирается уже над вертепом; и Ма�

терь с Отроча принуждена бежать в Египет тем путем, коим

и среди дня доныне с трудом проходят люди самые крепкие

и вооруженные.

Подражая евангелисту, преходим в молчании годы пос�

ледующие. Се, Мария уже на Голгофе. Какое мучение для

сердца Матери видеть на Кресте в муках Сына, Того Сына,

Который зачат от Духа Святаго, Который, по проречению Ар�

хангела, имел воцариться «в дому Иаковли во веки!» (Лк. 1.

33). Чужие не могли выносить сего зрелища и возвращались

с Голгофы, «биюще в перси своя» (Лк. 23, 48); а Матерь Ии�

суса стоит у Креста в безмолвии, погруженная мыслию в

бездну путей Божиих. Что может сравниться с этим святым

мужеством духа и сердца?!

Не продолжим повествования о величии Честнейшей Хе�

рувим. Вместо прославления Пречистой поспешим обра�

титься к Ней же с молитвою. О чем? Паче всего о том, чтобы

Ее благодатным содействием и в нашей нечистой душе от�

разился хотя малый и слабый образ тех добродетелей и со�

вершенств, кои украшали Ее на земле, чтобы мы в действи�

ях своих водились и управлялись не своими суетными жела�

ниями, а пресвятою волею Божиею, чтобы сохраняли, сколь�

ко возможно, душу и тело свое от скверн мирских и чтобы

умели благодушно переносить те бедствия и печали, кои

встречают нас на пути нашего земного странствия. Аминь. 

Протоиерей Григорий Дьяченко

День сей называется Собором Прес�

вятой Богородицы. Вокруг Божией Мате�

ри были ближайшие родственники, Ее

родственники по плоти, которые были,

конечно, и родственниками Младенца

Иисуса. Это Обручник Иосиф, это двою�

родный брат Спасителя Иаков, ставший

позже первым епископом Иерусалимс�

ким, — это была семья. И когда мы гово�

рим, что Рождество — семейный празд�

ник, это не просто дань некоей светской

традиции отмечать день сей в кругу

семьи, но еще и наполненное великим

смыслом почитание семейных отноше�

ний. Сам Господь, Его Пречистая Матерь

жили в семье. И семья — это колыбель, в

которой воспитываются дети, в которой

оттачиваются человеческие отношения.

Нет более сложных отношений, чем

между мужем и женой, потому что эти от�

ношения претерпевают множество испы�

таний. Ведь никто больше постоянно не

живет бок о бок друг с другом. Когда мы

приходим на работу, мы с кем�то некото�

рое время общаемся, а потом уходим в

семью. Но в семье мы пребываем всегда,

и в семье мы такие, какие есть на самом

деле. Семья снимает все условности,

разрушает все предрассудки, и непросто

воспринимать человека таким, какой он

есть, потому что есть в этом не только хо�

рошее, но и плохое.

Что же сохраняет семью перед лицом

этой ничем не приукрашенной реальнос�

ти? Существует только одна сила, кото�

рая может соединять людей, живущих

друг с другом, — это сила любви.

Вот почему мы молимся сегодня о

семьях — о мужьях и женах, о детях, о ба�

бушках и дедушках, о всех, кто соединен

семейными узами. Да благословит Гос�

подь жизнь наших семей! Да укрепит Гос�

подь каждого члена семьи и да умудрит,

чтобы он дорожил этой великой общ�

ностью и никогда не ставил под сомнение

ее ценность, — даже тогда, когда отноше�

ния между членами семьи проходят через

испытания! И дай Бог, чтобы эти испыта�

ния никогда не кончались разрушением

святых и Богом благословенных семей�

ных уз. Живя в семье, каждый совершает

маленький подвиг, и если он совершает

его достойно, то семья крепкая, сильная,

и она способна пройти через все испыта�

ния и внешние, и внутренние. В таких

семьях и формируются сильные личнос�

ти, способные на подвиг.

Без подвигов не может состояться

семья. Нужно научиться наступать на гор�

ло своей песне. Нужно научиться сдержи�

вать свои эмоции. Нужно научиться хра�

нить любовь даже тогда, когда муж и же�

на стареют и перестают быть привлека�

тельными, когда теряются физические

силы и энергия, которые притягивают лю�

дей друг к другу. Нужно научиться нести

подвиг жизни в семье, и тогда дети будут

способны на подвиг, народ наш будет

способен на подвиг, без которого не мо�

жет состояться человеческое общество и

без которого не может быть крепким го�

сударство.

Еще раз сердечно вас всех поздрав�

ляю с праздником Рождества Христова!

Святейший Патриарх Московский и

всея Руси Кирилл

ÑÎÁÎÐ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ
В КОТОРОЙ ОТТАЧИВАЮТСЯ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

СЕМЬЯ � ЭТО
КОЛЫБЕЛЬ

К Тебе, о Матерь Пресвятая,

Дерзаю вознести свой глас,

Лице слезами омывая:

Услышь меня в сей скорбный час.

Прими мои теплейшие моленья,

Мой дух от бед и зол избавь,

Пролей мне в сердце умиленье,

На путь спасения наставь.

Да буду чужд своей я воли,

Готов для Бога все терпеть,

Будь мне Покров во горькой доле,

Не дай в печали умереть.

Ты — всех Прибежище несчастных,

За всех Молитвенница нас.

О, защити, когда ужасный

Услышим судный Божий глас,

Когда закроет вечность время,

Глас трубный мертвых воскресит

И книга совести все бремя

Грехов моих изобличит.

Покров Ты верным и Ограда.

К Тебе молюся всей душой:

Спаси меня, моя Отрада,

Умилосердись надо мной!

Н.В. Гоголь

К ТЕБЕ, О, МАТЕРЬ ПРЕСВЯТАЯ!
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ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

8 января — празднование Виленской�

Остробрамской иконе Божией Матери

Остробрамская икона Божией Матери — один из са�

мых красивых образов Царицы Небесной. Солнечный

нимб Богородицы, между лучами которого вкраплены

звезды и месяц, заставляют вспомнить атрибуты Таин�

ственной Жены из книги Откровения святого Иоанна

Богослова: «И явилось на небе великое знамение: же�

на, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голо�

ве ее венец из двенадцати звезд». «Кто бывал в старой

Вильне и стоял в часовне Острых ворот перед чудот�

ворным ликом Остробрамской иконы, тот не забудет

никогда ее чудного выражения» (Евгений Поселянин). 

До установившегося названия Остробрамская у ико�

ны было несколько названий. Ее называли Корсунской и

Благовещенской. Корсунской ее называли потому, что

по одной из версий этот образ был явлен в Корсуни, или

Херсоне Таврическом, а Благовещенским — потому что

Богородица на этой иконе сложила руки в ожидании бла�

гой вести, которую вот�вот принесет Ей Архангел. 

Нежный прекрасный лик Пресвятой Девы Марии

притягивает к себе теплом и кротостью. Глядя на него,

веришь, что именно такой душевной чистотой, откры�

тостью и смирением Богородица предстала пред взо�

ром Архангела Гавриила. Дева Богородица сложила на

груди руки, как мы их складываем, подходя ко Святому

Причастию, готовясь принять Господа. Глядя на прек�

расный образ Богородицы, понимаешь, какой чистоты

должна быть душа для этого великого акта, каким сми�

рением надо обладать, чему надо подражать.

Написана икона маслом на дубовой доске разме�

ром 1,63 х 2 м. Фигура Богоматери закрыта позолочен�

ным серебряным окладом, изготовленным виленскими

мастерами в конце XVII века. Название икона получи�

ла от городских ворот, называемых «Острыми ворота�

ми» (польск. «Остра брама»; лит. Astria broma), икона

находится в часовне близ них.

Нам, православным, икона говорит о тяжком прош�

лом Православия в этом крае. Она — древняя наша

православная святыня, а между тем находится сейчас

в католических руках.

В Вильно святой образ попал из Крыма — из Херсо�

неса, или Корсуни, в XIV веке. Икону привез великий

князь литовский Ольгерд Гедиминович (1345�1377) пос�

ле одного из своих походов на татар. После разгрома

вражеских войск в Крыму князь Ольгерд Гедиминович

занялся традиционным для воинов сбором вражеских

трофеев, среди которых живопись почиталась наряду с

драгоценностями. Князь, по преданию, привез прекрас�

ный святой образ в подарок своей первой жене Марии,

русской княжне Витебской и православной христианке.

Она, в свою очередь, принесла ее в дар Свято�Троиц�

кой обители, возникшей в Вильне на том месте, где

пострадали от литовских язычников придворные бояре

Ольгерды — Антоний, Иоанн и Евстафий.

Окрестная местность заселилась исключительно

православными и получила название Острого, или

Русского конца. 

В 1498 г., когда в Вильне ввиду опасности от наше�

ствия татар была совершена закладка новых городс�

ких каменных стен, а в Остром, или Русском, в конце

города были сооружены ворота с башнею, чудотвор�

ный образ был выставлен в киоте с южной стороны

башни ликом ко входящим в город.

В 1596 г. в крае была объявлена церковная уния, и

Свято�Троицкий монастырь, которому принадлежала

икона, поневоле перешел в унию. Икона с часовней

сначала перешла во владение униатов, а потом доста�

лась латинским монахам кармелитам, у которых нахо�

дится и доныне.

В 1829 г. лик Пречистой Девы был подновлен в ка�

толическом духе. Говорят, что в ту пору на иконе мож�

но было еще различить церковнославянскую надпись:

«Честнейшая Херувим и Славнейшая без сравнения

Серафим». Богоматерь изображена без Младенца

Христа, по пояс, с выражением глубокого мира, сосре�

доточенности и девственной скромности. Так как ико�

на покрыта золоченой ризой, то видны только лик и

сложенные крестообразно на груди руки Богоматери.

Над головой Ее к ризе прикреплена двухъярусная ко�

рона. По всем направлениям от лика идут длинные лу�

чи. Икона вся покрыта безчисленным множеством ме�

таллических приношений в виде изображений Святых

и разных частей тела, которые служат безмолвными,

но яркими свидетельствами оказанных когда�то благо�

деяний Богоматери человеческому роду.

Остробрамская икона вообще является одним из

прекраснейших изображений Богоматери. По устано�

вившемуся в Вильне обычаю не только христиане, но и

люди других исповеданий при проходе через Остроб�

рамские ворота обнажают головы. Вы всегда можете

увидеть вокруг часовни народ, среди которого многие

стоят тут же, на улице, на коленях.

Известно что к иконографии Остробрамской Прес�

вятой Богородицы восходит чудотворный образ Божи�

ей Матери «Умиление», перед которым молился препо�

добный Серафим Саровский. 

Телеканал «Союз». Иеромонах Иов (Гумеров)

Писал о Христе великий Матфей, писал и превос�

ходнейший Лука, и один внес в книги одно, а другой —

другое родословие. Оба сии родословия низводят

Христа до крови первозданного. Но почему же один

евангелист ограничился большим, а другой меньшим

числом праотцев?Река родов до царя Давида у обоих

евангелистов нераздельна, а потом течет двумя пото�

ками, которые напоследок сливаются, идя, как к безб�

режному морю, ко Христу. А чтобы увидеть тебе это,

выслушай мое слово.

Давидовы сыновья были Соломон и Нафан.Один из

них, как ток великой реки, струил царственную кровь,

а другой — кровь святых и светоносных иереев. Хрис�

тос же стал тем и другим — и великим Царем, и Архи�

ереем. Посему Матфей написал Духом Божиим потом�

ков Соломоновых, а Лука обратился к Нафану.Но из

двух этих родов в одном поток вышел длиннее, а в дру�

гом короче, что и не удивительно, ибо не в собствен�

ном смысле один другого короче, а только число родов

в них неравно. А таким образом разделившееся внача�

ле потом слилось в одно.

Но реши мне этот вопрос: каким образом Иосиф

произошел от двух отцов?Узаконено было Моисеем:

ежели еврей умирал, не оставив после себя семени, то,

чтобы память его не истребилась между людьми, один

из братьев или ближних родственников умершего обя�

зан был, взяв любезную его супругу и имение, восста�

новить семя и дом умершему.А потому и о Богочелове�

ке открыл я следующую сокровенность. Матфан, кото�

рый вел род от Соломона, был женат на Есфане, но по

смерти его Есфану имел женой Нафанов потомок по

имени Мелхий. И она родила сынов — одному Иакова,

а другому Илию. По смерти же Илии,поеликуу него не

осталось рода,и дом, и супругу его немедленно взял се�

бе рожденный не по одному с ним отцу Иаков и родил

брату доблестного сына Иосифа. Так Иосиф был сын

Иакова, а закон приписывал его Илии. И один из еван�

гелистов, Матфей, указал на естественное происхожде�

ние, а другой, Лука, — на законное.Посему и ты перес�

тань возмущать прекрасное согласие евангелистов.

«Каким же образом Бог, явившийся на земле, ве�

дет род Свой от Давида царя? Как от смертной Матери

произошел безсмертный Бог? Но как же от Иосифа? 

Он был сын Девы и по Марии — потомок Левиин,

потому что Мариам была от Аароновой крови,о чем

свидетельствует нам Ангел. Возвещая богоподобной

Марии о рождении Предтечи великого Света, обеих

матерей возвел он к великому Аарону. Колена же царс�

кое и священническое между собой не смешивались».

Неправда! Колена были разделены,но и смешива�

лись многократно. Еще в древности дочь великого Аа�

рона ввел в знаменитый свой дом Наассон, а он был

шестой от Иуды. После же, когда ассирийским оружи�

ем истреблен был город и все потрясено владычест�

вом вавилонян, нестрого уже соблюдалась несмеши�

ваемость колен.Так Христос возводится к царям и по

Матери и, как просил я заметить, по мнимому отцу.

При Августе кесаре, когда облагали всех податями и

каждый в отечественном своем городе записывался в

перепись, в Давидово отечество —Вифлеем, который

принял в недра свои великого Христа, вскоре приходят

записаться и обрученная жена, и целомудренный Ио�

сиф, потому что оба одного были племени. И здесь при

яслях Матерь Дева родила Царя всего мира. Таким об�

разом, и по отцу возводится Он к царям.

Великий Лука вел родословие в обратном порядке

— от Христа к Адаму, Адам же ко мне пришел для Хрис�

та. Божией рукой приведен в бытие первый человек

Адам; отАдамаже произошел Сиф, от Сифа Енос, от не�

го четвертый Каинан, от Каинана Малелеил, от Малеле�

ила Иаред,родивший сына Еноха, который живым взят

был на небо. От Еноха же был Мафусал, который родил

сына Ламеха, и это отец Ноев. Сим был сыном сего

Ноя; от Сима произошли Арфаксад, Каинан, Сала; а

сына Салы именуют Евером, а сын Евера — Фалек;от

Фалека произошел Рагав, а этот родил Серуха, которой

родил Нахора. За сими следовал Авраам, сын Фарры,

сына Нахорова. Авраамов же сын Исаак родил Иакова,

а Иаков Иуду. А Иуда от Фамари родил Фареса, Фарес

Есрома, Есром Арама, и этот Аминадава, и Аминадав

Наассона.Наассон же Салмона, Салмон Вооза; от Во�

оза произошел Овид, Овид родил Иессея, а от сего про�

изошел великий Давид. Сыном Давидовым был Нафан,

который родил сына Матфана, и сей Маинана, Маинан

Мелеая, а сей Елиакима, Елиаким Иоаннана, Иоаннан

Иосифа.Иосиф Иуду, от него родился Симеон, от Симе�

она Левий, от Левия Матфан, от Матфана Иорим, от Ио�

рима Елиезер, от Елиезера Иосаф, от Иосафа Ир, от

Ира Елмод, а у сего был сын Косам, у Косама Аддий, у

Аддия Мелхий; от Мелхия произошел Нирий, от Нирия

Салафиил, Зоровавель, Рисай, Ионан,Иуда, Осок, Се�

мей, Матфий, Мааф, Наггей и Елим. От Елима произо�

шел Наум, Амос, Маттафий, Иосиф, Ианнай, Мелхий,

Левий, Матфан, Илий, Иосиф.

Так Лука, а как же великий Матфей? От Авраама до

Давида согласно со сказанным выше. А там, где Лука

перешел к священническому поколению, Матфей ста�

вит род царей. Теперь скажем, сколько их было и как

именовались сыны Давидовы: Соломон, Ровоам, Авия,

Аса; от Асыпроизошел Иосафат, а седьмой был Иорам;

потом Озия, Иофам, Ахаз, Езекия, Манассия, Амон,

Иосия; а после сего Иехония, которого отвели пленни�

ком в Вавилон, Салафиил, Зоровавель, Авиуд, Елиа�

ким,Азор; от Азора Садок, от Садока Ахин, от Ахина

Елиуд, от Елиуда Елиезер, от Елиезера Матфан, от

Матфана Иаков, самый же последний, мнимый отец

Христов, Иосиф.

Святитель Григорий Богослов

ОСТРОБРАМСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Р О Д О С Л О В И Е  Х Р И С Т О В О
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9 января — память святого архидиакона Стефа�

на. В 2020 г. – 1605 лет со дня обретения святых мо�

щей святого мученика (415 г.)

За углом, в квартале от Дамасских ворот, возник

гул, который по мере приближения нарастал и стано�

вился все более отчетливым. Спустя несколько секунд

после появления первых звуков можно было различить

отдельные слова: «На смерть его! Он богохульник! Да

будет проклят! Смерть ему!»

Группа обезумевших от ярости людей волокла мо�

лодого мужчину. Его волосы уже успели слипнуться от

крови, а благородное лицо покрылось синяками. Но в

глазах избиваемого человека было столько света и ра�

дости, что казалось, будто не на позорную и страшную

казнь он идет, а на встречу с невестой, которую заж�

дался на брачном пиру… 

Камнепад продолжался до тех пор, пока избивае�

мый человек уже почти не двигался, и лишь каждый

новый удар заставлял его вздрагивать. Мученик слов�

но не чувствовал ничего. Его по�детски красивое лицо

было обращено к небу, а губы что�то шептали. Послед�

ние слова были произнесены громче, и окружающие

могли их слышать: «Господь мой Иисус! Прими дух

мой», — тихо проговорил Мученик и застыл. На него

обрушилось еще несколько камней, пока кто�то из тол�

пы не выкрикнул, что пора уходить, иначе не оберешь�

ся проблем с оккупационными властями… Спустя нес�

колько минут окрестность опустела, а о произошед�

шем самосуде напоминало лишь бездыханное тело. 

В тот день такой же обезумевшей толпой поодиноч�

ке и группами были растерзаны многие единомыш�

ленники убитого. Они стали первыми, кто смертью зас�

видетельствовал свою веру в Мессию Распятого и

Воскресшего. Их имена практически неизвестны. Од�

нако, как звали того, чья кровь обагрила землю у Да�

масских ворот, мы знаем доподлинно.

***

Стефан стал первым христианином, принявшим

мученическую смерть за свою веру в Иисуса Христа…

Согласно Преданию, он был одним из самых молодых

членов апостольского сонма и едва успел вступить в

совершеннолетний возраст, который у иудеев начи�

нался с тридцати лет. Будучи евреем по крови, Стефан

происходил из эллинистической среды, и можно с

большой долей уверенности предположить, что роди�

ной архидиакона является Тарс — портовый город на

берегу Средиземного моря. Эта версия основана на

свидетельстве Предания, что первый христианский му�

ченик приходился родственником другому известному

тарсянину — апостолу Павлу. 

Церковная традиция именует Стефана архидиако�

ном, что значит «первый среди диаконов». С этим зва�

нием связан случай, который произошел в самый пер�

вый год после Воскресения Христова и Пятидесятни�

цы. Изначально апостольская проповедь была сконце�

нтрирована в Иерусалиме и редко выходила за его

границы. Главная цель учеников Спасителя на первых

порах состояла в том, чтобы привести к Христу как

можно больше своих единоплеменников. Ведь именно

израильскому народу были даны обетования Божьи о

пришествии в мир Мессии, и именно ему предстояло

прежде всех других возвестить Евангелие.

Очень быстро, буквально за несколько месяцев, ие�

русалимская община стала очень многочисленной. В

нее влились не только иудеи, родившиеся и жившие в

Палестине, но и евреи из других концов Римской импе�

рии, приходившие в Святой Град на поклонение или по

своим личным делам. Некоторые оставались в древ�

ней столице надолго, имея здесь дело или просто жи�

вя у своих здешних родственников.

Первая христианская Церковь славилась тем, что

средства, которыми обладали верующие, вносились в

общую казну и распределялись между людьми сооб�

разно их нуждам. Чаще всего деньги шли на помощь

самым обездоленным членам — вдовам, старикам, си�

ротам, инвалидам. На сбережения общины готовилась

еда, шилась одежда, делались прочие необходимые

вещи. Сначала эта система находилась в ведении

Апостолов, и, пока община не разрослась, обязанности

завхоза их не тяготили. Однако с увеличением числа

верующих ученики Христовы столкнулись с одной

проблемой. Занимаясь проповедническими трудами,

Апостолы перестали успевать решать организацион�

ные вопросы, которые требовали от них полной отдачи.

Ситуация обострилась, когда некоторые малоиму�

щие вдовы пожаловались, что о них не заботятся

должным образом. Скандальность этому обстоятель�

ству придавал тот факт, что «обделенные» женщины

были эллинками, то есть некоренными жительницами

Иудеи. Возникший конфуз со стороны выглядел как

ущемление прав «чужаков» «местными», а это еще

больше оскорбляло неместных христиан и грозило

расколом. Проведя расследование и осознав, что для

избегания подобных случаев в будущем нужно больше

внимания уделять сугубо бытовым вопросам, Апосто�

лы решили передать функции завхозов другим людям.

В итоге из числа верующих были избраны семеро са�

мых достойных и активных. Ими стали Стефан, Фи�

липп, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен и Николай. На

них отныне и возлагались хозяйственные функции.

Кроме того, они помогали Апостолам и их помощни�

кам�пресвитерам во время богослужения. Новая долж�

ность получила название дьяконской и со временем

стала одной из трех степеней священства.

Вполне возможно, что до своего обращения к Хрис�

ту Стефан учился в раввинской академии. В пользу

этой версии говорит тот факт, что архидиакон блестя�

ще знал Ветхий Завет, иудейские законы, обряды и ис�

торию. На страницах Книги Деяний он предстает перед

нами широко образованным интеллектуалом с пылким

сердцем и тонкой душой. Все это, умноженное на горя�

чую веру в Спасителя и особый Божий дар, делало

Святого действительно достойным человеком. Поми�

мо решения практических вопросов Стефан активно

проповедовал Евангелие в разных иерусалимских си�

нагогах. Блестящий ораторский талант и обширные

знания помогли Апостолу снискать уважение среди

многих людей, но его растущий авторитет стал и пред�

метом зависти со стороны иудейской религиозной вер�

хушки. Враждебные настроения подогревало и одно

важное обстоятельство — эллинистическое происхож�

дение Стефана.

Дело в том, что для иудеев Палестины идея избран�

ности еврейского народа была важна в гораздо боль�

шей мере, чем для иудеев, родившихся вне Земли

Обетованной. Вся жизнь палестинского еврея конце�

нтрировалась вокруг Храма, Закона Моисеева и веры

в грядущего Мессию�Царя. Эллинисты же воспринима�

ли все это не столь остро — в силу ряда причин им бы�

ла дороже мысль о том, что через исполнение Запове�

дей и богослужебных предписаний они становятся

ближе к Творцу. Стефан принадлежал именно к такой

категории — для него верность Господу на личном

уровне стояла выше, чем теократические чаяния ко�

ренных жителей Иудеи. После Воскресения Христова

Апостол еще больше утвердился в своей вере — обе�

щанный Спаситель уже пришел, и теперь ветхозавет�

ные предписания не играют прежней роли: теперь во

Христе Иисусе свершился весь Закон, и Бог стал мак�

симально близок каждому человеку, невзирая на его

происхождение.

В своей проповеди Стефан впервые сказал то, что

в глазах правоверного иудея было богохульством. Свя�

той свидетельствовал, что с пришествием Христа в

мир исполнилось все, о чем писали Пророки. Мессия,

по словам диакона, уже явился, Он — Сын Божий. А

это означает, что отныне на смену Закону приходит

Новый Завет, который Господь заключает со всеми ве�

рующими в Него.

Как�то раз в одной из синагог столицы разгорелся

спор между иудеями. Умеренные считали Иисуса про�

роком или проповедником, которого убили по ошибке.

Радикальная группа, состоящая из фарисеев и предс�

тавителей элиты, тут же парировали, что Назарянин —

лжец и еретик. Христиане стали отстаивать божест�

венность своего Учителя. Активнее всех выступил свя�

той диакон, который очень долго и основательно дока�

зывал иудеям их неправоту.

После недолгих препирательств дискуссия была

перенесена в помещение, где собрался Великий Си�

недрион — верховный суд Иудеи. До оккупации Земли

Обетованной римлянами этот орган имел право выно�

сить смертные приговоры, но в новозаветные времена

его члены должны были согласовывать свои решения

с имперской администрацией. Нужно сказать, что про�

цедура суда над преступниками была регламентирова�

на до мелочей, дабы исключить любую ошибку при вы�

несении вердикта.

Стефан предстал пред судом как подозреваемый в

ереси и богохульстве, но даже перед Синедрионом не

боялся свидетельствовать об Истине. Святой делал

это настолько убедительно, что вскоре оппоненты

осознали свое полное безсилие, ощутив отсутствие

встречных аргументов. Диакон, блестяще владея цита�

тами Писания, посрамил даже выходцев из Александ�

рии, славившихся красноречием и образованностью.

Но, как это часто бывает, убедительные доводы

лишь распалили еще больший гнев со стороны толпы.

Последней каплей стали слова Святого, который в эти

минуты сподобился от Бога видения: «Вижу небеса от�

верстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бо�

га». Лицо Стефана сияло неземным светом. Заседа�

ние суда было прервано всеобщим возмущением, ис�

ход разбирательств был предрешен. Нарушая все про�

цедурные предписания, Мученика объявили виновным.

Взбешенные люди, затыкая уши, набросились на

Апостола и стали избивать его. Очень быстро собра�

лась огромная толпа, состоявшая в основном из ради�

калов. На защиту Святого никто не стал. От храмовой

«палаты тесаных камней», где проходило позорное су�

дилище, его потащили за город, где он и предал Богу

свою душу.

Убийство Стефана явилось началом «великого

иерусалимского гонения», первого в истории христи�

анства. Радикалы врывались в дома иудеев�христи�

ан и убивали их как изменников и богохульников.

Особую активность во время карательного рейда

проявил выпускник раввинской академии Саул — бу�

дущий апостол Павел. Тогда погибли сотни христиан,

а Апостолы вынуждены были покинуть охваченный

погромами город и распространить проповедь за его

границы. Тем самым печальное событие послужило

толчком к распространению Евангелия по всей Па�

лестине и далее — по всей Римской империи. Кровь

Стефана стала поистине первой каплей того священ�

ного ручейка, который питает Церковь Христову на

протяжении всех веков ее бытия.

Около суток тело Мученика лежало у стен города,

оставленное на съедение собакам. И только на другую

ночь известный раввин Гамалиил, чьим учеником, по

некоторым версиям, был и Стефан, прислал своих лю�

дей и тайком забрал останки. Их с честью и великим

плачем похоронили в имении Гамалиила неподалеку

от города. В 415 г. могила Апостола была раскопана, а

мощи разделены. Их основную часть после недолгого

пребывания в Иерусалиме перенесли в Константино�

поль, а оттуда в VI в. — в Рим. Сегодня останки свято�

го мученика покоятся под алтарем храма Сан�Лорен�

цо�фуори�ле�Мура вместе с мощами другого известно�

го архидиакона — святого Лаврентия, убитого язычни�

ками в 258 г.

Александр Моисеенков, журнал «Фома»

ПЕРВАЯ КАПЛЯ В ОКЕАНЕ МУЧЕНИКОВ
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Окончание. Начало в № 12, 2019 г.

Храм Ирода был построен с использованием эле�

ментов греко�римской архитектуры, его величест�

венность впечатляла и Апостолов: «Учитель! посмот�

ри, какие камни и какие здания! (Мк. 13, 1). Ветхоза�

ветный Храм кипел жизнью. Глазами воображения

можно представить себе его будничный день.

Вот левиты, совершив обряд очищения, спешат к

своим обязанностям, а книжники и фарисеи, усев�

шись под колоннами, спорят о законе и ищут аргу�

менты, как бы опровергнуть утверждения саддукеев.

Священники и знатоки писаний, ожидая открытия за�

седания Синедриона, соревнуются в точнейшем ис�

толковании закона.

Пришедший из поля земледелец с первыми сно�

пами пшеницы встречается здесь с городским арис�

тократом, который ведет на веревке трехлетнего

тельца башанского, а набожный, но ревнивый муж

тащит с собой свою легкомысленную жену, подозре�

ваемую в измене, чтобы горькими водами испытать

ее верность.

Под высоким портиком двора язычников народ ув�

леченно беседует с новоявленным пророком, а прода�

вец голубей громко выкрикивает из�за прилавка.

Звуки торговли, пламенных споров, песнопений и

частной молитвы, мешаются здесь со звуками труб,

голосами убиваемых животных и с треском пламени

на костре жертвенника.

Для нас, христиан, самыми ценными являются

картины храма, запечатленными на страницах Еван�

гелия. Здесь происходило Введение во Храм Пресвя�

той Богородицы; здесь пророк Захария во время слу�

жения в храме получил весть от Ангела о том, что его

престарелая жена родит ему сына, будущего Иоанна

Крестителя, который «будет велик пред Господом» и

«предъидет пред Ним в духе и силе Илии» (Лк. 1�25).

Сюда был принесен Богомладенец Иисус Своими

святыми родителями в дар Богу на 40�й день после

рождения и встречен старцем Симеоном и пророчи�

цей Анной. В память об этом событии был установлен

христианский праздник – Сретенье Господне (Лк. 1�

25). Здесь нашли Его родители сидящего посреди

учителей, слушающего их и спрашивающего их так,

что «все дивились разуму и ответам Его». Здесь же

на крыле храма был искушаемый от сатаны (Лк. 4, 9�

12). Отсюда выгнал всех продающих и покупающих и

опрокинул скамьи меновщиков и скамьи продающих

голубей, сказав, что «дом Мой домом молитвы наре�

чется для всех народов, а вы сделали его вертепом

разбойников» (Ис. 56, 7; Мк. 11, 17).

Здесь не осудил блудницы, предложив первому

бросить камень тому, который никогда не согрешил

(Ин. 8, 2�11). К этому Храму совершил свой славный

«Вход Господень в Иерусалим», когда народ кричал:

«Осанна Сыну Давидову! Благословен грядущий во

имя Господне! Осанна в вышних!» (Мф. 21, 9). Сюда

вернул Иуда тридцать сребреников первосвященни�

кам и старейшинам, сказав: «согрешил я, предав

кровь невинную».

В этом Храме исцелял, проповедовал и говорил

притчи, здесь же предсказал его будущее разруше�

ние: «И выйдя, Иисус шел от храма; и приступили

ученики Его, чтобы показать Ему здания храма. Ии�

сус же сказал им: видите ли все это? Истинно гово�

рю вам: не останется здесь камня на камне; все бу�

дет разрушено» (Мф 24, 1�2).

Это ужасное пророчество исполнилось в 70 году

н. э. Иерусалим был полностью разрушен, а храм

сожжен римской армией во время осады Иерусалима

сыном императора Веспасиана — Титом. От этого

некогда величественного сооружения остались лишь

развалины, ставшие для народа израильского зна�

мением суда Божьего.

Этот день в истории Израиля стал символом всех

несчастий, страданий и народных бедствий. Соглас�

но еврейской традиции, в тот же день был пол�

ностью разрушен также и первый Храм, построенный

царем Соломоном.

В Талмуде говорится, что за 40 лет до разруше�

ния Храма, построенного Иродом, ветхозаветные

жертвоприношения потеряли свою силу: «зa сорок

лет до разрушения храма жребий (козлов) не выпал

на правую сторону; красная лента не побелела; за�

падный свет перестал гореть; двери святилища (во�

рота храма) открылись сами по себе…».

В первом отрывке жребий и веревка являются

частью обряда Дня Очищения (Йом Кипура). Этот

ветхозаветный праздник по толкованию святых от�

цов является прообразом искупительной жертвы

Христа и Его второго пришествия.

Открывающаяся сама по себе дверь возвращает

нас к завесе, разорвавшейся на две части во время

смерти Христа на Горе Голгофе. Последовавшее в

момент смерти Христа землетрясение, видимо, ста�

ло прямой причиной открытия ворот храма, для отк�

рытия которых, по сообщению Иосифа Флавия, тре�

бовалось двадцать священников. В тот же самый мо�

мент, видимо, разорвалась на две части и церковная

завеса (Мф. 27, 51).

Открытое противостояние межу уверовавшими

во Христа евреями и остальной частью еврейского

народа, видимо, не позволило связать эту дату с Ве�

ликой Пятницей. Как видно, нет до сих пор никакого

другого исторического события, объясняющего эти

обстоятельства.

Слова Спасителя «Се, оставляется вам дом ваш

пуст» (Мф. 23, 38; Лк. 13, 35), по толкованию Евфи�

мия Зигабена «Дом ваш», то есть Храм оставляется

пустым, так как в нем не обитает больше благодать

Божия.

Долгое время храмовая площадь находилась в

руинах и запустении. В 130 году н. э. император Ад�

риан построил на развалинах Иерусалима римскую

колонию под названием Элия Капитолина, а на хра�

мовой площади — языческое святилище в честь

Юпитера Капитолийского, что стало непосредствен�

ной причиной восстания Бар�Кохбы в 132 г. Восста�

ние было подавлено, и Адриан издал декрет, по кото�

рому всем, кто подвергся обрезанию, доступ в город

был запрещен.

«По сей день неверным рабам запрещается вхо�

дить в Иерусалим, ибо они убили слуг Бога и даже

Сына Его. Им дозволено приходить в город лишь для

того, чтобы оплакать его, и за деньги покупают они

себе право оплакать разрушение своего города», —

писал в IV веке блаженный Иероним.

В 363 г. император Юлиан Отступник пытался

восстановить Храм Бога Израиля, чтобы опроверг�

нуть пророчество Иисуса относительно Храма (Лк.

21, 6), но, как пишут историки, землетрясение, бури

и огонь, вырывавшийся из�под земли, прервали на�

чатую постройку, а вскоре наступившая смерть Иу�

лиана положила конец всем его планам.

С тех пор священная площадь на горе Мория бы�

ла заброшена, а в византийский период стала даже

складом мусора.

Храмовая гора стала снова местом поклонения и

молитвы после захвата Палестины арабами в 638 г.

Халиф Омар построил здесь первую деревянную ме�

четь, а Омейядский халиф Абд Аль Малик в 661 г.

заменил ее каменным Куполом над Скалой, который

стоит здесь до сегодняшнего дня.

В южной части храмовой площади в 705 г. халиф

Аль Валид построил Мечеть Эль Акса, что означает

«мечеть отдаленная». Согласно мусульманской тра�

диции, с этим местом связано ночное путешествие

пророка Мухаммеда из Мекки в Иерусалим и его воз�

несение на небо.

После завоевания Иерусалима крестоносцами в

1099 г. мечети на Храмовой горе были превращены в

церкви: «Купол над скалой» стал Храмом Господа

(Темплюм Домини), а Эль Акса — храмом Святого

Соломона (Темплюм Соломонис).

В 1187 г., после поражения крестоносцев в битве

на горе Хиттим, Иерусалим был завоеван войсками

Саладина (Салах ад�Дина). В ходе взятия города нес�

колько мусульманских воинов взобралось на верши�

ну «Купола над Скалой», где стоял золотой крест. В

этот момент, как передают арабские и христианские

хроники, битва была прервана, и глаза всех смотре�

ли в одну точку — крест на куполе. Когда мусульма�

нскими воинами крест был сброшен на землю, тогда

по всему Иерусалиму разнесся такой крик, что земля

задрожала. Мусульмане кричали от радости, христи�

ане от ужаса. С тех пор над горой Мориа доминирует

неизменно мусульманский полумесяц.

От ветхозаветного Храма сохранился только

фрагмент стены, окружающей Храмовую гору, кото�

рая уцелела после штурма римских легионеров в 70

г. Эту стену обычно называют Стеной плача (Котель

ха�Маарави), или Западная стена. В действитель�

ности эта стена не является частью ветхозаветного

Храма, а только частью подпорной стены, выполнен�

ной так, чтобы образовать ровное плато на уровне

вершины горы Мориа.

После разрушения Храма она стала самым свя�

тым местом иудаизма. В первые века после разру�

шения Храма евреи собирались на молитву на Мас�

личной горе, откуда открывается вид на всю Храмо�

вую площадь. Начиная с V в., возникает обычай мо�

литься у Стены плача и оплакивать разрушение Хра�

ма. Постепенно Стена плача превращается в место,

символизирующее былое величие Израиля и упова�

ние на его будущее.

В древней христианской церкви десятое воскре�

сенье после Троицы было днем памяти о разрушении

Иерусалима. Сегодня эта традиция уже забыта.

Мариам Юрчук, монахиня 

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ХРАМ - МЕСТО, ГДЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ ЭПОХИ
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11 января — 100 лет со дня кончины 

священномученика Александра (Дагаева) († 1920 г.). 

В 2020 г. — 20 лет со дня его канонизации

Александр Владимирович Дагаев родился 10 апреля

1862 г. в г. Бийске (Алтайский край) в семье священни�

ка Владимира и Феоктисты Дагаевых, у которых еще бы�

ло трое сыновей, двое из которых: Митрофан и Григорий

— тоже были священнослужителями.

Учился Александр в Томской духовной семинарии.

Духовная жизнь и возрастание студента Дагаева фор�

мировались под влиянием многих духоносных личнос�

тей, которые в то время находились в Томске. Прежде

всего это правящий епископ Томский и Семипалатинс�

кий Владимир (Петров) и старейший насельник Томско�

го Богородице�Алексиевского мужского монастыря ие�

ромонах Наум, к которому студент Дагаев обращался

за духовным советом. Александр выпустился из Томс�

кой духовной семинарии как раз в год кончины старца,

почившего в Бозе в 1884 г. В газете «Томские Епархи�

альные ведомости» был опубликован разрядный спи�

сок воспитанников семинарии, среди выпускников кото�

рой А. Дагаев был упомянут как удостоившийся высше�

го звания Студент. Это звание давалось далеко не всем

выпускникам, что говорит о способностях Александра,

его хорошей учебе, прилежании и старании в познании

Премудрости Божией.

В этом же году Александр обвенчался с девицей

Стефанидой Дробининой из семьи знатного Бийского

купца Алексея Дробинина. Впоследствии у них с ма�

тушкой родилось восемь детей: Евфалия (была заму�

жем за священником Алексеем Подойниковым, †

1937), Михаил, Мария, Вевея, Иннокентий († 1937),

Елена, Серафим, Иван.

В 1884 г. Александр Давгаев был рукоположен в сан

диакона Преосвященнейшим Макарием, епископом

Бийским. Служил поначалу на приходах Бийска и Барна�

ула, а в 1892 г. Указом Преосвященнейшего Макария

был назначен настоятелем Градо�Устькаменогорского

Покровского собора и благочинным церквей Змеиного�

рского уезда.

В Усть�Каменогорске проживал в собственном доме в

Мечетском переулке, почти рядом с собором. В 1906 г. за

труды по строительству Трехсвятительской церкви, по

благословению правящего архиерея, от прихожан был

преподнесен золотой наперсный крест с камнями в каче�

стве награды. Был награжден также Императорскими

орденами: орденом святого Владимира IV ст., орденом

святой Анны III и II степеней, медалью «В память

царствования императора Александра III 1881�1894», ме�

далью «25 лет церковно�приходских школ», медалью «В

память 300�летия Дома Романовых», крестом на Влади�

мирской ленте «В память 300�летия Дома Романовых».

По воспоминаниям старожилов г. Усть�Каменогорска,

отец Александр был человеком горячей веры, ревните�

лем Православия, искренне любящим Бога и свою Роди�

ну. Он неукоснительно соблюдал церковный устав и, как

благочинный, был в меру строг. В свободное время увле�

кался изучением истории Церкви и Российского госуда�

рства, игрой на музыкальных инструментах, что было

любимым занятием его многочисленной семьи.

Во время начавшихся после 1917 г. гонений на Цер�

ковь отец Александр твердо отстаивал Православную

веру. Он не устраивал Советскую власть из�за своей

кротости, миролюбия и призывов к покаянию. С амвона

он призывал соблюдать христианские заповеди при лю�

бой власти. Проповеди благочестивого и безстрашного

священника оказывали большое нравственное и духов�

ное воздействие на народ. Его храм всегда был полон

теми, кто приходил услышать из его уст слово правды.

Не только из города, но и из окрестных деревень тяну�

лись к нему православные. С церковного амвона отец

Александр открыто обличал антинародную направлен�

ность богоборческой власти. 

После убиения большевиками летом 1918 г. настоя�

теля Троицкой Крепостной церкви г. Усть�Каменогорска

протоиерея Сергия Феноменова отец Александр был

назначен на его место настоятелем данной церкви.

Во время захвата власти в городе солдатами армии

Колчака в казематах Усть�Каменогорской крепости со�

держался арестованный революционер Яков Ушанов,

боровшийся в 1917�1918 гг. за установление большевис�

тской власти в г. Усть�Каменогорске. Протоиерей Алек�

сандр Дагаев неоднократно навещал Якова Ушанова в

его заточении, беседовал с ним, увещевал отказаться от

революционных убеждений, не проливать братской кро�

ви и покаяться. Но обращения священника не нашли от�

зыва в сердце ослепленного безумными идеями револю�

ционера. В 1920 г. при отступлении армии Колчака Яков

Ушанов был сожжен солдатами в топке теплохода.

Вскоре после падения колчаковской власти в г. Усть�

Каменогорске последовала расправа над протоиереем

Александром Дагаевым. Большевики не могли больше

допустить, чтобы его обличительные проповеди достига�

ли ума и души народа. Он был для них опасен, они мсти�

ли ему за его верность истине и за смерть своего това�

рища, к которой он был не причастен.

11 января 1920 г. к отцу Александру в дом пришли во�

оруженные люди. Это было обеденное время, батюшка

сидел за трапезой в окружении своей семьи. Пришед�

шие потребовали от него пройти с ними. Отец Александр

подчинился приказу. Больше его в живых не видели.

Протоиерей Александр Дагаев принял мученичес�

кую кончину в Сакенькеном логу (где ныне расположе�

но городское кладбище). Священника, а с ним еще 50

человек: генерал�майора Петра Никандровича Ведени�

на с офицерами, городского голову Сидорова, хозяина

типографии Горлова (которому мы обязаны сохранив�

шимся до сих пор открытками с видами Усть�Каменого�

рска 100�летней давности) и других, порубили шашка�

ми, а затем по зимнему Усть�Каменогорску, по чистому

снежку протащили окровавленное тело протоиерея,

привязав его к лошади.

Через два месяца матушку Стефаниду Алексеевну

Дагаеву вызвали в местное ЧК на опознание. Ей показа�

ли найденное в проруби Иртыша разрубленное пополам

тело ее супруга. От тела были отсечены голова и правая

рука. Пальцы усеченной десницы отца Александра были

сложены для иерейского благословения. Останки свя�

щенномученика отдали Стефаниде Алексеевне для пог�

ребения, и она похоронила его. Однако место, где захо�

ронен протоиерей Александр, до сих пор неизвестно.

После расправы над отцом Александром из страха

подвергнуться той же участи многие отвернулись от его

семьи. Стефанида Алексеевна вынуждена была уехать в

г. Павлодар, где скончалась в 1932 г.

Протоиерей Александр Дагаев был реабилитирован

по закону Республики Казахстан 14 апреля 1993 г. При�

числен к лику Новомучеников и Исповедников Российс�

ких постановлением Священного Синода от 27 декабря

2000 г. День памяти — 11 января (29 декабря по ст.ст.),

в Соборе Новомучеников и Исповедников Казахстанс�

ких.

Пресс!служба Усть!Каменогорской и 

Семипалатинской епархии

Память — 11 января. В 2020 г. — 485 лет 

со дня кончины преподобного Маркелла

Преподобный Маркелл, игумен обители «Неу�

сыпающих», был родом из г. Апамеи в Сирии. Он

рано лишился своих родителей�христиан. Образо�

вание получил сначала в Антиохии, затем в Ефе�

се. Все имение, доставшееся от родителей, он

роздал нищим, порвав связь с миром. В Ефесе,

под руководством опытного старца, Маркелл всту�

пил на путь подвижничества, но затем ушел в Ви�

зантию к преподобному Александру, игумену оби�

тели «Неусыпающих». Обитель получила назва�

ние оттого, что в ней псалмопение совершалось

безпрерывно — день и ночь. Преподобный принял

Маркелла и постриг его в иночество. Ревностно

подвизаясь в бдении, посте и молитве, Святой ра�

но удостоился великих духовных дарований и да�

ра прозорливости. Он провидел день кончины ав�

вы Александра и свое избрание игуменом, но, бу�

дучи сам еще молод, не захотел иметь подначаль�

ных и временно удалился из обители, обходил мо�

настыри, получая назидание от старцев.

После смерти святого Александра, когда игуме�

ном был поставлен авва Иоанн, Маркелл вернулся,

к великой радости братии. Авва Иоанн сделал

Маркелла ближайшим своим помощником. После

смерти Иоанна святой Маркелл вопреки своему

желанию был избран игуменом монастыря и в

этом сане пребывал 60 лет. Далеко распространи�

лась слава о его святой жизни. К Маркеллу прихо�

дили издалека знатные и простые, богатые и убо�

гие. Окружавшие Святого много раз видели Анге�

лов, сопутствовавших Святому и охранявших его. 

Помощью Божией обитель «Неусыпающих»

благоустраивалась. Святой Маркелл, получая от

верующих людей средства на ее расширение и ук�

рашение, построил прекрасную большую церковь,

больницу, странноприимный дом. Своей молитвой

Преподобный врачевал болезни, изгонял бесов и

творил чудеса. Так, один из иноков был послан в

Анкару и там заболел. Будучи при смерти, он мыс�

ленно воззвал к своему авве. В тот же час препо�

добный Маркелл духовным слухом услышал вопль

ученика, встал на молитву, и больной тотчас же

выздоровел. Когда корабль, на котором находи�

лись его иноки, находился в опасности, молитвой

Преподобный утишил морскую бурю. Когда Свято�

му сказали, что в Византии бушует пожар, он слез�

но помолился за погибающий в огне город, и по�

жар утих, как бы потушенный слезами Преподоб�

ного. Однажды слуга некоего вельможи Ардаву�

рия, незаслуженно обвиненный, укрылся в обите�

ли от гнева господина. Ардавурий дважды требо�

вал от святого Маркелла, чтобы он выдал ему Ио�

анна, но тот всякий раз отказывался. Тогда Арда�

вурий прислал отряд воинов, и монастырь был ок�

ружен. Упавшие духом братия пришли к авве, про�

ся избавления от беды. Святой Маркелл один

безстрашно вышел за ворота монастыря к вои�

нам, держа крест. Преподобного окружало сия�

ние, от креста исходили молнии; слышался гром.

Тогда отряд обратился в бегство. Ардавурий, уз�

нав от воинов о случившемся, пришел в ужас и ра�

ди святого Маркелла простил слугу.

Преподобный мирно преставился к Богу в 485

г. Его верный ученик Лукиан тяжко скорбел о нем,

но на пятый день после кончины преподобный

Маркелл явился ему и утешил, предсказав скорую

кончину.

Православный календарь

СВЯТОЙ ИГУМЕН МАРКЕЛЛРЕВНИТЕЛЬ ПРАВОСЛАВИЯ И ЛЮБЯЩИЙ ПАТРИОТ
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О ГРЕХЕ АБОРТА

11 января — память мучеников 14000 младен�

цев, от Ирода в Вифлееме избиенных

Наверное, в то страшное время люди спрашива�

ли: «А где же Бог? Почему Он допустил такое зло, что

погибли 14 тысяч невинных детей?» Тогда люди отве�

та не находили, а сегодня можно сказать, что Господь

для этих убиенных детей творил великое благо, Он

готовил их к другой жизни. Через страдание они ста�

ли святыми жителями в Царстве Божием. А если бы

они выросли, кто знает, не оказались ли бы они в тол�

пе, требовавшей распять своего Бога: «Возьми, возь�

ми и распни Его» (Ин. 19, 15). Возможно, поэтому Бог

так поступил с Вифлеемскими младенцами. 

Сегодня Господь помог мне посетить детишек в

социальном центре и детском саду, пожилых людей в

доме престарелых, поздравить всех с праздником

Рождества Христова. Видел я, как ласкались ко мне

дети, обнимали, заглядывали в глаза, чувствовал их

любовь и уважение. Видел и скорбь пожилых людей.

У одних жизнь только начинается, у других уже за�

канчивается. И думаешь: а кто же из них счастлив?

Конечно, у пожилых скоро наступит иная жизнь —

вечная, со Христом, с Ангелами и Святыми. Прекра�

тятся земные неприятности, болезни, скорби. И как

было бы хорошо, если бы такое состояние — состоя�

ние радости и блаженства — для них наступило.

А для малышей жизнь только начинается. И кто

знает, как она у них сложится? Нам надо молиться,

чтобы Господь все обустроил, и надеяться, и верить,

что Он им поможет и все будет хорошо. Господи, бла�

гослови наших детей, чтобы они выросли и жили для

славы Божией, для пользы нашей страны и народа.

Среди детей в социальном центре я видел и боль�

ных детишек, которых мне очень жалко. И хочется

кричать всем взрослым: «Думайте о своих детях еще

до их зачала!» Ведь на нас, взрослых, лежит вся от�

ветственность за жизнь детей и их здоровье, а мы,

порой, не бережем зародившуюся жизнь и безответ�

ственно относимся к вынашиванию младенца в утро�

бе матери, что сказывается на его дальнейшем само�

чувствии, когда он появится на свет. Мы не только ре�

бенку готовим земное будущее, но и готовим себе на�

шу старость. Если мы хорошо воспитаем своих детей

— то можем быть уверенны, что они не сдадут нас в

престарелые дома; а плохо воспитаем — то сами бу�

дем мучиться. 

Побывав сегодня в доме престарелых, я увидел,

как грустно моим братьям и сестрам. А ведь у них есть

дети, внуки, были свои дома, но они не в своей квар�

тире, не в своем доме и, вместо родных детей и вну�

ков, за ними ухаживают чужие люди, государство. Все

это очень прискорбно! Вот почему нужно воспитывать

своих детей в благочестии, любви, учить их добру, по�

казывать пример почитания своих родителей. 

Отцы и матери, любите своих детей! Дети, любите

своих родителей и не наказывайте их, отдавая в прес�

тарелые дома на закате их дней — ведь все это вам

возвернется! Как вы поступаете со своими родителя�

ми — так и ваши дети поступят с вами; сегодня вы не

помогли своим родителям, выгнали их из собственно�

го дома — через какое�то время ваши дети вырастут,

а вы постареете, и они также выпроводят вас из род�

ного дома в чужой. Это закон жизни! Это пятая запо�

ведь, которую мы не должны нарушать!

Протоиерей Иоанн Монаршек

Мать и отец — со�творцы Богу, особенно в тот мо�

мент, когда зачинают младенца. На Богом дарованно�

го младенца во чреве матери надо смотреть как на по�

мощь, поданную обоим родителям для их спасения.

Хоть младенец и зачат вдуновением жизни, Богом

данной, но он в значительной мере зависит от воли ро�

дителей, которые могут принять решение сохранить

ему жизнь или умертвить его. Таким образом, тело ма�

тери может оказаться живой землей, а может и прев�

ратиться в могилу.

Отец Порфирий (Байрактарис) в одном из своих

духовных поучений наставляет: «Говори матерям,

как высоко почтил их Бог, сподобив стать матерями.

С того момента, с которого они понесли во чреве

своем зачатого младенца, они получают вторую

жизнь. Пусть говорят с еще не рожденным ребенком

и пусть ласкают его, а плод таинственным образом

почувствует утешение».

Тело матери — это земля живая, в которой отец се�

ет новое семя жизни, которое, будучи благословлено

от Бога дыханием жизни, принимает образ младенца

(всецелого человека). Любовь Божия приводит на свет

человека, которого никогда не существовало, уникаль�

ную душу, тайну которой нельзя узнать прежде време�

ни. А любовь родителей, в свою очередь, реально пи�

тает телесную и душевную жизнь младенца.

Если Любовь Божия всегда живодательна, то лю�

бовь родителей не всегда поддерживает полученную

жизнь. Когда она обезображена грехом эгоизма, так на�

зываемая «любовь» родителей становится смертонос�

ной. Таким образом, искаженная любовь родителей по

каким�то воображаемым причинам приносит в жертву

своих младенцев на алтаре плотских похотей и эгоиз�

ма. Коснея в грехах, родители уже не могут воспринять

тайну жизни, дарованной Богом в образе нового мла�

денца. Затем, поскольку тайну жизни они уже не пони�

мают, родители доходят до того, что легкомысленно

принимают решение «избавиться» от нового младенца,

умертвив его посредством аборта. Такие родители

смотрят на ребенка уже не как на плод собственной

любви и благословение Божие, а как на некое «чуже�

родное тело», препятствующее их планам на будущее.

С того момента, когда родители решат умертвить

ребенка, тело матери начинает мрачнеть, готовясь

стать могилой. Если до минуты аборта сердце матери

не услышит зова Божия и «немого крика» ребенка, ее

тело становится настоящей могилой, поглощающей

жизнь младенца, потому что по благодати, получаемой

в Таинстве Брака, мужчина и женщина естественным

образом становятся «единым телом». Рождение детей

является делом их обоих в равной мере, и аборт тоже

не может считаться иначе как делом обоих, если не по

преимуществу делом мужа как главы семейства, то

есть наделенного властью вести свою семью по узко�

му пути в Царство Христово. Поэтому муж зачастую и

является тем, кто роет могилу в теле женщины.

Материнство и отцовство глубоко укоренены в че�

ловеческой совести, и память об умерщвленном ре�

бенке будет вечно живой в душе обоих родителей. Эта

совесть является ключом, всегда готовым открыть им

двери покаяния, без которого не бывает спасения. Но

поскольку покаяние предполагает смирение и самопо�

жертвование, то многие отказываются от него, стре�

мясь выглядеть как можно достойнее перед другими и

перед самими собой.

Таковым, матери они или отцы, подходит слово

Спасителя Иисуса Христа, обращенное к фарисеям:

«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очи�

щаете внешность чаши и блюда, между тем как внут�

ри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой!

очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чис�

та была и внешность их. Горе вам, книжники и фари�

сеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гро�

бам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри

полны костей мертвых и всякой нечистоты. Горе вам,

книжники и фарисеи, лицемеры, что вы — как гробы

скрытые, над которыми люди ходят и не знают того»

(Мф. 23, 25�27; Лк. 11, 44).

Теодор Даналаке. Православие.ру 

Аборт на фоне запланированно�

го уничтожения Российского народа

выглядит особенно страшно и под�

ло. Даже с научной точки зрения

любой аборт надо рассматривать

как душегубство, детоубийство,

убийство ребенка еще в утробе ма�

тери. Это варварство самого низко�

го уровня, поддержать которое не

может ни один образованный, гу�

манный человек.

(Из письма академика РАМН

Ф.Г. Углова)

В последние десятилетия мы

удивляемся: почему наша страна так

плохо живет? А может ли рассчиты�

вать на счастливую жизнь страна, за�

нимающая первое место в мире по

количеству младенцев, убитых неве�

роятно варварским способом? Изве�

стный итальянский юрист Рафаэль

Баллестрини метко заметил 100 лет

тому назад: «Самым верным доказа�

тельством полного нравственного

падения народа будет то, что аборт

станет считаться делом привычным

и абсолютно приемлемым». Больши�

нство из нас, русских, уже вполне

заслужили подобную оценку, и

пришло время выбираться из липко�

го нравственного подземелья. Либо

мы осознаем свои заблуждения и из�

менимся, либо погибнем сами, раз�

рушим свои семьи и безславно за�

вершим существование некогда ве�

ликого народа. Так уже бывало в ис�

тории с другими народами, и не надо

тешить себя надеждой, что не прои�

зойдет с нами. Произойдет. И мы

еще увидим пустые песочницы.

Но есть и другой сценарий. Каж�

дая русская женщина скажет: «Нет,

я не буду делать аборт» � и уже че�

рез год нас будет не на миллион

меньше, а на пять миллионов боль�

ше. На пять миллионов больше

счастливых семей � и на столько же

меньше искалеченных душ.

Выбор за нами...

Д.О. Фесенко, кандидат 

биологических наук

Из средств массовой информа�

ции известно: огромное количество

россиян погибает в автокатастро�

фах, умирает от суррогатных спирт�

ных напитков, передозировки нарко�

тиков, самоубийств и прочее.

Страшная статистика, исчисляемая

сотнями тысяч, но она бледнеет в

сравнении с потерями общества по

воле родителей. Вследствие абор�

тов погибают еще больше так и не

родившихся людей � их миллионы…

Помимо прочего, это огромная

проблема врача, медицинских ра�

ботников всех уровней. Призвание

и предназначение врача — лечить,

а не убивать. Беременность — это

не болезнь, а ребенок — не опу�

холь. Призываю своих коллег серь�

езно задуматься над этим и активно

бороться с абортами, равно как и

депутатский корпус, Правительство

РФ. Мы все должны, каждый в сво�

ей сфере, участвовать в решении

этой проблемы более радикально.

Должны помимо решения социаль�

ных проблем: дополнительных вып�

лат, предоставления на льготных

условиях жилья для молодых семей

и прочее — проводить просвети�

тельскую работу, убедить общест�

во, что аборт — это убийство.

Академик Российской Академии

медицинских наук Б.В. Гайдар

КОГДА МАТЬ СТАНОВИТСЯ МОГИЛОЙ
НЕ НАРУШАЙТЕ

ПЯТУЮ ЗАПОВЕДЬ!

НАС МОЖЕТ БЫТЬ НА ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ БОЛЬШЕ
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Продолжение. Начало в № 12, 2019 г.

Евреи, переписывавшие Библию, — об этом

Паскаль замечает в своих мыслях — скрупулезно

и тщательно, из поколения в поколение передава�

ли до буквы, до йоты, до последней черточки все,

что касается наказаний им же, евреям, за несоб�

людение Заповедей Господних. Любой другой на�

род, предполагает Паскаль, имея самовлюблен�

ность и считая себя лучше других, наверняка бы

со временем вычеркнул, вымарал, вычистил бы

эти страшные слова, которые Бог с угрозой про�

изнес евреям. Он сказал: если ты будешь делать

все, что здесь написано, у тебя будет то�то, то�то

и то�то, а если ты не будешь делать то, что здесь

написано, у тебя будет то�то, то�то и то�то. А Кни�

га Второзакония может поднять волосы на голове,

столько там ужаса написано. И они из года в год,

из столетия в столетие переписывали эти страш�

ные слова, обращенные к ним, так как понимали,

что это — слово Божие.

Христос Господь сказал: «Ни единая йота, ни

единая черта не прейдет от закона, пока не испол�

нится все». Йота (еврейское «йод») — самая ма�

ленькая буква алфавита, а черта — это надстроч�

ная или подстрочная огласовка, которая подска�

зывает, как произносить то или иное слово, так

как гласных букв в еврейском алфавите только

две — «а» и «у», остальные все должны угады�

ваться по контексту, и для этого есть всякие чер�

точки. Так вот, каждая черточка имеет свою цену,

имеет свой вес.

Еврейские книжники подсчитали, что Господь

Бог дал, кроме Десяти заповедей на горе Си�

найской, в общей сложности 613 так называемых

мицвот — 613 священных повелений, которые де�

лятся на запреты и приказы. Вообще заповедь —

это запрет и приказ. Когда Господь создал Адама

в раю, Он сказал ему: «Рай нужно возделывать и

хранить». Это приказ: возделывай и храни! А зап�

рет — «Не вкушай от древа познания добра и

зла». Также и в Десяти заповедях есть запреты и

приказы. Например, «чти отца и мать» — это при�

каз, повелительный, положительный приказ. «Не

укради» — это запрет. Запреты и повеления —

это и есть заповедная зона действия нравствен�

ного закона. 

Так вот, евреи подсчитали, что в общей слож�

ности запретов и приказов Господь дал 613 во

всем Писании, а 613, оказывается, раскладыва�

ется удобно на два числа: на 365 и на 249. 365 —

это повелений, которые равны числу дней в году,

а 249 — запреты, которые равны числу костей в

человеческом организме. Я поинтересовался в

современных медицинских атласах: 249 — это

считая плюсневые косточки (в пяточке самые ма�

ленькие) и самую маленькую косточку в ухе —

молоточек, которая совсем микроскопическая,

которая бьет по барабанной перепонке, реагируя

на колебания звука. Как они все это подсчитали

в древние времена — я не знаю: анатомия была

запретным занятием. Только в средние века на�

чали препарировать трупы преступников, чтобы

понимать внутреннее устройство органов чело�

веческих. Как они раньше этим занимались — не

понимаю. Но, действительно, 365 повелений, 249

запретов — вместе 613 заповедей Господних. И

это не случайно.

Куда ни ткни — там везде пророчества, куда

ни ткни — там везде о Господе. Ни йота единая,

ни единая черта не прейдет от закона, доколе не

исполнится все.

Продолжение следует

Протоиерей Андрей Ткачев

Продолжение. Начало в № 9, сентябрь 2019 г.

Следствия грехопадения всем известны. Во�первых,

это духовная смерть, удаление человека от Бога. Перво�

начальный союз Бога с человеком был расторгнут. Пер�

вые люди желали, чтобы Бог предоставил их самим се�

бе, потому что у них происходило страшное страдание

от присутствия Бога. Но подлинная жизнь — только в Бо�

ге и с Богом, а удаление от Него — это страдание и

смерть. Адам и Ева, чувствуя свою виновность, больше

уже не могли беседовать с Богом, получать от Него нас�

тавления и благословения. Но, не смотря на преступле�

ние человека, Бог не оставляет его. «И они услышали

голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады

дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога

между деревьями рая» (Быт. 3, 8). Бог обращается к

Адаму и говорит: «Адаме, где еси?» (Быт. 3, 9). Адам не

мог показаться Богу и не мог сказать правду о своем

преступлении и говорит Богу, что он наг (Быт. 3, 10). До

грехопадения Адам знал, что скрыться от Бога невоз�

можно, и до грехопадения прародители не замечали сво�

ей наготы. Бог ждет правду от Адама, но он не высказал

главной причины. Тогда Бог обращается к Адаму с но�

вым вопросом: «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты

от дерева, с которого Я запретил тебе есть?» (Быт. 3,

11). Господь знает, что тяжело грешнику сознаться в

своем грехе, поэтому Сам называет его преступление.

Но Адам, вместо того чтобы чистосердечно раскаяться

перед Богом, говорит, что виновна его жена, которую

«Ты мне дал». Подобно Адаму поступает и Ева, обвиняя

в грехе змия, который соблазнил ее (Быт. 3, 12�13). В

этот момент они умерли духовной смертью. Произошло

помрачение духовных сил первозданного. Лукавство на�

полнило души наших прародителей. Грех помрачил их

глубокий проницательный разум. Грехом была ослабле�

на воля Адама. 

Произошло изменение мира материального. Нрав�

ственное зло после грехопадения отразилось на всей ви�

димой природе. Земля стала менее плодородной, сти�

хии стали враждовать между собой и между человечест�

вом. Многие животные не стали слушаться человека,

стали для человека опасны. Теперь они видели в чело�

веке не доброго хранителя и благодетеля своего, а заво�

евателя. Апостол Павел говорит, что это ненормальное

состояние, в котором через грех человека оказалась вся

тварь, было тяжелым и обременительным: «Вся тварь

совоздыхает и соболезнует даже доныне» (Рим. 8, 22).

«Бог не сотворил смерти» (Прем. 1, 13), Он создал

человека для нетления (Прем. 2, 23). И, если бы человек

сохранил свою невинность и праведность, он был бы

безсмертным. Причиной смерти явился грех — наруше�

ние заповеди Божией: «от дерева познания добра и зла

не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от не�

го, смертью умрешь» (Быт. 2, 17). Когда наши прароди�

тели согрешили, то почувствовали слабость, возникли

болезни, которые приближали их к могиле. «Яко земля

еси и в землю отыдеши» (Быт. 3, 19), — так появилась

смерть физическая.                                                           

Вот что сделало непослушание человека. Грех разор�

вал союз любви между Богом и человеком, и произошла

духовная смерть, помрачились все духовные и физичес�

кие силы в природе человека. Изменились в худшую

сторону первобытная красота и гармония материально�

го мира, появилась телесная физическая смерть в чело�

веческом роде. Грех, непослушание Богу принесли чело�

веку страдание и саму смерть. 

Бог проклинает змия. Это проклятие больше касает�

ся диавола. Вместе с тем Господь дает обещание роду

человеческому: «И вражду  положу между тобою и меж�

ду женою, и между семенем твоим, и между семенем ее;

оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить

его в пяту» (Быт. 3, 15). Это обещание прихода Спасите�

ля — радостная весть для человеческого рода. Жена —

это Матерь Божия, Семя Жены — Спаситель мира Гос�

подь наш Иисус Христос, Который совершит наше спа�

сение и победит диавола. «Жалить в пяту» означает, что

диавол будет наносить незначительные искушения как

Спасителю, так и Его Святой Церкви. 

В наказание за грех Бог обещает жене болезни при

родах детей, влечение к мужу и второстепенное место

ее в семье, в обществе, в домашней жизни. А Адаму Бог

говорит: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел

от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь

от него, — проклята земля за тебя; со скорбью будешь

питаться от нее во все дни жизни твоей; терния и волч�

цы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою

травою; в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не

возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты

и в прах возвратишься» (Быт. 3, 17�19). Земная жизнь

для человека становится очень короткой, трудной, насы�

щенной трудами, болезнями и печалью. Господь сделал

кожаные одежды Адаму и Еве, одел их и защитил от хо�

лода, жары, прикрыв их наготу. С этого времени люди

должны были заботиться об одежде и пище сами.            

Господь говорит: «Адам стал как один из Нас, зная

добро и зло». Бог жалеет, что человек захотел стать как

Бог, и для того, чтобы Адам не смог вкусить плодов от

дерева жизни, Бог изгоняет прародителей из рая и посе�

ляет недалеко от него, возможно, для того, чтобы Адам

помнил о своем грехе как причине изгнания из рая. 

У прародителей появляются дети. Но среди них появ�

ляется зависть, убийство, первое среди человеческого

рода кровопролитие. Это уже следствие греха Адама и

Евы. 

Дети прародителей принесли жертву перед Богом

каждый по роду своих занятий — от плодов и от овец.

Жертва Авеля была принесена с любовью, и Бог ее при�

нял, а жертва Каина не была принята. Причиной приня�

тия и непринятия Богом жертвы было их внутреннее от�

ношение к Богу. Зависть появилась у Каина. И хотя Бог

предупреждает его, но Каин не слушается Божьего пре�

дупреждения, выводит брата своего в поле и убивает, за

что был проклят Богом. 

Каин со своими детьми поселяется в земле Нод и

строит город. Дети Каина сделали музыкальные инстру�

менты, овладели разными играми. Грех в этот раз расп�

ространился еще больше, они стали грешить блудом и

всякими грехами и страстями. Дети Каина придумали

оружия нападения и защиты. Среди детей Каина появи�

лись разные виды наслаждений и удовлетворений своих

страстей. Начинается удаление людей от Бога, Его нрав�

ственных наставлений и исполнения воли Божией. 

Продолжение следует

Протоиерей Иоанн Монаршек

БОЖЕСТВЕННОЕ ОТКРОВЕНИЕ ЧТО ЗНАЧИТ ДЛЯ НАС

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ?
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12 января — память праведного царя Давида 

…Христианин! Наступают дни, в которые и на зем�

ле, и на небе отверзаются двери покаяния; ибо сказал

Господь: «Что вы пастыри свяжете на земли, то будет

связано на Небеси, и что разрешите на земли, то будет

разрешено на Небеси» (Мф. 18, 18). Христианин! Тол�

кай в дверь покаяния и ты, проси и моли у Премилосе�

рдного Господа отпущения грехов твоих и получишь

прощение. Но ты, быть может, недоумеваешь, как

приступить к дверям покаяния? Иди за теми, которые

вошли туда; а дабы ты ясно увидел ту покаянную лест�

вицу, которой один конец касается ада, а другой вос�

ходит до небес; дабы ты увидел даже ступени на этой

лествице и способ восхождения грешника по ней —

для этого вывожу пред очи твои глубоко павшего в

тяжкий грех царя Давида и в ряду настоящих бесед

кратко перескажу тебе историю его жизни, историю

его падения и историю его покаяния и помилования.

Давид, самый меньший из семи сыновей Иессея, в

юности пас овец отца своего. В юности же, по указанию

Божьему, был помазан пророком Самуилом на царство

Иудейское вместо царя Саула, который еще был жив. И

посмотрите: сколь славные деяния совершает Давид!

При помощи всемогущей силы Божьей одним ударом

камня он убил великана Голиафа, поразил двести Фи�

листимлян, избегал много раз ударов копья Саула, он

покорил многие города, победил Моавитян, Аммони�

тян, Филистимлян, многих царей и царства. Затем, по

великой милости к нему Царя Небесного, наследовал

престол царя Саула, сделался обладателем и царем

всего царства Израильского и Иудейского. 

После таких безчисленных благодеяний Божьих —

что оставалось делать Давиду, как только благодарить

за все Господа и молить Его, дабы Он продлил в благо�

получии его царствование, оградил миром народ и

царство и водворил навсегда тишину и благоденствие?

Все блага земные были в руках Давида, все делалось

по его желанию: он был царь собственного государства,

царь сильный и могущественный, царь великий и слав�

ный, сильный сам собою и сильнейший — при помощи

Божией, ибо он был вместе и пророк, пред ним открыты

были все сокровища земные и надежды небесные…

Между тем сей царь и пророк, кротчайший и умнейший,

сильнейший и величайший муж — муж по сердцу Бо�

жию сделал такой грех, который обезчестил его перед

всем царством, унизил пред всеми народами, вооружил

против него Бога, лишил его даров Духа Святого.

В одно время войско Давида под предводитель�

ством военачальника его Иоава осаждало столичный

Аммонитский город Равваф. Во время осады Давид

находился в своем дворце, прогуливаясь по открытому

крыльцу которого, он увидел не в далеком расстоянии

моющуюся в реке женщину, супругу своего подданно�

го Урии Хеттеянина. Прельщенный ее красотой, он сог�

решил. Если бы только этим кончилось его беззако�

ние, может быть, грех, им содеянный, был бы не так ве�

лик. Но дьявол, ослепив его разум, повел его ко греху

другому — к тягчайшему: из одной бездны низверг в

другую, дабы он не мог уже восстать. Дьявол вложил

ему мысль навсегда овладеть идолом своей страсти —

завладеть Вирсавиею через убийство ее мужа Урии.

Давид слушает дьявола и делает другое преступление,

ужаснейшее: к прелюбодеянию присоединяет убий�

ство невинного человека. Он призывает с поля сраже�

ния во дворец самого Урию, велит ему после военных

трудов отдохнуть в доме. Какая хитрость! Какие за�

мыслы к прикрытию зла! При всем этом добрый и

простодушный подданный, не подозревая ни в чем ца�

ря, скромно отказывается от такого удовольствия по

случаю настоящей войны. «Ковчег Божий на поле,

весь Израиль на ногах, все соотечественники мои в

опасности: я ли один останусь без дела, предаваясь

неблаговременным удовольствиям?» — отвечает Урия

на хитрую милость царя. Что же делает с ним Давид?

Он призывает его к себе во дворец, усаживает его за

царскую трапезу, окружает его предметами роскоши и

удовольствия, ест и пьет с ним и напивается. Но Урия,

омрачив главу напитками, не омрачил своего разума и

совести: поутру же он опять рвется на поле сражения. 

Что же сделал Давид, когда увидел, что Урия спе�

шит на поле битвы? Не удалась одна хитрость, употре�

бил другую, вернейшую. Давид пишет письмо и вруча�

ет его Урии для передачи военачальнику. Давид в этом

письме предписывает военачальнику своему послать

Урию на вылазку, подвести к стрелам неприятельским,

а самому Иоаву с воинами уклониться обратно с тем,

чтобы неприятели убили Урию. Написано, прочтено и

исполнено. Урия убит по плану битвы правильной, на�

чертанной самим Давидом. Весть об этом сделалась

известною во дворце; обстоятельства смерти Урии пе�

реданы царю в самом натуральном виде: неприятели

случайно встретились с осаждающими, завязалась

битва, в которой пали некоторые воины, а в числе их и

Урия Хеттеянин. Случилась обыкновенная, по�видимо�

му, вещь; никто не знал о злом умысле царя, кроме во�

еначальника. Давид тотчас посылает царедворцев

своих за Вирсавиею и делается ее обладателем. 

Таким образом, Давид все забыл: и милости к себе

Божии, и достоинство свое царское, и правила благо�

разумия, и закон Божий, который возвещал народам;

забыл и царство свое, и Бога, и все. Совершив два за�

конопреступающих дела — прелюбодеяние и челове�

коубийство, поправ закон Божий и пролив кровь непо�

винную, Давид заснул глубоким сном греховным. Все

спало в душе его; одно Провидение Божие бодрствова�

ло над ним и выжидало минуты пробуждения Давида.

Если такой святой человек, как пророк Давид, мог

так глубоко пасть, совершить два таких тяжких прес�

тупления, то как легко, как скоро каждый из нас может

впасть в искушение, впасть в тяжкий грех! Поэтому,

христианин, будь внимателен к самому себе, будь ос�

мотрителен на пути жизни сей, будь осторожен и имей

страх Божий. На что Бог дал тебе разум, волю, со�

весть? На то, чтобы ты все взвешивал, обдумывал и

ничего противозаконного не делал. Ты согрешил: пом�

ни же, что за краткое удовольствие ты дашь ответ пред

Богом: ты навеки потеряешь милость Божию за минут�

ное удовольствие — лишен будешь навсегда вечных

благ. И если ты доселе имел несчастие забыться по�

добно Давиду, смотри, чтобы тебе не пришлось уме�

реть в тяжком грехе. Аминь.

Протоиерей Василий Бандаков († 1890 г.)

ÏÎÓ×ÅÍÈÅ ÍÀ 50 ÏÑÀËÎÌ ÖÀÐß È ÏÐÎÐÎÊÀ ÄÀÂÈÄÀ

Как следует из надписаний над псалмами, автором

всех псалмов Шестопсалмия, кроме 87�го псалма, яв�

ляется Давид — древнееврейский царь, пророк и псал�

мопевец, живший за тысячу лет до Рождества Христо�

ва. Этот замечательный муж, возлюбленный (имя Да�

вид по�еврейски значит «возлюбленный») и избран�

ный на служение Самим Богом (Деян. 13, 22), всю

свою жизнь от самой юности подвергался многочис�

ленным гонениям и опасностям, испытывал сильные

скорби и искушения (Пс. 87,16). Но никогда, даже в са�

мых трудных обстоятельствах, находясь на волосок от

смерти, он не терял своего твердого упования на Бога,

к Нему обращался в скорби, Его благодарил и восхва�

лял в радости. Этот высокий настрой души Псалмо�

певца задает тон всем его псалмам. В них находят от�

ражение и конкретные события жизни царя Давида.

Рассмотрим эти события на материале Шестопсалмия,

придерживаясь хронологического порядка.

Псалом 62 относится к тому времени, когда псалмо�

певец Давид искал спасения в пустыни Иудейской от

преследований грозного врага, по мнению большинства

толкователей, завидовавшего ему и опасавшегося за

свой трон царя Саула (1 Цар. 23, 19, 26, 2, 24, 1�2). Дру�

гие исследователи, не без основания, относят этот пса�

лом ко временам более поздним, когда Давид был уже

царем (Пс. 62, 12) и против него, стремясь захватить

власть, поднял восстание его собственный сын Авесса�

лом. Эти события, описанные во Второй книге Царств, в

15�18 главах, отражены и в других псалмах, кроме 102�

го, и составляют доминирующую тему Шестопсалмия.

Причиной восстания, по толкованию святых отцов, был

тяжкий грех прелюбодеяния и убийства, совершенный

Давидом (2 Цар. 11). Вот что пишет об этом святитель

Иоанн Златоуст: «Давид бежал от сына своего, потому

что удалился от чистоты; бежал от сына, потому что на�

рушил целомудренное супружество; бежал от сына, по�

тому что убежал от закона Божия, который говорит: не

убий, не прелюбы сотвори (Исх. 20, 13�14). Он ввел в

свой дом чужую агницу, убив ее пастыря, — и агнец из

собственного дома его стал бодать своего пастыря; он

внес войну в чужой дом — и из собственного дома его

восстала против него война». Святитель Иоанн Злато�

уст подчеркивает, что это не его собственное умствова�

ние, а непреложный закон Божий: «откуда источник гре�

ха — оттуда и бич наказания».

Это понимал и сам Давид: он глубоко раскаивался в

содеянном и принял вспыхнувший мятеж как наказа�

ние, посланное от Бога (2 Цар. 12, 10�11). Поэтому,

зная о предстоящем восстании, Давид остался «яко

глух не слышах и яко нем не отверзаяй уст своих» (Пс.

37, 14). Он не чувствовал в себе морального права

обуздать преступного сына и предоставил Богу нака�

зывать его по Своему усмотрению. Именно этим, а не

малочисленностью верных ему людей, а тем более не

недостатком храбрости объясняется тот факт, что Да�

вид не вступил в открытый бой с мятежниками, а спа�

сался бегством, «егда гоняше его Авессалом, сын его».

Покаянный мотив особенно сильно звучит в псалме

37: «несть исцеления в плоти моей от лица гнева Тво�

его, несть мира в костех моих от лица грех моих» (ст.

4). Этот псалом, как и близкий к нему по содержанию

псалом 87, толкователи относят ко времени подготов�

ки восстания Авессалома. Испытывая тягчайшие фи�

зические и моральные страдания, всеми покинутый,

Псалмопевец кается перед Богом и к Нему Одному

взывает о помощи: «не остави мене, Господи Боже

мой, не отступи от мене. Вонми в помощь мою, Госпо�

ди спасения моего» (Пс. 37, 22�23). 

Автором 87�го псалма (судя по надписанию над

псалмом) является Еман Израильтянин (или Езрахит —

потомок Зары), левит из рода Кореев, поставленный

Давидом начальником одного из хоров (некоторые тол�

кователи, например, Иоанн Златоуст, Евфимий Зига�

бен, полагают, что автором псалма был сам Давид, а

Еман — лишь исполнителем. Впрочем, святые отцы не

придавали авторству такого значения, какое придают

ему наши современники). По мнению толкователя, этот

человек, близко знавший царя и разделявший с ним его

жизненные злоключения, изобразил их в своем псалме.

Блаженный Феодорит видит в 87�м псалме судьбу ев�

рейского народа, отведенного в Вавилонский плен. 

О событиях, относящихся к псалмам 3 и 142, крас�

норечиво говорят их надписания: здесь описывается

само восстание Авессалома, преследовавшего убега�

ющего от него отца. Главная мысль обоих псалмов:

твердая надежда не на человеческие силы, а в первую

очередь — на Бога.

Псалом 102, как считают толковники, написан Да�

видом значительно позже, уже на склоне лет. По сло�

вам блаженного Феодорита, «это благодарственная

песнь Богу об избавлении от рабства Вавилонского».

Н.П. Борисова, 

кандидат физико!математических наук

ЖИЗНЬ ЦАРЯ ДАВИДА ПО ШЕСТОПСАЛМИЮ
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15 января — память преподобного Серафима,

Саровского чудотворца

Празднуемый нами сегодня благостный старец,

преподобный отец наш Серафим, Саровский чудотво�

рец, является одним из самых близких нам Святым.

Он жил в России, и не очень давно, был современни�

ком Пушкина и Гоголя. Жизнь Преподобного мы хоро�

шо знаем во всех ее деталях. Хочется остановиться

на одной стороне жизни преподобного Серафима.

Это то, что теперь часто называют «серафимовским

богословием». 

Простой старец�подвижник, не проходивший в

учебном заведении Курса богословских наук, оставил

после себя и устные, и письменные заветы, преиспол�

ненные глубоких богословских истин, оставил после

себя науку, и изложенную в теории, и пройденную им

самим в жизни, которую можно назвать «стяжание

Святого Духа». Преподобный говорил, что стяжание

Святого Духа — это цель жизни христианина и все

христианское делание сводится к этому. «Стяжи дух

мирен — и тысячи около тебя спасутся», — говорил

он. Уча других, преподобный Серафим всю свою

жизнь посвятил стяжанию Святого Духа и поделился

Им со всеми людьми, и спас около себя многих. Но

достигнуть этого было делом непростым и нелегким. 

Преподобный не остановился перед многочис�

ленными подвигами, например, тысячу дней и тысячу

ночей провел он в одиночестве, стоя на камне в пла�

менной молитве. Пусть людям легкомысленным и не�

дальнозорким это кажется потерей времени, и это не

было эгоистическим стремлением в одиночестве

спасти одного себя. Именно этот его подвиг был дела�

нием социальным, то есть таким, от которого пользу

имело все человечество. Богачи, как последние ни�

щие, приходили к убогому старцу, прося у него пода�

яния — мира душевного. Ученые и мудрецы, не на�

шедшие в науке ответа на свои вопросы, спрашивали

у него, и этот неученый и простой монах давал им со�

веты, и они возвращались умиротворенные, получив

от него частицу Духа Божия, который несет в себе

всякую истину. 

Христос сказал: «Я есмь Истина и Жизнь» (Ин.

14,6). Находясь в Духе, Преподобный и весь мир ви�

дел в Боге, в каждом человеке видел образ и подобие

Божие. Приветствуя каждого приходящего, он гово�

рил: «Радость моя!» — и это не было заученной фра�

зой, не было пустым звуком. Действительно, общаясь

со всяким человеком, он ощущал эту радость, так как

каждый посетитель был для него посланником Божи�

им, его братом. Он обладал удивительной способ�

ностью в каждом человеке видеть хорошие, светлые

стороны, которых не могли затмить недостатки. Как�

то ему сказали: «Как плохо сегодня пели в церкви!»

— «Разве? — ответил он. — А мне казалось, что я

слышу пение Ангелов!» Он сам был в молитве так

близок Богу, что и в пении воспринимал только хоро�

шее, то, что приближало его к Господу, и ошибки пев�

чих не мешали ему лицезреть Спасителя, не угашали

Духа, которым он жил. Эта удивительная черта объяс�

няет многое в нашей собственной жизни. Однажды в

разговоре со своим учеником, образованным и состо�

ятельным помещиком Н.А. Мотовиловым, очень почи�

тавшим Старца, Преподобный сам разъяснил ему,

как может человек быть «в Духе». В это время они

оба гуляли в лесу, дело было зимой, и вокруг них сто�

яли запорошенные снегом деревья. «Посмотрите на

меня, ваше боголюбие, — сказал Старец. — Что вы

видите?» — «Я вижу вас как среди солнца и не могу

выдержать этот свет. Из глаз ваших как молнии сы�

пятся». — «А что вы чувствуете?» — «Необыкновен�

но хорошо, такая тишина и мир в душе, что и выра�

зить словами не могу». — «Что же вы чувствуете

еще?» — «Теплоту необыкновенную». — «Как тепло�

ту? Ведь зима на дворе и под ногами снег, да и на нас

с вами с неба более вершка снега насыпало. Какая

же тут может быть теплота?» И батюшка, улыбнув�

шись, сказал: «Знаю все это, и я тоже все это

чувствую, это потому, что мы с вами оба в Духе сей�

час, а если бы вы не были в Нем, то и меня таким ви�

деть не могли бы». 

В этой чрезвычайно интересной и поучительной

беседе мы задержим наше внимание на одной исти�

не. Человек видит в другом человеке то, что харак�

терно для его собственного состояния. Поэтому пра�

ведник видит в других хорошее, а грешнику недоступ�

ны эти переживания, и он видит мир в самом дурном

аспекте. Позволю себе привести пример. Каждый из

нас знает, что от качества радиоприемника, от того,

на какую волну он настроен, зависит то, что человек

слышит. В одной и той же комнате, в одних и тех же

условиях можно услышать и гениальную музыку, и

вой взбесившегося джаза. Если аппарат ваш чуткий и

хорошо настроенный, то он будет питать вас возвы�

шающими душу звуками, а если его плохо настроить

или же он будет порочен, то и вы услышите звуки,

только раздражающие вас, услышите только ложь,

зло и пагубу. Так и душа человеческая: когда в ней

мир, то и вокруг себя человек ощущает мир. Все лю�

ди кажутся нам хорошими, каждый человек — родной

и близкий, встреча с ним — для нас РАДОСТЬ. И это

не только потому, что судьба нас сводит с такими

людьми, но главным образом потому, что мы сами в

этот момент находимся в мире и Духе Божием. И об�

щение с нами становится радостью для людей, они

идут к нам за утешением, за советом, за любовью. Но

вот по ряду причин мы потеряли внутри себя мир, и

что же? Все вокруг нас как будто изменилось. Небо

заволокло тучами, все нас раздражает, люди повер�

нулись к нам своими грехами и ошибками. Мы сами

делаемся для окружающих не источником мира, люб�

ви и радости, а тяжелым крестом, бременем и обузой. 

Братья и сестры! Загляните внутрь себя, и вы

увидите разные состояния своего сердца, по�разному

окрашивающие жизнь, создающие вокруг вас то мир

и радость, то вражду и ненависть. Вы вспомните лю�

дей, общение с которыми — радость и обогащение

духовное. Вспомните и других, вокруг которых пусто�

та, потому что душа их пуста для мира и любви. Каж�

дый из нас может быть для мира радостью и приме�

ром, но и каждый из нас может своим внутренним

состоянием нарушить мир в мире. Тот мир, в котором

Христос сказал нам: «Мир Мой даю вам» (Ин.14, 27).

Дать миру мир может только тот, кто имеет этот мир

в своем сердце. И чтобы дать миру братство и лю�

бовь, надо иметь все это в своем сердце. Чтобы стать

светом для человеков, надо постоянно и напряженно

бороться с самим собой, бороться со своими ошибка�

ми и недостатками, и отсюда мы должны начинать

всякие усилия для создания мира на земле. 

Братья и сестры! Слушайте завет праведного от�

ца нашего Серафима! Стяжите дух мирен — и тысячи

около вас спасутся. Аминь. 

Протоиерей Борис Старк († 1996 г.)

КАЖДЫЙ ИЗ НАС МОЖЕТ БЫТЬ ДЛЯ МИРА РАДОСТЬЮ

Мильячо Камилло родился в бедной рабочей

семье на юге Италии, в солнечном прекрасном Неа�

поле. Он рано познал горький вкус нищеты рабочих

кварталов… Его семья в надежде на лучшую жизнь

переехала в Милан, где их приютил местный крими�

нальный авторитет, сжалившись над бедствующей

семьей. Так юный Камилло сошелся с миланским

криминальным миром, стал подрабатывать в ночном

заведении, рано попробовал наркотики и все прелес�

ти ночной северной столицы Италии...

Чтобы избежать разврата, он женится, у молодой

семьи рождается дочь, которую Камилло называет

Катей… Прошло еще несколько десятилетий… и

семья распалась. Камилло ушел из дома, оставив

жене и дочери квартиру. 

После безконечных странствий по друзьям и зна�

комым жизнь выбросила его на улицу без работы и

средств к существованию. В его сумке лежало два

пистолета. И навязчивая мысль совершить преступле�

ние или убить себя не покидала его… Ночуя в благот�

ворительных ночлежках, он рано утром уходил в поис�

ках работы… Иногда заходил в католические косте�

лы… В одну из ночей он вдруг услышал, во сне или на�

яву, чей�то голос: «Так почему же ты не зашел вов�

нутрь?» Камилло открыл глаза, сел на кровати, рядом

никого не было. «Куда я не зашел? Кто это говорил со

мной? — мучительно думал он. — Наверно, на нерв�

ной почве у меня начались галлюцинации...» Затем он

вспомнил, что подходил к дверям одного храма…

Был субботний полдень. Камилло спешил на ту

самую улицу, к неизвестному храму… Он вошел и

увидел нечто совершенно невиданное: неизвестный

священник окроплял святой водой людей, выстроив�

шихся рядами с корзинками, в которых стояли яркие

круглые хлебы, посыпанные сахарной пудрой… 

«Где я, что это за удивительное место? Может, я

в раю?» — так думал он тогда. Вдруг внимание Ка�

милло привлекла большая икона с изображением

благословляющего старца, который смотрел на него

ласково и с любовью… «Будто теплая волна счастья

и облегчения омыла мою душу в тот момент!»…

Через некоторое время состоялась и встреча со

священником. Это оказался архимандрит Амвросий

(Макар), настоятель прихода в честь святого Амвро�

сия Медиоланского. Камилло рассказал о своей жиз�

ни, и батюшка, очень тепло и внимательно выслу�

шав, согласился его исповедать… 

Постепенно произошло воцерковление Камилло…

«Я чувствую, что только здесь найду спасение. И этот

Святой поможет мне в этом», — указывая на икону

преподобного Серафима, сказал однажды Камилло. 

При Крещении Камилло нарекли Серафимом. И

казалось ему, как рассказывал потом, что он заново

родился на свет. Ежедневно приходил в храм, выста�

ивал долгие службы и переполнялся радостью благо�

датных богослужений…

Вскоре появилась и приличная работа. Он снял

жилье, добывал хлеб насущный, продолжая пости�

гать азы Православия. Побывал в паломничестве в г.

Бари у мощей святителя Николая и попросил Свято�

го помочь ему встретить спутника жизни — верую�

щую православную женщину. И святой Николай по�

мог. Ее звали Галиной. Она была украинкой, прихо�

жанкой храма, работала в Милане сиделкой, растила

единственного сына Игоря и также была одинокой. И

они поженились. И оба счастливы.

Сергей Герук, главный редактор 

церковной газеты «Кириллица»

КАК ПРЕПОДОБНЫЙ

СЕРАФИМ СПАС ИТАЛЬЯНЦА
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Окончание. Начало в № 12, 2019 г.

В наше время гнев в человеке увеличился до

высокой степени. Думаю, что люди стали безум�

ными, стали гневливыми потому, что они — гор�

дые, жадные, честолюбивые. Все мы похожи на

осенние желтые упавшие листья: их очень мно�

го, и все они гниют. И что с ними делать? Нуж�

но убирать эти гниющие листья и сжигать их или

закапывать, чтобы не размножались болезни и

страдания.   

Нам нужно все принимать спокойно, отно�

ситься к другим так, как бы мы хотели, чтобы от�

носились к нам; все прощать друг другу. Господь

говорит: «Гневайтесь, но не согрешайте», — то

есть гневаться можно на грех человека, но не на

самого человека. Каждый человек — это образ

и подобие Божие, и к каждому человеку мы

должны относиться как к Богу. А гнев делает нас

похожими на диавола, который гневается на Бо�

га и на каждого из нас.  

Гнев — это очень страшная страсть, она мно�

го принесла и приносит бедствий человечеству.

С гнева начинаются все войны между народами.

А если бы люди прощали друг друга, уступали и

служили друг другу, если бы не было гордости и

жадности и никто бы не гневался, и сильные не

обижали бы слабых — то на земле уже был бы

рай, или жизнь была бы как в раю, и в семьях

была бы счастливая радостная жизнь, не было

бы разводов, и дети были бы счастливые. Апос�

тол Павел не зря советует нам: «Друг друга тяго�

ты носите». 

Бывают случаи, что молодые люди становят�

ся наркоманами и доводят себя до самоубий�

ства, великий грех совершают. Но виновниками

этому бывают родители. А почему? Да потому,

что гневались и обижали друг друга и в конце

концов разошлись. А дети это видели и страдали. 

Поэтому, прежде чем гневаться, лучше помо�

литесь Богу, смиритесь и спокойно несите свой

крест земной жизни. Святой Игнатий Брянчани�

нов говорит: «Всеми мерами надо стараться,

чтобы сохранить мир душевный, и не возму�

щаться оскорблениями от других; для сего нуж�

но всячески стараться удерживать гнев и соблю�

дать, посредством внимания, ум и сердце от неп�

ристойных движений». 

Как победить гнев, это можно узнать из Жи�

тия святого Паисия Великого. Он просил Госпо�

да, чтобы ему избавиться от страсти гнева. И од�

нажды говорит ему Христос: «Если хочешь гнев

и ярость победить, поступай смиренно, никого

не осуждай, не умаляй, ничего плохого не желай,

не гордись, проси Бога, и Он тебе поможет изба�

виться от страсти гнева».

Страсть гнева есть у каждого человека, и у

Святых, и у Подвижников тоже, но они с ней боро�

лись и с Божией помощью побеждали, станови�

лись кроткими, смиренными и все принимали как

от рук Божиих. А принимая от рук Божиих все, что

с нами случается, можно ли гневаться? Нет! Бу�

дем принимать все как дар и добро � и не будет

причины гнева. В Священном Писании есть мно�

го примеров, как можно победить страсть гнева.

А можно только попросить Бога: «Господи, помо�

ги нам побороть страсть гнева, быть спокойными,

благодарными и верными Тебе».

Протоиерей Иоанн Монаршек

Блаженный Иоанн весьма опасался осуждать людей

за грехи, в особенности иноков. Один раз ему случилось

несправедливо осудить инока, и после того он не прини�

мал никаких доносов на них и не осуждал их. Происшест�

вие заключалось в следующем. Один юный инок в тече�

ние нескольких дней ходил по Александрии с весьма мо�

лодой и красивой девицей. Видя сие, некоторые соблаз�

нились, подумав, что он ведет с нею беззаконную жизнь,

и сообщили о том святому патриарху. Последний прика�

зал немедленно схватить обоих, подвергнуть телесному

наказанию и запереть отдельно друг от друга в темнице.

С наступлением ночи инок явился Патриарху во сне, по�

казал ему свои сильно израненные от побоев плечи и

спросил его: «Того ли ты хотел, владыка? Так ли ты нау�

чился у Апостола пасти стадо Христово не по принужде�

нию, но добровольно (1 Пет. 5, 2). Поверь мне: ты обма�

нут, как человек!»

С сими словами он удалился от него. Патриарх же, про�

будившись от сна, размышлял относительно виденного,

чтобы оно значило, и, сознав свое прегрешение, сетуя и

скорбя, сидел на постели. С наступлением утра, он дал

приказание привести того инока, желая взглянуть, похож

ли он на явившегося ему в сновидении. Инок пришел с

большим трудом, ибо от множества ран едва мог двигать�

ся. Патриарх, увидав его, помертвел, будучи не в силах вы�

молвить ни слова, и только рукой дал ему знак сесть под�

ле себя. Потом, придя в себя, он попросил инока, дабы он

снял свою одежду и показал ему плечи, чтобы удостове�

риться, так ли он изранен, как видел во сне. Когда после

настоятельных просьб инок стал снимать свою одежду, то

все увидели, что он — евнух. Патриарх, видя его изранен�

ное тело, весьма сожалел о случившемся и, послав за ок�

леветавшими инока, отлучил их на три года от Церкви, у

инока же просил прощения. «Прости мне, брат, — говорил

он ему, — так как я сделал это по неведению. Согрешил я

пред Богом и пред тобою. Однако тебе не следовало так

неосторожно проводить время с девицею на соблазн мирс�

ким людям, ибо ты носишь иноческий образ».

Инок смиренно отвечал: «Владыка, поверь мне, что я

не солгу тебе, а скажу правду. Раньше, когда я был в Га�

зе (город в Палестине, на восточном берегу Средиземно�

го моря) и шел поклониться гробнице святых мучеников

Кира и Иоанна, вечером меня встретила эта девица и,

припав к моим ногам, со слезами умоляла меня, чтобы я

не запрещал ей идти со мною. Но я, оттолкнув ее, обра�

тился в бегство. Она же, идя следом за мною, говорила:

«Заклинаю тебя Богом Авраамовым, пришедшим спасти

грешников и хотящим судить живых и мертвых, — не ос�

тавляй меня!» Услыхав сие, я сказал ей: «Девица, зачем

ты так меня заклинаешь?» — «Я — еврейка и желаю ос�

тавить отеческую злую веру и сделаться христианкой.

Умоляю тебя, отче! Не отвергай меня, но спаси душу, же�

лающую уверовать во Христа». 

Услыхав сие, я убоялся суда Божия и, захватив деви�

цу с собою, преподал ей наставление в святой вере. При�

шедши затем к гробнице святых мучеников, я крестил ее

в церкви и, в простоте сердца, ходил с нею, думая помес�

тить ее в женском монастыре».

Выслушав рассказ инока, Патриарх вздохнул и ска�

зал: «Сколько имеет у Себя Бог сокровенных рабов, мы,

окаянные, того и не знаем». Потом он рассказал всем ок�

ружавшим свое сновидение и, взяв сто золотых монет,

хотел отдать их тому иноку; но инок не пожелал взять ни

одной, говоря: «Если инок верует, что о нем промышляет

Бог, то он не нуждается в золоте, если же любит золото,

то не верует, что существует Бог». Сказав это, он покло�

нился Патриарху и ушел. 

С тех пор блаженный Иоанн стал еще сильнее ува�

жать иноков; он устроил для успокоения странствующих

иноков монастырь и воздерживался от осуждения. Доб�

рый пастырь наставлял и овец своих духовных, дабы не

осуждали никого, если бы даже и знали за кем�либо грех,

но лучше взирали бы на свои грехи, а не на чужие.

Из Жития Патриарха Александрийского Иоанна

Милостивого. Святитель Димитрий Ростовский

Когда кто станет поносить тебя, помысли о том нака�

зании, которому он подлежит. И не только не будешь гне�

ваться, но и прольешь слезы…

Но присутствующие, скажешь, будут обвинять в мало�

душии, если стану молчать. Не в малодушии будут обви�

нять, а подивятся любомудрию.

***

Скажем самим себе: это происходит не от вражды, а

от немощи. Когда нет мысли о вражде или злонамерен�

ности, тогда оскорбляемый, хотя бы претерпел тысячи ос�

корблений, может удержаться.

***

Если мы захотим, нас никто не может обидеть; самые

даже враги величайшую доставляют нам пользу… Итак,

обрати внимание на пользу, какую ты можешь получить,

перенося безропотно обиды от врагов:

первая и важнейшая — отпущение грехов;

вторая — терпение и великодушие;

третья — кротость и человеколюбие: ибо тот, кто не

гневается на оскорбляющих его, бывает очень приятен

любящим его; 

четвертая — совершенное истребление гнева, с чем

никакое благо не может сравняться: ибо свободный от

гнева без сомнения свободен и от неприятностей, с ним

соединенных, и не проводит жизни в пустых попечениях и

заботах.

Святитель Иоанн Златоуст (ок. 3471407)

Не гневайся, а терпи и смиряйся, когда назовут тебя

подлым, бродягой, глупцом, — назови себя землею и пеп�

лом, скажи о себе, что я — червь и начало мое от гноища,

и молись, да не поставит им Господь греха сего и да по�

милует их.

Святитель Василий Великий (3301379)

У глупого тотчас же выкажется гнев его, а благора�

зумный скрывает оскорбление.

(Притч. 12, 16)

Ты оклеветана в том, в чем знаю, что ты невинна. То�

то и хорошо, что невинна. Люди клевещут, а Бог оправда�

ет. А между тем надобно веровать, что это попущено Бо�

жиим смотрением, чтобы терпением сего порицания ты

очистилась от грехов другого рода, в неимении коих ник�

то не похвалится. 

Преподобный Макарий Оптинский

Когда укоряют и ругают, то грехи снимают.

Протоиерей Валентин Мордасов

Противодействовать и бороться с людьми, причиняю�

щими зло, не надо не только делом или словом, но даже

в помыслах своих. Иначе бесы будут побеждать. За таких

людей надо молиться. Тогда Господь поможет, и бесы

отступят. 

Преподобный Никон Оптинский

ОПАСАЙСЯ ОСУЖДАТЬ ЛЮДЕЙ ЗА ГРЕХИ

НЕ ГНЕВАЙСЯ, А ТЕРПИ И СМИРЯЙСЯ

ГНЕВ
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В 15�й год правления императора Тиберия на бе�

регах Иордана появился последний великий ветхоза�

ветный пророк — святой Иоанн, которому Бог велел

стать Предтечей и Крестителем грядущего Мессии,

Господа нашего Иисуса Христа. Это был чудесно рож�

денный сын священника Захарии. Когда Ирод убивал

вифлеемских младенцев, праведная Елисавета вмес�

те с младенцем�сыном Иоанном скрылась в Иудейс�

кой пустыне. Вскоре Иоанн лишился своих уже прес�

тарелых родителей и остался жить один в дикой пус�

тыне, хранимый и подготавливаемый Богом к велико�

му служению.   

Великий подвижник Иоанн почти всю жизнь про�

вел в уединении, ожидая Божественного призыва. И

когда ему исполнилось тридцать лет, Господь послал

его с проповедью на берега Иордана к заблудшим ов�

цам дома Израилева. По воле Божией он возвещал

всем людям о скором явлении в мир Спасителя и о

том, чтобы все готовились к Его встрече через покая�

ние и Крещение. 

Слушая проповедь о Царствии Божием, люди

думали, что наконец�то наступает долгожданное

Царствие Мессии, Который сверхъестественной си�

лой уничтожит ненавистное иудеям римское влады�

чество, а избранный Богом народ станет господ�

ствовать над всем миром. Но из уст Пророка они

услышали совсем другое учение о Мессии и Его

Царстве: «Не обманывайте себя пустыми мечтани�

ями. Мессия придет не для утверждения политичес�

кого мирового царства, но для созидания Царства

Духовного, которое коренится в душе каждого че�

ловека. Царство Мессии — это Царство Добра,

Правды, Любви, Благодати». Но чтобы человеку

войти в это Царство, нужно переродиться, отка�

заться от своих предрассудков, страстей, от зла во

всех его видах. «Покайтесь! — взывал святой Ио�

анн к народу, — ибо приблизилось Царство Небес�

ное». Сила его проповеди была велика, о чем сви�

детельствовал Иосиф Флавий: «Народ, восхищен�

ный его учением, стекался к нему в великом множе�

стве». Святой Иоанн звал людей к нравственному

очищению и добрым делам. «Я глас вопиющего в

пустыне, — взывал он к народу, — приготовьте путь

Господу, прямыми сделайте стези Ему». 

Многие думали, что сам Иоанн есть тот избави�

тель, который утвердит Царство Божие на земле. Лю�

ди с надеждой смотрели на иорданского отшельника,

а Иоанн говорил им: «Я крещу вас в воде в покаяние,

но Идущий за мной сильнее меня — я не достоин по�

нести обувь Его. Он будет крестить вас Духом Святым

и огнем».

Наконец наступил долгожданный день. На бере�

гах Иордана, в Вифаваре, появился Иисус Христос в

простой одежде галилейского плотника. Ему уже ис�

полнилось тридцать лет, и голос Отца Небесного

позвал Его на служение людям. Господь смиренно

вошел в воду, чтобы принять Крещение от Иоанна.

Но Иоанн говорит: «Мне надобно креститься от Те�

бя, и Ты ли приходишь ко мне». — «Оставь теперь,

— ответил ему Христос, — ибо так надлежит нам ис�

полнить всякую правду», то есть исполнить волю

Божию. И последний пророк Ветхого Завета прос�

тер руку над Основателем Нового Завета. Во время

Крещения Христос молился Своему Отцу Небесно�

му, чтобы Он благословил и освятил начало Его

мессианского служения. Когда Иисус выходил из

воды, «отверзлись Ему небеса, и Иоанн увидел Ду�

ха Божия, который, как голубь, с распростертыми

крыльями ниспускался на Иисуса. В это же время

Иоанн Креститель услышал голос Отца Небесного,

свидетельствующего о Христе: «Сей есть Сын Мой

возлюбленный, в Котором Мое благословение».

Для Иисуса Христа Крещение в водах Иордана

не было символом очищения, как для всех ветхоза�

ветных людей, Христос был безгрешен, но это было

Божественное свидетельство о Его совершенной

Святости и Богосыновстве. В момент Крещения ми�

ру явилась Святая Троица. Сын Божий крестился,

Дух Святой нисходил на Него, Отец свидетельство�

вал о Сыне. Вот почему этот праздник называется

еще Богоявление.

Отныне Сын Человеческий, Спаситель мира, Ии�

сус Христос начинает Свое служение людям. Отныне

Сын Человеческий омывает в струях Иорданских гре�

хи всего человеческого рода и через крестные стра�

дания спасает его от вечной смерти, и примиряет с

Отцом Небесным. Как воды всемирного потопа долж�

ны были истребить все греховное, что уже не могло

устоять перед очами Небесного Судии, так Иорданс�

кая вода, получившая от Христа новую силу и новую

благодать, должна была потопить грехи людские, их

горечь и разрушительные последствия. 

Вот почему сегодня великая радость, ибо освяща�

ется вода, и через вкушение ее нам дается Божест�

венная благодать, освящающая нас и ведущая в

жизнь вечную. Святая Церковь именует эту воду ве�

ликой агиасмой. Верующие причащаются этой водой,

омываются ею, освящают ею свои жилища, держат ее

в своих домах для исцеления от болезней, для избав�

ления от душевной скорби, для очищения от всякого

зла. Крещение нужно было не Спасителю, а нам, ибо

Крещением Христос вернул естеству воды первона�

чальную чистоту, силу жизни и благодати.

Когда�то родители приносили нас в храм Божий,

чтобы священник совершил Таинство Крещения над

нами в младенчестве. А спасительно ли это? Да, спа�

сительно. В Ветхом Завете обрезали восьмидневных

младенцев, в Новом Завете Господь говорит в Еван�

гелии: «Не возбраняйте детям приходить ко Мне». Де�

ти приходят к Господу по вере сознательных членов

Церкви, через дверь Святого Таинства Крещения.

Христос исцелил больную дочь жены хананеянки по

вере матери, Христос исцелил бесноватого юношу у

подножия горы Фавор по вере отца, Христос исцелил

расслабленного по вере людей, принесших его к

Христу, Христос воскресил дочь Иаира по просьбе и

вере отца. Таким образом, и при Крещении младен�

цев Господь принимает их в лоно Своей Церкви и да�

рует им свободу быть чадами Господними по вере ро�

дителей и восприемников. Благодаря этому мы вво�

дим в Церковь каждого родившегося человека, чтобы

он был сразу с Богом.

В Крещении водою мы получаем прощение грехов

и дар Духа Святого, освящающего нашу душу и тело.

В Крещении наши духовные родители за нас обеща�

ли перед Богом и Церковью умереть для греха и жить

для Бога, поэтому на протяжении всей жизни мы

должны быть мертвыми для греха и живыми для Бога.

То есть быть просвещенными, ибо этот праздник име�

ет еще одно название — Просвещение. В Таинстве

Крещения мы становимся просвещенными и одетыми

в белоснежную одежду Божественной Правды, Чисто�

ты и Святости.

Поздравляю всех вас, дорогие братья и сестры, с

праздником Крещения, Богоявления и Просвещения

и желаю вам чистоты, святости, здравия душевного и

телесного, благополучия во всех добрых делах.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Ежегодно является благодать Божия при освящении

воды — в море, в реках и колодцах; является она всег�

да и везде, на всяком месте, где только мы призываем

ее на помощь, является невидимо и неприметно, но су�

щественно и действительно; и исцеляет болезни, очи�

щает грехи, помогает во всех нуждах наших. Жаль, что

многие не знают действий благодати, не признают силы

ее, не призывают ее на помощь. 

Благодать есть сила Божия, излияние милости Бо�

жией, дар Духа Святого, помощь Божия — и умножает�

ся для нас, и помогает нам по мере веры нашей. Чем

крепче веруем мы в Бога, чем больше надеемся на Бо�

га — тем больше дается нам благодати Божией, тем

больше Господь нам помогает. Святые Божии человеки

силою благодати Божией совершают многоразличные

чудеса, что усматриваем из Житий Святых. Но нам не�

обходима особенно благодать Божия для исцеления

многоразличных болезней, для укрощения страстей и

для очищения от грехов; ибо один из нас борется с по�

хотью плоти, другой — с похотью очей, тот — с гор�

достью житейскою. Но без благодати Божией, без по�

мощи Божией ни тот, ни другой не победит своей страс�

ти, не очистится от грехов; а от умножения грехов ску�

деет в нас благодать Божия, и мы делаемся безсильны

и немощны для жизни святой и богоугодной.

Почему бы, тебе, христианин, чаще не обращаться к

благодати Божией? Почему бы не держать тебе в доме

вещи освященные: святую воду, елей, антидор, и все то,

через что благодать Божия передается? Следовало бы

тебе в иное время только освященным елеем помазать

больное место на теле или принять несколько капель

святой воды — с полною верою на помощь Божию, и ты

мог бы тотчас выздороветь. Для того то и явилась и яв�

ляется благодать Божия на земле, для того она и посы�

лается нам, что она спасительна, целебна и весьма по�

лезна; для того чтобы мы пользовались ею везде и во

всякое время. Не для того ли мы ходим со святою водою

по домам и разносим повсюду сию святыню, все окроп�

ляем святою водою, все орошаем — дабы ни один дом

не остался без Божией благодати, ни одно место без ок�

ропления, ни одна вещь без орошения и освящения? 

Скорблю я о тех, которые имея благодать Божию в

церкви и в доме, во время болезни душевной или телес�

ной, во время эпидемии какой, во время страха, смуще�

ния, смятения и при других скорбных и болезненных

случаях семейных не пользуются спасительною благо�

датью Божию надлежащим образом. Ведь все искуше�

ния и скорби, все нестроения и неприятности в семей�

ствах производит дьявол, который, завидуя благополу�

чию человека, особенно его благочестию, старается в

душе и в доме производить смущения, смятения, безпо�

рядки, споры, раздоры, крики, буйства, пьянство, соб�

лазны и разврат. Чем его прогонишь? Молитвою, пос�

том и святынею: призови в молитве Господа Бога, по�

постись и попроси у Него помощи, и употреби благо�

дать Божию, покропив святою водою все места, все ве�

щи в доме, испив воды святой и напоив других. И вся�

кое нестроение в доме пройдет, все неприятное удалит�

ся из твоего мирного жилища. «Призови Меня в день

скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня (Пс. 49,

14), «Господь свет твой и спасение мое: кого мне боять�

ся? Господь крепость жизни моей: кого мне страшить�

ся?» (Пс. 26, 1), — сказал Бог чрез Пророка. 

Итак, христианин, призови Имя Господа Бога и во

время скорби и болезни, и во время всякого несчастия,

и употреби Его Божественную благодать, и Господь сох�

ранит тебя на всех путях жизни твоей. Господи! Не ли�

шай нас Твоей божественной благодати и помощи и

сохраняй нас неповрежденными от всякого прилога дь�

явольского во вся дни жизни нашей. Аминь.

Протоиерей Василий Бандаков († 1890 г.)

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ НЕ ЛИШАЙ СЕБЯ

БОЖЕСТВЕННОЙ БЛАГОДАТИ
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В нашей русской традиции очень распрост�

ранено погружение в святые источники, причем

в любое время года. Это такой своего рода на�

родный аскетизм, когда русский православный

человек, посещая святое место, непременно

окунается в источнике — он старается сопри�

коснуться со святыней как можно теснее. В день

Богоявления мы вспоминаем Крещение Самого

Господа Иисуса Христа, и кто�то тоже погружа�

ется в только что освященную прорубь, чтобы

по образу Спасителя полностью окунуться.

Церковный устав этого специально не пред�

писывает. Это сложившийся благочестивый

обычай,.. но главное назначение святой воды —

пить ее понемногу, окроплять свое жилье, свя�

тая вода должна содействовать нашей духовной

жизни. Принеся из храма святую воду, надо пок�

ропить ею все комнаты, а потом по утрам с мо�

литвой пить натощак и принимать как благосло�

вение Божие. Вот это важно, а не принятие ду�

ша в день Крещения или непременное погруже�

ние в ледяную прорубь.

Надо учесть особенности здоровья разных

людей. Ведь Христос принял Крещение не в

зимней российской проруби, а в более теплом

Иордане. Если в прорубь погружается христиа�

нин со слабым здоровьем, например, с больным

сердцем, для которого само погружение в ледя�

ную прорубь является не очень полезным стрес�

сом, то к этому мое личное отношение будет,

пожалуй, двояким. Либо, как говорится, «по ве�

ре вашей да будет вам» — и за веру погружаю�

щегося Господь убережет его от нежелательных

проявлений болезни, а может быть, даже и ис�

целит. Либо, если нет у тебя крепкой веры, то,

как говорится, «не искушай Господа Бога твое�

го», не бери на себя подвиги, которые не соот�

ветствуют твоим силам.

Есть люди, которые нечасто ходят в храм, не

исповедуются и не причащаются, но на Креще�

ние обязательно погружаются в прорубь. Иног�

да они говорят, что такое погружение смывает с

человека все грехи. Нужно помнить, что все гре�

хи с человека смываются только в двух случаях

— в Таинстве Крещения, когда человек вступа�

ет в Церковь и крещается во Имя Отца, и Сына,

и Святаго Духа, и при Таинстве Исповеди, кото�

рое, кстати, называется вторым крещением…

Если человек погружается в прорубь в день

Крещения, то пусть это будет для него симво�

лом обновления, чтобы после этого стараться

вести жизнь так, как заповедал Христос, чтобы

принятое погружение стало новым стимулом

следовать за Спасителем на всех путях своей

жизни. И как ты не боишься погружаться в ледя�

ную прорубь, так же не бойся менять свою

жизнь от греха к добродетели, не бойся придти

в храм, исповедать свои тайные грехи, воздер�

живаться от того, что оскверняет нашу душу —

и тогда ты примешь от Господа Иисуса Христа

подлинное обновление и радость жизни.

Священник Валерий Духанин, 

кандидат богословия, проректор 

Николо!Угрешской духовной семинарии

…Глядя в окно, я вдруг вспомнил, что несколько дней

назад на гауптвахту привезли рядового Токарева И.В.,

уже осужденного к двум годам дисциплинарного баталь�

она за неуставные взаимоотношения. Через несколько

дней ему должны объявить, где и в каком дисциплинар�

ном батальоне он будет отбывать наказание. 

За несколько месяцев службы в части я успел позна�

комиться со всем личным составом. Лично знал многих

солдат и сержантов, знал подробно и о факте неуставных

взаимоотношений, его причинах и последствиях. А вот

рядового Токарева И.В. не видел ни разу.

Взяв несколько апельсинов и мандаринов, направил�

ся на гауптвахту… Все мысли были направлены в сторо�

ну предстоящей встречи.

Быстро открыв замок, часовой таким же быстрым

движением открыл и дверь в камеру. Мне навстречу шаг�

нул солдат, четко по уставу доложил номер статьи и срок,

на который осужден. В момент  доклада я увидел при ров�

ном свете кровать, тумбочку и табуретку. Все это положе�

но на гауптвахте осужденному. Передо мной стоял чело�

век среднего возраста, хорошо, по�спортивному, сложен�

ный. Военная форма сидела на нем красиво и аккуратно.

Вот только взгляд рядового Токарева И., устремленный

на меня, говорил о многом. Это был взгляд взрослого

мужчины, взгляд человека, много пережившего и поняв�

шего за недели следствия, во время суда. Глаза его как

бы говорили: «Товарищ подполковник. Я виноват, осуж�

ден, понесу наказание. Не хочу больше ни с кем разгова�

ривать и общаться. Оставьте меня одного».

И только внимательно вглядываясь в лицо рядового

Токарева И., я увидел в его глазах и совсем другое: «То�

варищ подполковник. Мне стыдно за мой поступок. Еще

больше стыдно, что обо всем этом знают родители. А сей�

час мне страшно, просто очень страшно. Боюсь неизвест�

ности, правил в дисциплинарном батальоне…» Спокойно

здороваюсь с  ним за руку, глядя в глаза, поздравляю его

с наступающим Новым годом, протягивая небольшой па�

кет с фруктами: «Это от меня лично. Знаю, что не поло�

жено, но Новый год — праздник для всех, для тебя, Иван,

тоже».  

Медленно и неуверенно он берет пакет и, как в

детстве, прижимает его к груди. Глаза его наполняются

слезами, готовыми упасть на лицо. Усилием воли Иван

сдерживает себя. А  у меня в этот миг в голове роятся де�

сятки мыслей одновременно, набегают одна на другую,

мешают сосредоточиться и принять одно, правильное ре�

шение. Мысленно прошу Бога помочь мне. И решение

как�то сразу выкристаллизовывается, обретает реальные

формы: «Иван, конечно, впереди определенные испыта�

ния, трудности. Но их надо встретить, перенести, выдер�

жать. Ты все это сможешь. А поможет тебе в этом твой

Ангел�Хранитель. Для этого надо принять Крещение. Как

ты смотришь на это?»

И в этот момент я замечаю маленькую иконку Божьей

Матери, стоящую в дальнем углу стола. Иван поднял го�

лову, посмотрел на меня, затем направил свой взгляд на

иконку и произнес: «Я думал об этом много дней и ночей.

Я согласен креститься. Но через несколько дней меня

уже отправят в дисциплинарный батальон». Наступило

молчание. «Подожди, Иван. Постараюсь уточнить ряд

вопросов и приду к тебе еще раз. Выход всегда есть, его

только надо найти».

По дороге к штабу продумываю план дальнейших

действий. Зайдя в кабинет, набираю номер телефона.

Раздаются длинные гудки. Мысленно прошу, чтобы на

другом конце провода ответили. «Да, слушаю». — «Отец

Константин, добрый вечер». Подробно объясняю ему суть

дела, извиняюсь за позднее время. Прошу его оказать

помощь, если это возможно, сегодня. «Меркурий Федо�

рович, я жду тебя вместе с Иваном в храме», — отвечает

отец Константин.

Минут через 15 возле здания клуба уже стоят часовой

с осужденным Токаревым И.В. Подходит машина, и через

несколько минут мы уже едем в Дарну. Расстояние в 12

километров преодолевается незаметно. Вот и Крестово�

здвиженский храм. Четко видны  пустоты в куполе храма,

полуразрушенная колокольня, небольшие березки на

крыше. Все вместе заходим в небольшую сторожку.

Навстречу нам поднимается отец Константин. Поздоро�

вавшись с нами, он предлагает ребятам сесть за стол и

покушать. А мы отходим в сторону от обеденного стола:

«Хорошо сделал, Меркурий Федорович, приняв такое ре�

шение вместе с Иваном. В мире и так много зла. В насто�

ящее время каждой человеческой душе нужна твердая

опора. Я пойду готовиться к обряду Крещения. Вы минут

через 30 заходите в храм».

Плотно перекусив, ребята встают из�за стола. Иван

направляется ко мне. Взгляд его сосредоточен в ожида�

нии Таинства Крещения. К нам подходит прихожанка хра�

ма Татьяна Георгиевна и просит следовать за ней. Выхо�

дим из сторожки. Уже стемнело. Только в притворе храма

теплятся, горят свечи, создавая своеобразную, немного

таинственную атмосферу. Уже в облачении ожидает нас�

тоятель храма. По ступенькам начинаем подниматься в

храм. Я осторожно дотронулся до спины рядового Токаре�

ва И.  Не знаю, почему, но чувствую, что должен сделать

это. Иван поворачивается ко мне. «Иван, ты — взрослый

человек. Сейчас начнется обряд Крещения. Если захо�

чешь, буду тебе крестным. Я верю в тебя и мое желание

искренне». — «Товарищ подполковник… Я только в мечте

допускал эту мысль. Конечно, согласен. Спас…» — голос

его прервался. Не желая, чтобы были видны его слезы,

Иван быстро развернулся и зашел в храм.

Отец Константин начал службу. Текли минута за мину�

той. Было такое ощущение, что мы находимся в теплом

помещении, а не в полуразрушенном храме. Не чувство�

валось холода, время остановилось для всех присутству�

ющих. Рядом с нами оказались и водитель с часовым.

Обряд закончился. Настоятель храма тепло поздра�

вил новокрещенного. Подхожу, обнимаю крестника. По�

тушены свечи, но темней на крыльце не стало. Только что

крещенного Ивана приветствует месяц, приветствуют ты�

сячи звезд. Вместе с ним они радуются еще одной пра�

вославной душе. Радуется вместе с нами и Ангел�Храни�

тель Ивана. 

Дорога в часть оказалась значительно короче. По по�

ведению, выражению лица, разговору вижу, как меняется

мой крестник. Наступает уверенность, что он выдержит

испытание, выйдет из него духовно окрепшим и готовым

к жизни. На душе у меня и спокойно, и радостно. Почти

бегу к себе домой, где меня ждут жена и дети, где через

несколько часов мы вместе встретим Новый год.

***

Утром иду поздравлять с наступившим Новым годом

личный состав срочной службы. Захожу в роту охраны.

Дежурный по роте четко докладывает о состоянии дел. По

его голосу, лицу, глазам понимаю, что о вчерашнем собы�

тии знают все солдаты. Вместе заходим в бытовую комна�

ту. И вдруг сержант Полтавцев С. быстро поворачивается

ко мне лицом и говорит: «Товарищ подполковник. Спаси�

бо Вам. О Вашем решении стало известно после того, как

Вы вышли из гауптвахты. Мы следили за всем происходя�

щим. Спасибо от имени всех сержантов и солдат».

Сергей вдруг весело рассмеялся: «И не удивляйтесь,

товарищ подполковник, если в ближайшее время к Вам

обратятся с просьбой стать крестным другие солдаты и

сержанты. А мне хотелось бы стать вторым крестником у

Вас». Он замолк и в мгновение стал серьезным. Было

видно, что в прошедшую новогоднюю ночь он много ду�

мал об этом. Я посмотрел на сержанта Сергея Полтавце�

ва, улыбнулся: «Конечно, Сергей, я согласен. Готовься…»

М.Ф. Кузнецов, житель г. Ивантеевки

МОЙ ПЕРВЫЙ КРЕСТНИКСМЫВАЮТСЯ ЛИ ГРЕХИ

В КРЕЩЕНСКОЙ ПРОРУБИ?
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ЕСЛИ ТЫ ХРИСТИАНИН

Все принадлежащие чину христиан должны молиться

прежде всего в то время, когда встают от утреннего сна.

Когда же собираются молиться, пусть умоют руки. То же

пусть делают перед каждым своим делом. Если в церкви

есть собрание для Слова Божия, то каждый пусть спе�

шит туда на это собрание. И пусть знает, что слышание

Слова Божия нужно ставить гораздо выше наслаждения

блеском этого мира. И что тот понесет большой убыток,

кому когда�либо нужда помешает услышать Слово Бо�

жие. Пусть стараются почаще, освободившись от дел,

собираться в Церковь и крепко отгонять от себя нена�

висть к врагу… Господь Иисус присутствует на месте,

где совершается память величия (Его), и сходит Дух на

собранных, и изливает на всех благодать Свою. Итак,

каждый пусть старается с большим усердием посещать

церковь во вся дни, в которые совершаются молитвы. А

в какой день в церкви не молятся, возьми Писание и по�

читай в нем. Пусть солнце утром увидит Писание на ко�

ленях твоих.

Священномученик Ипполит Римский

Должно призывать Бога со скорбящей душой и не го�

ворить лишних слов, не растягивать молитву, а говорить

немного простых слов.

Святитель Иоанн Златоуст

Если во время молитвы худые помыслы навязчиво

пристают к нам, то советуют, оставив чтение молитвы,

помолиться Богу против помыслов, чтобы Он прогнал

их от нас. 

Молитва обращается во грех тогда, когда молятся о

том, что запрещает Господь, Которому молятся. Напри�

мер: об отмщении, о смерти врага, об излишестве одеж�

ды, о богатстве и тому подобное.

В случае, когда при чтении какой�либо молитвы поже�

лаешь особенно помолиться духом Спасителю или Бого�

матери, то до?лжно непременно остановиться на этом

желании и следовать внушению Духа. И вот почему: ес�

ли, желая усладиться молитвою к Сладчайшему Иисусу,

в то же время станешь вычитывать какой�нибудь другой

канон по положенному правилу, то этим все потеряешь. 

При нечувствии лучше молиться краткими молитвами.

Протоиерей Валентин Мордасов

Леность к молитве и вообще к служению Богу и ближ�

нему начинается от чрева человеческого, на всякий день

пространно питаемого.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Молитесь также за власти, даже за преследующих и

ненавидящих вас, и за врагов Креста, чтобы плод вашей

веры был ясен для всех и сами вы были совершенны.

Священномученик Поликарп Смирнский

О существе дела в молитве совсем забывают. От то�

го выходит, что одни только и останавливаются на сло�

вах Иисусовой молитвы, твердят, но без всякой мысли и

чувства. Другие останавливаются на ноздренном дыха�

нии и сопят. Сила совсем не в словах, а в мыслях и

чувствах… Многие мурлычат, а сердце остается пусто, и

мысли бродят, даже и срамные движения приходят, а им

ничего, будто все такое в порядке вещей. У иных прихо�

дит при этом малая теплота, и они кричат: «Вот благо�

дать, вот благодать!» И не вспомнят, что говорят опыт�

ные: «Смотри, придет легкая теплота, не дивись — это от

естества, а не от благодати». 

Чего ищут молитвою Иисусовою? Того, чтоб канул в

сердце благодатный огонь и началась непрестанная мо�

литва, чем и определяется благодатное состояние. Ве�

дать подобает, что молитва Иисусова, когда искра Божия

падет в сердце, раздувает ее в пламень, а сама не дает

сей искры, а только способствует к приятию ее. Чем спо�

собствует? Тем, что собирает мысли воедино и дает ду�

ше возможность стоять пред Господом и ходить в прису�

тствии Его.

Во время молитвы мысль отбегает на другие предме�

ты. Надо употребить напряжение на сохранение внима�

ния… Как только мысль отбежит — возврати ее; опять

отбежит — опять возврати; так всякий раз. Но на всякий

раз, что прочитано будет во время отбегания мысли и,

следовательно, без внимания и чувства, — снова прочи�

тать не забывай; и хоть бы мысль твоя несколько раз от�

бегала на одном месте — несколько раз читай его, пока

не прочитаешь с понятием и чувством. Так надо посту�

пать, когда мысль отбегает и рассеивается.

Святитель Феофан Затворник

1. В постели пробуждаясь, прежде всего вспомни о

Боге и знамение креста положи на себя.

2. Без молитвенного правила не начинай провожде�

ние дня.

3. В течение всего дня везде и при каждом деле —

молись краткими молитвами.

4. Молитва — крылья души, она делает душу престо�

лом Божиим, вся сила духовного человека в молитве его.

5. Чтобы Бог услышал молитву, нужно молиться не

кончиком языка, а сердцем.

6. Никто из окружающих да не останется утром без

твоего искреннего привета.

7. Не бросай молитвы, когда враг нагоняет на тебя

безчувствие. Кто принуждает себя к молитве при сухос�

ти души — тот выше молящегося со слезами.

8. Новый Завет тебе надо знать разумом и СЕРД�

ЦЕМ, поучайся в нем постоянно; непонятное не толкуй

сам, а спрашивай разъяснения у святых отцов.

9. Воду святую с жаждой принимай во освящение ду�

ши и тела — не забывай пить ее.

10. Приветствие благодарственное Царице Небесной

— «Богородице Дево, радуйся…» произноси чаще, хотя

каждый час.

11. В свободное время читай писания отцов и учите�

лей духовной жизни.

12. Во искушениях и напастях тверди Псалтирь и чи�

тай молебный канон Пресвятой Богородице «Многими

содержим напастьми…». Она одна у нас Заступница.

13. Когда демоны мечут на тебя стрелы свои, когда

грех приближается к тебе, то пой песнопения Страстной

седмицы и Святой Пасхи, читай канон с акафистом

Сладчайшему Иисусу Христу — и Господь разрешит узы

мрака, сковавшие тебя.

14. Если не можешь петь и читать, то в минуту брани

поминай имя Иисусово: «Господи, Иисусе Христе, Сыне

Божий, помилуй мя грешнаго». Стой у креста и врачуйся

плачем своим.

15. В постное время постись, но знай, что Богу угоден

пост не одного только тела, то есть воздержание чрева,

но воздержание очей, ушей, языка, а также воздержание

сердца от служения страстям.

Продолжение следует

Священномученик Григорий (Лебедев), 

епископ Шлиссельбургский 

Уморил себя работой, переменил труд Госпо�

ду на труд мамоне, ибо всякий, оставляющий

правило молитвенное ради излишней суеты и ув�

лечения земного, начинает служить мамоне,

идолу, изменив Господу Своему, Творцу и Вла�

дыке, который говорит: «Ищите прежде всего

Царствия Божия и правды его, и все приложится,

не заботьтесь излишне о том, что вам есть и

пить, и во что одеваться (Мф. 6, 33, 31). Я Гос�

подь ваш, заботящийся о вас». А мы Господу не

верим, слушаем древнего змия, тянущего нас к

земле, чтобы вместе с ним ползать на чреве в

прахе суетных помыслов и деяний...

Что легче, ползать ли на чреве или летать в

чтении Слова Божия и святых отцов, в молитве и

уповании на Господа? Надо и трудиться, но знать

меру, считаться со здоровьем, а то можно уподо�

биться ведь и самоубийцам. Мы должны быть

страстеубийцами, а не телоубийцами, последнее

может быть вменено и в самоубийство, если де�

лаем по страсти через силы. Плачь о грехе сво�

ем и грехах, думай больше о смерти. Когда ниче�

го не было, наверно, мечтала только об угле и

куске хлеба, а когда имеешь отдельную комнату

и все нужное — увлекаешься работою до смер�

ти: сказка о рыбаке и рыбке.

Проси прощения у Господа, что уморила себя,

и вперед так не делай. Утром хорошенько, не

спеша, помолись от сердца, прочти утренние мо�

литвы, сделай 100 молитв Иисусу Христу, поку�

шай и с молитвой, без увлечения, делай свои де�

ла, а если будет охватывать страсть к работе, иди

домой, сделай три земных поклона с молитвой о

прощении увлечения и сохранении от вреда. Де�

лай вообще во время отдыхов в работе, если на�

ходишься дома, три поясных поклона с молитвой

Иисусовой или Божией Матери, а если не дома,

то про себя 10 молитв Иисусовых; смотри, если

не примешь мер — сильно повредишься. 

Из писем игумена Никона (Воробьева)

ПУСТЬ СОЛНЦЕ УТРОМ УВИДИТ ПИСАНИЕ НА КОЛЕНЯХ ТВОИХ О МЕРЕ ТРУДА

Кончен труд; уснули люди,

Тихо по селу,

Лишь в одной избе лампада

Теплится в углу.

Пред иконой озаренной

В горенке пустой

Тихо молится малютка,

Взор блестит слезой.

Шепчут жаркие молитвы

Детские уста,

И творит неспешно ручка

Знаменье креста…

Боже Правый! сколько веры,

Сколько чистоты!

Научи меня, малютка,

Верить так, как ты!

***

Отец Небесный! Пред Тобою

С главой поникшею стою,

Услышь омытую слезою

Молитву жаркую мою:

Дай сил в Тебя мне верить свято,

Огонь зажги Твоей любви,

Да словом не обижу брата;

На путь добра благослови!

Священник Филипп Пестряков

МОЛИТВА
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ИЗ ЖИЗНИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Наше бытие в Церкви — это не право наше, а

всегда Чудо и Нечаянная Радость.

***

Человек весь в путах первородного греха и сам по

себе ничего не может сделать, чтобы обрести Бога (то

есть свое спасение), кроме того чтобы возжелать Его,

потянуться к Нему своей волей. И Бог, видя эту сво�

бодную волю, дает человеку помощь Своей благода�

ти, через которую и приближает его к Себе, и совер�

шает в нем все его благие дела. Не человек соверша�

ет (их) своей силой, но благодать Божия — ради чело�

веческой воли, то есть ради любви, обнаружившей се�

бя попыткой «трудолюбного делания» в подвиге.

На этом основано учение Церкви о спасении че�

ловека даром — за смиренную веру, а не в виде воз�

награждения (за добрые дела), как учит Рим.

***

В наше время ухода от основ христианства, от его

духовности прежде всего надо болеть о том, что так

мало людей знает, что стяжание Святого Духа долж�

но быть постоянной, ежедневной целью каждого

христианина.

***

Соборность — это единство христиан в Святом

Теле Христовом. «Где двое или трое собраны во Имя

Мое, там Я посреди них» (Мф. 18, 20). Соборность —

это богочеловеческое единство любви, то есть Цер�

ковь… собор учеников Христовых в «храме Тела

Его» — «Да двое едино будут».

***

Церковь есть тайна преодоления одиночества.

***

Голгофой создана Церковь — это «цена» ее соз�

дания, и только этой ценой мы можем входить в нее.

Но если нет подвига, нет и христианства.

***

…Весь мир всегда, ежедневно, ежечасно, призы�

вается в Церковь, хочет стать всем миром, или чтобы

весь мир стал Церковью. Но мир — мы видим — хо�

чет остаться самим собой.

***

Природа любви не постижима как природа боже�

ственная. Но одно мы знаем, что если есть гордость,

то, значит, нет любви, что любовь есть смиренное

забвение о себе, что она есть отдача себя для других:

для Бога и детей Божиих. Грех же, наоборот, есть

«память о себе» и забвение других, самоутвержде�

ние и самоукорение, грубо�физическое или тонко�ду�

шевное. Поэтому все грехи есть большой или малый

отказ от любви, большая или малая гордость.

***

О будущих муках надо так мыслить: если даже их не

будет для других, — для меня они должны быть… Если

я останусь таким, какой сейчас, я сам буду для себя бу�

дущей мукой и, как говорится, «туда мне и дорога». А

сверх этого все должно предаваться в волю Божию.

***

«Церковь — это не стены и крыша, но вера и жи�

тие», — говорил Златоуст. И еще можно сказать:

жизнь в Церкви — это прежде всего слезы, так как

стоять у Креста без слез — невозможно.

С.И. Фудель, христианский мыслитель, 

писатель

13 января 2020 г.  � 120 лет со дня рождения Сер�

гея Иосифовича Фуделя, выдающегося церковного

писателя XX века, православного богослова, фило�

софа, литературоведа 

Сергей Иосифович Фудель родился в последний

день XIX века — 31 декабря 1899 г. (по ст. стилю) в

семье московского тюремного священника Иосифа

Фуделя и Евгении Сергеевны Емельяновой и был кре�

щен в Покровском храме Бутырской тюрьмы. Ему

предстояло трижды возвращаться в ее стены в качест�

ве узника.

Фудель считал себя грешным человеком, удостоен�

ным от Господа милости быть другом Святых. Святых

он знал не только из книжек… В книге «У стен Церкви»

Сергей Фудель описывает свою встречу с оптинским

старцем Нектарием: «Быстрой походкой вышел ко мне

старец, которого я видел впервые, благословил меня и

сразу, без всякой подготовки и без каких�либо обра�

щений с моей стороны, сказал: «Есть ли у вас невес�

та?» И, не дожидаясь ответа, продолжал: «Поезжайте

к Святейшему Патриарху Тихону и просите посвятить

вас. Перед вами открывается путь священника». Я

молчал, ничего подобного не ожидавший, ошеломлен�

ный. «Не бойтесь, — сказал он, — и идите этим путем.

Бог вам во всем поможет. А если не пойдете, испытае�

те в жизни большие страдания». 

Священником он не стал. Принимал активное учас�

тие в жизни Церкви после революции, в результате чего

был неоднократно подвергнут репрессиям. Три ареста,

долгие часы допросов, двенадцать лет тюрем и ссылок,

а между ними � солдатская служба в годы войны… 

В 1923 г., во время первой ссылки, Сергей венчал�

ся с Верой Максимовной Сытиной на квартире еписко�

па Ковровского Афанасия (Сахарова). Это была также

первая ссылка владыки�исповедника. С тех пор Вла�

дыка Афанасий стал одним из самых близких друзей

Фуделей… Из прутьев ивы были сплетены венцы.

«Венчать нас должен был митрополит Кирилл, но его

за неделю до этого дня неожиданно перевели в другой

городок, где он жил потом вместе с епископом Никола�

ем Петергофским, будущим известным митрополитом

Николаем Крутицким. Но зато «Исаия, ликуй» пел нам

владыка Фаддей (Успенский), а напутственное слово

сказал, кроме венчавшего нас священника, владыка

Николай (Добронравов), причем оно состояло всего из

четырех слов по�латыни: “Per crucem ad lucem”(“Через

крест к свету”)». 

С небольшими перерывами, которые были напол�

нены каждодневным ожиданием нового ареста, испы�

тания растянулись на три десятилетия, и окончательно

вернуться к семье Фудель смог лишь во второй поло�

вине столетия….

Сергей Иосифович любил мир культуры. Мыслите�

ли и поэты были для него собеседниками и спутниками

в пустыне долгого одиночества… За последние двад�

цать лет своей немыслимо трудной и неустроенной

жизни… Фудель написал два десятка работ — о свето�

носной Церкви и о ее «темном двойнике», о ее людях,

о ее святости. А также о зле в церковной ограде, о ко�

тором должно скорбеть, но которого не надо бояться. А

еще — о русской культуре, о присутствии Бога в ее пу�

тях. Эти книги пронизаны светом, любовью, надеждой

и болью… Некоторые из читателей Фуделя стали свя�

щенниками, и, думается, особая в том роль принадле�

жит Сергею Иосифовичу… «Это был голос, которому

веришь», — сказал о читанных в юности книгах Сергея

Фуделя один из нынешних пастырей. В годы изгнания

и одиночества «человеческий голос» Фуделя, звуча�

щий в книге «У стен Церкви», стал незримым собесед�

ником семьи Солженицыных. Многие годы спустя

Н.Д.Солженицына вспоминала: «Слова его восприни�

мались… как камертон, по которому можно было вы�

верять само направление мыслей. Для нас он олицет�

ворял связь с церковной культурой высокого духа»…

7 марта 1977 г. Сергей Иосифович отошел ко Гос�

поду. Отпевали его в любимом Покровском храме. На

похороны друга, исповедника веры и учителя приехало

из Москвы множество христиан, большей частью мо�

лодых, и многие из них не знали друг друга в лицо. С

годами же незримое сообщество друзей и учеников

Фуделя разрослось, включив и тех, кто никогда не был

знаком с ним лично.

Близкий к Фуделю в последние годы его жизни

Владимир Воробьев, ныне видный московский протои�

ерей и ректор Свято�Тихоновского гуманитарного уни�

верситета, вспоминает испытанное им ощущение, что

«Сергей Иосифович знает нечто сокровенное, что не�

возможно рассказать, может быть, даже выразить сло�

вами». Хотя в каждом его слове присутствовала осо�

бая глубина, каждым из них он умел сказать порази�

тельно много. Отец Владимир так нарисовал его сло�

весный портрет: «Некоторая печать неизбывной грус�

ти, неотмирности, несовместимости с окружающим

миром, печальная улыбка, мгновенный, насквозь видя�

щий взгляд, тихая, неторопливая, ненавязчивая речь,

готовность слушать или молчать и молиться».

Дети знали Сергея Иосифовича «веселым и всегда

радующимся человеком», который часто смеялся. Од�

нако, как вспоминает дочь, «всякие лица видела я у не�

го, но никогда не видела в лице его страха или злобы.

Никогда». И еще одно свидетельство близкого к семье

человека хочется привести: «В разговорах у Фуделей

никогда не проскакивало слово осуждения в чей бы то

ни было адрес». Друг передавал духовный облик С.И.

Фуделя такими словами: «Ясный и тихий. Быть на мо�

литве рядом с ним — радость, о которой невозможно

забыть и трудно рассказать… [Он] любовью не только

отогревал свое сердце, но и сердца многих других лю�

дей». О том же вспоминал его сын, филолог и писатель

Николай Фудель: «Отец для меня — это осуществлен�

ная молитва к Богу об умножении любви».

Протоиерей Николай Балашов «Сергей Фудель»

…Во внутренней тюрьме ГПУ на Лубянке Фуделя

заключили в камеру предварительного заключения.

Евангелие на церковнославянском языке, а также кни�

ги по русской филологии показались следователям не

опасными — и их не отобрали.

Через два месяца после ареста Фуделя перевели в

Бутырку. Здесь, рядом, стояла пусть и закрытая, но та�

кая близкая его сердцу Покровская церковь, где слу�

жил его отец, где он был крещен и где маленьким ре�

бенком стоял свою первую пасхальную заутреню.

Когда сокамерники уходили на долгую, двадцати�

минутную прогулку, в опустевшей камере отец Влади�

мир Богданов ставил на тюремный стол чашу для При�

частия. «Я стоял рядом и читал благодарственные мо�

литвы. Вот где источник осеннего солнца, светящего в

окна». Маленький столик, стоявший в камере, превра�

щался в престол для совершения Литургии. Здесь бы�

ли антиминс и жестяные сосуды, несколько маленьких

икон, свечи, настоящее кадило и ладан. «Забота о ка�

диле лежала на мне, и вот, пристроившись к коридор�

ным дежурным по раздаче утренней или вечерней еды,

я спускаюсь с ними и с кадилом в тюремную кухню, и

кто�нибудь из поваров, с особым каждый раз удоволь�

ствием на лице, вытаскивает мне из громадной печи

самые отменные угли».

В камере всегда находилось по несколько священ�

ников и архиереев, поэтому почти каждый день были

службы. «На служение пускались гости из других ка�

мер — и почти все пели: под каменными сводами ста�

рой тюрьмы церковное пение было слышно далеко»… 

Отрывок из книги протоиерея Николая Балашо!

ва, Людмилы Сараскиной «Сергей Фудель»

ОН ОТОГРЕВАЛ СЕРДЦА МНОГИХ ЛЮДЕЙ

НА КРЮЧКЕ СТРАДАНИЯ

ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ � ЭТО
ПРЕЖДЕ ВСЕГО СЛЕЗЫ
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Окончание. Начало в № 9, 2019 г.

Апостол Павел советует: «Никакое гнилое слово

да не исходит из уст ваших, а только доброе…» (Еф.

4, 29). Одним из добрых слов является слово «прос�

ти». Как учит святой Антоний Великий: «Приучи, что�

бы язык твой говорил при всех встречающихся слу�

чаях всегда, во всякое время, всем братиям и Само�

му Всевышнему Богу: “прости меня”». Слово «прос�

ти» смиряет нас перед Богом и ближними.  

Всякое плохое, злое, праздное слово наше раду�

ет диавола. «Отвергните ложь, говорите истину каж�

дый ближнему своему, потому что мы — члены друг

другу» (Еф. 4, 25), — говорит апостол Павел. Очень

тяжело победить свой язык. Преподобный Сисой од�

нажды сказал: «Вот тридцать лет молюсь я Богу так:

«Господи Иисусе! Защити меня от языка моего». Но

и доныне каждый день падаю и согрешаю языком

моим». Нам нужно быть предельно внимательными,

потому что и мы согрешаем много именно словами:

много говорим, много осуждаем, сплетничаем, забы�

вая, что за все слова будем отвечать и будем суди�

мы. Чем оправдаемся там? А многословие и тут при�

носит нам много всяких бед. Святые отцы говорили,

что за молчание им никогда не было стыдно, а за

многословие много терпели неприятностей. Правди�

ва пословица: «Молчание — золото».

В Житии преподобного Макария Египетского рас�

сказывается следующее. Однажды преподобный Ма�

карий пошел из Скита к Нитрийской горе с одним из

своих учеников. Когда они уже приближались к горе,

Преподобный сказал ученику: «Пойди впереди меня».

Ученик пошел и встретил языческого жреца, несшего

большое бревно. Увидав его, инок закричал: «Слышь,

ты, демон! Куда идешь?» Жрец так сильно побил ино�

ка, что тот едва остался жив. Схватив затем брошен�

ное было бревно, жрец убежал. Вскоре ему встретил�

ся преподобный Макарий, который с любовью сказал:

«Спасайся, трудолюбец, спасайся». Жрец остановил�

ся и спросил: «Что хорошего ты усмотрел во мне, при�

ветствуя меня такими словами?» — «Я вижу, что ты

трудишься», — отвечал Преподобный. Тогда жрец

сказал: «Умилился я, отче, от твоих слов. Вижу, что ты

— человек Божий. Вот пред тобою встретился со мной

другой инок, который бранил меня, и я исколотил его

до смерти». И с этими словами жрец припал к ногам

Преподобного, обнимая их и говоря: «Не оставлю те�

бя, отче, до тех пор, пока не обратишь меня в христи�

анство и не сделаешь иноком». И он пошел вместе со

святым Макарием. Пройдя немного, они подошли к

тому месту, где лежал избитый жрецом инок и нашли

его едва живым. Взяв его, они принесли его в цер�

ковь. Отцы, увидя вместе с преподобным Макарием

языческого жреца, весьма изумились. Потом, окрес�

тив его, они сделали его иноком, и ради него множе�

ство язычников обратилось в христианство. Святой

же Макарий дал по сему случаю такое наставление:

«Злое слово и добрых делает злыми, доброе же сло�

во и злых соделывает добрыми». 

Мы, христиане, с этого момента, зная, как опасно

говорить плохие слова, должны говорить только хо�

рошие слова; благодарить Бога за Его великий дар

нам — говорить, произносить слова, и помнить, что

за все слова будем отвечать на Страшном Суде. Ду�

майте, что говорите!   

Протоиерей Иоанн Монаршек

Русский язык в умелых руках и

опытных устах красив, певуч, вы�

разителен, гибок, послушен, ло�

вок и вместителен.

А.И. Куприн

Нет слова, которое было бы так

замашисто, бойко, так вырывалось

бы из�под самого сердца, так бы

кипело и живо трепетало, как мет�

ко сказанное русское слово.

Н.В. Гоголь

Тысячелетия создавал народ

это гибкое, пышное, неисчерпае�

мо богатое, умное поэтичес�

кое… орудие своей социальной

жизни, своей мысли, своих

чувств, своих надежд, своего

гнева, своего великого будуще�

го… Дивной вязью плел народ

невидимую сеть русского языка:

яркого, как радуга вслед весен�

нему дождю; меткого, как стре�

лы; задушевного, как песня над

колыбелью; певучего… 

А.Н. Толстой

Среди великолепных качеств

нашего языка есть одно совер�

шенно удивительное и малоза�

метное. Оно состоит в том, что

по своему звучанию он настоль�

ко разнообразен, что заключает

в себе звучание почти всех язы�

ков мира. Нет таких звуков, кра�

сок, образов и мыслей — слож�

ных и простых, для которых не

нашлось бы в нашем языке точ�

ного выражения.

К.Г. Паустовский

Употреблять иностранное сло�

во, когда есть равносильное ему

русское слово, — значит оскорб�

лять и здравый смысл, и здравый

вкус.

В.Г. Белинский

Берегите наш язык, наш прек�

расный русский язык � это клад, это

достояние, переданное нам нашими

предшественниками! Обращайтесь

почтительно с этим могуществен�

ным орудием; в руках умелых оно в

состоянии совершать чудеса.

И.С. Тургенев

ЯЗЫК И ЖИЗНЬ

Я по истечении лет понял очень важную вещь. Больше

10 лет я езжу по стране с лекциями, выступаю, пишу, и

все это время я призывал людей беречь язык, «защищать

язык». Но когда ты постигаешь, что язык есть Слово с

заглавной буквы, то есть Бог, тогда вопрос стоит иначе:

это мы? Бога защищаем или Он нас? Это мы? Его охра�

няем или Он нас? Кто кого защищает? И тогда ставим

другой вопрос: а как мы должны относиться к языку?  

Я сегодня… могу сказать, что у нас по отношению к

языку (я сейчас говорю о русском языке, в частности)

есть только одна забота, — мы должны языку служить,

как надо служить Царю, как надо служить Богу, как надо

служить своей вере. Служить! 

Кто скажет: что это такое? Предки мои были состоя�

тельные люди, и были у них слуги в доме. И дед мне рас�

сказывал, какие разные бывали слуги. Были молокане,

были немцы, азербайджанцы. И дед говорил: «Ты зна�

ешь, как трудно было найти хорошего слугу? Хороший

слуга — это редкость». И он добавлял: «Ты знаешь, что

больше всего ценится? Слуги бывают расторопные и не

очень, опрятные и не очень… Но, оказывается, более все�

го в слуге ценилась верность». 

Поэтому нам бы надо быть верными… не предать

родной язык, потому что сегодня вопрос стоит именно

так. И когда мы заглядываем в новые стандартные об�

разовательные книги и смотрим, что происходит в шко�

ле с русским языком, с русской словесностью и литера�

турой, конечно, становится невесело. Потому что се�

годня в школьных программах великие русские писате�

ли не открыты детям. Лесков заменяется на Улицкую!

Моя младшая дочь в пятом классе по обязательной

программе изучала Толкина — «Властелин колец»!?

Нет, я не против Толкина. Наши дети должны быть

всесторонне развиты, но вначале�то откройте им

собственную классическую литературу!

Помните, как мы учили иностранный язык? Только в

пятом классе тихонечко приступали, когда уже была за�

ложена основа родного языка, а сегодня стараются вло�

жить его как можно раньше. Иногда с детского сада. А

желательно и вообще с колыбели — английский, английс�

кий, английский. Эта беда уже случалась в нашем Отече�

стве — только с французским языком. Как видите, мы не

умеем делать выводов! Но знаете, наша вера учит нас не

унывать. Я всегда вспоминаю одну шутку про оптимистов

и пессимистов. Пессимист говорит: будет еще хуже, а оп�

тимист говорит: хуже не бывает!..

Сейчас появляются очень тревожные тенденции.

Когда встречаются, к примеру, китаец, русский и порту�

галец, на каком языке они разговаривают? Все перехо�

дят на английский. Конечно, в этом есть и положитель�

ный момент, но я вдруг понял очень важную вещь. Тот,

кто должен прийти в конце, чье имя мы пишем не с заг�

лавной, а с маленькой буквы (даже не хочется его про�

износить), который должен будет ко всему миру обра�

щаться, — он ведь не будет говорить на всех языках. И

я понял, что он, поганец, будет говорить, скорее всего,

по�английски. А радость моя в том, что он не будет по�

ганить своими устами нашу святую речь... Конечно, это

не означает, что английский язык какой�то демоничес�

кий — нет�нет, он замечательный! Я же говорю о некой

унификации сознания.

Почему, например, милицию переименовали в поли�

цию? Почему всё более стандартными становятся схемы

образования и, главное, их содержание? Все должны го�

ворить на одном языке, все должны одинаково быть оде�

ты — в форму. Все должны одинаково правильно назы�

ваться, потому что он придет руководить не разными

странами — а всем миром. В дальнейшем и компьютеры

должны быть желательно одной фирмы.

Продолжение следует

В.Д. Ирзабеков, православный публицист, 

общественный деятель и писатель

СЛОВО - ДАР БОЖИЙ НЕ ПРЕДАТЬ
РОДНОЙ ЯЗЫК!

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ О ВЕЛИКОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ 
В ИВАНТЕЕВКЕ

26 ноября настоятель Смоленского храма 

г. Ивантеевки протоиерей Иоанн Монаршек принял

участие в работе Рождественских чтений в школе

№ 7, а 29 ноября – в гимназии № 6. Тема Чтений,

посвященная Великой Победе нашего народа в Ве�

ликой Отечественной войне, была раскрыта в выс�

туплении отца Иоанна, в докладах и концертных

номерах учащихся школ. В подарок всем педаго�

гам отец Иоанн вручил книги, детям – духовные

буклеты с иконкой.

ДЕНЬ ИНВАЛИДА В ИВАНТЕЕВКЕ

3 декабря в Ивантеевском Культурно�досуго�

вом центре имени Кекушева состоялось празд�

ничное мероприятие в рамках Дня инвалида. В

Ивантеевке каждый 20 – человек с ограниченны�

ми возможностями, но в этот день смогли прийти

чуть больше 150 человек. Для них была организо�

вана концертная программа с фотовыставкой, ча�

епитием, подарками. С приветственным словом

перед собравшимися выступили глава города

Максим Красноцветов и настоятель Смоленского

храма протоиерей Иоанн Монаршек. Отец Иоанн

для каждого участника мероприятия подготовил

по духовному буклету с иконкой.

МОЛЕБЕН В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
ПОГРАНИЧНОМ АРХИВЕ 

ФСБ РОССИИ

4 декабря Центральный пограничный архив Фе�

деральной службы безопасности России отпразд�

новал свое 125�летие. В связи с этим событием

настоятель Смоленского храма г. Ивантеевки про�

тоиерей Иоанн Монаршек и священник Виктор

Цешковский совершили молебен в храме святых

мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Со�

фии при Центральном архиве ФСБ России. Отец

Иоанн поздравил сотрудников погранархива и по�

дарил им духовные буклеты с иконкой и книги.

МИТИНГ В ИВАНТЕЕВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

5 декабря, в день 78�й годовщины начала

контрнаступления наших войск под Москвой, в го�

роде Ивантеевке состоялись торжественные ми�

тинги, в которых приняли участие как взрослые жи�

тели города, так и учащиеся общеобразовательных

учреждений и представители молодежи. В этот

день у стен городской больницы была открыта ме�

мориальная доска в честь семи медицинских ра�

ботников, погибших в годы Великой Отечественной

войны. В митинге приняли участие: глава города

Максим Красноцветов, настоятель Смоленского

храма протоиерей Иоанн Монаршек и другие по�

четные гости.

УРОК В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ НОВОМУЧЕНИКАМ

ИВАНТЕЕВСКИМ

2 декабря и 8 декабря в детской воскресной

школе Смоленского храма г. Ивантеевки были про�

ведены уроки, посвященные Новомученикам Иван�

теевским, память которых совершается 8 декабря.

Урок состоялся в церковно�приходском музее, а за�

тем в классном кабинете и храме. Преподаватель

предмета «Жития Святых» Е.В. Семенец познако�

мила ребят с экспонатами музея, историей Смоле�

нского храма и историей нашей страны в годы

правления богоборческой власти, с Житиями свя�

щенномученика Александра Вершинского, мучени�

ков Павла Кузовкова, Николая Копнинского и про�

тоиерея Виктора Горитовского. В храме ребята

впервые увидели Смоленскую икону Божией Мате�

ри, которая почиталась местными жителями и на�

ходилась в Спасском храме до его закрытия в 1938

г. и найденная протоиереем Иоанном Монаршеком

в притворе Вознесенского храма с. Рахманово уже

после открытия нашего храма. Икона была в неуз�

наваемом виде, без следов былого образа Небес�

ной Владычицы. И если бы не надпись на обратной

стороне иконы, которые сообщала о принадлеж�

ности этой иконы Спасскому храму в Ивантеевке,

она так и осталась бы в забвении, неузнанной.

Отец Иоанн с любовью перевез ее в Смоленский

храм и отреставрировал. Сейчас она располагает�

ся в правом приделе, у окна, за иконой святителя

Спиридона Тримифунтского.

НОВОСТИ СМОЛЕНСКОГО ХРАМА
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Ежегодно, начиная с 2002 г., 8 декабря в Смоле�

нском храме г. Ивантеевки совершалось празднич�

ное богослужение в честь Новомучеников Иванте�

евских – священномученика Александра Вершинс�

кого, мучеников Павла Кузовкова и Николая Копни�

нского. В Ивантеевском благочинии также праздно�

вали память Новомучеников и на других приходах: в

Космо�Дамианском храме г. Королева – священно�

мучеников Николая Георгиевского, Александра Ру�

синова, Павла Успенского и Николая Тохтуева и в

Никольском храме с. Царево – священномученика

Сергия Кроткова. В 2016 г. была написана общая

икона Собора Новомучеников Ивантеевского благо�

чиния, и было принято решение совершать общее

празднование их памяти ежегодно 8 декабря, кото�

рое и состоялось в этом году.

8 декабря епископ Луховицкий Петр совершил

Божественную Литургия в Смоленском храме г.

Ивантеевки в память Новомучеников Ивантеевс�

ких и всех Новомучеников Королевских. Ему сос�

лужили: благочинный церквей Королевского ок�

руга священник Димитрий Поповский, благочин�

ный церквей Пушкинского округа протоиерей Ио�

анн Монаршек мл., настоятель Смоленского хра�

ма г. Ивантеевки протоиерей Иоанн Монаршек,

клирики Королевского благочиния. За богослу�

жением молились: глава города Ивантеевки Мак�

сим Красноцветов, директора городских предп�

риятий, прихожане, гости.

Владыка Петр обратился с приветственным

словом, в котором сердечно поздравил всех

участников торжества с днем памяти Новомуче�

ников Королевских.

БОГОСЛУЖЕНИЕ В ЧЕСТЬ НОВОМУЧЕНИКОВ КОРОЛЕВСКИХ


