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У смань православная

“Застунице 
усердная 
град Усмань 
милостию 
посетившая, 
выну покров 
Твой над нами 
простираеши;

за раб Твоих Сына 
Твоего умоляюще, 

кладезь 
чудес 

неисчер-
паемых 
явилася 

еси..."

Усмань православная
Одобрено Синодальным информационным отделомИздается с октября 1996 г.

 «Глас Господень на водах вопиет, глаголя: 
приидите, примите вси Духа премудрости, Духа 
разума, Духа страха Божия, явльшагося Христа. 
Днесь вод освящается естество, и разделяется 
Иордан, и своих вод возвращает струи, Владыку 
зря крещаема. Яко человек на реку пришел еси, 
Христе Царю, и рабское крещение прияти тщи-
шися, Блаже, от Предтечеву руку грех ради на-
ших, Человеколюбче».

 Как Моисей, прообразуя Христа, разделил воды 
Чермного моря, ударив жезлом как крестом, и после 
перехода народом «яко по суху» вернул воды, погло-
тившие фараона и воинство его, в их прежнее состо-
яние, так при схождении Господа в воды Иордана, 
они не могли вынести огонь Его Божества и, соглас-
но Пророку, «возвратились вспять» (Пс. 113, 3). 

Иными словами, были восстановлены уставы 
естества, разрушенного падением Адама. Воды — 
носители смерти и тления, вместилища нечистых 
духов — стали носителями света и очистителями 
грехов, при схождении в них Солнца правды. 

Об этой крестной тайне пророчествовали и горь-
кие воды Мерры, ставшие сладкими от куска дере-
ва, брошенного в них Моисеем. Возводя с Собой че-
ловечество, сидящее в сени смертной, к познанию 
света Святой Троицы, Господь преображает ныне и 
законы чувственного мира. 

Как возвещали пророки, восстановленная и прони-
занная светом Христовым вода становится причаст-
ной спасению и радости человечества. Вся природа 
участвует в этом празднике, ибо из воды составлен 
мир.

 В праздник Крещения Господня мы предстоим 
перед тайной жизни и смерти. Как непостижимо та-
инственно наше новое рождение от воды и Духа, так 
таинственна эта Богоявленская вода! 

Мы помним в Евангелии вопрос праведного Нико-
дима: «Как может человек снова родиться?» Послу-
шаем, что отвечает ему не Христос, а святой Иоанн 
Златоуст: 

«Как естество огня действует, отделяя золото от 
примесей, так крещение преображает тех, кого оно 
омывает. Огонь Духа Святого, сходящего на нас, сжи-
гает «тело земное» и возрождает «тело небесное» (1 
Кор. 15, 40), совершенно новое, горящее нетленной 
жизнью».

 А о крещенской воде святой Иоанн Златоуст так го-

ворит: «Если кто-нибудь спросит меня: как может вода 
что-либо рождать, я отвечу ему вопросом: как могла 
земля что-либо произрастить? 

Как могло быть столь великое и столь многообраз-
ное зарождение от одного простого вещества земли? 
Откуда образовались кости, нервы, артерии, вены? 
Тот же Дух и вода, соединяясь, легко совершают эти 
чудеса, превосходящие наше разумение. 

Поэтому не спешите говорить, что вы не верите в 
то, что не видите. Вы не видите душу, и тем не менее 
не можете не признавать, что она существует отдель-
но от тела. То же следует сказать о новом рождении: 
да, сегодня нет нужды ни в матери, ни в родах, ни во 
сне, ни в браке, ни в объятиях. Дело нашего естества 

совершается на небесах и образуется от воды и Духа. 
Вода зачинает и рождает младенца. 

Что чрево матери для зародыша, то вода — для 
верующего. Он зачат и рождается водою. Требуется 
время, чтобы то, что зачато во чреве матери образо-
валось и завершилось. 

Но не так бывает с тем, что рождается в этой воде. 
Все образуется здесь в одно мгновение. «Рожденное 
от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух» 
(Ин. 3, 6).

 Вновь становясь водою живою (Ин. 4, 10), купе-
лью нового рождения, — вода, которую мы освя-
щаем перед каждым крещением, в день праздника 
Богоявления, погружая в нее крест и призывая Духа 
Святого, обретает Божественную силу исцеления и 
очищения душ и тел наших. 

Освященная вода становится носительницей 
силы искупления, благодати Христовой, благосло-
вения Иорданова. Она — «источник нетления, освя-
щения дар, грехов оставление, недугов исцеление, 
демонов попрание». 

Вот почему после окропления в храме мы пьем 
сегодня эту воду, наполняем ею сосуды и уносим с 
собой, чтобы окроплять ею наши дома и все предме-
ты нашей обыденной жизни. Она может оставаться 
чудесно нетленной в течение месяцев и даже лет. 
Будем благоговейно хранить эту великую святы-

ню вместе с пасхальным артосом на случай болезни, 
скорбей и искушений. С благодарной молитвенной па-
мятью обо всем, что даровано нам Господом. Для того 
эта вода освящается Церковью, чтобы она могла быть 
употреблена во всех обстоятельствах для обновления 
и освящения мира. 

Она может превратить все дни христианина, живу-
щего даром крещения, в непрестанное Богоявление, 
откровение света и славы Божией. Богатство нашего 
крещения неисчерпаемо, ибо оно будет питать вовеки 
нашу жизнь.

 Протоиерей Александр Шаргунов, настоятель 
храма свт. Николая в Пыжах, РНЛ

Как может человек снова родитьсяКак может человек снова родиться

Преподобный Серафим Саровский - 
один из самых близких нам и любимых 
русских святых. Нет, наверное, право-
славного дома, где не было бы ему ико-
ны. 

Вот он стоит в белом холщовом ба-
лахоне, смиренный, седовласый, сгор-
бленный старец, подпирающийся мо-
тыгой или топором. На груди — медный 
крест, которым благословила его род-
ная мать, отпуская из дома, за плеча-
ми - сумка, в которой он носил при себе 
святое Евангелие. Крест и Евангелие - 
всегда с ним. 

Вся жизнь его - перед Крестом и 
Евангелием, как непрестанное таинство 
исповеди, и с дыханием его соединено 
имя Иисусово: «Боже, милостив буди 
мне грешному». И потому в глуши там-
бовских лесов, где он подвизается, у 
него и Иерусалим, и Гефсимания, и Гол-
гофа. 

Для него естественная потребность 
каждый день читать столько Евангелия, 
сколько по уставу Церкви полагается по-
сле сорокадневного поста и молитвы на 
Страстной седмице, когда вся Церковь 
предстоит перед Крестом Христовым. 

Вся жизнь его - на глубине Страстной 
и Пасхи. Всегда, весь год - Страстная, и 

потому всегда, весь год - Пасха.
Мы слишком привыкли к исповеда-

нию нашего Симво-
ла веры. Эти слова 
часто скользят по 
поверхности наше-
го сознания, не по-
трясая нас чудом 
истины. Однако все, 
что мы произносим, 
превосходит наше 
естественное вос-
приятие. 

Как мгновенен 
этот переход от слов 
«воплотившегося от 
Духа Свята и Марии 
Девы» к словам «и 
страдавша, и погре-
бенна». От Рожде-
ства - сразу к стра-
даниям на Кресте. 
Как если бы ничего 
не происходило в 
промежутке между этим. 

Все Евангелие как будто исчезает. 
Тридцать три года на земле Сына Бо-

жия, о которых Символ веры ничего не 
говорит или, вернее, все заключено в 

слове «Крест». Это 
потому что Крест 
является единым и 
единственным из-
мерением Бога на 
земле. 

Здесь Его центр, 
Его час (Ин. 12, 23). 
Здесь суть всего. 
Здесь, у Креста, 
всегда до сконча-
ния века ходатай-
ствует за нас Бо-
жия Матерь. Здесь 
преподобный Се-
рафим молится с 
воздетыми к небу 
руками, стоя на 
камне посередине 
России. 

Здесь его лицо 
сияет как у Христа 

на Фаворе среди мрака и холода наших 
дней. Его исцеление Михаила Василье-
вича Мантурова после того, как тот не 

одними устами исповедал Символ веры, 
- образ исцеления каждого приходящего 
к нему человека и всей нашей России.

Бог есть полнота любви. Любви до 
конца, то есть до готовности умереть за 
того, кого любишь: «нет больше той 
любви» (Ин. 15, 13). Он приносит Себя в 
жертву за нас. Это непостижимо, это не 
перестает поражать. 

Такой любви научился преподобный 
Серафим у Божией Матери. И он об-
ретает благодать ходатайствовать пред 
Богом за убивавших его разбойников. 

Но родство с Богом и всеми святы-
ми и есть Крест. Не только данный, но 
и принятый. Незадолго до смерти пре-
подобный Серафим говорил, показывая 
на иконы: «Это все мои родные, близ-
кие». И дважды в видении Божия Ма-
терь указует апостолам Петру и Иоан-
ну на него, лежащего на одре болезни: 
«Сей от рода нашего».

Чем ближе человек к Богу, тем в 
большее родство вступает он со всеми 
людьми. Сама Божия Матерь благосло-
вила преподобного Серафима, после 
того, как многими скорбями стяжал он 
радость о Духе Святом, выйти из затво-
ра к людям. Смысл жизни - стяжать ра-

Нет нам дороги унывать
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дость, чтобы давать радость другим. 
Мы видим эту его пасхальную ра-

дость о каждом человеке. Кто бы к нему 
ни приходил - нищий в рубище или про-
славленный генерал, в каком бы гре-
ховном состоянии ни находился, всем 
кланялся он до земли, и, благословляя, 
сам целовал руки у всех, как если бы 
они имели священный сан, и говорил: 

«Радость 
моя, Христос 
воскресе!» И 
это звучало 
как слово свя-
того Иоанна 
Златоусто го 
посреди Пас-
хи: «Приидите 
все, постящи-
еся и непостя-
щиеся, никто-
же да плачет 
своего убоже-
ства, ибо прощение от гроба возсия». 

И ныне, среди небывалого равно-
душия к человеку и войны против че-
ловека, звучит это его «радость моя». 
Каждый человек - радость, потому что 
Христос воскрес. Потому что Крестом 
прииде радость всему миру. Потому что 
Божия Матерь никогда не отступает от 
нас, что бы с нами ни происходило.

Вот почему так торжественно празд-
новал недавно весь православный мир 
столетие со дня прославления препо-
добного Серафима, а затем столь же 
радостно — двухсотпятидесятилетие со 
дня его рождения. 

Здесь и в будни - праздник, потому 
что ежедневно стекаются сюда тысячи 
паломников. Все хотят припасть к его 
чудодейственным мощам, пройти с мо-

литвой по Богородичной Канавке. 
Все знают наизусть названия его ис-

точников - Казанский в Дивеево, Цы-
гановка, Сатис. Сама Божия Матерь, 
явившись Своему возлюбленному из-
браннику у реки Саровки, ударила в 
землю жезлом и обещала этому месту 
благодать большую, чем некогда имела 
вода Вифезды в Иерусалиме.

У Божией Матери научился он, и учит 
всех, прихо-
дящих к нему, 
быть источни-
ком радости 
для других, с 
кем бы мы ни 
встречались, 
даже если эти 
встречи мгно-
венны. 

Божия Ма-
терь - Живо-
носный Ис-
точник, есть в 

Церкви такой праздник и икона с таким 
названием, к которой часто отправлял 
ищущих у него утешения преподобный 
Серафим. И сам он как святой источник, 
к которому все приходят за целебной 
водой. 

Одни приходят с большим сосудом, 
другие - с маленьким. И все наполнены 
до краев. Некоторые сосуды грязные, 
но вода очищает их. И никто не уходит 
пустым. 

Таково наше общение с преподоб-
ным Серафимом. Такова должна быть 
наша жизнь. «Радость моя, стяжи 
дух мирен, и тысячи вокруг тебя 
спасутся». 

Всякий, кто приближается к нам, дол-
жен от общения с нами исполниться 
большим миром. Всякий, кто наве-

щает нас во время болезни или просто 
дружески, или по работе, или по сосед-
ству, должен уйти от нас, хотя бы немно-
го более радостным, чем пришел. 

И, по самому главному счету, от всей 
Церкви, от ее благодатного переживания 
Христа, единства с Ним и с Пресвятой 
Богородицей, должна исходить радость, 
которую ничто не может омрачить. 

Не мы - источ-
ник радости. Вода, 
которую мы можем 
дать, истекает из 
другого источника. 
Источник нашей 
радости - в Боге, и 
преподобный Сера-
фим ведет к Нему. 

Когда источник 
перестает отдавать 
воду, он загрязняет-
ся. Как душа, кото-
рая перестает быть 
источником мира 
для других. Потому 
что ее отношения с Господом и Божией 
Материю не чисты. 

Если нет у нас радости, и мы побеж-
даемы унынием, не оттого ли это про-
исходит, что есть некая преграда между 
Богом и нами. Не в том беда, что много 
у нас скорбей, а в том, что мы не имеем 
решимости принять Крест Христов как 
нашу победу.

Какие бы ни ждали нас впереди ис-
пытания, если с нами будет крестная 
сила, они послужат только к большей 
славе верных. Мы все помним проро-
чество преподобного Серафима о вре-
мени, «когда ангелы не будут успевать 
принимать души». 

Но не все, наверное, знают его 
пророчество о предстоящих апока-

липтических бурях, которые он в свете 
крестной благодати уподобляет только 
песчинкам. 

«Смотри на дно колодезя, - говорит 
он юноше (Андрею Филлиповичу Лео-
польдову), спасая его от отчаяния и 
безверия. - Видишь, вода бьет ключом 
из земли, и вместе с нею поднимают-
ся песчинки. Они поднимаются и пада-

ют, поднимаются, 
и опять падают, а 
вода остается чи-
стою. Эти песчинки 
не могут возмутить 
воды. 

Так и те, кто ста-
рается возмутить 
Церковь Право-
славную, замутить 
ее чистое и святое 
учение, подобно 
этим песчинкам со 
своим учением бу-
дут падать вниз, а 
учение святой Пра-
вославной Церкви 

будет стоять чистым вовеки».
Радость рождается от любви. Лю-

бовь имеет такую силу, что мы забыва-
ем о себе, и помним о том, кого любим. 
Если нам надо понести большие труды 
и скорби, зная, что они угодны Богу, мы 
с радостью понесем их. Они будут для 
нас сладки. И мы услышим завет препо-
добного среди небывалых скорбей: 

«Нет нам дороги унывать. Хри-
стос все победил, диавола посра-
мил, смерть умертвил». 

И только за православие - за вер-
ность Кресту Христову и Воскресе-
нию, предстательством Божией Ма-
тери, Бог помилует Россию.

Протоиерей Александр Шаргунов, 
член Союза писателей России

Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви напомнил россиянам, что 
аборт — это убийство, и как всякое 
преступление он приводит к скорбям 
и мукам совести…

7 января 2017 года, в праздник Рож-
дества Христова, на телеканале «Россия 
1» состоялся показ традиционного рож-
дественского интервью Святейшего Па-
триарха Кирилла. В рамках этой переда-
чи Предстоятель Русской Православной 
Церкви неизменно затрагивает самые 
актуальные темы общественной жизни 
за истекший год, и в этом году одной 
из таких болезненных проблем стала 
тема абортов.

Как известно, дискуссия об их выводе 
из системы обязательного медстрахования 
с особой силой разгорелась в России осе-
нью 2016 года, после того как Патриарх 
Кирилл и ещё 300 тысяч человек подпи-
сали соответствующую петицию. Одна-
ко этот документ не возымел должного 
влияния на наши власти: в России про-
должают ежедневно убивать миллионы 
нерожденных детей, и выводить аборт 
из системы ОМС не собираются.

Поэтому при любой удобной возмож-
ности Патриарх Кирилл напоминает рос-
сиянам, что аборт — это убийство, и он не 
может помочь в построении счастливой 
жизни, а дети, напротив, способны дать 
людям счастье.

«Да, появляется ребёнок. Конечно, за-
трата времени и сил, душевной энергии, 
да, ограничения в комфорте. Без такого 
ограничения не может быть человеческо-
го роста. Поэтому когда мне говорят, что 
для того, чтобы быть счастливым, нужно 
сделать аборт, я отвечаю: это страшное 
заблуждение. Вы не будете счастливы-
ми, если обеспечивая какое-то своё 

жизненное пространство, идёте на то, 
чтобы убивать ребёнка», — заявил 
Предстоятель.

«Без самоограничения, без подвига, 
без жертвы, не состоится человеческая 
личность, а, значит, и настоящая карьера 
не состоится. Всё это очень тесно связано. 
Жертвенность, самоограничение, подвиг, 
карьера, любовь и человеческое счастье. 
И сохранение ребёнка во всей этой си-
стеме является очень важным фактором, 
определяющим полноту человеческой 
жизни», — заключил Святейший.

Патриарх Кирилл 
принял приглашение 

посетить Венгрию
Предстоятель Русской Церкви высо-

ко оценил христианские инициативы 
премьер-министра Виктора Орбана, 
выступившего против абортов…

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл дал положительный 
ответ на приглашение венгерских вла-
стей посетить с официальным визитом 
Венгрию — одну из европейских стран, 
которая в последние годы выступила про-
тив абортов, внеся соответствующую по-
правку в Конституцию страны.

 «С удовольствием принимаю пригла-
шение. Я люблю Венгрию, с ней связана 
часть моей жизни. Россияне испытыва-
ют сегодня особые симпатии к Венгрии, 
и дай Бог, чтобы наши отношения разви-
вались», — сказал Патриарх М.Шолтесу.

Делясь впечатлениями от патриаршей 
Литургии, совершенной в воскресенье 
утром в Успенском соборе Кремля, Ми-
клош Шолтес признался, что был по-
трясен богослужением и, будучи прак-
тикующим католиком, «такой глубины 
мистического озарения в жизни ещё 
не испытывал».

«Замечательно, что люди с такими 
христианскими убеждениями, как у Вас, 
находятся среди представителей вла-
сти Венгрии. Мы очень уважаем вашего 
премьер-министра, его независимую по-
литику, способность быть твёрдым, в том 
числе в отстаивании христианских цен-
ностей. Очень рад, что рядом с ним такие 
люди, как Вы», — заявил в свою очередь 
Патриарх Кирилл.

 Русская линия

Семейное счастье на абортах 
не построишь

Ск ольк о 
уже было 
новых годов 
и в истории 
ч ел о в еч е -
ства и у каж-
дого чело-
века, а всё 
никак не об-
новляются 
ни история, 
ни люди. Так 
что, насту-
пил обыч-
ный, очеред-
ной от Рож-

дества Христова, 2017-й. И наступил, и 
идёт, и пройдёт. Ну да, юбилеи двух ре-
волюций, февральской и октябрьской, и 
что? Думаю, они для осознания слабо-
сти ума людей падшего мира. 

«Февралики» будут упражняться в 
трактовке свобод и конституций, «октя-
бристы» сердиться, что не послуша-
лась Россия творца революции. Самое 
смешное, что все будут умничать, и 
очень умно умничать, но никто никого 
слушать не будет, а жизнь по-прежнему 
будет становиться всё тревожнее. 

Вот это можно безошибочно предска-
зать. А вина за все беды, как у нас во-
дится, в соответствии с давней русской 
пословицей, будет свалена всё на тот 
же русский менталитет. Изъян всегда 
на крестьян.

Январь я встретил на ночном Богос-
лужении в церкви в центре Москвы. Эта 
церковь никогда не закрывалась, теперь 
вновь прошла серьёзное обновление и 
радостно было ставить свечи, пламя 
которых сияло в серебре и золоте ико-
ностасов.

И чуть не опоздал. Пробирался 
сквозь толпы людей, решивших встре-
чать новогодие в центре Москвы, то 
есть, в центре теперешнего мира.

Еле-еле прошёл через кордоны по-
лиции, старался до полуночи попасть 
на исповедь. Успел. А в храме всё было 
привычно: чтец читал часы, дьякон с 
кадилом обходил церковь, священник в 
алтаре свершал начало Литургии, про-
скомидию. Народу было очень много. 
Думаю, молящиеся и забыли о том, что 
творится на улице. 

Дьякон возгласил: «Благослови, Вла-
дыко!», священник ответил: «Благосло-
венно царство Отца и Сына и Святаго 
Духа». То есть началась Божественная 

Литургия. В полночь. Но ведь в полночь-
то и год наступил. 

А это же центр, это же какое количе-
ство залпов орудийных салютов, мощных 
петард разом взорвалось и загремело. 
И долго гремело, заглушая пение хора и 
молитвы священников. И так иногда уда-
ряло, что было полное ощущение, что 
это работают стенобитные орудия, и в 
церковь ломятся враги.

Но служба шла. Но мы молились. 
Могу сказать, что мы молились бы даже 
и в случае осады настоящей.

 А ещё через день был с в онкологи-
ческом центре, где знакомый батюшка 
причащал больных деточек. И вот - много 
свидетелей - до этого дня с неделю, даже 
больше, в Москве постоянно было пас-
мурно, и с утра было пасмурно. А как ба-
тюшка причастил, зимнее, рождествен-
ское солнце сразу прорвало тучи и засия-
ло, напоминая сияние, царских врат.

 Конечно, год будет тяжелый. А мы 
разве заслужили лёгкий?

Но есть в этом году великое утеше-
ние - столетие явления иконы Божией 
Матери «Державная». Она пришла на 
Русский престол в марте, сто лет назад, 
помогла выжить в тяжелейшие годы, по-
бедить фашизм, дождаться возвращения 
(пусть обезображенных) храмов и строи-
тельства новых, возрождения духовных 
школ.

Конечно, надо очень поддерживать 
идею строительства монастыря иконы 
«Державная» на месте её явления в Ко-
ломенском.

 И ещё выскажу давнюю уверенность, 
то, что Благодатный огонь в субботу 
Страстной седмицы будет не только в 
храме Гроба Господня в Иерусалиме, но 
и сходить в русские пределы в его точном 
повторении в Новом Иерусалиме.

Первый раз на схождении огня я был в 
1998 году. Вернувшись, съездил в Новый 
Иерусалим, в котором очень любил бы-
вать ещё в шестидесятые годы. Развали-
ны, попрание святыни. Был студенческий 
интерес к легендарному месту. 

И вот, проходит время, и как и не было 
времени разрухи - сияет монастырь. Вхо-
дишь под своды храма и ты в Иерусали-
ме.

Будет, будет и у нас свой русский 
Благодатный огонь!

Владимир Крупин, начало января, 
утро 2017-го года                     (РНЛ)

Очередной год

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Вне Церкви и без Церкви невозмож-
на христианская жизнь. Так говорят 
святые отцы Церкви, прожившие жизнь 
во Христе. Но во все времена были 
люди, которые считая себя христиана-
ми, утверждали, что с Иисусом Христом 
можно общаться и без посредников.

«...некоторые уклонились в пустос-
ловие, желая быть законоучителями, 
но не разумея ни того, о чем говорят, ни 
того, что утверждают» (1 Тим.2, 5-7).

В наше же время, так называемые 
христиане, кроме убеждённости в обще-
нии с Христом напрямую, показывают 
ещё немалое невежество. И делают это 
с потрясающим упорством.

Но сначала разделим христиан на два 
типа. Условно, конечно. В связи с этим 
две реальные истории. Про нас...

1. Две женщины о чём-то спорили на 
кухне. Тему уже не помню. Наконец одна 
выдвинула такие аргументы, что отвечать 
было уже нечего. Тогда вторая, помолчав, 
подняла глаза вверх, заметила цветок и 
сказала: «Зато у тебя цветок засох»!

2. Играем мы в обеденный перерыв в 
шахматы. Рядом с нами стоит наш това-
рищ и комментирует игру. Он кандидат 
в мастера по шахматам, ему с нами, по-
нятно, играть неинтересно. Но удержать-
ся от колкостей не может: «Ну кто так хо-
дит? Ну баранЫ»!

Мой соперник несколько раз предла-
гал тому не мешать, но безполезно. За-
ходит ещё один наш товарищ, который, 
впрочем, знает, что конь ходит буквой 
«Г». Найдя свежие уши, наш кандидат в 
мастера комментирует игру уже ему.

Мой соперник возмущается: «Да что 
ты ему-то объясняешь? Он же вообще в 
шахматах ничего не понимает!»

Теперь уже тому пришла пора возму-
титься: «Что? Это я в шахматах ничего 
не понимаю? Да я может, больше всех 
вас в шахматах понимаю!» Пауза, потом 
тихо продолжает: «Вот только играть не 
умею».

Такое быстрое признание своей несо-
стоятельности я, наверное, и не встре-
чал больше. Как же можно не уважать 
человека, способного признать, что он 
неправ?

Чаще всего мы видим другое. Убеж-
дённый в своей правоте не признаёт ни 
авторитетов, ни аргументированных до-
водов. Признать свою неправоту??

Мужик что бык: втемяшится
В башку какая блажь -
Колом ее оттудова
Не выбьешь: упираются,
Всяк на своем стоит!
Есть у меня подозрение, что большин-

ство из нас относится к первому типу, воз-
можно, подавляющее большинство. Могу 
даже привести аргумент. Почему право-
славными в России считают себя около 
80%, а воцерковлённых православных 
христиан около 5%? И вот эти 75% счита-
ют, что им Церковь не нужна. Или нужна, 
но изредка. Ребёнка покрестить, крест-
ным ходом пройтись на Пасху, или во-
дички набрать на Крещение. Покойника 
отпеть. А ещё зачем?

Моя знакомая так говорила: «Я потому 

не хожу в церковь, что там нужно сто-
ять на коленях, а я не могу». И тут уже 
ей как не объясняй, хоть кол на голове 
теши, она уже нашла причину.

Тысячи христиан оставили после 
себя свидетельства своего пути к Хри-
сту. Церковь Христова обладает огром-
ным опытом предостережения христиан 
от заблуждений.

Есть в православии духовный спец-
наз, - святые отцы. Прожив жизнь по 
Евангелию и оставив свои труды, они 
нам показывают, как изменить себя к 
лучшему, в первую очередь. Изменив 
себя, получив какой-никакой, но личный 
опыт, легче будет общаться с другими 
людьми.

Но разве мо-
жет человек, у 
которого «Бог 
в душе», при-
знать, что он 
чего-то не пони-
мает, что только 
Церковь может 
научить его, как 
нужно читать 
Евангелие, как 
бороться со сво-
ими грехами (не-
достатками), как 
жить по Христо-
вым заповедям?

Про таких пи-
сал священномученик Иларион: «Цер-
ковь для них как бы враг, слышать 
дурное о котором всегда так при-
ятно грешному человеку. Это свой-
ство гордого и себялюбивого чело-
века: обо всём он рассуждает смело 
и самоуверенно, хотя в сущности 
не понимает того, что утвержда-
ет. Особенно ясно обнаруживается 
это в вопросах веры».

В вопросах веры номинальные хри-
стиане имеют такую ярую убеждённость 
в своей правоте, что диву даёшься. Это 
как та женщина, которая была уверена 
в том, что Христос даст нужный ответ 
ей, если она откроет наугад Евангелие. 
Вроде как, прямой канал со Христом.

Открыла Евангелие первый раз, чи-
тает: «Иуда шед удавися».

Открыла второй раз: «И ты иди и де-
лай такожде».

Признать себя несведущим в вопро-
сах веры, признать себя «рабом неклю-
чимым»? Не каждый может такое поне-
сти. Поэтому легче проповедовать дру-
гим, чем исправлять свои собственные 
недостатки. А если человек, сам ещё не 
знающий, как исправить свои недостат-
ки, как избавиться от своих страстей, не 
обращающийся к Церкви Христовой, на-
чинает учить других, то получится при-
мерно такая проповедь:

«Мы - Христовы рыболовы,
В глубине плывут стада,
Братья, все ли вы готовы,
Бросить в море невода?»
Человек, убеждённый в своей право-

те, не желающий слушать Церковь Хри-
стову, подвергается опасности оболь-
щения. Один судит о Церкви и святых 
отцах с точки зрения здравого смысла. 
Своего, конечно, который образовался 
от чтения антицерковных СМИ. Дру-
гой, прочитав Евангелие, начинает сам 
его толковать. Ведь понятно, что прав 
то он, а не те христиане, которые всю 
свою жизнь выправляли по Евангелию. 
Третий напрямую спрашивает Христа и 
тут же получает ответ. Только от кого?

Был некий Валент, которому явился 
диавол в виде Христа с демонами в об-
разе ангелов. И Валент ему поклонил-
ся. Сказав потом братии: «Я не имею 
нужды в приобщении: сегодня я видел 

Христа». Тогда 
святые отцы, 
связав его це-
пями, в течение 
года вылечили 
его, истребив 
его гордость 
молитвами, раз-
н о о б р а з н ы м 
унижением и су-
ровой жизнью, 
как говорится, 
противное вра-
чуя противным. 
Но Валенту по-
везло, что он 
был в монасты-
ре, братия его 

за год вылечила от гордости. И это пал 
подвижник, уже имевший опыт монаше-
ской жизни! А на что надеются те, кото-
рые даже понятия не имеют, что такое 
духовная жизнь?

Церковь - это место роста. Воцер-
ковлённый человек хотя бы знает свои 
грехи, а раз знает, то пытается испра-
вить себя. Христианин, который заходит 
в церковь 2-3 раза в год о своих грехах 
может даже и не подозревать. 

Один считает, что он сосуд Боже-
ственной благодати. Другой, что он «со-
суд, исполненный смрада и мерзости». 
Первые уже находятся в опасном состо-
янии, и только Церковь Христова может 
научить заблуждающихся видеть свои 
грехи.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) 
пишет про прельщённого афонского 
монаха, который молился восторжен-
ной, мечтательной молитвой: «При про-
должении беседы говорю ему: «смотри, 
старец! будешь жить в Петербурге, - ни-
как не квартируй в верхнем этаже; квар-
тируй непременно в нижнем. Отчего 
так? - возразил Афонец. «От «того, - от-
вечал я,- что если вздумается ангелам, 
внезапно восхитить тебя, перенести из 
Петербурга на Афон, и они понесут из 
верхняго этажа, да уронят, то только 
ушибешься. «Представь себе,- отвечал 
Афонец, - сколько уже раз, когда я сто-
ял на молитве, приходила мне живая 
мысль, что ангелы восхитят меня, и по-
ставят на Афоне»!

Здесь удивительно то, что прельщён-

ный монах прислушался к советам дру-
гого человека. Видимо, он всё же был 
немало образован в духовной жизни.

Пример нашего времени:
К священнику пришёл некий моло-

дой человек. И стал рассказывать, что 
он мало спит, мало ест, много молится, 
делает каждый день по 1000 поклонов 
и.т.д. Священник оказался человеком 
опытным, он не стал отговаривать мо-
лодого человека от таких подвигов. На-
оборот, он попросил и за него, грешного 
положить 3 поклона. 

Через 2 недели приходит к нему не-
состоявшийся подвижник и говорит: 
«Что Вы со мной сделали? Я стал много 
спать, хочу всё время есть, делаю толь-
ко 3 поклона, ибо сил у меня на боль-
шее нет». 

Вот только тогда священник объяс-
нил, что большие подвиги удаются от 
самочиния, ибо враг человеческий не 
только не вредит, но и помогает. Дабы 
уверить «подвижника» в том, что он 
движется к святости и ввергнуть того в 
обольщение и гордость. А получив бла-
гословение на 3 поклона от обычного 
священника, молодой человек разом 
потерял такую способность к подвижни-
честву.

Христиане, находящиеся в Церк-
ви, но не слушающие или не знающие 
ещё рекомендации Церкви, попадают в 
такие истории. А что сказать о тех, кто 
находится «выше Церкви», у кого «пря-
мая связь с Богом», которые веря своим 
ощущениям, самоуверенно считают, что 
уж они то разберутся, где Бог, а где де-
моны.

Архимандрит Рафаил (Карелин) пи-
шет о судьбе человека, отошедшего от 
Церкви: «Для меня судьба Левана Баг-
динова является страшным примером. 
Этот человек решил использовать для 
помощи людям оккультные силы. Он 
соприкоснулся с демоническим миром, 
и этот мир сжег его, как свою добычу, в 
невидимом пламени. Этот мир оторвал 
его от Церкви и в то же время оболь-
щал образами добра, к которому он всю 
жизнь стремился.

Его смерть еще раз подтвердила, что 
истина хранится только в Церкви, что 
вне ее - вечная тьма, подобная косми-
ческой ночи; что всякая иная «духов-
ность» делает душу жертвой темных 
сил.

Леван не понял, что такое благодать 
Божия, он надеялся на собственные 
силы. Сатана может явиться ангелом 
света. Вне благодати Божией, вне Церк-
ви невозможно разгадать, каков настоя-
щий облик незнакомца, манящего душу 
к себе».

Вот такой диапазон духовного со-
стояния человека, от «засохшего 
цветка» до подчинения демонским 
силам. На какой степени религиозно-
сти, или на какой степени воцерков-
лённости находится каждый из нас? 
Только в Церкви Христовой можно 
найти ответ на этот вопрос. Церковь 
даёт силу познать свои немощи. 

Сергей  Смирнов (РНЛ)

Христос без Церкви?

Госдума приняла в первом чтении за-
конопроект об отмене уголовной ответ-
ственности за «шлепки» …

«Рассматриваемый законопроект по-
зволяет исправить ситуацию, возникшую в 
связи с принятием в июле 2016 года закона, 
получившего в народе меткое название «за-
кона о шлепках». Сейчас для возбуждения 
уголовного преследования по статье 116 
УК РФ не требуется даже медицинского за-
ключения, тем более проведения судебной 
экспертизы. Достаточно показаний само-
го обиженного на родителей ребенка, или 
показаний свидетеля (а также анонимного 
сообщения) о том, что он испытал физиче-
скую боль от действий родителя.

«Опасность принятой нормы статьи 116 
УК РФ и состоит в той легкости, с которой 
можно возбуждать такие дела, — уверена 
Елена Мизулина. — Внутрисемейная ссо-
ра супругов, родителей и детей, если при 
этом один из участников ссоры заявил, 
что испытал физическую боль, закончится 
уголовным наказанием для „виновного“ до 
двух лет лишения свободы. При этом, на-
пример, за избиение человека на улице, ре-
зультатом которого стало сотрясение мозга 
и больничный до трех недель, максималь-
но предусмотренное наказание — четыре 
месяца ареста. 

 Если вы шлепнули своего расшалив-
шегося малыша, вам грозит до двух лет 
лишения свободы. А если ваш сосед по-
бил вашего ребенка — все закончится ад-
министративным наказанием. И даже, если 
внутрисемейная ссора будет улажена, 
дело не будет прекращено. Так как это 
запрещает закон. В этом смысле „Закон о 
шлепках“ сам по себе — акт ненависти 
по отношению к семьям с детьми».

По словам сенатора, принятие июль-
ского закона укрепило родительскую об-
щественность России в убеждении, что в 
России наступила «ювенальная эпоха», 
открывшая дорогу необоснованному втор-
жению в семейные дела, когда ссадина, 
синяк у ребенка, могут стать хорошим осно-
ванием прийти в семью с проверкой и даже 
возбудить уголовное дело в отношении ро-
дителей.

«Вызывают сожаления попытки свести 
дискуссию по данному законопроекту лишь 
к ответу на вопрос: «Вы за домашнее на-
силие или против?» Нет в России таких лю-
дей, которые были бы «за». 

В российской традиционной семейной 
культуре отношения «отцов и детей» стро-
ятся на авторитете родительской власти, 
взаимном чувстве любви и личной незаме-
нимости как основе воспитания ребен-

ка, презумпции добросовестности родите-
лей в осуществлении родительских прав. 
Принимаемые законы должны поддержи-
вать эту традицию, а не убивать ее».

Депутаты поддержали сенатора, и за-
конопроект, отменяющий уголовную от-
ветственность за «шлепки», был принят в 
первом чтении.

Шлепок по суверените-
ту России

Глава Совета Европы грубо вмешал-
ся во внутренние дела Российского госу-
дарства, требуя не отменять «закон о 
шлепках» …

Глава Совета Европы Турбьёрн Ягланд 
написал письмо председателям Госдумы 
РФ и Совета Федерации Вячеславу Воло-
дину и Валентине Матвиенко с выражени-
ем безпокойства по поводу отмены «закона 
о шлепках» - которое он назвал «явным 
признаком движения назад». 

Безцеремонная выходка Ягланда явля-
ется ничем иным, как попыткой оказания 
давления на российскую власть. Впро-
чем, воздействие Запада на Россию было 
и остается огромным: взять хотя бы по-
пытки евробюрократов втянуть Россию в 

реализацию своей «Стратегии действий 

Совета Европы в интересах детей на 2016-
2022 гг.», которая является ничем иным, как 
диктатурой глобальных извращенцев, с их 
заботой о воспитании «лгбт детей», юве-
нальной юстиции, секспросвете с пеленок и 
прочих «новых европейских ценностях». 

Лишь личное вмешательство Павла 
Астахова и Елены Мизулиной, отреагиро-
вавших на протесты родительской обще-
ственности, сорвало весной 2016 года 
возможность присоединения России к этой 
«стратегии». 

Павел Астахов, бывший Уполномочен-
ный по правам ребенка при Президенте 
РФ, потерявший свою должность после 
выступления против «закона о шлепках», 
прямо назвал европолитиканов из СЕ 
вместе с представителями американ-
ского фонда «Глобальная инициатива» 
заказчиками «закона о шлепках»: 

Власти США отреагировали на решение 
Думы об отмене «закона о шлепках» еще 
раньше Совета Европы: американское из-
дание Bloomberg совершенно справедливо 
назвало декриминализацию домашнего на-
силия «еще одним шагом на пути к суве-
ренитету России». 

Таким образом, письмо Ягланда спике-
рам ГД и СФ является ничем иным как от-
чаянной попыткой вернуть Россию, все бо-
лее и более освобождающуюся от влияния 
Запада, в глобальное «демократическое» 
стойло. (РНЛ)

«Законодатели услышали опасения родительской общественности»



Учредитель: Местная православная религиозная организация 
Приход Богоявленского храма г.Усмани Липецкой области, Ли-
пецкой Епархии Русской Православной Церкви (Московский Па-
триархат). Газета зарегистрирована в Управлении Роскомнадзора 
по Липецкой области (г. Липецк). 

Свидетельство ПИ № ТУ 48-00289 от 28.08.2014 г.
Редакционный совет: протоиерей Виктор Нечаев, Михайлюк 

Б.П. (гл.редактор), Аввакумов А.И. (секретарь). Адрес редакции и 
издателя: 399370, Липецкая область, г.Усмань, ул.Воеводы Велья-
минова 20-а. Богоявленский храм. Тел.: (47472)-4-25-40 E-mail: 
boris11@front.ru.  

Газета нуждается в Вашей духовной и 
материальной поддержке!

Наш р/с: 40703810835180100292 в Липецком отделении № 8593 
Сбербанка России г. Липецк,  корр/сч: 30101810800000000604,  
ИНН 4816005339, КПП 481601001 БИК 044206604.

Газета №2 от 31.01.2017 г. Отпечатана в ООО “Веда-социум”. 
Адрес типографии: 398055, г. Липецк, ул. Московская, 83.
Подписано в печать по графику в 16.00. Фактически в 16.00.

Сдано в 16-00   Заказ №                 Тираж  700    Цена свободная

Классификация информационной продукции: 12+

(Продолжение.Начало на 6-й стр.)

Вот уже 16 лет наливаю крещенскую 
воду в храме приходящим в праздник 
Крещения Господня. Люди приходят 
разные, православные, некрещёные и 
те, которые считают себя атеистами. По 
традиции, или родственники попросили. 
Все стоят в очереди на улице. Замече-
но, что чем сильнее мороз, тем длинней 
очередь. Отстоять в наше время 2 часа, 
чтобы набрать воды, это вроде как 
подвиг. Маленький, но подвиг. 

Прихожане, конечно, не стоят. 
Они находятся уже в храме, так 
как были на службе. Остальным 
в храм уже не поместиться, при-
ходится ждать. Но в нашем при-
ходе и многие из таких попадают 
на молебен об освящении воды. 
Вода, освящённая после церков-
ной службы, быстро заканчивает-
ся. Тогда наливается снова вода в 
чаны, проводится снова молебен, 
и так два дня подряд. 

Чтобы получить воду, приходит-
ся дожидаться окончания молеб-
на. Как нередко говорится, при-
нуждение к миру. В нашем случае 
получается принуждение к терпению, 
воздержанию, молитве, и другим добро-
детелям.

Вода в храме кончается очень бы-
стро. В один день я насчитал 14 мо-
лебнов. Конечно, можно и проще. Про-
вели Великое освящение воды после 
службы, а потом только доливай воду. 
Та же крещенская вода. Но тогда очень 
многие даже и не узнают, как проводит-
ся молебен, не услышат удивительные 
крещенские песнопения: «Ты убо, Чело-
веколюбче Царю, прииди и ныне наити-
ем Святаго Твоего Духа, и освяти воду 
сию».

А начинается праздник 18 января 
церковной службой. И вот, она закончи-
лась, выходит священник, поёт тропарь 
«Глас Господень на водах...», начинает-
ся Великое освящение воды. В храме 
тишина. Наконец молебен закончился, 

священник прочитал короткую пропо-
ведь, поздравил всех с праздником, 
окропил присутствующих крещенской 
водой. И ушёл....

Людей накрывает сначала волнение, 
потом самые нетерпеливые пытаются 
протиснуться поближе к воде. Но кто же 
их пропустит? Понятно, что воды хватит 
всем, но слаб человек. Как вот так взять 

и пропустить другого, когда он тут не 
стоял? Многие не выдерживают, и на-
чинается некое столпотворение. Иногда 
выходит священник, строго вразумляет 
православных, и это помогает. Но нена-
долго.

Ситуация нормализуется минут че-
рез 20, когда самые нетерпеливые и 
эмоциональные набрали воды и ушли. 
Выстраивается 3-4 очереди, все ведут 
себя тихо, уже начинают пропускать 
вперёд себя пожилых или женщин с 
детьми, помогают друг другу уложить 
ёмкости с водой в сумки. Не все уходят 
сразу, покупают свечки, подают записки 
о молитве за своих родных, подходят к 
иконам.

Наконец в храме появилось свобод-
ное пространство и слышится голос: 
«Запускайте ещё 30 человек!» И вот в 
храм заходят замёрзшие люди. Окру-
жают чаны с водой, слышится треск 
пустых бутылок, проходит несколько 
минут, каждый находит свою очередь, и 
наступает тишина.

«Безконечно можно смотреть на три 
вещи: горящий огонь, бегущую воду и на 
то, как работает другой человек». Мно-
гие, получив воду, говорят спасибо, по-
здравляют с праздником.

Некоторые, вытаскивая из сумок 5-6 
бутылок, извиняются: «Это я не только 
себе, а на всю лестничную площадку». 
Мы выделяем тех, кто пришёл с банка-
ми и бидончиками, их без очереди. Это 
понятно. Кто-то уносит домой литров 
10-15 крещенской воды. А бывает, про-
тягивают одну малюсенькую бутылочку, 
как правило, молоденькие девушки. По-

нятно, они же не жили в СССР, 
жизни не знают.

Каждый год священник к про-
поведи добавляет информацию 
о святой крещенской воде, о Ве-
ликой Агиасме. Что вся вода за 
эти два дня одинакова, потому 
что освящается одним чином. Что 
можно взять немножко, а дома 
доливать сколько надо, вода 
свойств не теряет.

Но всегда находятся люди, 
которые себе на уме. Так-то оно 
вернее, когда полнее. Концентри-
рованнее... Да, встречаются и та-
кие мнения. Нам не жалко, нали-
ваем воды доверху все ёмкости. 
Правда, из-за этого очередь дви-

жется медленнее, но и время для под-
вига увеличивается. Попутно делаем 
замечания, чтобы на бутылках не было 
этикеток неподобных.

 Поначалу каких только ёмкостей не 
несли. С водочными этикетками, вин-
ными, пивными. Одни раз обнаружили 
в бутылке какие-то камешки. Ну чтобы 
крещенская вода была ещё сильнее. 
Некоторые воспринимают замечания 
недовольно, но подавляющее большин-
ство даже извиняется, мол, мы не зна-
ли. Результат налицо. В прошлый год 
только один принёс бутылку с водочной 
этикеткой. Некоторые настроены очень 
решительно: «Почему у вас нет проруби 
для купания?»

Неистощим на выдумки наш народ! 
Например, если набрать воды во время 
колокольного звона в одном храме, по-
том в другом и в третьем, да смешать 
вместе, то это будет самая сильная 
вода. Трёхзвонная называется. Досто-
евский ещё писал, что русский человек 
если врёт, то не из практической выго-
ды, а для того, чтобы произвести впе-
чатление.

Конечно, можно бы и посмеяться над 
таким язычеством. Но только как чело-
век может разобраться в информации о 
крещенской воде, если он в храме бы-

вает 2 раза в год? Можно и в интерне-
те прочитать, но для этого нужен хотя 
бы интерес к этой теме. Поэтому, все, 
кто присутствует на молебне, услышат 
о Великой Агиасме непосредственно от 
священника.

Воду разливаем и на третий день, 
освящённую ещё 19 января. К обеду и 
она заканчивается, а народ всё идёт. 
Проводится снова молебен, но уже 
обычным чином. Чин великого освяще-
ния воды проводится только два дня в 
году.

Народу в храме уже немного. Входит 
бабушка, озирается по сторонам. Заме-
чает нас, мы уже на раздаче остались 
вдвоём, подходит и тихонько спрашива-
ет: «Ребятки, я дала крещенской воды 
своему котику, так он вторые сутки спит, 
не просыпается. Не знаю, что делать». 
Мы как могли, успокоили её. Может 
быть, котик - единственное живое суще-
ство у неё дома.

Входит дед в храм, ему около 80-ти 
лет. Идёт прямо на нас, глаза светят-
ся. Привожу дословно его обращение: 
«Я никогда не ходил в храм, ничего не 
умею. Но очень хочу ходить. Что мне 
нужно делать?» Мы сначала опешили, 
потом направили его всё же к священ-
нику. Он идёт в сторону алтаря, и только 
тут мы одновременно замечаем, что он 
в шапке!

Один приходит в храм, чтобы ему 
стало лучше, другой для того, чтобы он 
сам стал лучше.

«Кто пришел сюда за водой, тот с во-
дой и уйдет. А кто пришел за Благодатью 
Божией, тот унесет в своих бутылочках 
именно эту целительную и помогающую 
Силу, Свет и Радость» (Из проповеди).

Даже те, которые приходят только за 
водой, но ведь приходят они в право-
славный храм. Душа просит чего-то, 
теплоты, какой-то передышки от суеты, 
а иногда утешения. Святая вода подраз-
умевает покой и мир в душе. Даже те, 
кто вообще в храм не ходит, знает, что 
есть Церковь, куда можно прийти, если 
что-то случилось.

Женщина, лет 70-ти, спрашивает 
меня, как правильно перекреститься. 
Это услышала одна из прихожанок. 
Есть такие активные не в меру. Тут же 
стала осуждать, как же жили, если пе-
рекреститься не умеете. Слава Богу, её 
тут же увела другая, по пути вразумляя 
о недопустимости осуждения. У женщи-
ны умер муж, и она первый раз в жизни 
пришла в храм. Показал ей, как пере-
креститься. Интересно, что она совсем 
не отреагировала на слова прихожанки. 
Молча перекрестилась, посмотрела на 
меня и спросила: «Правильно?»

Конечно, все мы далеко несовершен-
ны. Кто-то видит свои недостатки, кто-то 
даже не подозревает о них. Апостол Па-
вел писал: «Друг друга тяготы носите, и 
тако исполните закон Христов». В дни 
праздника Крещения Господня каждому 
из нас даётся ещё одна возможность 
понести тяготы друг друга.

                   Сергей  Смирнов (РНЛ)

Крещенская вода и языческое суеверие

Крещение Господне
...Тот путь привел Христа на Иордан, 
где ждал Его предтеча Иоанн,
который был Креститель и Пророк. 
И погрузился Иисус в поток.

Лишь руки Иоанн над ним простёр – 
вспять побежали воды Иордана.
И глас Отца отверз небесный створ, 
и Дух явился голубем нежданно.

Благословленный, вышел из реки 
и в дикий край, где не живёт и птица,
Христос в иерихонские пески 
стопы направил - духом укрепиться.

И Божий Сын, и все же - человек 
святым Крещеньем обрученный с небом,
Христос в пустыне дьявола поверг
молитвой и постом сорокадневным.

Был дар Ему за этот подвиг дан – 
прославить Слово чудотворной силой.
И возвратился Он на Иордан 
продолжить путь и агнцем, и мессией.

Чтоб мир грехом безследно не зарос, 
ковчег Завета Нового затеяв, 
не топором творил его Христос, 
а истиной, что грешникам понес,
на помощь взяв двенадцать иудеев...
                                   Михаил Гусаров

казни. Из-за толпы царь не мог видеть, 
что там делают стражники. Он только 
слышал удары молотка, вколачивающе-
го гвозди. Но вот над толпой вознесся 
крест. Его подняли с большим трудом, 
и на нем был распят Человек, несший 
крест. Над главой Распятого была поме-
щена надпись, крупные начальные бук-
вы которой составили слово INRI. 

Царь пробился ближе к месту казни 
и прочитал весь текст: «Iesus Nazarenus 
Rex Iudaeorum». Иисус Назаретянин, 
Царь Иудейский... Так это и есть Тот 
самый Царь, приветствовать Которого 
он отправился из своей северной стра-
ны кельтов более тридцати лет назад! 
Судьба привела его к Царю, однако не 
к началу, а к концу Его жизни...

Он преклонил колена в неизглаголан-
ном почтении и пребывал неподвижным 
на месте глубочайшего унижения и сми-
рения Сына Божия. Что по сравнению 
с этим были тридцать лет его рабской 
службы на галере?

Дядя Ваня окончил свой рассказ, но 
все за столом сидели молча, не шелох-
нувшись, будто ждали продолжения.

- С тех пор на земле есть два чело-
века, над которыми не властна смерть. 
Первый - иудей Агасфер (Вечный жид. 
- Прим. перев.). Он отказался помочь 
Сыну Божию, когда тот упал под тяже-
стью креста. Мало того: Агасфер плю-
нул на Него. Теперь он, не зная отдыху, 
странствует по миру, и всюду его встре-
чают презрением и ненавистью. 

А второй избавленный от смерти - 
наш безымянный царь из страны кель-
тов, который также до сих пор пешком 
странствует по земле. Везде, где он 
встречается с нуждой, болезнью или 
страданием, он вступается во имя боль-
шего Царя Иисуса Христа и помогает 
людям.

Стихи наших читателей
Ожидание Рождества
Был Господь, Он есть всегда, 
Но не постичь нам тайны эти.
В природе тихо, близость торжества,
И краски темные на небе.

Но вот зажглась Вифлеемская звезда,
И перед ней волхвы идут,
И в небе ангелы поют, 
И пастухи спешат туда, 

Где эта ночь нашла приют
Младенцу Богу навсегда.
Чтоб было меньше в нас страданий 
                                               и тревог,
Так ради нас на Земле родился Бог.

          Даниил Дедов, 3 класс, с. Девица(Окончание в следующем номере)

За Рождеством - Богоявленье:
Смирен, - от Духа и воды
Господь приемлет наш крещенье,
В нём - не имеющий нужды.
 
Тот глас и голубь с небосклона, -
Навек уже отражены
В водах, что - одухотворённы,
В стихиях, что - освящены...
 
И в ужасе застыв, Мессию,
Имеющего рабский вид,
Прозрев завесы вековые,
Пророк Твой и Предтеча зрит...
 
Господь, исшедши из купели,
Не ведающей берегов, -
Подъемлет на пречистом теле
Людское сонмище грехов.
  
...А здесь - дома под косогором, -
На пальцах можно сосчитать;
Здесь - снег, мороз; здесь перед 
                                               взором
Былое предстаёт опять:
 
Глава склонённая Мессии,
Глас с неба, Голубь, Иоанн;
И - звёздным холодом Россию
Объемлет - вышний Иордан!
                   Николай  Коновской, РНЛ

За Рождеством - Богоявленье
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Кто из нас не устает от суеты? На 
нее жалуются все - и верующие, и неве-
рующие. Неверующие ругают суету по-
тому, что она мешает провести время с 
родными или заняться любимым хобби. 
Верующие сетуют на то, что она не дает 
сосредоточиться, расстраивает духов-
ную жизнь. 

Суета сует - цитируем мы Екклезиа-
ста, вздыхая о своей вечной спешке, не-
прекращающейся беготне, множестве 
попечений. И часто в сознании христиа-
нина возникает образ такого внешнего 
врага - суеты. В этом образе сливаются 
воедино не только спешка и несобран-
ность как таковые, но и все наши семей-
ные и гражданские обязанности, друзья, 
работа, увлечения и прочие мирские 
дела. И вот здесь мы рискуем напра-
вить вектор нашей духовной борьбы на 
ложную цель.

Один знакомый протоиерей расска-
зал мне, как он, устав от общения с 
многочисленными прихожанами, решил 
прогуляться в парке, чтоб «отдохнуть от 
суеты». Как только вступил на парковую 
дорожку, вспомнил, что забыл позво-
нить тому-то и тому-то. Позвонил. По-
том ветер донес запах кофе от стоящих 
недалеко ларьков. Сходил, купил. 

Затем полезли мысли про гряду-
щий годовой отчет перед начальством. 
Дальше ум переключился на две не-
дописанные статьи, которые сегодня 
необходимо было закончить. Попутно 
в сознании возник образ матушки, на-
стаивающей на встрече Нового года с 
ее родителями, тогда как протоиерей и 
вовсе не хотел праздновать - из-за чего 
между ними произошла некоторая раз-
молвка.... 

Ветер-соблазнитель снова донес при-
ятный запах, на этот раз - любимых бу-
лочек с корицей. Решил, что купит уже 
на обратном пути. Пошарил в карманах 
- нет, денег не хватит.... Снова вспомни-
лось, что обещал перезвонить одному 
человеку... и не одному, а трем...

Так прошел целый час, выделенный 
почтенным протоиереем для «отдыха от 
суеты». Увы, отдохнуть не получилось. 
Почему? Потому что суета - явление 
не внешнего, но внутреннего порядка. 
Суета, на которую мы непрестанно 
жалуемся, есть не что иное, как рас-
стройство нашего ума.

«Что такое суета ума?» - спрашива-
ет Златоуст. И отвечает: «Занятие су-
етными предметами. А что суетно, как 
не настоящее, о котором говорит Ек-
клезиаст: суета суетствий, всяческая 
суета (Еккл. 1,2)? - Но скажет кто-либо: 

если то и то суетно и ведет к суете, то 
для чего же оно существует? Если при-
том это - дело рук Божиих, то как же оно 
будет суетно?» 

Чувствуете, как метко направляет 
святитель вопрос? В самую точку! И вот 
его ответ.

«Послушай, возлюбленный! Не 
дела Божии назвал Екклезиаст сует-
ными, отнюдь нет: не небо суетно, 
не земля суетна, нет! - Ни солнце, ни 
луна, ни звезды, ни наше тело. Ибо 
все это - добро 
зело. Что же су-
етно? – 

Послушаем, 
что называет су-
етою сам Еккле-
зиаст: насадих 
ми виногра-
ды... сотворих 
ми поющих и 
поющая... со-
творих ми 
купели во-
дныя... и стя-
жание скота и 
стад много ми 
быстъ... со-
брах ми злато и сребро... и видех, 
яко вся суета (Еккл. 2,6-11). Послу-
шай, что говорит и Пророк: сокровище-
ствует и не весть, кому соберет 
я (Пс. 38,7)! 

Поэтому суета сует - великолепные 
здания, обилие и избыток золота, толпы 
невольников, шумно бегущих за тобою 
по площади, гордость и тщеславие, вы-
сокомерие и надмение, - все это - суета, 
ибо произошло не от Бога, но произве-
дено людьми. 

Почему, однако ж, это суетно? - По-
тому что не имеет никакой доброй цели. 
Суетны деньги, когда их расточают на 
удовольствия, но не суетны они, когда 
их употребляют на вспомоществование 
бедных».

Оказывается, суета не вокруг, а вну-
три нас! «Гордость и тщеславие, высо-
комерие и надмение» и прочие страсти 
- вот внутренние причины суетного об-
раза жизни. Даже деньги могут не быть 
суетны, если служат добру. Цели и мо-
тивы, движущие нашими действиями, 
сообщают духовное измерение всей 
жизни и делают ее либо суетной, либо 
нет.

Рождается такой вопрос: почему не 
жаловались на суету наши предки? Раз-

ве они трудились меньше, чем мы? Раз-
ве более богато они жили? Нет. Всегда 
трудились и всегда нуждались. Труди-
лись, но при этом не суетились. В мире 
было больше христианства, и жизнь 
была насыщена совсем другими смыс-
лами. 

Изменился ли с тех пор человек ду-
ховно? Наверное, нет. Просто в жизнь 
мира все больше входит то, что апостол 
Павел назвал «отступлением» (ср. 2 
Фес.2,3), а другие проповедники назы-

вают «секуля-
ризацией» или 
«расцерковле-
нием».

На глобаль-
ные процессы 
осуетения чело-
века и отступле-
ния его от Бога, 
растянутые по 
времени на ты-
сячелетия, ука-
зывает Еванге-
лие. В разговоре 
о Своем Втором 
П р и ш е с т в и и 
Христос сравни-

вает жителей эпохи Ноя и обитателей 
Содома в годы пребывания там Лота. 

Как было во дни Ноя, так будет и во 
дни Сына Человеческого: ели, пили, же-
нились, выходили замуж, до того дня, 
как вошел Ной в ковчег, и пришел по-
топ и погубил всех. Так же, как было и 
во дни Лота: ели, пили, покупали, про-
давали, садили, строили; но в день, в 
который Лот вышел из Содома, про-
лился с неба дождь огненный и серный 
и истребил всех; так будет и в тот 
день, когда Сын Человеческий явит-
ся (Лк.17,26-30).

Обратим внимание на градацию гре-
ха. Диагноз времени Ноя: ели, пили, 
женились, выходили замуж. Это как раз 
то, о чем сказал Господь за сто лет до 
потопа: не вечно Духу Моему быть пре-
небрегаемым человеками [сими], пото-
му что они плоть (Быт.6,3). Т.е. смысл 
жизни тогдашнего человека сводился к 
примитивным плотским желаниям - на-
сыщаться пищей и совокупляться. 

Но во дни Лота грех стал тоньше и 
умней. Содомляне ели, пили, покупали, 
продавали, садили, строили. Добавляет-
ся тема рыночных отношений. Выгодно 
купи, еще выгодней продай, «отожми» 
бизнес, устрани конкуренцию, перемани 
клиента, построй дешево - продай доро-

го, и т.д. Что же касается «жениться и вы-
ходить замуж» - нам известно, до чего в 
данном отношении дошел Содом. 

Развращение содомлян неудивитель-
но, потому что эволюция греха всегда 
касается всех уровней жизни человека. 
Осквернение души неминуемо ведет к 
осквернению тела, и чем хуже первое, 
тем страшнее будет второе.

Вот она, суета. Это внутреннее раз-
витие страстей и грехов человеческих 
и проекция их в жизнь. Разруха, как 
утверждал булгаковский профессор, не 
в клозетах. Она - в головах. Не внешние 
условия, но внутренняя суета ума рож-
дает ощущение спешки и нехватки вре-
мени. Суета есть духовное состояние 
человека, а вовсе не множество дел.

Да, конечно, внешний сумбур тоже 
влияет на нас. «Многочисленное стече-
ние житейских дел помрачает ясность 
ума и держит нас в темноте», - писал 
святитель Феофан Затворник. Но обилие 
святых, просиявших в XX веке, живших 
в приблизительно одинаковых с нами 
условиях, доказывает, что тайна духов-
ной жизни лежит глубже внешней бегот-
ни и проблемы занятости. 

Монахи ведь тоже вовсе не сидят на 
месте с четками в руках. Еще неизвест-
но, кто сегодня больше бегает по делам, 
миряне или монахи. 

Здесь дело вовсе не в беготне как та-
ковой. Кто любит Бога и понимает раз-
рушительное действие греха, тот сохра-
нит себя от всякой нечистоты и послужит 
Господу как в тишине монастыря, так и в 
шуме мегаполиса. Важна, опять же, мо-
тивация и внутреннее устроение.

«Люби Бога и делай что пожелаешь» - 
писал блаженный Августин. Об этом сви-
детельствует история Церкви, так рассу-
ждают и другие святые. Об этом говорит 
жизнь и деятельность таких людей, как 
новопреставленная Елизавета Глинка.

 Не близкие, не работа, не городской 
шум являются виною нашей внутренней 
неустроенности, а наша неохота тру-
диться всерьез для спасения своей души 
- служить Богу и ближним и очищать ум 
и сердце. 

Вот и получается, что в жизни самых 
занятых в мире людей может вовсе не 
быть суеты, и в то же время самый сво-
бодный от попечений человек способен 
бездарно прожигать все свое драгоцен-
ное время.

 В какой категории окажемся мы? - 
Выбор всегда остается за нами.

Сергей Комаров
http://www.pravoslavie.ru/99921.html

Суета - это отсутствие доброй цели

В редакцию портала «Православ-
ная Жизнь» приходят разные пись-
ма. В одних - люди высказывают сло-
ва поддержки, в других - обвиняют 
всех и вся. Мы отобрали несколько 
предъявленных обвинений в адрес 
православных и попросили Андрея 
Музольфа, преподавателя Киевской 
духовной семинарии, прокомменти-
ровать их.

- Андрей, мы бы хотели Вас попро-
сить прокомментировать ряд пре-
тензий в адрес православных. Итак, 
обвинение первое - лицемерие. Хри-
стиане, мол, только любят говорить 
о любви, но сами не очень-то любят 
ближних. Слова с делами у право-
славных расходятся. Верно ли такое 
замечание?

- Если в христианах нет любви - это 
вовсе не повод говорить о том, что наша 
религия ложная. Так, один известный 
православный богослов однажды ска-
зал о себе: возможно, я и плохой чело-
век, но все, что я говорю о Боге, - это 
истинная правда.

Если в нас нет любви - это признак 
нашего отчуждения не только от ближ-
них, но и от Бога. Святой апостол Ио-
анн Богослов - апостол любви - гово-
рит: «Кто говорит: «я люблю Богаˮ, а 
брата своего ненавидит, тот лжец: ибо 
не любящий брата своего, которого ви-
дит, как может любить Бога, Которого 
не видит?» (1 Ин. 4:20).

Человек, к сожалению, не всегда до-
стигает той высокой планки, которая 
называется «Православием», но все же 
к ней стремиться необходимо. За Ли-
тургией все мы на призыв священни-
ка: «Святая святым» - отвечаем: «Един 
Свят - Един Господь». Эти слова озна-

чают, прежде всего, то, что только Бог 
Свят в полном смысле этого слова. Мы 
же, люди, становимся святыми исклю-
чительно по мере причастности к Нему 
как Источнику Святости.

Относительно же того, что у нас, 
христиан, зачастую слова расходятся с 
делом, можно сказать лишь одно: хри-
стиане - это такие 
же люди, как и все. 
И у каждого из нас 
есть свои слабо-
сти, свои недостат-
ки, свои пороки. И 
когда наши недо-
статки берут верх 
- тот свет, которым 
христиане должны 
светить всему миру, 
становится тьмой, 
закрывающей от 
окружающих нас людей Бога.

Поэтому мы и должны прежде все-
го следить за тем, чтобы не стать со-
блазном для наших ближних, ведь 
последнее - одно из самых страшных 
духовных преступлений, так как «кто 
соблазнит одного из малых сих, ве-
рующих в Меня, тому лучше было 
бы, если бы повесили ему мельничный 
жернов на шею и потопили его во глу-
бине морской» (Мф. 18:6).  

- Второе обвинение: православные 
всех осуждают. И этим нарушают дан-
ную Христом заповедь «Не судите». 
Православные осуждают всех, кто не 
ведет такой же образ жизни, как они. 
Всех инакомыслящих. Имеет ли 
это утверждение основание? 

- Все зависит от человека. Бог не 
ломает человека, даже когда он прихо-
дит в Церковь. У каждого из нас всегда 
остается свобода выбора - жить вместе 
со своими грехами и пороками или же 
освободиться от них. Точно так же дело 
обстоит и со страстью осуждения. 

Если бы Бог менял человека сразу 
же после Креще-
ния, например, или 
после участия в 
других Таинствах - 
это был бы уже не 
человек, а некий 
робот, запрограм-
мированный только 
на добро.

Но Господь, по 
словам В. Н. Лос-
ского, всегда идет 

на большой риск, предлагая человеку 
Свою благодать во спасение, от которой 
каждый из нас имеет право отказаться.

Осуждение же, по словам преподоб-
ного Антония Великого, очень ковар-
ный грех, потому что, осуждая кого-
либо за те или иные проступки, мы, 
сами того не замечая, можем впасть 
во власть осуждаемого нами греха и, 
таким образом, из осуждающих легко 
сами станем осуждаемыми.

Самый лучший пример относительно 
возможности или невозможности осуж-
дения ближних дал нам Сам Господь 
наш Иисус Христос, когда жене, взятой 
в прелюбодеянии, сказал: «Я не осуж-

даю тебя; иди и впредь не греши» 
(Ин. 8:11). Он показывает, что мы 

должны с сострадательностью отно-
ситься к слабостям наших ближних, 
осуждая не самого человека, а только 
грех, который разрушает нашу при-
роду изнутри.

Святые отцы, бытие которых явля-
ется для нас образцом подлинной ду-
ховной жизни, никогда не считали себя 
выше или лучше других, например, не-
христиан. 

Многие подвижники говорили о 
себе: «Все спасутся, один я погибну», 
но никто из них не утверждал: «Я один 
спасусь, а все остальные погибнут». Об 
этом следует помнить всем нам.

- Третье обвинение - православ-
ные ограниченны, узко мыслят, иг-
норируют культурные, этнические, 
социально-экономические, интел-
лектуальные факторы, отрезая себя 
от огромного ресурса многовекового 
опыта. Прокомментируйте, пожа-
луйста.

- Православные никогда не игнори-
ровали культурные, этнические или же 
интеллектуальные факторы. Святитель 
Филарет, митрополит Московский, пи-
сал: «Вера Христова не во вражде с ис-
тинным знанием, потому что не в союзе 
с невежеством». Об этом же сказал и 
великий ученый-естествоиспытатель 
М. Ломоносов: «Правда и вера суть 
две сестры родные, дочери одного Все-
вышнего Родителя, никогда в распрю 
между собой прийти не могут, разве 
кто из некоторого тщеславия и по-
казания собственного мудрствования 
на них вражду восклеплет».

Таким образом, мы видим, что не-
вежество - это не обязательно признак 
верующего человека. Если мы посмо-

За что не любят православных
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трим на жизнь величайших ученых-
исследователей, оставивших свой неиз-
гладимый след в той или иной науке, то 
увидим, что большинство из них были 
людьми верующими. Вера нисколько не 
мешала им трудиться во благо науки.

 И даже наоборот: по словам многих 
ученых, именно вера была тем движу-
щим фактором, который способствовал 
исследователям в продвижении вперед. 
Так, известный физик лорд Кельвин го-
ворил: человек не должен бояться мыс-
лить свободно, ибо через мышление, 
через науку мы обретаем веру в Бога.

- Следующее обвинение: нехри-
стианское общение в соцсетях. На-
пример, православные размещают 
язвительные и обидные материалы, 
стараются унизить, оскорбить собе-
седника, насмеяться над ним. Око-
лоцерковных пользователей такое 
общение в соцсетях отталкивает от 
Православия. Люди, мол, годами 
ходят в церковь, а ведут себя как 
варвары: самодовольно осуждают 
других, причиняют боль своим же, 

православным. Что-то не так тогда с 
вашей верой...

- В таких ситуациях раскрывается 
внутренний мир человека, притом не-
важно, какого он вероисповедания. 
Православный христианин всегда ста-
рается исполнять заповеди Христовы, 
первая из которых - о любви: «По тому 
узнают все, что вы Мои ученики, если 
будете иметь любовь между собою» 
(Ин. 13:35).

Соцсети же стали очень хорошим 
показателем, так сказать, лакмусовой 
бумажкой нашей человечности. Ведь 
зачастую мы не можем или не хотим 
в силу различных причин, например - 
стыда или лицемерия, сказать своему 
ближнему все то, что мы о нем думаем. 
В соцсетях же каждому из нас не соста-
вит труда восполнить этот пробел, так 
как всегда есть возможность скрыться 
за маской выдуманного персонажа и 
таким образом облить кого-нибудь гря-
зью. 

А если даже мы и не прячемся за 
вымышленным ником, все равно 
просторы интернета развязывают 
наши мысли, и мы позволяем себе 

такие высказывания, которые мы вряд 
ли бы смогли произнести в личном 
общении. И плохо здесь не столько то, 
ЧТО мы говорим, сколько то, КАК мы 
это говорим, какую технику для этого 
используем. К сожалению, имя техники 
- лицемерие.

Мы сразу стараемся очернить на-
шего оппонента, который, по сути, яв-
ляется нашим ближним, по максимуму 
- так, чтобы все узнали, насколько он 
плохой человек, забывая при этом запо-
ведь Божию: 

«Если согрешит против тебя брат 
твой, пойди и обличи его между то-
бою и им одним; если послушает 
тебя, то приобрел ты брата твоего; 
если же не послушает, возьми с со-
бою еще одного или двух, дабы уста-
ми двух или трех свидетелей под-
твердилось всякое слово; если же не 
послушает их, скажи церкви; а если 
и церкви не послушает, то да будет 
он тебе, как язычник и мытарь» (Мф. 
18:15-17).

Беседовала Наталья Горошкова
http://pravlife.org/content/za-

chto-ne-lyubyat-pravoslavnyh

Какое-то время, довольно долгое, 
я жил в Германии. Зачем-то. Чаще — 
из-за заработка, изучения языка, дру-
зей и постоянных путешествий, не-
обходимых и не очень. Вспоминается 
история о «Драконе Хельге», которую 
так прозвали за уж слишком немецкий 
характер даже сами немцы. О том, 
что никаким драконом эта бабушка 
не оказалась, как выяснилось впослед-
ствии. И многим православным можно 
у нее поучиться.

Дракона Хельгу терпеть не могли под-
ростки. Дракон Хельга вызывал страх 
у взрослых района. Страх передавался 
детям, испытывавшим перед ней мисти-
ческий ужас. Старики нашего квартала 
Хельгу почему-то любили и часть своей 
пенсии неизменно оставляли в её мяс-
ной лавке.

Подростки быстро переиначили 
её фамилию, и из Хельги Кольдреп она 
стала Хельгой Кебаб. Не переставая 
быть Драконом при этом, конечно. Ча-
стенько стены мясной лавки были ис-
писаны пожеланиями Дракону — либо 
найти своего Зигфрида в конце концов, 
либо обернуться уже красавицей. Кебаб 
лютовала и неистовствовала, оттирая 
незатейливые пожелания и грозя всеми 
небесными карами.

Наше знакомство с Драконом убе-
дило меня в правильности выбранной 
клички. Приехал в Германию ровно в че-
тыре утра. И без объявления — тради-
ции соблюдать надо. Тишина в городе 
над вольной рекой Рейном. Ни машины, 
ни велосипеда, ничего — благодать не-
мецкая. Только птицы свистят по-над 
водоёмом. Отнаслаждался свистом, 
пошёл домой. Перекрёсток. «Зебра». 
Перехожу. Скрипучий голос, каркаю-
щий, с присвистом, я аж подпрыгнул 
от неожиданности: 

- Молодой человек, на красный свет 
надо стоять!» Нормальный такой «гутен 
морген»: стоит бабка у светофора, ждёт, 
главное, зелёного света и возникает по-
чём зря. 

- Бабушка, — говорю, — здравствуй-
те. А ничего, что первой машины, кото-
рая тут, может быть, проедет, ждать часа 
полтора? А ничего, что я домой желаю 
и „зебру“ эту вашу преодолею секунд 
за пять? И нечего тут призраком пейзаж 
оживлять. Улитка проползёт — и то весь 
город услышит, а вы тут в платочке под 
деревом стоите — страшно же». 

— Я повторяю: на красный свет надо 
стоять. Стоять („Хальт“)!!!» — три вос-
клицательных знака ещё припечата-
ла — весь квартал точно проснулся. 

Смылся я подальше, в общем: вот 
тебе и соловушки рейнские с утра по-
раньше, — думаю.

Друзья утешили, сказали, что мне 
ещё сильно повезло: Дракон Хельга 
может читать нотации и нравоучения 
часами. «Ты, — говорят, — пропустил 
её пассаж про то, что правила дорож-
ного движения написаны кровью и что 
соблюдать надо не только ПДД, но глав-
ное — заповеди, потому что заповеди 
тоже написаны кровью всего человече-
ства и Бога — о как! А то, что она с утра 
по листве протезами щёлкает, так это 
потому что Кебаб держит мясную лав-

ку и всегда приходит на работу раньше 
всех. 

И время в районе делится не на ночь 
и день, а на „до Дракона“ и „после Дра-
кона“. Она шибко правильная и требу-
ет, чтобы правила соблюдались всегда 
и неукоснительно. Иначе, — говорит, — 
никакой жизни в Германии не будет — 
будет, как во всём остальном апостасий-
ном мире. Слово-то ещё выучила: апо-
стасия! А что это вообще такое, никто 
и не знает. В лавке у неё — цитаты бла-
гочестивые из Библии развешаны, чёт-
ки во всю стену и девиз: „Ora et labora“ 
(молись и трудись) — ясен пень, ненор-
мальная. Из Баварии, наверное».

Посмеялись. 
Забыли. Дел 
было невпрово-
рот, и касались 
они исключитель-
но «labora» — 
о молитве если 
кто и вспоми-
нал, то про себя. 
Стройка, контрак-
ты, переводы, 
переезды — Дра-
кон Хельга Кебаб 
остался где-то 
в подсознании 
образчиком тупого законничества.

И как-то так получилось, что вовре-
мя нам денег не заплатили, несмотря 
на всю нашу работоспособность. Жди-
те, — говорят, — граждане и неграж-
дане. Потерпите хоть пару деньков, 
а лучше неделю-две. Проблемы у фир-
мы. Можно сказать, кризис: после Рож-
дества и Нового года нет у нас денег. 
Энтшульдигунг (извинение) за это при-
скорбный.

Кто-то предложил устроить забастов-
ку. Я встрял, говорю: «Давайте лучше 
голодовкой пригрозим. К тому же жрать 
и в самом деле нечего, да и не на что. 
Совместим приятное с полезным». По-
смеялись, подвигали впалыми щеками.

Наутро стало совсем невмоготу. По-
ходили по городу, насобирали пустых 
бутылок и банок, сдали в супермарке-
те — получилось несколько несчастных 
марок. Ну, как несчастных: если с умом 
покупать, то пару дней протянем. 

- А иди-ка ты в магазин, купи-ка ма-
карон с помидорами, а то мы двигаться 
больше не можем, голодно нам. Успе-
хов. До свидания. Может быть». Пошёл, 
что делать.

Дракон Хельга как раз стояла перед 
лавкой и верещала по поводу новой 
оскорбительной надписи, сделанной 
тупыми подростками на стене. В гневе 
отбросила тряпку, которой пыталась 
оттереть грязь. Безуспешно пыталась, 
только разводы оставила. Апостасия, 
не иначе. А сквозь витрину видны все 
эти окорока, бифштексы, колбасы с кот-
летами — ноги сами завели в лавку, 
я и подумать не успел. 

«Здравствуйте, фрау… Кольдреп», — 
уф, вспомнил хоть фамилию, а то за Ке-
баб бы точно пришибла. Тряпку ей веж-

ливо подаю, которую она в сердцах 
на землю швырнула, а я, такой хороший 
и порядочный, поднял. Дракон что-то 
не оценил моего геройства — он был 
занят: плакал за прилавком. От обиды, 
я так понимаю.

 - Ну почему люди такие злые? 
— всхлипывала. — Ведь Рождество же 
только что было, Новый год отгремел. 
Все поздравляли друг друга, подарки 
дарили — зачем же так себя вести? 
Это ж никакого порядка не будет в Гер-
мании!»

 — Да ладно вам, фрау Кольдреп, 
плакать, — говорю. — Мало ли идио-

тов на свете!» 
Платок ей про-
тягиваю мудро, 
а она в него 
и высморка-
лась безутешно. 
«Себе платочек 
оставьте — при-
годится». Вроде 
ус п о к о и л а с ь , 
слёзы вытерла, 
вздохнула: 

- Чего из-
волите?» — 
и смотрит-то 

уже не строго, а по-доброму, немного 
даже скорбно и с пониманием. 

- Жить, — говорю, — изволяю. У вас 
так вкусно в лавке пахнет, до улицы аро-
матами несёт, а я два дня не жрамши. 
И ещё три ваших соотечественника по-
жить не против. Вот, думаю, угостить 
их мясом — Рождество скоро всё-таки. 
Только деньги сейчас посчитаю, погоди-
те». Прищурилась:

- Не путай, а? Рождество было не-
давно! Совсем ничего не знают. Отступ-
ники, я так и знала. 

— Так это по новому стилю, а мы от-
мечаем по старому, в январе. 

— ?! „Мы“ — это кто? 
— Сказал же: я и трое ваших, не счи-

тая собаки. Дайте полкило колбасы», — 
вздыхаю. На макароны только-только 
осталось, какие уж тут помидоры!.. 

- Православный, что ли, да? — и улы-
бается нагло. — Грек, да?

 — Почти. Колбасы дайте. Пожа-
алуйста.

Дракон Хельга, не переставая изде-
вательски улыбаться, достаёт говяжью 
вырезку размером с бегемота и начина-
ет её запихивать в гигантский пакет. 

- Стой, бабка! — ору. — У меня таких 
денег отродясь не было.

 Кебаб так смотрит поверх очков 
и выдаёт: 

- День без доброго дела — пустая 
трата времени. Это закон! Заповедь! 
Гебот! Вот это вот возьми, тащи домой, 
и поедайте на Рождество за моё здоро-
вье. Стоп („хальт“ прозвучало сердеч-
нее, чем при первой встрече): так это 
получается, что праздник продолжается 
всё ещё? Так это же хорошо, а? День-
ги убрал. Убрал, я сказала. Дарю. Ради 

Христа потому что.
Честно говоря, надо всей этой драко-

новой эортологией у меня уже не хва-
тало сил размышлять: изнемог у меня 
всяк глагол — и от восхищения, и от го-
лода, если уж совсем честно. Махнул 
ослабевшей рукой на прощанье и по-
тащил своего бегемота домой. Оживил 
спящую трудовую артель.

У артели вдруг совесть проснулась, 
на следующее утро: «Э, получается, 
Дракон нам жизнь спас, и мы тут ваше 
Рождество отмечаем. Фолькер, зови 
её к столу. Иди-иди». Фолькер звонит, 
потом сообщает: «Она не может: у неё 
работа до пяти. Иначе нельзя, говорит. 
Плачет опять чего-то». 

— Трубку дай. Фрау Кольдреп, 
вы в Рождество Христово разве работа-
ете? Вот именно. Идите к нам. Ждём». 
Друзья удивлялись, как это я смог заста-
вить Дракона нарушить все мыслимые 
и немыслимые правила-геботы. И ведь 
действительно пришла! Нарядная, тор-
жественная — ужас! Мы быстро в пид-
жаки с галстуками всунулись, свечи 
на столе зажгли, кофе варить начали.

Сидели, беседовали. Оказалось, что 
никакой это тебе не дракон и не кебаб, 
а очень добрая бабушка, фрау Хельга 
Кольдреп. Мужа на войне потеряла, 
на Восточном фронте. С тех пор так 
и живёт. Просто она считает, что жить 
надо по правилам. А главное прави-
ло — это, оказывается, любить ближне-
го как самого себя. Иначе будет плохо 
всё, а это неправильно.

Кто-то проворчал, что «неправиль-
но — это когда тебе заработанные 
деньги не отдают». «Что-что?» — строго 
переспросила. Пришлось объясняться. 
Мол, затягивают с жалованьем, «за-
втраками» кормят. 

- А кто у вас там главный? Кто? Теле-
фон мне дай. Ханнес? Кольдреп без-
покоит. И будет безпокоить до тех пор, 
пока (фамилии скажите)… а, уже понял 
всё, да? Нет, не завтра, а сейчас. Бурго-
мистру привет».

Деньги нам перевели через полчаса. 
Стену лавки мы отчистили и покрасили 
заново, вызывая недоумение и насмеш-
ки у местной пацанвы. Хотели, чтобы 
это было безплатно, но — что такое 
наши желания и правила фрау Коль-
дреп? Я себе новые ботинки справил. 
В которых дорогу переходить можно 
только на зелёный.

Петр Давыдов 
http://www.pravoslavie.ru/99 955.html

Дракон Хельга

Чудо явления святого 
првомуч. Стефана русско-

му афонскому старцу 
Никострату (Кириллову)

Память свя-
того апостола 
первомучени-
ка и архидиа-
кона Стефана 
торжественно 
отметили 9 ян-
варя в различ-
ных обителях 
Святой Горы.

С в я т о г о 
првомуч. Сте-
фана свято-
горцы чтут с 
особым бла-
г о г о в е н и е м 
и любовью. 
Так соборный 
храм (кафоли-
кон) древне-
го афонского 

монастыря Констамонит посвящен 
првмч. архидиакону Стефану. Также 
здесь хранятся правая рука св. Стефана 
и его чудотворный образ. 

Кроме того, в административном 
центре афонской «монашеской респу-
блики» - Карее, расположена часовня 
св. првмч. Стефана. С последней связа-
но чудо явления в конце 1920-х гг. свя-
того Стефана антипросопу (представи-
телю) Русского Свято-Пантелеимонова 
монастыря в Карее о. Никострату (Ки-
риллову).

Об этом чуде греческим СМИ по 
случаю праздника поведал член-корр. 
Афинской академии и заслуженный 
профессор Салоникского универси-
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тета Антоний-Эмиль Тахиаос. По его 
словам, случай этот произошел между 
1926 - 1928 гг. в Карее, а поведали о нем 
афонские старцы во время визита уче-
ного на Афон в 1951 году.

Как отметил г-н Тахиаос, «мы прие-
хали в столицу Афона, в Карею, и сразу 
направились в Священный Кинот. Там 
нас встретил старец Григориос Диони-
сиатский, который позаботился о на-
шем проживании на Святой Горе. Он 
любезно проводил нас в часовню св. 
апостола первомученика Стефана в Ка-
рее, где мы и услышали о чуде, связан-
ным со святым.

Однажды, в конце 1920-х гг., во время 
панигира в честь св. Стефана, о. Григо-
риос за неимением своего диакона при-
гласил антипросопа (представителя) 
Русского Свято-Пантелеимонова мо-
настыря в Карее, отца Никострата (Ки-
риллова), который на то время уже око-
ло 20 лет подвизался на Святой Горе, но 
при этом оставался простым скромным 
иеродиаконом. Благочестивый о. Ни-
кострат прибыл в назначенное время, 
но как только он вошел в часовню, где 

его уже ожидали отцы и братия, он, по-
смотрев на царские врата, неожиданно 
остановился и сказал: «Зачем вы меня 

пригласили, 
у вас же есть 
свой диакон, 
который уже 
и в стихарь 
облачился?»

П р и с у т -
ствовавшие 
г р е ч е с к и е 
отцы и братия 
изумились и 
возразили о. 
Никострату, 
что в храме 
нет никакого 
диакона... Не-
которое вре-
мя отец Ни-

кострат молча стоял как вкопанный, а 
потом со слезами на глазах воскликнул: 
«Это был он! Я его видел как живого, 
такого светлого, в одеянии и с кадилом 
в руках!» И показал на икону святого 
Стефана, стоявшую в иконостасе.

Это чудо вызвало неимоверное 
восхищение среди присутствующих. 

Прославив Господа, отцы-святогорцы с 
особым благоговением и благодарно-
стью совершили Божественную литур-
гию».

Справка портала Afonit.info: 
Схииеромонах Никострат (мирское 

имя - Николай Иванович Кириллов). 
Крестьянин из Московской губернии, 
Богородского уезда, Гребеневской во-
лости, села Хомутова. Родился в 1881 
году. Рост средний, волосы темно-
русые, глаза карие. Принят в Свято-
Пантелеимонов монастырь 22 апреля 
1909 года, пострижен в рясофор 23 
февраля 1911 года. В 1914 году был 
мобилизован на I-Мировую войну, воз-
вратился на Афон в 1919 году. Постри-
жен в мантию 28 февраля 1920 года, 
в схиму - 28 марта 1929 года. Рукопо-
ложен в иеродиакона 2 февраля 1926 
года. Послушание проходил в Карее, с 
1926 по 1928 год был антипросопом 
Свято-Пантелеимонова монастыря 
при Священном Киноте. Рукоположен 
во иеромонаха в 1941 году. Преставил-
ся 25 ноября 1958 года.

http://afonit.info/novosti/novosti-
r u s s k o g o - m o n a s t y r y a / c h u d o -

От редакции: Краткий евангельский 
рассказ о поклонении волхвов Боже-
ственному Младенцу (Мф. 2, 1-12) ясно 
свидетельствует нам о том, что и язы-
ческая неплодящая церковь, подобно 
ветхозаветной иудейской, была приго-
товлена Божественным Промыслом к 
принятию Обетованного Мессии и дей-
ствительно приготовилась к сему в лице 
лучших своих представителей - восточ-
ных мудрецов. Языческая неплодящая 
церковь узнала чаяние языков (Быт. 49, 
10) и в лице волхвов преклонилась пе-
ред дивным Младенцем, Который вско-
ре имел собрать воедино расточенные 
чада Божии.

Некоторые из отцов и учителей Церк-
ви (Златоуст, Киприан, Тертуллиан, 
Августин) полагают, что волхвы были 
царями, если не в смысле вождей или 
предводителей небольших племен, то 
в смысле старост небольших городов. 
Относительно числа волхвов существу-
ет разное предание, но по обыкновен-
ному представлению, возникшему, по 
всей вероятности, от тройственности 
даров, их было трое. Предание сооб-
щает имена трех волхвов и описывает 
их наружность: Мельхиор - старец с 
седыми волосами и длинною боро-
дою, Каспар - румяный и безбородый 
юноша, Валтасар - смуглый человек 
зрелых лет. В Кёльнском соборе нахо-
дятся черепа этих трех волхвов-царей, 
увенчанные драгоценными коронами; 
их перенес в Кёльн император Барба-
росса в 1200 году. 

Об авторе: Владимир Линденберг, 
из древнего русского рода Челищевых, 
родился в 1902 году в Москве. Крестник 
преподобномученицы Великой княгини 
Елизаветы Феодоровны. В 1918 году 
вместе со своим отчимом выехал в Гер-
манию. Скончался в 1997 году.

Три святых царя играли в моей 
жизни большую роль с самого дет-
ства.

Мы жили в подмосковной усадьбе в 
Гирееве. Каждое Рождество к нам в Бе-
лый дом приходили три святых царя. С 
раннего утра я с нетерпением ждал, ког-
да же они появятся в парке - красивые, 
в золотых коронах, обвешанные блестя-
щей мишурой. Вот они важно шествуют 
мимо парадной двери, громко стучат и 
входят в дом... 

Я знаю, что это деревенские ребята, 
и короны на их головах самодельные, из 
бумаги, и колядуют они, распевают рож-
дественские песни, чтобы наполнить 
свои мешочки конфетами, яблоками, 
орехами... Но все это не важно. 

Я знаю, что угольно-черный цвет 
лица царя Вальтазара - от обыкновен-
ной жженой пробки, лукаво сверкают 
знакомые светло-голубые глаза - но я 
не хочу узнавать одного из моих дере-
венских приятелей, для меня он - свя-
той царь... После каждой колядки цари 
выжидающе замолкали, и в их мешочки 
сыпалось угощение. Тогда цари начина-
ли петь новую колядку, и так до тех пор, 
пока видели: больше они уже ничего не 
получат.

 Еще раз на прощание поздравив 
всех с праздником, с Христовым Рожде-
ством, они уходили, часто недовольные 
размером вознаграждения за труды. А 
мне, и сестричке Вере, и двоюродному 

брату Алеше так хотелось, чтобы они 
пели еще и еще - пусть хоть все наши 
сладости перейдут в их мешки...

Позже мы сами стали играть в царей. 
Когда мы, дети, получили доступ к сун-
дукам, для нас перед Рождеством это 
становилось величайшим праздником. 
Открывать сундук приходилось с огром-
ными усилиями, при этом его крышка 
так пронзительно скрипела, как будто 
не хотела отдавать хранящиеся столе-
тиями сокровища в руки детей.

Мы с восхищением разглядывали ве-
ликолепные выцветшие атласные одея-
ния прабабушек, представляя себе, 
как гордо выплывали они в роскошных 
платьях в бальную залу, как почтитель-
но раскланивались, придерживая пыш-
ные юбки, 
перед самим 
Петром Ве-
ликим, перед 
его дочерью 
и м п е р ат р и -
цей Елизаве-
той или перед 
Ек атериной 
Великой. Бе-
режно рас-
правляли эти 
в ел и к ол е п -
ные наряды, 
н а с л а ж д а -
лись легким 
сладким запа-
хом тления. 

А потом на нас накатывала радость 
обладания, и из парадных костюмов мы 
вырезали королевские мантии, тюрбаны 
и банты. Вечером печник Степка кидал 
в печь обрезки от костюмов, и огонь ве-
село пожирал остатки былой роскоши, 
а пламя было ярким и многоцветным, 
тоже праздничным.

С утра пораньше мы приходили в 
Старый дом, одевались в костюмы 
царей, и тут с нами происходили нео-
быкновенные превращения. Богатые, 
изысканные ткани, красивые короны 
придавали нам необычную важность. 
Мы были уже не живые, шумные и не-
воспитанные дети - мы приобретали 
сакральное достоинство и вели себя как 
волхвы-мудрецы или цари. 

Движения наши становились плав-
ными, широкими, несколько замедлен-
ными, говорили мы торжественно, «му-
дрыми» словами, тихим голосом. Мне и 
в голову не приходило посмеяться над 
маленькой Верой или Алешей - и я сам, 
и они ощущали себя в качестве святых 
образов. 

В стройном порядке, чинно и благо-
родно шествовали мы через огромный 
парк, иногда останавливаясь и кланяясь 
деревьям и кустарникам, которые нам 
почему-то особенно понравились. Мы 
клали поклоны перед могилами пред-
ков в кладбищенской часовне. Затем 
мы благоговейно молились в маленькой 
церкви, которая была построена ханом 
Гиреем в XII столетии. 

Затем так же чинно, не торопясь мы 
возвращались в дом. В зале стояла 
большая рождественская ель. Под ней 

дядя Ваня каждый год искусно устанав-
ливал старинный вертеп. Собственно, 
это был целый итальянский городок. На 
крутом горном склоне стояли домики и 
часовня. Пастухи с овцами на спинах 
спускались вниз с крутой горы. Под со-
ломенной крышей - ясли, в них Младе-
нец Христос, рядом сидят Мария и Ио-
сиф; осел и вол склонились над яслями 
- наверное, жевали пелены Божествен-
ного Ребенка. Слева, рядом с яслями, 
стояли, преклонив колена, три царя, 
принесшие Спасителю дары - золото, 
ладан и смирну. Немного поодаль силь-
ные, красивые юноши с трудом удержи-
вали породистых царских коней... 

Правда, один красавец конь стоял на 
трех ногах, у других фигур тоже были 

некоторые не-
исправности: 
у кого-то отва-
лились паль-
цы или даже 
целая рука, у 
кого-то были 
повреждены 
носы. Еше бы: 
более ста лет 
эти фигуры 
в сочельник 
аккуратно и 
бережно рас-
паковывались 
и устанавли-
вались вокруг 
яслей. Однако 
праздник Рож-

дества заканчивался, служанки были 
утомлены продолжительным постом и 
праздничными хлопотами, и отыграв-
шие свою роль фигурки безцеремонно, 
как попало, убирали в ящики, перекла-
дывая опилками, и переправляли на 
чердак до следующего Рождества.

Слуга Микола объявлял, что подан 
чай. Мигом исчезала вся наша прежняя 
святость и царское достоинство, мы 
сдергивали нетерпеливо с себя при-
ставшие одеяния и бросали их, знаки 
царского достоинства, без всякого ува-
жения на пол. Няня молча, с упреком 
в глазах качала головой и убирала за 
нами. А мы спешили как можно быстрее 
оказаться в чайной гостиной. Теперь мы 
были обыкновенные дети - Вера и Бобик 
из Белого дома и Алеша из голицынской 
усадьбы.

Однако мои мысли постоянно враща-
лись вокруг событий праздника Рожде-
ства.

- Откуда и почему три святых царя? 
В нашей Библии ведь говорится только 
о волхвах. И о воле и осле там ничего 
не сказано!

Дядя Ваня посмотрел на меня оцени-
вающе. Он знал мою дотошность и по-
нимал, что просто так от моих вопросов 
не отмахнешься.

- Евангелие основано на Ветхом Заве-
те, который содержит много пророчеств 
о пришествии, жизни и смерти Христа. 
Так, в псалме 67-м сказано: «Ради хра-
ма Твоего в Иерусалиме цари принесут 
Тебе дары». И в 71-м псалме: «Цари 
Фарсиса и островов принесут ему дань; 

цари Аравии и Савы принесут дары». 
Евангелист Матфей рассказывает о 
том, что «пришли в Иерусалим волхвы 
с Востока и говорят: где родившийся 
царь Иудейский?». Их было трое. Потом 
сложилось предание, что эти восточные 
мудрецы были цари - Каспар, Мельхиор 
и Вальтасар. 

Однако у нас на Руси существует ле-
генда, согласно которой приветствовать 
Иисуса шел еще и четвертый святой 
царь. Он был родом с далекого неиз-
веданного Севера. Он тоже вычитал из 
звезд Пророчество о рождении Младен-
ца царского рода и отправился на пои-
ски Его. В дар Ему он взял мешок янта-
ря - то, чем была богата его северная 
страна. Когда он на своем пути повстре-
чал трех других царей, тоже шедших по-
клониться Младенцу, он пошел вместе с 
ними, куда вела их звезда. 

Однако на пути они нашли тяжело 
израненного купца, на караван которо-
го напали разбойники. Царь северной 
страны перевязал ему раны и взял его 
с собой. Однако цари не могли задер-
живаться - звезда, которая указывала 
им путь, не стояла на месте. Тогда чет-
вертый царь остался с раненым один. 
На третий день купец умер на руках се-
верного царя. Похоронив его, северный 
владыка двинулся дальше. Помните 
историю о милосердном Самарянине, 
сообщенную Иисусом? Она сходна с 
историей четвертого царя.

Царь тщетно искал звезду - он не мог 
ее больше видеть, однако точно знал, 
что она указывала путь на восток. Од-
нажды он проходил через деревню и 
услышал громкий плач из одного дома. 
Войдя в дом, нашел отца семейства 
мертвым. Жена его лежала при смерти 
в постели. Вокруг нее стояли пятеро ма-
леньких детишек, растерянных и безпо-
мощных, и не было никого поблизости, 
кто бы захотел им помочь.

 Царь отправился к трем старейши-
нам деревни, попросил их позаботиться 
о сиротах и передал им мешок с янта-
рем - дары, предназначенные для Царя, 
Которого он шел приветствовать. Даль-
ше он отправился с пустыми руками, од-
нако это его не смущало.

Проходя один город, царь был пора-
жен: на базарной площади продавали 
рабов. Такого на его родине не было. 
Там жили только свободные люди и не 
было никаких рабов. Как раз в это вре-
мя был выставлен для продажи юноша. 
Его мать рыдала и ломала от отчаяния 
руки - ведь это был ее единственный 
сын, ее кормилец. 

Горе матери глубоко тронуло север-
ного царя. У него не было денег, не 
было ничего, что могло бы послужить 
выкупом за юношу. Но он предложил 
себя вместо юноши в качестве раба. 
Торговец посмотрел на него оцениваю-
ще, пощупал его мускулы и согласился 
на сделку. Молодого человека отпусти-
ли к своей матери, а царя приковали 
вместе с другими рабами к галере.

Он потерял счет годам, пребывая в 
унизительном состоянии раб ского бес-
правия, прикованный к галере. Он не 
жалел о том, что заложил свою жизнь; 
сокрушался только, что не может до-
стигнуть своей цели - приветствовать 
нового Царя в Его достоинстве.

Однажды на галеру напали пираты. 
Все офицеры были перерезаны, а рабы 
высажены на берег и стали свободными. 
И северный царь продолжил свой путь 
дальше. И вот пришел он в огромный го-
род. Город этот назывался Иерусалим. 
Был канун большого праздника. Ему по-
встречалась странная процессия. 

Изможденный молодой человек нес 
на себе очень тяжелый крест. За ним 
следовали священники, солдаты и на-
род. Лица людей были перекошены 
злобой и ненавистью, не было ни одно-
го радостного человека, как это прили-
чествовало бы празднику. Когда царь 
проходил мимо крестоносца, их взгляды 
встретились.

Царь содрогнулся: где он уже видел 
это лицо? Почему этот человек кажется 
ему таким знакомым и даже родным? 
Он похож на купца, скончавшегося от 
ран; однако похож и на отца семейства, 
детей которого удалось спасти от го-
лодной смерти. Но как напоминает он и 
юного раба, освобожденного от галеры! 
Совершенно невероятно - как все они 
могли слиться в одном лике?

Царь последовал за процессией. 
И вот они дошли до Голгофы - места 

Четвертый царь
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ В ФЕВРАЛЕ

1 среда. Прп. Макария 
Великого, Египетского (390–
391). Свт. Марка, архиеп. 
Ефесского (1444). Блж. Фео-
дора, Христа ради юродивого, 
Новгородского (1392). Прп. 
Макария Римлянина, Новго-
родского (XVI–XVII).

Прп. Макария, постника Пе-
черского, в Ближних пещерах 
(XII). Прп. Макария, диакона 
Печерского, в Дальних пещерах 
(XIII–XIV). Обре́тение мощей 
прп. Саввы Сторожевского, 
Звенигородского (1652). Мц. 
Евфрасии девы (303). Прп. Ма-
кария Александрийского (394–
395).Прп. Антония, столпника 
Марткопского (VI) (Груз.). Свт. 
Арсения, архиеп. Керкирского 
(VIII). Прп. Евфимия исп. (XX) 
(Груз.).

Сщмч. Петра Скипетрова 
пресв. (1918); сщмч. Николая 
Восторгова пресв. (1930); мч. 
Феодора Гусева (1940).

 День интронизации Свя-
тейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла.

2 четверг. Прп. Евфи-
мия Великого (473). Прпп. 
Евфимия схимника (XIV) и 
Лаврентия затворника (XIII–
XIV), Печерских, в Дальних 
пещерах. Прп. Евфимия Сян-
жемского, Вологодского (ок. 
1465). Мчч. Инны, Пинны и 
Риммы (I–II).Мчч. Васса, Евсе-
вия, Евтихия и Василида (303). 
Сщмч. Павла Добромыслова 
пресв. (1940).

3 пятница. Прп. Макси-
ма Исповедника (662). Мч. 
Неофита (303–305). Мчч. Ев-
гения, Кандида, Валериана и 
Акилы (III). Прп. Максима 
Грека (1556). Мц. Агнии девы 
(ок. 304). Прп. Анастасия исп. 
(662). Сщмч. Илии Березовско-
го пресв. (1938).

 Ктиторской (IV) и имену-
емой “Отрада”, или “Утеше-
ние” (807), Ватопедских икон 
Божией Матери.

4 суббота. Ап. Тимофея (ок. 

96). Прмч. Анастасия Пе́рся-
нина (628).  Прп. Макария 
Жабынского, Белевского чу-
дотворца (1623). Прмч. Ана-
стасия, диакона Печерского, в 
Ближних пещерах (XII). Мчч. 
Мануила, Георгия, Петра, Ле-
онтия епископов, Сиония, Гав-
риила, Иоанна, Леонта, Парода 
пресвитеров и прочих 377-ми 
(ок. 817).

Сщмчч. Иоанна Успенского 
и Евфимия Тихонравова пресв. 
(1938).

 5 воскресенье. Неделя о 
мытаре и фарисее. Собор но-
вомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской. Сщмч. 
Климента, еп. Анкирского, и 
мч. Агафангела (312). Прп. 
Геннадия Костромского, Лю-
бимоградского (1565). Собор 
Костромских святых. Пере-
несение мощей свт. Феокти-
ста, архиеп. Новгородского 
(1786). Прп. Мавсимы Сирина 
(IV).Прп. Саламана молчаль-
ника (ок. 400). Свт. Павлина 
Милостивого, еп. Ноланского 
(431).Воспоминание VI Все-
ленского Собора (680–681).

Прмч. Серафима Булашова, 
прмцц. Евдокии Кузьминовой 
и Екатерины Черкасовой, мц. 
Милицы Кувшиновой (1938).

 Поминовение всех усоп-
ших, пострадавших в годину 
гонений за веру Христову.

6 понедельник. Прп. Ксе-
нии (V). Блж. Ксении Петер-
бургской (XIX). Свт. Герасима 
Великопермского, Устьвым-
ского (1441). Мч. Иоанна Ка-
занского (1529). Мчч. Вавилы 
Сицилийского и учеников его 
Тимофея и Агапия (III). Прп. 
Македония, сирийского пу-
стынника (ок. 420). Перенесе-
ние мощей прмч. Анастасия 
Пе́рсянина (VII). Мч. Николая 
Цикуры (1918).

 7 вторник. Свт. Григо-
рия Богослова, архиеп. Кон-
стантинопольского (389). 
Прп. Анатолия Оптинского, 
Старшего (1894). Cщмч. Вла-
димира, митр. Киевского и 
Галицкого (1918). Свт. Мои-
сея, архиеп. Новгородского 
(1362). Мц. Филицаты и сыно-
вей ее: Ианнуария, Феликса, 
Филиппа, Сильвана, Алексан-
дра, Виталия и Марциала (ок. 
164). Прп. Поплия Сирийского 
(ок. 380). Прп. Мара певца (ок. 
430). Сщмч. Петра, архиеп. Во-
ронежского (1929); сщмч. Ва-
силия, еп. Прилукского (1930); 
сщмч. Стефана Грачева пресв., 
мч. Бориса Заварина (1938).

Иконы Божией Матери, 
именуемой “Утоли моя пе-
чали” (принесена в Москву в 
1640г.).

8 среда. Прпп. Ксенофонта, 
супруги его Марии и сыновей 

их Аркадия и Иоанна (V–VI). 
Прп. Ксенофонта Робейско-
го (1262). Мчч. Анании пре-
свитера, Петра, темничного 
стража, и с ними семи воинов 
(295). Прп. Симеона Ветхого 
(ок. 390). Перенесение мощей 
прп. Феодора, игумена Сту-
дийского (845). Свт. Иосифа, 
архиеп. Солунского (830). 
Блгв. Давида IV Возобновите-
ля (Строителя), царя Иверии и 
Абхазии (1125) (Груз.). Мч. Ио-
анна Попова (1938).

9 четверг. Перенесение мо-
щей свт. Иоанна Златоуста 
(438). 

10 пятница. Прп. Ефре-
ма Сирина (373–379). Прп. 
Феодосия Тотемского (1568). 
Прп. Ефрема Новоторжского 
(1053). Прп. Ефрема Печер-
ского, еп. Переяславского (ок. 
1098).Прп. Палладия пустын-
ника (IV). Прп. Исаака Сири-
на, еп. Ниневийского (VII). Св. 
Феодора Богоявленского исп., 
пресв. (1933); сщмчч. Игнатия, 
еп. Скопинского, Владимира 
Пищулина пресв. и прмч. Вар-
фоломея Ратных, мц. Ольги 
Евдокимовой (1938); прп. Ле-
онтия Стасевича исп. (1972).

 Суморинской-Тотемской 
иконы Божией Матери.

11 суббота. Перенесение 
мощей сщмч. Игнатия Бого-
носца (107). Свт. Лаврентия, 
затворника Печерского, еп. 
Туровского, в Ближних пе-
щерах (1194). Свтт. Герасима 
(1441–1467), Питирима (1455), 
Ионы (1470), епископов Ве-
ликопермских, Устьвымских. 
Собор Коми святых. Мчч. Ро-
мана, Иакова, Филофея, Ипе-
рихия, Авива, Иулиана и Па-
ригория (297). Мчч. Сильвана 
епископа, Луки диакона и Мо-
кия чтеца (312). Собор Екате-
ринбургских святых.

Сщмчч. Иоанна Гранитова 
и Леонтия Клименко пресв., 
Константина Зверева диакона и 
с ними 5-ти мучеников (1920).

 12 воскресенье. Неделя о 
блудном сыне. Собор Вселен-
ских учителей и святителей 
Василия Великого, Григо-
рия Богослова и Иоанна Зла-
тоустого. Сщмч. Ипполита и с 
ним мчч. Кенсорина, Савина, 
Хрисии девы и прочих 20-ти 
мучеников (III). Блж. Пелагии 
Дивеевской (1884). Прп. Зи-
нона, постника Печерского, в 
Дальних пещерах (XIV). Прп. 
Зинона, ученика свт. Василия 
Великого (V). Мч. Феофила 
Нового (784). Блгв. Петра, царя 
Болгарского (967). Собор свя-
тых Пермской митрополии 
(перех.праздн.). Сщмч. Вла-
димира Хрищеновича пресв. 
(1933); мч. Стефана Наливайко 
(1945).

 13 понедельник. Безсре-
бреников мчч. Кира и Иоан-
на и с ними мцц. Афанасии и 
дщерей ее Феодотии, Феокти-
сты и Евдоксии (311). Свт. Ни-
киты, затворника Печерского, 
еп. Новгородского (1108). Мчч. 
Викторина, Виктора, Никифо-
ра, Клавдия, Диодора, Серапи-
она и Папия (251). Мц. Трифе-
ны Кизической. 

14 вторник. Предпраздн-
ство Сретения Господня. 

Мч. Трифона (250). 
Мц. Перпетуи, мчч. Сатира, 

Ревоката, Саторнила, Секун-
да и мц. Филицитаты (202–
203). Прп. Петра Галатийского 
(429). Прп. Вендимиана, пу-
стынника Вифинийского (ок. 
512). Сщмч. Николая Мезенце-
ва пресв. (1938).

 15 среда. Сретение Госпо-
да Бога и Спаса нашего Ии-
суса Христа.

 16 четверг. Попразднство 
Сретения Господня. Правв. 
Симеона Богоприимца и Анны 
пророчицы. Равноап. Ни-

колая, архиеп. Японского  
(1912). Блгв. кн. Романа Углич-
ского (1285). 

Свт. Симеона, еп. Полоцко-
го, еп. Тверского (1289). Прор. 
Азарии (X в. до Р. Х.). Мчч. Па-
пия, Диодора, Клавдиана (250). 
Мчч. Адриана и Еввула (ок. 
308–309). Мч. Власия Кеса-
рийского (III). Сщмчч. Иоанна 
Томилова, Тимофея Изотова, 
Адриана Троицкого, Василия 
Залесского пресв., прмч. Вла-
димира Загребы и мч. Михаила 
Агаева (1938).

 17 пятница. Прп. Исидо-
ра Пелусиотского (ок. 436–
440). Блгв. вел. кн. Георгия 
(Юрия) Все- володовича 

Владимирского (1238). Прп. 
Кирилла Новоезерского (1532). 
Прпп. Авраамия и Коприя Пе-
ченгских, Вологодских (XV). 
Мч. Иадора (III). Сщмч. Ав-
рамия, еп. Арвильского (ок. 
344–347). Прп. Николая исп., 
игумена Студийского (868).

Сщмч. Мефодия, еп. Петро-
павловского (1921); сщмчч. 
Евстафия Сокольского, Иоан-
на Артоболевского, Алексан-
дра Минервина, Сергия Соло-
вьева, Иоанна Алешковского, 
Александра Соколова, Нико-
лая Кандаурова, Алексия Кня-
жеского, Николая Голышева, 
Алексия Шарова, Александра 
Покровского, Аркадия Лобцо-
ва, Бориса Назарова, Михаила 
Рыбина, Николая Поспелова, 
Алексия Лебедева, Андрея 
Беднова, Димитрия Кедроли-
ванского, Иоанна Тихомирова, 
Петра Соколова пресв., прмчч. 
Серафима Вавилова, Феодо-
сия Бобкова, прмцц. Рафаилы 
Вишняковой, Анны Ефремо-
вой, Марии Виноградовой, 
Екатерины Декалиной и мчч. 
Иоанна Шувалова, Василия 
Иванова, Димитрия Ильинско-
го, Феодора Пальшкова и Ди-
митрия Казамацкого (1938).

 18 суббота. Вселенская 
родительская (мясопустная) 
суббота. Память совершаем 
всех от века усопших право-
славных христиан, отец и 
братий наших. Мц. Агафии 

(251). Свт. Феодосия, архи-
еп. Черниговского (1696). 
Мц. Феодулии и мчч. Елладия, 
Макария и Евагрия (ок. 304). 
Прмц. Александры Каспаро-
вой, мч. Михаила Амелюшки-
на (1942).

 Елецкой-Черниговской 
(1060), Сицилийской, или 
Дивногорской (1092), и имену-
емой “Взыскание погибших” 
икон Божией Матери.

19 воскресенье. Неделя о 
Страшном Суде. Прп. Вуко-
ла, еп. Смирнского (ок. 100). 
Прпп. Варсонофия Великого 
и Иоанна Пророка (VI). Свт. 
Фотия, патриарха Константи-
нопольского (891). Мцц. До-
рофеи, Христины, Каллисты 
и мч. Феофила (288–300). Мч. 
Иулиана (312). Мц. Фавсты 
и мчч. Евиласия и Максима 
(305–311). Мцц. Марфы, Ма-
рии и брата их прмч. Ликарио-
на отрока. Сщмч. Димитрия 
Рождественского пресв. и мч. 
Анатолия Рождественского 
(1921); сщмч. Василия На-
деждина пресв. (1930); сщмч. 
Александра Телемакова пресв. 
(1938).

 Заговенье на мясо.
20 понедельник. Седмица 

сырная (масленица) – сплош-
ная. Прп. Парфения, еп. Ламп-
сакийского (IV). Прп. Луки Ел-
ладского (ок. 946). Мчч. 1003 
Никомидийских (303).

Сщмч. Александра Талызи-
на пресв. (1938); сщмч. Алек-
сия Троицкого пресв. (1942).

 21 вторник. Отдание 
праздника Сретения Господ-
ня. Вмч. Феодора Стратилата 
(319). Прор. Захарии Серпо-
видца, из 12-ти (ок. 520 г. до 
Р. Х.). Свт. Саввы II, архиеп. 
Сербского (1269). Сщмчч. Си-
меона Кульгавца, Андрея До-
брынина, Сергия Любомудрова 
и Петра Маркова пресв. (1938); 
сщмч. Александра Абиссова 
пресв. (1942).

 22 среда. Мч. Никифо-
ра, из Антиохии Сирской 
(ок. 257). Обре́тение мощей 
свт. Иннокентия, еп. Ир-
кутского (1805). Обре́тение 
мощей свт. Тихона, патри-
арха Московского и всея 
России(1992). Прп. Панкратия 
Печерского, в Дальних пеще-
рах (XIII). Прпп. Никифора 
(1557) и Геннадия (ок. 1516), 
Важеозерских. Сщмчч. Мар-
келла, еп. Сикелийского, Фи-
лагрия, еп. Кипрского, и Пан-
кратия, еп. Тавроменийского 
(I). Сщмч. Василия Измайлова 
пресв. (1930); сщмч. Иоанна 

Фрязинова пресв. (1938).
 23 четверг. Сщмч. Хара-

лампия и с ним мчч. Порфи-
рия, Ваптоса и трех мучениц 
(202). Блгв. кн. Анны Новго-
родской (XI). Прп. Прохора 
Печерского, в Ближних пеще-
рах (1107). Прп. Лонгина Коря-
жемского (1540). Прав. Галины 
(III). Мцц. дев Еннафы, Ва-
лентины и Павлы (308). Прп. 
Шио Мгвимского (VI) (Груз.) 
(перех. Праздн.). Сщмчч. Пе-
тра Грудинского и Валериана 
Новицкого пресв. (1930).

 Иконы Божией Матери 
“Огневидная”. 

24 пятница. Сщмч. Вла-
сия, еп. Севастийского (ок. 
316). Блгв. кн. Всеволода, во 
Святом Крещении Гавриила, 
Псковского (1138). Прп. Ди-
митрия Прилуцкого, Воло-
годского (1392).

Прав. Феодоры, царицы Гре-
ческой, восстановившей почи-
тание святых икон (ок. 867).

 25 суббота. Иверской 
иконы Божией Матери. Свт. 
Мелетия, архиеп. Антиохий-
ского (381). Свт. Московского 
Алексия, всея России чудот-
ворца (1378). Свт. Мелетия, 
архиеп. Харьковского (1840). 
Прп. Марии, именовавшейся 
Марином, и отца ее Евгения 
(VI). Свт. Антония, патриарха 
Константинопольского (895). 
Прп. Мелетия Ипсенийского 
(XIX).

26 воскресенье. Неделя 
сыропустная. Воспоминание 
Адамова изгнания. Проще-
ное воскресенье. Прп. Мар-
тиниана (V). Свт. Серафима 
(Соболева), архиеп. Богу-
чарского (1950). Прпп. Зои и 
Фотинии (Светланы) (V). Прп. 
Евлогия, архиеп. Алексан-
дрийского (607–608). Прп. 
Стефана, в иночестве Симео-
на, царя Сербского, Мироточи-
вого (1200). Сщмчч. Василия 
Триумфова и Гавриила Пре-
ображенского пресв. (1919); 
сщмч. Сильвестра, архиеп. 
Омского (1920); сщмчч. Зоси-
мы Трубачева, Николая Добро-
любова, Василия Горбачева, 
Иоанна Покровского, Леонтия 
Гримальского, Владимира По-
кровского, Парфения Грузино-
ва, Иоанна Калабухова, Иоанна 
Косинского, Михаила Попова 
пресв. и Евгения Никольского 
диакона, прмцц. Анны Корнее-
вой, Веры Морозовой и Ирины 
Хвостовой, мч. Павла Соколо-
ва (1938).

 27 понедельник. Седми-
ца 1-я Великого поста. Прп. 
Авксентия (ок. 470). Равноап. 
Кирилла, учителя Словен-
ского (869). Прп. Исаакия, за-
творника Печерского, в Ближ-
них пещерах (ок. 1090). 12-ти 
греков, строителей соборной 
Успенской церкви Киево-
Печерской Лавры (XI). Пере-
несение мощей блгв. кн. Ми-
хаила Черниговского и боля-
рина его Феодора (1578). Прп. 
Марона, пустынника Сирий-
ского (IV). Свт. Авраамия, еп. 
Каррийского (V). Прп. Иларио-
на Грузина, Святогорца (1864) 
(Груз.) Сщмч. Онисима, еп. 
Тульского (1937); сщмч. Три-
фона Родонежского диакона 
(1938).

В понедельник, вторник, 
среду и четверг 1-й седмицы 
на великом повечерии поется 
Великий канон прп. Андрея 
Критского. 

 28 вторник. Ап. от 70-ти 
Онисима (ок. 109). Прп. Паф-
нутия, затворника Печерского, 
в Дальних пещерах (XIII). Прп. 
Пафнутия и дщери его Евфро-
синии (V). Прп. Евсевия, пу-
стынника Сирийского (V).

Сщмчч. Михаила Пятае-
ва и Иоанна Куминова пресв. 
(1930); сщмчч. Николая Мор-
ковина, Алексия Никитского, 
Алексия Смирнова пресв., 
Симеона Кулямина диакона, 
прмч. Павла Козлова и прмц. 
Софии Селиверстовой (1938).

Виленской (перенесение в 
Вильно в 1495 г.), и Далмат-
ской (1646) икон Божией Ма-
тери. 


