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Печатается по благословению Преосвященнейшего Ефрема, епископа Боровичского и Пестовского
Возсиял еси Христос, от Девы,
Разумное Солнце Правды, и звезда
Тя показа, в вертепе вмещающася
Невместимого. Волхвы наставил еси
На поклонение Твое, с ними же Тя
Величаем: «Жизнодавче, слава Тебе!»
Из последования великой вечери
Праздника Рождества Христова.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ПОСЛАНИЕ

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюбивые иноки
и инокини, благочестивые миряне,
дорогие братья и сестры! В сей святой и всерадостный день с отеческой
любовью поздравляю всех вас с великим и светлым праздником Рождества
Христова!
Ныне мы вновь прославляем
родившегося в Вифлееме Божественного Младенца: «С нами Бог!» —
восклицает Святая Церковь.— Людие
ходящие во тьме, видеста Свет великий, живущие во стране и сени смертней, свет возсияет на вы; яко отроча
родися, нам Сын, и дадеся нам, яко
с нами Бог». Сошед с Небес Господь
явил Себя людям, дабы исцелить
человеческие недуги и несовершенства, просветить помраченные грехом души Своим невечерним Светом
и даровать вечную жизнь в Царстве
Небесном!

Снова Святые рождественские
дни обращают ко Господу наши умы
и сердца, служат нашему духовному
назиданию, обновляют в нас переживание единства с Богом и друг с другом в Церкви Христовой, созданной
и возглавляемой вочеловечившимся
Сыном Божиим. Пребывая в молитвенном созерцании у Вифлеемских
яслей, мы вновь и вновь испытываем себя: как, отвечаем мы на любовь
Господа, пославшего Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь
вечную (Ин. 3, 16).
Пусть наши сердца озаряет в эти
святые дни простая радость Вифлеемских пастухов. Ибо нет в мире такой
радости, какую дает людям Родившийся сегодня,— как говорит Апостол, не видел того глаз, не слышало
ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим
Его (Кор.2,3). Следуя же за Христом,
за волхвами и пастухами, которые, не
раздумывая, поверили в Него, мы не
только сами обретем истинное благо,
но сможем просветить все и вся — словами, делом, молитвой.
Мы, христиане, верим и знаем,
Пришествие Христа Спасителя в мир
в корне изменило человеческую жизнь

и саму природу нашу. Мы более не
рабы греху, но свободные служители
Божии. Мы не страшимся более бурных стихий житейского моря, ибо
имеем надежную пристань в Царстве
Христовом. Мы больше не одиноки
в этом мире, ибо с нами Бог, простирающий Свою руку в помощь.
Радостное предание Божественному Промыслу всей своей жизни, постоянное благодарение Богу
и горячая, идущая из глубины души
молитва. Вот дары, которые мы, как
библейские волхвы, должны принести Своему Спасителю. Как говорит
святитель Тихон Задонский, Господь
на смиренное прошение преклоняется.
Приклонится и к нашему смирению,
припадем только к Нему, подражая
благоразумным волхвам, припадем
к Нему не в пеленах уже повитому, но
на престоле Славы со Отцом и Духом
седящему. Вместо злата, ливана, смирны сокрушенное и смиренное прошение принесем Богомладенцу. Все это
даровано нам в Рождестве Христовом.
Христианин призван к совершенству,
ибо сопричастен Всесовершенному
Богу. (Мр. 5,48).
С нами Бог — и значит, мы должны
быть примером веры, надежды, любви в духовно жаждущем и мятущемся

мире. С нами Бог — и пусть через нас
Он действует везде, где люди нуждаются в помощи словом и делом.
Что делаем мы для того, чтобы
невечерний свет Вифлеемской звезды сиял не только для нас, но и для
наших ближних? Следуя наставлению
святителя Амвросия Медиоланского,
«встречая день Рождества Господа
нашего, очистим себя братия. От всякой скверны грехов, наполним сокровищницы его различными дарами,
дабы в этот святой день было чем утешить странников, облегчить скорбь
вдовину и одеть нищих». Так соединим же наши усилия. Чтобы радость
Рождества Христова вошла в каждый
дом, коснулась сердца и души каждого
человека.
Возлюбленные братья и сестры!
Вновь и вновь поздравляю всех вас
с великим спасительным праздником Рождества Христова и с вновь
наступающим Новолетием и святым
Богоявлением!
Благословение пришедшего на
землю «нас ради человек и нашего
ради спасения» Господа и Спасителя
да пребывает со всеми нами. Аминь.
Божией милостью Ефрем,
епископ Боровичский и Пестовский.
Рождество Христово 2020 г.

19 января Православная Церковь
совершает празднование Крещения
Господня. Событием Крещения было
положено начало общественному
служению Иисуса Христа и, кроме
того, это событие открыло тайну
недоступной и неведомой жизни
Бога — тайну Пресвятой Троицы,
и поэтому главное название этого
праздника — Богоявление.
Начало общественного служения
Христа связано с именем св. Иоанна
Крестителя. Именно Он был послан
Богом подготовить народ к пришествию Спасителя. Как глашатай, который идёт впереди царского шествия
и провозглашает царское повеление, он провозглашал волю Божию:
«Приблизилось Царство Небесное!
Креститесь! Покайтесь! Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте
стези Ему».
Учение о грядущем Царстве Божьем было хорошо известно иудеям из
Ветхого Завета. Но мысль о том, что
прежде, чем войти в него, необходимо покаяться, была для них новой
и для многих она сделалась камнем преткновения. Иудеи крестили представителей других народов
и религий, когда они переходили
в иудейство, присоединялись к ветхозаветной религиозной общине.
А Иоанн Креститель, обращаясь
к иудеям, говорил, что их самих надо
крестить, потому что по своим грехам они стали не лучше других. Множество народа из Иерусалима, всей
Иудеи и окрестности Иорданской
шли к Иоанну Крестителю, чтобы

услышать его. Они крестились от
него в Иордане, исповедуя грехи свои.
Принять крещения от Иоанна означало для них «обратиться к Богу».
Человек, таким образом, становился
частью покаявшегося народа, готового встретить Мессию-Спасителя
«И в те дни пришел Иисус из Назарета Галилейского, чтобы креститься от Иоанна в Иордане», — читаем
мы в Евангелии. Ему не в чем было
каяться, Ему незачем было принимать крещение покаяния. Иоанн
Креститель пытается остановить Его,
но слышит, что именно «так надлежит нам исполнить всякую правду». Принимая крещение от Иоанна, Христос отождествляет Себя со
всеми грешниками, нуждающимися
в прощении, возрождении и спасении. Погружаясь в воды Иордана Он
«берет на Себя грех мира» (Ин. 1,29),
чтобы искупить и возродить тех, кто
способен пережить кризис покаяния,
ощутить жажду обновления.
И когда выходил Иисус из воды,
тотчас увидел разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на
Него. Реальность божественной жизни, непроницаемой и неизреченной,
сокрытой от всякого человека, в эту
минуту раскрывается перед Ним.
«И глас был с небес: Ты Сын Мой
Возлюбленный, в Котором Мое благоволение (Мк. 1, 4–11)».
Событие Крещения Господня
явилось откровением Полноты
Божества — всех Лиц Святой Троицы: Отца, гласом с небес засвидетельствовавшего о Сыне, Сына

СВЯТЕЙШИЙ
ПАТРИАРХ
КИРИЛЛ
О КРЕЩЕНИИ

и осудив их. Но если нет веры, нет
покаяния, «если… душа не свергла
с себя страстных нечистот, и жизнь
после крещения сходна с жизнью
до крещения, то… для таковых вода
останется водою»,— наставлял готовящихся к Крещению святой Григорий Нисский в IV в. Иоанн Креститель говорил о покаянии. Христос
говорил о покаянии. Церковь обращается к народу и говорит: «Покайтесь!» Но многие не понимают, что
это такое — покаяние! Мы же уже
покаялись, сколько можно каяться?
Покаялись в отступлении от Бога —
теперь ходим в церковь. Казалось бы
Господь должен принять это покаяние, и всё у нас должно наладиться,
и мы должны «зажить»! Но «зажить
как следует» никак не удаётся, а нам
продолжают говорить о покаянии,
и непонятно, когда же состоится это
покаяние и мы, наконец, «заживём»?
Единственно верный ответ на
этот вопрос: «Никогда!». Потому
что покаяние — это не нечто такое,
что нужно сделать, например, для
того, чтобы от Бога чего-то добиться: благоденствия и лучших времен.
Потому что это не покаяние, а торговля. Покаяние же — это образ жизни. Нам есть в чём каяться каждый
день: мы ничего для Бога не сделали
и не собираемся делать, мы ничего
не делаем друг для друга, потому что
мы живём только для себя. И если
начнёшь в этом разбираться, схватишься за голову и скажешь: «Господи, что же делать?» И вот здесь начинается молитва, здесь начинается

обращение к Богу, здесь начинается
жизнь с Богом.
Когда в день праздника Крещения Господня посмотришь на
скопление людей в православных
храмах и вокруг них, на толпы, пришедшие за святой водой, то кажется,
что почти весь мир верует и идёт за
Христом. Но заканчивается раздача крещенской воды, и нет уже этих
толп, и понимаешь, что идут люди
вовсе не за Христом, а всего лишь
за святой водой. Но без молитвы
и веры любые церковные святыни останутся бесполезны для нас.
Великое водоосвящение начинается
с таких слов: «Придите, примите все
Духа премудрости, Духа разума, Духа
страха Божия, явившегося Христа».
Освящая воду, Церковь напоминает
нам и следующие слова Священного
Писания: «Ищите Господа сейчас,
когда можно найти Его. Призывайте
Его, когда Он близко» (Ис. 55,6).
Придя в храм в этот день, не спешите его покинуть. Стойте возле
сосуда со святой водой, ждите, когда подойдет ваша очередь и крепко
молитесь Господу — о самих себе,
о семьях ваших, о детях и внуках,
о душевном и физическом здоровье, о стране нашей, о народе нашем,
о Церкви нашей — дабы Господь
силой и благодатью Святаго Духа
всем нам дал возможность отвергнуться нечистоты и мирской похоти
для жизни в нынешнем веке.
Пресс-служба
Патриарха Московского
и всея Руси.

Уважаемые боровичане и гости нашего города!
Приглашаем вас в новогодние праздники с 2 по 12 января
2020 г. посетить наш Свято-Духов монастырь с 11 до 15 часов.
Дежурный экскурсовод ознакомит вас с историей монастыря,
его традициями и праздниками.
Экскурсовод будет ожидать вас в главном соборе обители —
в соборе Сошествия Святого Духа на апостолов.
Справки у Галины Алексеевны по телефону 8–921–192–84–22.

принявшего крещение, и Духа Святого, сошедшего на Сына в виде голубя.
Поэтому Крещение Господне — это
ещё и событие Богоявления. Приняв
крещение ради грехов человеческих,
Христос положил начало крещению
каждого человека во имя Пресвятой
Троицы — Отца и Сына и Святого
Духа.
К Крещению можно приступить,
лишь отказавшись от своих грехов

С ДНЁМ АНГЕЛА!
От всего сердца поздравляем с Днём Ангела насельника Свято-Духова монастыря иеродиакона Симеона (Плахуту) (18 января).
Молитвами Ваших небесных покровителей — прп. Симеона Псково-Печерского — да укрепит Господь Ваши духовные и телесные
силы в подвиге служения на ниве Христовой и пошлёт Вам Свои великие и щедрые милости на многая и благая лета.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Сердечно поздравляем с 65-летием (7 января) насельницу Свято-Троицкого Никандрова монастыря монахиню Киру (Алексееву);
с 45-летием (14 января) клирика храма Рождества Христова пос. Угловка Окуловского благочиния диакона Александра Полозкова
и с 55-летием (28 января) настоятеля храма св. блгв. кн. Александра Невского г. Окуловка иерея Андрея Панова.
Да укрепит Вас Господь Своею благодатью в ежедневных ваших трудах, во славу Божию творимых, даруя доброе здравие
и благоденствие на многая и благая лета.

Епархиальный вестник

2
14 января Церковь празднует
память святого Василия Великого,
архиепископа Кесарии Каппадокийской в день его преставления.
Родился он около 330 г. в городе
Кесарии Каппадокийской (Малая
Азия), в благочестивой христианской семье. В ней было десять детей,
из которых пять причислены Церковью к лику святых: сам святитель Василий, его старшая сестра
преподобная Макрина, брат Григорий, епископ Нисский, брат Петр,
епископ Севастийский и младшая
сестра — праведная Феозва, диакониса. К лику святых причислена
также и мать святителя праведная
Емилия.
Василий получил прекрасное
образование в Кесарии и Константинополе, а закончил его в Афинах,
где учился в то время святой Григорий Богослов. Между ними установилась тесная дружба, продолжавшаяся всю жизнь. По возвращении
в Кесарию Василий посвятил себя
светским делам, но влияние благочестивой сестры Макрины (будущей
игуменьи) заставило его повести
более аскетичную жизнь и, в конце
концов, вместе с несколькими товарищами, покинуть городскую суету
и поселиться на семейных землях
в Понте, где они составили подобие
монашеской общины. В 357 г. Василий пустился в продолжительное

путешествие по коптским монастырям, а в 360 г. сопровождал каппадокийских епископов на синод
в Константинополь.
В Кесарии святой Василий проводил строгую иноческую жизнь.
В 364 г. он был посвящён в сан
пресвитера епископом Кесарийским
Евсевием. Исполняя своё служение,
святой Василий ревностно проповедовал и неустанно заботился
о нуждах своей паствы, благодаря
чему снискал высокое уважение
и любовь. Епископ Евсевий, по
немощи человеческой, проникся
завистью к нему и начал выказывать своё нерасположение. Чтобы
не возникла смута, святой Василий
удалился в Понтийскую пустыню
(южный берег Черного моря), где
поселился недалеко от монастыря,
основанного его матерью и старшей сестрой. Здесь святой Василий
подвизался в аскетических подвигах вместе со своим другом святым
Григорием Богословом. Руководствуясь Священным Писанием, они
написали уставы иноческой жизни,
принятые впоследствии христианскими монастырями.
После смерти императора Конс т а н т и на В ел и ког о ариа нс ко е
лжеу чение, ос у ж дённое на 1-м
Вселенском Соборе в 325 г., стало
вновь распространяться и особенно усилилось при императоре

«СЛАВА
И КРАСОТА
ЦЕРКВИ»

Валенте. Для святых Василия Великого и Григория Богослова настал
час, когда Господь призвал их из
молитвенного уединения в мир для
борьбы с ересью. Святой Григорий
вернулся в Назианзин, а святой
Василий — в Кесарию, вняв письменной просьбе епископа Евсевия,
примирившегося с ним. Епископ
Евсевий Кесарийский (автор знаменитой «Церковной истории»)
умер на руках у святого Василия
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Великого, благословив его быть
своим преемником.
Вскоре святой Васи лий бы л
избра н Собором епископов на
Кесарийскую кафедру. В тяжёлое
для Церкви время он проявил себя
как пламенный защитник Православной веры, ограждая её от ересей своими словами и посланиями.
Особенно следует отметить три его
книги против арианского лжеучителя Евномия, в которых святитель
Василий Великий учил о Божестве
Святого Духа и единстве Его природы с Отцом и Сыном.
В непрестанных подвигах поста
и молитвы святитель Василий стяжал у Господа дар прозорливости
и чудотворений. Известны многие случаи чудесных исцелений,
совершённых святителем Василием
Великим. Сила молитв святителя
Василия была столь велика, что он
дерзновенно мог испросить у Господа прощение отрекшемуся от Христа
грешнику, приведя его к искреннему
покаянию. По молитвам святителя
получали прощение и разрешались
от своих грехов многие великие,
отчаявшиеся в спасении грешники.
На ход ясь на смертном одре,
святитель обратил ко Христу своего врача иудея Иосифа. Последний был уверен, что святитель не
сможет дожить до утра, и сказал,
что в противном случае уверует во

Христа и примет Крещение. Святитель испросил у Господа отсрочки
своей кончины.
Прошла ночь и, к изумлению
Иосифа, святитель Василий не только не умер, но, встав с одра, пришёл
в храм, сам совершил таинство
Крещения над Иосифом, отслужил
Божественную Литургию, причастил Иосифа, преподал ему поучение, а затем, простившись со всеми,
с молитвою отошёл ко Господу, не
выходя из храма. Было это в 379 г.
На погребение святителя Василия Великого собрались не только
христиане, но язычники и иудеи.
Прибыл проводить своего друга святитель Григорий Богослов,
которого святитель Василий незадолго до своей кончины благословил принять Константинопольскую
кафедру.
За свою короткую жизнь святитель Василий оставил нам множество богословских трудов. Святитель
Амфилохий, епископ Иконийский,
в своем надгробном слове о святителе Василии сказал: «Он для христиан всегда был и будет учителем
спасительнейшим».
За свои заслуги перед Православной Церковью святитель Василий
назван Великим и прославляется,
как «слава и красота Церкви», «светило и око вселенной», «учитель
догматов», «палата учёности».

Человек — ребёнок он или старик —
тот же. И Церковь живёт ощущением
внутреннего единства. Она та же не
потому, что у неё незыблемы обряды
и неизменны внешние формы. Она
та же потому, что в недрах её таинственно созерцается воскресший Христос — вчера и днесь Той же, и во веки
(Евр. 13, 8).
Господь запрещает нам судить
и осуждать, но не запрещает думать.

Суждение или вынесение оценки
есть неизбежное свойство мышления.
Разбираясь в пестроте и спутанности
окружающей действительности, думая
о Церкви и судьбе её, боясь ошибиться
в вопросах, связанных с истиной, нам
и следует руководствоваться главными критериями. Христова правда (она
же — правда Церкви) евхаристична
и добродетельна.
Протоиерей Андрей Ткачёв.

КРИТЕРИЙ НАШЕЙ ЦЕРКОВНОСТИ
У любого предмета и явления
должны быть характерные черты,
для того чтобы узнавать его и выделять из числа остальных. Это также
касается религиозной жизни. Бывает
такой образ жизни или такие поступки, которые позволяют религиозному
обществу сказать о человеке «он не
наш», «он безбожен» и тому подобное.
Что же является критерием принадлежности к Христовой Церкви?
Наибольшая опасность, подстерегающая нас при желании ответить
на этот вопрос, — это возможность
спутать общее и частное, всегдашнее
и сиюминутное, обязательное и случайное. Марину Мнишек московиты
в смутные годы не признали своей
потому, что она не мылась в бане по
субботам и не соблюдала посты. Этого
было достаточно, чтобы на человека
легло клеймо изменника или шпиона.
И слава Богу, но — для тех времен.
Как видим, налицо строгая оценочная система. Следуя многовековой традиции в различении своих
и чужих, наши сегодняшние христиане нередко склонны к упрощённым подходам. Даже в первый раз
идущему на причастие человеку они

норовят дать полное правило, состоящее из трёх канонов и последования.
Невдомёк им, что это неподъёмный
труд для человека, лишь начавшего
воцерковление, плохо знакомого со
славянским текстом и ещё не умеющего молиться подолгу. Такая же
категоричность бывает в отношении
среды и пятницы, брюк и юбок, косметики и табака…
Для христиан всегда и везде существенным отличием является неопустительное участие в воскресной
литургии, частое причащение Христовых Тайн, понимание богослужения
и любовь к нему, т.е. евхаристическое
измерение жизни. Природа Церкви
евхаристична и литургична, и вот
это — то, что должно быть у всех,
везде и всегда.
«Они собираются в день солнца
вместе и поют песни своему Христу как Богу», — говорили в донесениях о «секте» христиан римские
чиновники.
Мы собираемся в первый день
недели в храмы и празднуем малую
Пасху, воспеваем Воскресшего Христа
и насыщаемся Святыми Тайнами —
можем сказать о себе так. Это главное.

В литургии мы живо ощущаем своё
братство. Братства нет там, где нет
общего Отца. А Христос именно как
Первородный между братьями приводит нас к Отцу и делает нас семьёй. Это
чувство семейности — также вечный
спутник истинной Церкви. Если в храме совершаются различные таинства,
то за пределами храма также совершается одно, а именно «таинство брата».
Так называется умение смотреть на
человека как на близкого родственника
и способность к жертвенной любви по
отношению к этому человеку. Добродетельная жизнь, жизнь по заповедям,
всё многообразие которых вместилось
в заповедь о любви, составляет второй
критерий истинного христианина.
Было время, когда в храмах не
пели женщины. Было время, когда
крестились двумя перстами. Было
время, когда всенощное бдение соответствовало своему имени, потому что
служилось ночью. Было время, когда
не было электричества, и храм освещался только свечами и лампадами.
Этих различий тысячи, так же как
тысячи их при сравнении маленького ребёнка с ним же по прошествии
тридцати лет. Но главное неизменно.

ХРАМЫ НАШЕЙ ЕПАРХИИ

НА БЕРЕГУ РЕКИ ШЕГРИНКИ

В усадьбе Юрьево, принадлежавшей
помещику Ивану Ивановичу Кушелеву, построили на его средства в 1881 г.
Георгиевский храм на живописном
берегу реки Шегринки в нескольких
километрах от села Шегрино. Предполагалось, что построена эта церковь по
проекту известного архитектора, поэта,
музыканта и художника Н. А. Львова.
Архитектура храма своеобразная.
Купол его на высоком барабане служит одновременно и колокольней.
Как пишет боровичский краевед
А. П. Полевиков, Георгиевский храм
являлся духовной святыней Боровичской земли и памятником архитектуры
русского классицизма 18 века. В нём
хранились икона великомученика
Георгия Победоносца в серебряном
окладе с бриллиантами, иконы Божией Матери «Казанская» и Николая
Чудотворца в серебряных окладах
с позолотой, два литых серебряных
образа, изображающих Вознесение
Господне и омовение ног Спасителем
на Тайной Вечере, два креста с мощами
святых Антония Римлянина, Иакова
Боровичского, Арсения Тверского,

Варвары великомученицы. За правым
клиросом в киоте находилась чтимая
икона святителя Николая с окладом
из жемчуга.
В приходе была одна церковно-
приходская школа, открытая 10 октября 1885 г. В ней на 1913 г. обучались 16
мальчиков и 14 девочек.
Недалеко от Георгиевской церкви
находился тёплый деревянный храм
с деревянной колокольней, построенный в 1842 г. генералом Николаем
Павловичем Бахметевым, освящённый
во имя святых Кирика и Улитты, с приделом во имя великомученицы Екатерины. В начале 19 в. по распоряжению
помещика И. И. Кушелева этот храм
перевезли за д. Петрово и освятили
во имя святого Александра Невского.
Но в 1848 г. новый владелец усадьбы
дал распоряжение возвратить храм
и установить рядом с Георгиевским
храмом. Престол храма освятили во
имя святых Кирика и Улитты. Храм
был небольшой, тёплый с колокольней
над папертью, внутри оштукатурен
и расписан. Его закрывали в 1937 г.
и в 1965 г.

Георгиевский храм закрыли в 1938 г.
Службы в нём возобновились в 1946 г.
В в 1965 г. храм вновь закрыли.
В приходе служили один священник и псаломщик. Из цековнрослужителей известны протоиерей Алексей
Цветаев, священник Озеров Василий
Антонович, псаломщик Гронский
Фёдор Иванович, пономарь Гронский
Иван. Все они с супругами похоронены на старинном кладбище, находящемся рядом с церковью. Долгое
время в Георгиевском храме служил
псаломщик Юрьевский Александр
Адрианович.
В при ход церк ви входи ли
помещики-землевладельцы Юрьевы,
Подушкины, Кушелевы, которые тоже
похоронены на этом кладбище.
Настоятеля Георгиевского храма
с. Юрьево Успенского Николая Алексеевича, 1873 г.р., арестовали 23 октября 1937 г. ОТ УНКВД ЛО 15 декабря
1937 г. он был приговорён к высшей
мере наказания и 28 декабря 1937 г.
расстрелян в г. Боровичи.
Надежда П.
Свято-Духов монастырь.
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О ЗАКХЕЕ

Закхей был мытарь, откупщик, или
сборщик податей со своих сограждан;
а податные откупщики часто собирали подати не без греха, и не без большого греха,— выжимали, так сказать,
подати с народа нередко всякими притеснениями и неправдами, только бы
взять вдвое, втрое больше того, что
сами платили римским чиновникам,
назначавшимся из Рима для сбора,
и сколько возможно обогатиться на
счёт народной нужды. И Закхей по
этой причине был очень богат и был
нелюбим народом, который и прозвал
его грешником. Но грешник этот —
дивен Ты, Господи, во всех! — с пришествием Господа в Иерихон и в дом
неправды очнулся, познал безобразие
и гибельность сребролюбия, наживы,
неправды с жестокосердием и искренне покаялся Господу во всех неправдах своих и сделался праведником.
Господи! — сказал он, — половину
имения моего я отдам нищим и, если
кого чем обидел, воздам вчетверо.

Да послужит это примером нам
с вами, братья и сестры! Много
и ныне, братья мои, между нами
есть мытарей жестоких, льстящихся на лёгкую наживу и неправедное
обогащение, только, крайне жаль,
неподобных евангельскому мытарю.
Закхей, что неправедно нажил, всё то
и роздал нищим, коих было немало
и в то время, не только в наше, и, кого
обидел, тому вчетверо возвратил,
а наши мытари, скоро наживающие
гораздо более Закхея, обогащаются
только сами и не думают неправедно нажитое раздавать бедным или
даже — какая дерзость и гордыня! —
смеются над теми, которые подают
или раздают бедным, по их мнению
не заслуживающим куска хлеба, —
видите ли, все тунеядцы да пьяницы
эти нищие, все будто бы до одного.
Оно, правда, легче всех осуждать —
разбирать ведь долго, отличать настоящего нищего от ненастоящего.
Положим, что и между нищими не

без греха, все люди грешны и между
ними есть действительные пьяницы
и тунеядцы. Но скажу я слово этим
строгим судьям — не мое, а Господне, что они скажут на него? Каким
судом судите, таким будут судить вас,
и какою мерою мерите, будут мерить
вам (Мф. 7, 1). Вы чисты и праведны
пред Богом, столь строго судящие
меньшую братию? А вы, сказал бы
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я им, вечные добросовестные труженики, воздержники, целомудры,
нерастленны до глубины сердца,
нестяжательны, — ваше богатство нажито праведными трудами,
совесть вас не обличает во лжах,
неправдах, во взятках, в праздности,
в праздной, питающей корысть игре,
в зависти, тщеславии, соперничестве,
во взаимной вражде и неприязни,
пиршествах, во всякой роскоши
и пр.? И вы смеете поднимать бровь
и осуждать меньшую братию на голодовку и едва не на голодную смерть?
Нет, наши мытари жестоки, хотя
и в христианской, небесной, любвеобильной вере родились и воспитались и живут и пользуются её неисчислимыми благами. Да, впрочем,
пользуются ли? Евангельский мытарь
сияет светлой звездой деятельного
покаяния и милосердия, ему должны
подражать мы.
Да умягчит всеблагий и всемогущий Господь сердца наши и сердца
всех имущественных и зажиточных людей. В обыкновение вошло
только бранить нищих, презирать
их, называть тунеядцами, а дать им

работу и дело никто не потрудится
или дать одежду, чтобы можно было
работать на морозе, никто не хочет.
Да разве бранью и презрением можно
помочь горю? Придите к этим нищим
с деятельной помощью: оденьте их,
накормите, дайте им дело — и увидите, что они с радостью будут работать. да позаботьтесь все давать им
посильные работы — и не будет
тунеядцев. Все они, между прочим,
плод и нашего жестокосердия, невнимания, нашей гордыни и самоугодия; не они только виноваты в своей
праздности, а и общество. Скажите,
что бы вы стали делать, попавши в их
среду, ставши на их место? Избави
Бог всякого от их участи, и да благодарят Бога счастливцы мира сего
за то, что они при всем множестве
грехов своих вольных и невольных
живут в довольстве, — да, каются
они в своей суетной жизни, пусть не
забывают, что, когда им очень тепло,
и светло, и сытно, и весело, многим,
многим очень и холодно, и голодно,
и крайне невесело.
Святой праведный
Иоанн Кронштадтский.
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НЕБЛАГОДАРНОСТЬ — ТЯЖКИЙ ПОРОК

Евангелист Лука повествует, что
Господь, направляясь в Иерусалим,
проходил между Самариею и Галилеею. И когда входил Он в одно селение, встретили Его десять человек
прокаженных, которые остановились
вдали и громким голосом говорили: Иисус Наставник! помилуй нас.
Увидев их, Он сказал им: пойдите,
покажитесь священникам. И когда
они шли, очистились. Один же из
них, видя, что исцелен, возвратился,
громким голосом прославляя Бога,
и пал ниц к ногам Его, благодаря Его;
и это был Самарянин. Тогда Иисус
сказал: не десять ли очистились? где
же девять? как они не возвратились
воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему: встань,
иди; вера твоя спасла тебя (Лк. 17,
12–19).
Это Евангелие говорит нам об обязанности христиан благодарить Бога
за все неизреченные Его к нам щедроты. О неблагодарных Господь сказал:
Как они не возвратились воздать славу Богу? Благодарность — это чувство,
вложенное в нас Богом, подвигаясь
которым мы выражаем благодарение,
признательность лицу, сделавшему

нам какое-либо доброе дело. Неблагодарность и пред человеками есть
самый грубый и нестерпимый порок,
а неблагодарность пред Богом есть
уже тяжкое, противоестественное
преступление. Сама природа влечёт
наше сердце к благодарению своего
благодетеля. Ведь и бессловесные
животные, и дикие звери выражают, как могут, свою благодарность
благодеющему им человеку.
Если же сама природа наша влечёт
нас выражать благодарность человеку,
оказавшему нам то или иное благодеяние, то во сколько раз больше должны мы благодарить Бога, от Которого
всё получаем! Всё, что дают нам люди,
дают они не своё, но Божие даяние,
ибо всяк дар совершен и даяние
исходят от Отца светов (см.: Иак. 1,
17). И что человеческие милости по
сравнению с милостями Божиими?
М и лос т и Бож и и бес конечны, а человеческие — ничтожны.
Господь — наш Творец и Создатель,
от Него мы получили самое бытие
и жизнь свою. Он сотворил наше тело.
Он вдохнул в нас бессмертную душу,
животворящую наше тело. Он даровал нам разум, которым мы отличаемся от неразумных животных.
Он даровал нам свободную волю,
которая делает нас самовластными
в наших действиях. Он даровал нам
сердце, способное наслаждаться
дарами благости Божией и испытывать в жизни счастье, радость
и блаженство.

ЗЛОЕ СЛОВО

Кто поклонился, прося прощения, и сделал это ради заповеди, тот
в настоящее время исцелил гнев,
но против злопамятности ещё не
подвизался, и потому продолжает
скорбеть на брата. Ибо иное злопамятность, иное гнев, иное раздражительность и иное смущение;
и чтобы вы лучше поняли сие, скажу вам пример. Кто разводит огонь,
тот берёт сначала малый уголёк: это
слово брата, нанесшего оскорбление.

Вот это пока ещё только малый уголёк: ибо что такое слово брата твоего? Если ты его перенесёшь, то ты
и погасил уголёк.
Если же будешь думать: «Зачем
он мне это сказал, и я ему скажу то
и то, и если бы он не хотел оскорбить меня, он не сказал бы этого,
и я непременно оскорблю его», —
вот ты и подложил лучинки или
что-либо другое, подобно разводящему огонь, и произвёл дым, который есть смущение. Смущение же
есть то самое движение и возбуждение помыслов, которое воздвигает
и раздражает сердце. Раздражение
же есть отомстительное восстание
на опечалившего, которое обращается в дерзость, как сказал блаженный авва Марк: «Злоба, питаемая
помышлениями, раздражает сердце,

Господь Бог есть Промыслитель
и Хранитель наш. Он повелевает
сиять над нами солнцу, которое
согревает, освещает и увеселяет нас.
Он благотворит нам, посылая с небеси дождь, дая и времена плодоносна,
исполняя пищею и веселием сердца
наша (ср.: Деян. 14, 17). Он заповедал
земле взращивать многоразличные
плоды, которыми питается и укрепляется наше тело, и заставляет
служить нам многоразличные роды
животных. И горы, и моря, и реки,
птицы, рыбы, земля, воздух — всё
служит по Божию определению
к нашей пользе и наслаждению. Не
видеть всех этих благодеяний Божиих — значит не сознавать самого
бытия своего, не чувствовать собственной своей жизни, сделаться
совершенно камнем бесчувственным
и безжизненным человеком.
Но этого мало, любвеобильный
Отец Небесный тако возлюби мир,
яко и Сына Своего Единороднаго дал
есть, да всяк веруяй в Онь не погибнет, но имать живот вечный (Ин. 3,
16). Единородный Сын Божий так
возлюбил нас, что воспринял на Себя
грехи рода человеческого, воплотился и вочеловечился для спасения
нашего, претерпел нас ради уничижения, оплевания, заушения, биения, крестные страдания и позорную
смерть, будучи распят со злодеями,
пролил за нас Кровь Свою и положил Душу Свою. Единосущный Отцу
и Сыну Дух Святый так возлюбил нас,

убиваемая же молитвою и надеждою
сокрушает его».
Если бы ты перенёс малое слово брата твоего, то погасил бы, как
я уже сказал, этот малый уголёк
прежде, чем произошло смущение; однако же и его, если хочешь,
можешь удобно погасить, пока оно
ещё не велико, молчанием, молитвою, одним поклоном от сердца.
Если же ты будешь продолжать
дымить, то есть раздражать и возбуждать сердце воспоминанием:
«Зачем он мне это сказал, я и ему
скажу то и то», то от сего самого стечения и, так сказать, столкновения
помыслов согревается и разгорается
сердце, и происходит воспламенение
раздражительности, ибо раздражительность есть жар крови около
сердца, как говорит святитель Василий Великий.
Преподобный Авва Дорофей.

Один трехлетний ребенок долго мучается коклюшем. Перед сном говорит бабушке:
— Бабушка! Если ты во сне увидишь Ангелов, скажи им, чтобы у меня перестал кашель: я очень устал!
Из книги Митрополита Вениамина (Федченкова) «О вере, неверии и сомнении».

что, не гнушаясь нечистотой нашей,
нисходит на нас, оживляет нас, мёртвых прегрешениями, освящает нас,
осквернённых и непотребных.
Сколько раз отвеча ли мы на
любовь Божию грехами нашими,
неправдами нашими, беззакониями
нашими, однако Господь не только
не погубляет, но милует и щадит
нас, не лишает даров Своей благости, долготерпеливо ожидая нашего
обращения и покаяния, не хотя да
кто погибнет, но все в покаяние да
приидут (см.: 2 Пет. 3, 9). Если после
этой бесконечной благости и милосердия Божия я остаюсь неблагодарным пред непостижимой любовью
Божией, вменяю ни во что пролитую
за меня Кровь Сына Божия, оставляю
в небрежении неоценимую благодать Духа Божия, то чего же достоин
я, как не конечного отвержения от
лица Божия и вечного осуждения
и мучения?
Поэтому все наше существо, вся
наша жизнь, наша природа, наше
счастье в настоящем и будущем веке
требуют, чтобы мы не оставались
бесчувственными к благодеяниям
Божиим, не были неблагодарны пред
Его благостью и милосердием, не
оскорбляли Его правды и святости
своим нечувствием и неблагодарностью. Итак, искренне благодарен
Господу за все неисчислимые и неизреченные благодеяния Его тот, кто
любит Его всем сердцем своим, кто
не предает сердца своего во власть

ТРУБА
СМЕРТИ

Старец Варлаам рассказывает царевичу Иосафату притчу о трубе смерти
и четырёх ковчегах: некий славный царь
ехал однажды на золотой колеснице
в окружении стражи. Ему встретились
два человека, одетые в рваные одежды
и изнурённые постом. Увидев их, царь
сошёл с колесницы, поклонился и обнял
их с любовью. Свита с негодованием
встретила странный поступок царя,
вельможи уговорили царского брата
сказать царю, чтобы тот не пренебрегал

плотских страстей, кто готов все
плотское, земное принести в жертву ради славы имени Божия, за веру
и благочестие христианское, за честь
Евангелия и Креста Христова, не
пощадить и собственной жизни за
возлюбившего нас Господа.
Помня неизменно благодеяния
Божии, мы должны всегда и за всё
прославлять Его святое имя, и эта
наша благодарность Господу должна
выражаться в возношении к Нему
молитвы благодарения, молитвы
искренней, сердечной и чистой.
И на благодарного человека Господь
взирает с благоволением и любовью,
исполняет его благие прошения
и ниспосылает ему новые милости.
Неблагодарность же наша свидетельствует о чёрствости и грубости нашего сердца, о непамятовании и непонимании нами благодеяний Божиих,
о недовольстве своим положением
и о других пороках нашей души.
Итак, дорогие братия и сестры,
не будем забывать всегда благодарить Господа за Его великие милости
и благодеяния нам, грешным, в особенности же милости духовные — за
прощение и очищение наших грехов
и беззаконий, за все дары благодати
Божией, за надежду спасения, данную нам Иисусом Христом Господом
нашим. Будем благодарить и за самые
невзгоды и напасти житейские, за
самые страдания и печали, ибо и они
суть милость нам от Господа, Который, по неложному слову Своему,
многими скорбями нашими ведёт нас
в Царствие Божие (см.: Деян. 14, 22).
Архимандрит Кирилл Павлов.

более так царским величием. Царь ответил своему брату задачей, которую тот
не понял,— когда настал вечер, царь
послал к дверям дома, где жил брат,
«трубу смерти», которая в его царстве
возвещала смертный приговор. Брат,
проведя бессонную ночь, утром, в траурных одеждах, явился со своей семьёй
к царю. Царь сказал ему: «Если ты
устрашился, услышав звук трубы, хотя
никакой твоей вины нет, как же мог ты
укорять меня, приветствующего «глашатаев Бога моего»? После этого царь
повелел сделать четыре ковчега из дерева, два из них позолотить, а оставшиеся
два обмазать смолой и дёгтем. В позолоченные ковчеги были положены смердящие кости, а в обмазанные смолой
и дёгтем, предварительно умащённые
благовониями,— драгоценности. Вельможам царь предложил выбрать два из
этих ковчегов. Те выбрали позолоченные. Здесь царь уличил их, доказав, что
наружный образ может быть обманчив. «Так устыдил царь своих вельмож
и научил их не обманываться видимым,
а внимать разумному».
Из книги св. Иоанна Дамаскина
«Душеполезная повесть о жизни
Варлаама и Иоасафата».
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Нас у отца с матерью было двое:
я и сестра Настенька, с которой мы
очень дружили, но характера были
разного — она на кавалеров заглядывалась и рано замуж вышла,
а я о монастыре мечтала и всё старалась чёрным платочком покрыться. Особенно хотелось мне попасть
в Иоанновский монастырь. Он был
под покровительством отца Иоанна
Кронштадтского, и сам батюшка часто
бывал там, а я его с детских лет почитала и любила. Он у нас и дома бывал,
хотя люди мы были самые что ни на
есть простые — отец курьером при
банке служил.
Так вот, мечта моя сбылась: приняли меня в Иоанновский монастырь.
Находился он в Петербурге на самом
краю города, на берегу небольшой речки Карповки, и был очень красивый
и благоустроенный: его строили купцы в знак своей любви к отцу Иоанну
и денег на него не пожалели. А когда
отводили монастырскую землю, то
игумения попросила дорогого батюшку, чтобы разом дали земли и под
сестринское кладбище, но батюшка
грустно так головой покачал и сказал:
— Не потребуется оно вам.
Игумения очень удивилась, но

спрашивать не посмела. А ведь так оно
и вышло — не успела ни одна сестра
в монастыре умереть, как все по белу
свету разбрелись… Монастырь у нас
был городской, богатый, и послушания у нас были, конечно, не такие,
как в сельских монастырях. Пришла
я в монастырь здоровая, весёлая, молоденькая. Проверили мои способности,
чтобы знать, на какое послушание ставить. Я рисовала неплохо и петь могла.
Определили меня в рисовальный класс
и на клирос петь первым голосом
поставили. И такая на меня тягость
от этого пения нашла, что и сказать не
могу, а петь приходилось много.
Вот как-то приехал к нам дорогой
батюшка. Окружили мы его по обычаю, а он так ласково с нами беседует.
Увидел меня, спрашивает:
— Ка к, Варюша, живёшь, не
скучаешь?
А я не утерпела да и говорю:
— Хорошо, не скучаю, а вот на клиросе до смерти петь не люблю…
Отец Иоанн пристально так на
меня посмотрел и сказал:
— В монастыре надо трудиться и без ропота нести послушание.
А пение ты полюбишь, ещё октавой
петь будешь.

2 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ
СВ. ПРАВ ИОАННА
КРОНШТАДТСКОГО

«БЛАГОДАРИ
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— Вы что? — говорю.— Какая октава? У меня же первый голос.
А он только усмехнулся, и всё.
Идёт время, пою я на клиросе, мучаюсь, но пою. Осенью ушёл от нас
старый регент, а на его место нового
назначили. Был он знаменит на весь
Петербург, а к нам пришёл по любви
к дорогому батюшке.
Послушал он нас, всех клирошанок, по отдельности каждую, и говорит мне:
— Почему вас заставили первым голосом петь… У вас ведь бас.
И с этими словами задал он мне тон,
и я запела, да так легко и свободно,
что от радости рассмеялась и начала
я в басах петь, потом у меня октава
открылась. Регент очень мой голос
ценил, и петь я стала с большой охотой, только дорогого батюшку вспоминала, как он мою октаву провидел.
А то был со мной ещё такой случай. Появилась у меня на шее опухоль. Сначала небольшая, а потом
стала увеличиваться, уже и голову
опускать трудно стало, и чувствовать
я себя плохо стала. Показала опухоль
матушке игумении, она забеспокоилась и сказала, что повезёт меня
к доктору. Не прошло и двух дней,

как приезжает к нам в монастырь
отец Иоанн. Мы его торжественно
встретили и сразу пошли молебен
петь — так уж было заведено, что
батюшка по приезде первым делом
молебен служил.
Иду я с клирошанками в церковь,
а игумения меня останавливает, подводит к отцу Иоанну и говорит:
— Дорогой батюшка, помолитесь
о Варваре, она ведь у нас заболела,—
и с этими словами подняла мой апостольник и показывает на опухоль.
Батюшка внимательно посмотрел,
потом рукой по ней провёл и говорит:
— Ничего, Бог даст, пройдёт. Иди,
Варюшка, пой!
После молебна батюшка долго
с нами беседовал, затем меня позвали
в трапезной помогать, и к себе в келью
я вернулась позже обычного. Стою,
раздеваюсь, апостольник сняла и по
привычке опухоль свою разгладить
хочу, тронула её рукой — а её нет!
Я к зеркалу — гладкая шея. Глазам
своим не верю — ведь с кулак была.
Едва утра дождалась — и скорее
к игумении. Посмотрела она на мою
шею, перекрестилась и только сказала:
— Благодари дорогого батюшку!
Монахиня Варвара (Петрова).

ИСЦЕЛЕНИЕ ПО НЕОТСТУПНОЙ МОЛИТВЕ

Епископ Новосибирский Сергий Соколов (1951–2000) повествует о своем случае, когда просил себе не совсем то, что было угодно Богу.
«Никогда не забуду той поистине пасхальной радости от чувства
духовной близости и единства, когда
в московском храме Ильи Обыденного, который, благодаря дедушке,
стал для меня духовным училищем,
я вдруг встретился на клиросе со
своей учительницей по сольфеджио.
Всё это вдохновляло меня особенно
прилежно учиться музыке. Но ради
чего? Этот вопрос, естественно, должен был встать однажды. И ответил
я на него для себя просто: чтобы быть
выдающимся музыкантом. Казалось
бы, в этом нет ничего плохого, тем
более, что преподаватели мои серьёзно готовили меня для поступления
в музыкальное училище, что я с успехом и осуществил. Но чувство гордости стало постепенно укореняться
в моём юношеском сердце. Я и сейчас
хорошо помню, какие пустые и тщеславные мысли роились у меня в голове, особенно после удачных экзаменов и отличных оценок. Но Господь

милостив, и Он обогатил меня тогда
особым духовным опытом, опытом
сердечной пламенной молитвы, хотя
и молился я тогда, чтобы не пострадала моя карьера музыканта.
Случилось так, что когда я усиленно и небезуспешно готовился к очередному концерту (или экзамену, сейчас
уже не помню) и тщеславные мысли не
оставляли меня ни на минуту, я вдруг
поскользнулся на весенней подмерзлой дороге и сильно повредил себе
при падении большой палец. До выступления оставались считанные дни,
а палец мой посинел, распух, и я испытывал сильную боль. В травмпункте
мне сделали тугую перевязку и посоветовали на неделю, как минимум,
забыть о скрипке. И сейчас помню,
что хотя палец и очень болел, больше
я переживал, что не смогу в очередной
раз прославиться. Мне очень хотелось
ещё раз отличиться.
Не знаю, как это объяснить, но
я дерзновенно решил молиться

и просить у Бога исцеления. Именно
так. Другой вариант меня не устраивал.
Сейчас, когда с того момента прошло более тридцати лет, сознаешь всю
дерзость такой молитвы. Но горе мое
было велико, хотя и происходило от
неудовлетворённого тщеславия. Были
первые дни Великого поста, и все мы
ходили вечером в храм на чтение покаянного канона преподобного Андрея
Критского. Стоя в храме, я плохо
слушал чтение и пение. Очень болел
палец, и я только повторял про себя:
«Господи, исцели!» Во мне не было чувства покаяния, чувства вины. В горле
стоял комок от подступающих слёз
и боли. Я в каком-то безумии даже не
просил, а требовал от Бога исцеления.
В таком состоянии я пробыл весь вечер
и, ложась спать, был очень расстроен.
Палец сильно болел, но я всё же заснул.
Первое, что я поч у вствова л
утром,— моя рука была совершенно
здорова. Помню, что я даже испугался.
Боли в пальце не было. Попробовал

Чтения

КАК Я СПАСЛА ЖИЗНЬ
СЫНУ СВЯТЫМ КРЕЩЕНИЕМ
Когда моему сыну было три месяца,
он заболел двусторонней стафилококковой бронхопневмонией. Нас срочно
госпитализировали. Ему становилось
все хуже и хуже. Через несколько дней
заведующий отделением перевёл нас
в одиночную палату и сказал, что
маленькому моему недолго осталось
жить. Горю моему не было предела.
Позвонила маме: «Ребенок умирает
некрещеным, что делать?» Мама тотчас же поехала в храм к священнику.
Он дал маме крещенской воды и сказал, какую молитву надо читать во
время совершения крещения. Сказал, что в экстренных случаях, когда
человек при смерти, крещение может
совершить и мирянин. Мама принесла

мне крещенскую воду и текст молиты.
В палате были стеклянные двери, по
коридору всё время сновали сестры.
Неожиданно в три часа у них началось
собрание. Наша медсестра поручила
мне следить за состоянием сына, пока
она будет присутствовать на собрании.
Я спокойно, без помех окрестила сына.
Сразу же после крещения ребёнок
пришёл в себя.
После собра ни я за шёл врач
и страшно удивился: «Что это с ним
произошло?» Я ответила: «Бог помог!»
Через несколько дней мы выписались
из больницы, а вскоре я принесла сына
в церковь, и батюшка довершил Святое Крещение.
Анастасия С.

6 декабря 2019 года в г. Окуловка состоялись VII Александровские
чтения на тему «Великая Победа,
наследие и наследники». С приветственным словом к слушателям
и выступающим обратились заместитель Главы Администрации Окуловского муниципального района по
социальным вопросам М. О. Петрова;
насельник свято-духового монастыря иеродьякон Яков, зачитавший
приветственное послание епископа
Боровичского и Пестовского Ефрема и руководитель епархиального
Отдела по образованию и катехизации протоиерей Иоанн Мороко.
На чтениях со своими докладами
выступили победители районного
конкурса докладов:

пошевелить — боли нет. Тогда я быстро
снял довольно массивную повязку. На
пальце не было даже и следа от былой
травмы. Я, все ещё сомневаясь, взял
смычок и попробовал играть. Пальцы, как обычно, слушались, и я вдруг
понял, что Господь меня исцелил. Ещё
больше обомлело моё сердце, когда
я осознал, что Господь не только слышал вчера каждое мое дерзновенное
требование, но что и сейчас Он ближе
ко мне, чем кто-либо.
Мне было пятнадцать лет, когда
я сподобился этой милости Божией.
Я ещё не осознавал своего недостоинства, не видел ещё грехов, не каялся,
как подобает христианину, этот опыт
мне ещё предстояло приобрести, но
с того момента я уже знал, что Господь
рядом и с ним можно говорить просто
своими словами».
Господь исполнил просьбу юноши, исцелил! Юный музыкант соприкоснулся с настоящим чудом, и это
чудо вселяло в него горячую веру

ХРОНИКА
Быстрова Дарья — ученица школы
№ 1 г. Окуловка с докладом «Роль православной церкви в великой Победе»;
Романова Арина — ученица 9
класса Кулотинской средней школы с докладом «Настоящий русский,
сельский батюшка»;
Петрова Маргарита — ученица 11
класса СШ № 3 г. Окуловка с докладом «Великая Победа, наследие
и наследники»;
Хлопцева Мария — ученица 8
класса Угловской средней школы
с докладом «Мы наследники великой Победы»;
преподаватель истории СШ № 2
Геннадий Валерьевич Гавриленко
с докладом «История, поколения,
герои».
Между выступлениями докладчиков прозвучали духовные и патриотические песнопения в исполнении церковного хора и хора воспитанников
воскресной школы храма св. блгв. кн.
Александра Невского. Танцевальными композициями зрителей порадовала танцевальная группа «Забава».

на протяжении долгих и долгих лет,
хотя и просил он неполезное для своей
души. Господь милостив к каждому
человеку. Он может выполнить любую
просьбу. И нам стоит хорошо подумать, прежде чем просить, а полезно
ли будет для нашей души исполнение
нашего прошения. Поэтому, обязательно, в конце просьбы, нужно прибавлять слова: «… да будет воля Твоя»!

В конце мероприятия благочинный Окуловского церковного округа,
настоятель храма св. благ. кн. Александра Невского иерей Андрей Панов
поблагодарил участников седьмых
Александровских чтений и вручил
победителям конкурса грамоты.
***

Соглашение

После Божественной Литургии
в воскресной школе церкви Александра Невского митрополит Лев, епископ
Боровичский и Пестовский Ефрем
и глава УФСИН по Новгородской
области Михаил Девятов подписали соглашение о сотрудничестве
Новгородской епархии с УФСИН по
Новгородской области.

АВВА И ВОР
Однажды авва Макарий застал в своей келье вора, который грузил его вещи на стоявшего у кельи осла. Не подав
вида, что он хозяин этих вещей, преподобный стал молча помогать увязывать поклажу. Отпустив его с миром, блаженный сказал себе:
— Мы ничего не внесли в этот мир, ясно, что ничего не можем и унести отсюда. Да будет благословен Господь во всём!

Январь 2020
Сегодня по программе паломничества мы
едем в Вифлеем. Выходим из гостиницы, садимся
в автобус и едем. Времени 5 часов утра, расстояние от Иерусалима до Вифлеема 8 километров. Руководитель группы Тамара рассказывает по дороге, что с Вифлеемом связано много
священно-исторических воспоминаний. На
полях вифлеемских Руфь собирала колосья
и встретила Вооза, который взял её замуж, и стала она прабабкой царя Давида. Будущий царь
Давид также родился здесь, поэтому Вифлеем
называют ещё городом Давидовым. Но важнее
всего то, что в городе Давидовом родился Спаситель мира Христос Господь.

В половине шестого мы уже высаживаемся на
большой площади перед храмом Рождества Христова. Чтобы попасть в храм надо наклониться,
дабы пройти через «Дверь Смирения». Высота
её сто двадцать сантиметров. Тамара пояснила,
что, проходя через дверь, мы преклоняем голову
перед местом рождения нашего Спасителя.
Проходим внутрь и замираем в изумлении.
Перед нами — огромный зал с двумя рядами мощных колонн по обе стороны, а в конце его — великолепный иконостас Греческой
Православной Церкви. Мы быстро проходим
и спешим к главной святыне, ради которой
и был построен храм — к святому Вертепу, или
пещере Рождества Богомладенца Христа. По
крутым ступеням спускаемся в саму Пещеру.
Она небольшая — двенадцать метров в длину
и около четырёх метров в ширину. Над местом
рождения Богомладенца — греческий престол,
а под ним на полу серебряная звезда с четырнадцатью лучами, символизирующими крестный
путь Спасителя, и надписью на латыни: «Здесь
Дева Мария родила Иисуса Христа». Над ней
висят пятнадцать лампад от трёх конфессий:
шесть от православных греков, пять от армян
и четыре от католиков.
Коленопреклоненно молимся и прикладываемся к месту Рождества Христова — «Вифлеемской Звезде», освящаем крестики, иконки,
платки…
В четырёх шагах три мраморные ступени
ведут к Яслям, куда Дева Мария, спеленав, положила новорождённого Богомладенца. Сейчас это
высеченное в стене каменное ложе, отделанное
мрамором. Над Яслями — католический престол,
этот придел принадлежит католикам, как и придел Волхвов, расположенный напротив Яслей.
Ждём начала Литургии. Внутрь Пещеры служители уже никого не пускают. После причастия
у меня возникло чувство, что всё мирское ушло,
а в сердце воцарилось ощущение неизъяснимой
благодати от прикосновения к святыне.

Выходим из Вертепа в храм Рождества Христова, и нас подводят к иконе Божией Матери
«Вифлеемская». Это прекрасная, в драгоценном
чудесной работы окладе икона На ней Божия
Матерь тепло улыбается. Икона большая, примерно метр на полтора. Нам сказали, что это
единственная икона, где Она так улыбается.
С радостью и благоговением приложились
к ней. Матушка Божия, спаси нас!
В храме Рождества среди других святынь
нам показали чудотворный плачущий образ
Спасителя на одной из мраморных колонн.
Из глаз, словно по живому лику, текут слёзы.

Епархиальный вестник
В ВИФЛЕЕМЕ

ЗАПИСКИ ПАЛОМНИЦЫ НА СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ

Говорят ещё, что кто-то видит Его глаза открытыми, а кто-то закрытыми. И ещё нас подводят
к одной из колонн, на которой сохранились пять
маленьких отверстий как свидетельство о происшедшем здесь чуде.

Однажды сарацины въехали в храм на лошадях. Видно, долготерпение Господне иссякло,
потому что из этой колонны неожиданно вылетел рой ос и напал на сарацин. Искусанные
осами, они в ужасе покинули базилику. Если
правильно вложить в эти отверстия пальцы
правой руки, то они сложатся так, как складывают пальцы архиерей или священник для
благословения. Что мы и сделали.
Далее мы направились во внутренний двор
греческого монастыря, где находится Пещера
убиенных царём Иродом Вифлеемских младенцев. По внушению Божию, говорит руководитель группы, волхвы, поклонившиеся
родившемуся Спасителю мира и принесшие
Ему в дар ладан — как Богу, золото — как Царю,
и смирну — как Человеку, не вернулись к Ироду.
Тогда разгневанный Ирод повелел убить всех
младенцев мужского пола двух лет и младше
в Вифлееме и его окрестностях. Воины жестокого царя убили четырнадцать тысяч маленьких
мальчиков, которые стали первыми мучениками за Христа, вошедшеми в Царство Небесное, и молитвенниками за бездумных женщин,
совершающих кровавый грех детоубийства во
утробе материнской, и за мужчин, причастных
к этому страшному греху, ибо зачастую по их
настоянию женщины убивают зачатых от них
младенцев.

Трудно представить, какое горе испытали
вифлеемские женщины, когда на их глазах воины предавали мученической смерти невинных
детей. Чтобы на минуту прикоснуться сердцем
к этому страшному событию, нам привели отрывок из древнего восточного сказания. Позже
я спросила у руководителя группы об этом сказании и уже после возвращения в Боровичи
мне, по милости Божией, удалось найти этот
отрывок, который приводится ниже. Икона
«Четырнадцать тысяч убиенных младенцев»
есть и у нас в Свято-Духовом монастыре — слева
в нише.
Далее наш путь лежал к Молочной пещере. В ней укрывалась Пречистая Матерь от
преследования Ирода перед бегством в Египет. Однажды, когда она кормила Младенца.
Капля молока пролилась на камень, и камень
стал белым. В молочном гроте продаётся белый
песок, исцеляющий от бесплодия. Здесь мы
приобрели икону Божией Матери «Млекопитательница», подобная которой тоже находится
в Свято-Духовом монастыре. Перед ней молятся
женщины-роженицы, страдающие от недостатка
грудного молока.

14 тысяч убиенных
Вифлеемских младенцев

Из книги «Лилии полевые. Восточные сказания, легенды, путевые заметки, воспоминания»,
составленной на основе архива митрофорного
протоиерея Григория Пономарёва (1914–1997)
Еленой Кибарёвой.
Молодая богатая еврейка, жившая недалеко от Вифлеема, услышав о рождении Мессии,
после долгих сомнений всё же решается ночью
пойти к Пещере, о которой ей рассказывали,
и поклониться Ему. С собой она берёт двух
маленьких детей — мальчика и девочку. У поворота дороги она увидела слабый свет, освещающий пещеру. Ещё несколько шагов, и она будет
у грота. Но вдруг огонёк в пещере потух. Не
ошиблась она? Женщина заколебалась и остановилась. Но вот она увидела, что кто-то идёт
ей навстречу. Это оказался человек почтенного
вида, он вёл под уздцы осла, на котором сидела
совсем молодая женщина. На руках она держала маленького ребёнка, завёрнутого в пелены.
Благородная еврейка остановилась. Она опять
начала колебаться. Она привыкла к мысли, что
найдёт Младенца в яслях, окружённого подарками пастухов и волхвов, свидетельствующих
о почитании Его, окружённого, может быть,
хорами ангелов, поющих славу Богу, и ярким
светом, указывающим на Его Божественное
происхождение. Но эти трое путников казались
такими робкими и бедными, а их одежда была
более чем скромная. Разве это действительно
блеск Мессии?
А между тем какой-то инстинкт подсказывал ей, что это те, которых она искала. В эту
минуту Путница, державшая в руках Младенца,
подняла голову, и при виде Её дивного лица —
идеала кротости и чистоты — сомнения другой
женщины растаяли. Подойдя к мужчине, она
спросила, дрожа от волнения: — Это и есть Тот
Младенец, о Котором ангелы возвестили Вифлеемским пастухам, и Которому цари пришли
поклониться с востока?
— Да, это Он! — ответил путник.
— Отчего же вы покидаете страну?
— По указанию Бога.
— Вы идёте далеко?
— Может быть.
— Но в такой поздний час, по незнакомой
дороге с маленьким ребёнком и молодой слабой
матерью! Зайдите же хоть на несколько часов
отдохнуть ко мне! Завтра с восходом солнца,
если пожелаете, я вам дам слуг, чтобы проводить
вас, и носилки, чтобы нести мать и ребёнка.
— Благодарю тебя, благородная госпожа, за
твоё великодушное гостеприимство! Бог тебя
за это вознаградит. Но мы ни на минутку не
можем остановиться, надо в точности исполнить
указание Бога.
— Это было сказано таким внушительным
тоном, что она не смела больше настаивать.
— Но по крайней мере,— умоляла она,— не
уезжайте, пока я не увижу лица Того, Кто будет
Спасителем Израиля. Блаженнейшая из матерей,
позволь мне посмотреть на Твоего Сына!
Тронутая этой горячей мольбой, Богородица
тихонько приподняла покрывало и показала
Младенца, Сияющего такой божественной красотой, что сердце еврейской женщины затрепетало от радости и любви. Младенец открыл глаза.
Он улыбнулся молодой женщине и маленькой
девочке, которую та подняла на руки, чтобы она
могла лучше Его видеть. Но при виде заснувшего
Вениамина улыбка Младенца исчезла. Туман
закрыл Его черты и две слезы, заблестевшие
в Его глазах, скатились на щёки.
— Что с Тобой, Сын Мой? — прошептала
Матерь Божия, с безпокойством наклоняясь
к Нему. И так велика была связь между Сыном
и Матерью, что Она сейчас же поняла Его тайну
и посмотрела на молодую женщину взором,
полным такой любви и сострадания, что сердце
женщины сжалось от боли. Но в то же время
она почувствовала какое-то утешение, и сама
не могла понять, отчего это. Туман рассеялся,
черты Младенца приняли прежнее спокойное
выражение. Только слёзы, как две росинки остались на Его щеках. Тогда маленькая девочка
взяла обеими ручками конец покрывала своей
матери и лёгким нежным движением осторожно
вытерла Божественные слёзы.
Молодая женщина вернулась домой. Со своей террасы смотрела она на дорогу, по которой ушло Святое Семейство. Звёзды бледнели,
начинался рассвет. Вдруг со стороны Вифлеема
донёсся какой-то шум, вопли, через несколько
минут холм и долина наполнились зловещим
гулом. «Что случилось?» — в ужасе подумала она.
И в эту минуту на дороге, ведущей в Вифлеем,
показалась бегущая женщина, судорожно прижимавшая к себе малого ребёнка. Её преследовал солдат с мечом в руке. Несчастная упала от
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изнеможения, солдат вырвал у неё дитя и одним
ударом меча разрубил ему головку. Затем молодая еврейка увидела другую бегущую женщину
с ребёнком в руках. Её постигла та же участь,
потом и третью. Подбежали другие солдаты.
Материнский инстинкт пробудился в молодой женщине. Она схватила полуспящих детей,
выбежала из дома, пересекла сад и оказалась на
дороге, не встретив никого на пути.
Но вдруг она услышала за собой грозный
оклик. Её, тщетно укрывавшую под плащом
маленького сына, заметили. Стесняемая своей
драгоценной ношей, она споткнулась и упала. Солдаты нагнали её и. пока она пыталась
подняться, схватили детей, которые в испуге
громко закричали…
— Не вопи, — крикнул преследователь
маленькой девочке,— тебя не тронут…
Но мать уже вскочила на ноги. Как львица она
бросилась вперёд и вырвала своего малютку из
рук похитителя, судорожно прижав его к груди.
— А с ним что сделают? — крикнула она.—
в чём он более виноват, чем его сестра?
— Не моё дело тебе объяснять,— грубо ответил начальник отряда. — Солдаты, заберите
у неё ребёнка!
— Никогда! — вырвалось из её груди.— Его
жизнь вы получите только вместе с моей!
Солдат равнодушно пожал плечами.
— Довольно! Я с самого утра это слышу.
В конце концов это несправедливо — делать
тебе исключение. Разве ты не слышишь крики
и вопли? В Вифлееме не осталось больше ребёнка
мужского пола моложе двух лет.
— Кто же эти изверги, которые придумали такую бойню? — вскрикнула обезумевшая
женщина.
— Я не должен давать тебе в этом отчёта,—
грубо ответил легионер.— Отберите этого ребёнка, — приказал он солдатам, — или же убейте
обоих!
Тогда женщина решила испытать последнее
средство убеждения наёмных убийц.
— Если вас не обезоруживает невинность
младенца, — умоляла она, — то пощадите его
по крайней мере потому, что в нём течёт кровь
царей!
— Тем более, захохотал с дикой радостью
разбойник.— Теперь мы можем рассчитывать
на награду Ирода!.
И тут сознание матери вдруг прояснилось:
бегство трёх путников, их отказ остановиться,
взгляд и слёзы Иисуса, дикий и трожествующий
крик убийцы… она всё поняла. В своём ревнивом гневе Ирод преследует Божественного
Царя, и сын её должен стать жертвой за Мессию!
И тогда в душе этой бедной женщины геройство
веры побеждает материнскую любовь. Подняв
на руки своего сына, она воскликнула:
— Господи! Я отдаю Тебе его, но возьми с ним
также и меня!
***
Солдаты ушли. На пыльной дороге, там, где
недавно прошло Святой Семейство, лежали
мать и ребёнок. Оставшись одиноким свидетелем этой ужасной драмы, маленькая девочка
безутешно рыдала у безжизненных тел своей
любимой матери и брата. И вдруг…глаза умирающей женщины приоткрылись. Похолодевшей
рукой она сделала знак дочери приблизиться.
С трудом сняв с головы покрывало, отдала его
малышке и слабеющим голосом прошептала:
— Возьми его и храни как самое драгоценное
сокровище: им вытерты слёзы Младенца — Бога!
По преданию это было то самое покрывало,
которое, спустя 33 года, благочестивая иерусалимская женщина Вероника отдала проходившему мимо неё на Голгофу Христу, чтобы
он мог отереть им пот и кровь со Своего лица.
Когда Божественный Страдалец возвратил ей
покрывало, на нём оказались отображёнными
черты Его лица.
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• Богослужения в Свято-Духовом монастыре
1 января ср.

Мч.Вонифатия

2 января чт.

Св.прав.Иоанна Кронштадского

3 января пт.

Свт.Петра, митр.Московского

4 января сб.

Вмц.Анастасии Узорешительницы

5 января вс.

Неделя перед Рождеством Христовым.

6 января пн.

Навечерие Рождества Христова.
Прмц. Евгении

7 января вт.

Рождество Христово

8 января ср.

Собор Пресвятой Богородицы

9 января чт.

Апостола и первомученика Стефана

10 января пт.

Мчч. 20000 иже в Никомидии

11 января сб.

Мчч.14000 Вифлеемских младенцев

Неделя по Рождестве Христовом. Свв.бо12 января вс. гоотец Давида царя, Иосифа обручника
и Иакова брата Господня
13 января пн.

Отдание праздника Рождества Христова

14 января вт.

Обрезание Господне.
Свт.Василия Великого

15 января ср.

Прп.Серафима Саровского чудотворца

16 января чт.

Пророка Малахии

17 января пт.

Собор 70-ти апостолов

18 января сб.

Навечерие Богоявления Господня. Прп.
Симеона Псково-Печерского

19 января вс.

Святое Богоявление Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

20 января пн.

Собор Предтечи Господня Иоанна

21 января вт.

Прп.Георгия Хозевита

22 января ср.

Свт.Филиппа митр.Московского

23 января чт.

Свт.Феофана Затворника

24 января пт.

Прп.Михаила Клопского

25 января сб.

Мц.Татьяны

26 января вс. Неделя 33-я по пятидесятнице

27 января пн.

Равноап.Нины просветительницы Грузии

28 января вт.

Прпп.Павла Фивейского Иоанна Кушника

29 января ср.

Поклонение честным веригам апостола
Петра

30 января чт.

Прп.Антония Великого

31 января пт.

Прпп.Кирилла и Марии, родителей прп.
Сергия Радонежского.

Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.
Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.
Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.
Ранняя литургия.
Братское правило.
Часы. Литургия.
Вечерня и утреня.
Царские часы. Изобразитель.
Вечерня и литургия свт. Василия
Великого.
Всенощное бдение.
Общая исповедь.
Литургия.
Часы. Исповедь. Литургия.
Детский рождеств. Утренник.
Великая вечерня и утреня.
Часы. Литургия.
Вечерня и утреня.
Часы. Литургия.
Вечерня и утреня.
Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акаф. Иверской
ик.Божией Матери
Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение
Ранняя литургия.
Братское правило.
Часы. Литургия.
Вечерня и утреня
Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение
Ранняя литургия.
Братское правило.
Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.
Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня.
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня
Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня
Часы. Исповедь. Литургия.
Великое освящение воды.
Всенощное бдение.
Ранняя литургия
Братское правило.
Часы. Исповедь. Литургия
Великое освящение воды
Полиелей.
Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня
Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей.
Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей
Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей
Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей
Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение.
Ранняя литургия
Братское правило
Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей
Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня.
Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акаф. св. прав.
Иакову Боровичскому.
Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение
Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей
Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акаф.
Иверской ик.Божией Матери.

• Расписание архиерейских богослужений
8.00
17.00
8.00
17.00
8.00
17.00
8.00
17.00
7.00
8.30
9.00
17.00
8.00
9.30
17.00
22.00
00.00
9.00
12.00
17.00
9.00
17.00
9.00
17.00
8.00
17.00
8.00
17.00
7.00
8.30
9.00
17.00
8.00
17.00
7.00
8.30
9.00
17.00
8.00
17.00
8.00
17.00
8.00
17.00
9.00
17.00
7.00
8.30
9.00
17.00
8.00
17.00
8.00
17.00
8.00
17.00
8.00
17.00
8.00
17.00
8.00
17.00
7.00
8.30
9.00
17.00
8.00
17.00
8.00
17.00
8.00
17.00
8.00
17.00
8.00
17.00

О ЧЁМ ТВОИ ПОМЫСЛЫ?
Сидел как-то у дороги толстый монах. Мимо
проходил воин, лицо которого было изрезано
многими шрамами. Взглянул воин на монаха
и сказал:
— Ты уродлив, как толстая свинья!
— А ты прекрасен, как сын Божий!

Январь 2020

— Насмехаешься надо мной? — рассердился
воин.
— Что ты! В людях видишь прежде всего то,
что живёт в твоей собственной душе — то, о чём
размышляешь день и ночь. Я провожу время
в раздумьях о Боге. А о чём твои помыслы?

1 января ср.
2 января чт.
4 января сб.
5 января вс.
6 января пн.
7 января вт.

9 января ср.
11 января сб.
12 января вс.
13 января пн.
14 января вт.

15 января ср.
17 января пт.
18 января сб.

19 января вс.
23 января чт.
24 января пт.
25 января сб.
26 января вс.
27 января пн.
29 января ср.
30 января чт.
31 января пт.

Божественная литургия.
Всенощное бдение
Божественная литургия.
Божественная литургия
Всенощное бдение
Божественная литургия
Вечерня и утреня
Вечерня и литургия свт.Василия Великого
Всенощное бдение
Божественная литургия
Божественная литургия
Детский рожд. утренник
Вечернее богослужение.
Всенощное бдение
Божественная литургия
Всенощное бдение
Божественная литургия
Всенощное бдение
Божественная литургия
Вечерня и утреня
Божественная литургия великое освящение воды.
Всенощное бдение
Божественная литургия
Великое освящение воды
Вечернее богослужение
Божественная литургия
Вечернее богослужение
Божественная литургия
Всенощное бдение
Божественная литургия
Вечернее богослужение
Божественная литургия
Всенощное бдение
Божественная литургия
Всенощное бдение
Божественная литургия

9.30
17.00
9.30
9.30
17.00
9.30
17.00
9.30
17.00
00.00
9.00
12.00
17.00
17.00
9.30
17.00
9.30
17.00

Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Успенский кафедр.собор
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Ц. Всех святых г. Боровичи
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Успенский кафедр. собор
Свято-Духов монастырь
Ц.Рождества Христова п. Угловка
Свято-Духов монастырь
Ц.Успения Божией Матери
с. Любытино
Свято-Духов монастырь
9.30 Свято-Духов монастырь
17.00 Свято-Духов монастырь
9.30 Ц.прп.Нила Столобенского п.Угловка
17.00 Свято-Духов монастырь
9.30

Свято-Духов монастырь

17.00
9.30
17.00
9.30
17.00
9.30
17.00
9.30
17.00
9.30
17.00
9.30

Свято-Духов монастырь
Ц..Святой Троицы с. Охона
Свято-Духов монастырь
Успенский кафедр. собор
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Ц.Успения Божией Матери
с.Внуто
Свято-Духов монастырь

ПЛАН ПАЛОМНИЧЕСКИХ ПОЕЗДОК,
ОРГАНИЗУЕМЫХ ПАЛОМНИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ
БОРОВИЧСКОЙ ЕПАРХИИ НА 2020 Г.
Дата
24 января

12 сентября
26 сентября

Поездка
Церковь Святой Троицы. Литургия.
День памяти о. Василия Денисенко.
Казанский женский мреастырь. Литургия.
Богоявленский кафедральный собор.
Иверский Святоозерский монастырь. Литургия.
Монастырь «Оптина пустынь»
Казанская Амвросиева женская пустынь
Рождества Пресвятой Богородицы Свято-Пафнутьевский Боровский монастырь
Мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь. Литургия.
Богородицкий житейный женский мон-рь
Святыни Казани (отпр. Из Боровичей 10 июня веч. из Казани‑13
веч.)
Храм Иоанна Воина. Литургия. Крестный ход к источнику Марка
Пустынника..
Свято-Троицкий Никандров монастырь.
ХрамТихвинской иконы Божией Матери. 200-летие.
Святыни Валаама
ХрамУспения Божией Матери. Литургия.
Храмы Старорусского района
Спасо-Преображенский Антониево Леохновский монастырь
Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь
Храм Рождества Иоанна Предтечи (Воскресение Словущего)

14 октября
17 ноября
6 декабря

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. 200-летие.
Храм прп. Никандра Городноезерского. Литургия.
Храм Александра Невкого. Литургия.

15 февраля
26 февраля
24–25 апреля

23 мая
10–14 июня
21 июня
29 июня

9 июля
июль
16 августа
23 августа

Насел.пункт
с. Охона
Пестовский. р-н
г.Вышнй Волочек
г. Валдай
Г. Козельск
с.Шамордино
г. Боровск
г. Осташков
г.Казань
с. Миголощи
с. Никандрово

д Любони
о. Валаам
д.Внуто
г. Старая Русса
г.Лодейное поле
с. Сельцо-Карельское
Тверская область
г.Пестово
п. Хвойная
г. Окуловка

Время отъезда, стоимость поездки — по мере сбора группы.
Телефон для справок: +7–921–739–35–90 Валентина Александровна,
+7–921–020–68–13 Надежда Александровна.
Паломнический отдел оставляет за собой право вносить изменение в план поездок.

УМ ИЛИ СЕРДЦЕ?
Один старец спросил у другого:
— Как по-твоему, брат, чему лучше следовать, разуму или сердцу?
— Сердцу,— отвечает тот.

— А на каком основании?
— На том простом основании, что сердце
указывает нам наш долг, а разум предоставляет
поводы отлынивать от его исполнения.

Январь 2020
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НОВОСТИ ПАТРИАРХИИ
Со стороны индийской дипломатической миссии в беседе принял участие второй секретарь господин Випин Кумар. От
ОВЦС на встрече присутствовал секретарь
по делам дальнего зарубежья протоиерей
Сергий Звонарев.
В ходе беседы, прошедшей в дружественной и теплой обстановке, председатель ОВЦС
коснулся истории взаимоотношений народов
России и Индии, интереса к культуре и традициям друг друга, межцерковных диалогов.

Святейший Патриарх Кирилл
о патриотическом воспитании молодёжи
«Задача Церкви и, я думаю, не только
Церкви – власти, всех нас заключается в том,
чтобы мы умели, обращаясь к нашему молодому поколению, воспитывать у молодежи
чувства патриотизма, любви к Отечеству, к
вере православной, которая является стержнем нашего патриотизма, для того чтобы
это новое поколение способно было идти
вперёд тогда, когда наше поколение уже
сойдёт с исторической арены», – заявил
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл на приеме от имени губернатора Калининградской области, организованном в Калининграде по случаю визита
Его Святейшества.
«Для того, чтобы Россия жила, чтобы она
оставалась независимым, свободным, сильным государством, нужно, чтобы молодое
поколение было проникнуто не просто идеей
отвлеченного патриотизма, а реальной любовью к Отечеству», – сказал Предстоятель Русской Православной Церкви.
Духовной основой, формирующей мировоззрение российского народа, является православная вера. «Почему я всегда настаиваю,
где только могу, на религиозном воспитании
молодежи? – продолжил Святейший Владыка. – Потому что Православие является
культурообразующим фактором для всего
нашего народа. Нельзя вырвать этот стержень. Без истории Православия нет истории
России».
«Если мы хотим иметь Россию сильной,
независимой, мы должны постараться воспитать новое поколение нашей молодежи в
соответствующей системе ценностей»,– подчеркнул Предстоятель.
По словам Его Святейшества, молодые
люди сегодня не сталкиваются с теми трудностями, которые испытывали их родители, «они родились в те годы, когда реальных
трудностей уже не было», поэтому в молодежной среде нередко формируется «поверхностный взгляд на жизнь, всё кажется просто, легко – нажал кнопку на гаджете, и там
появляется нужная информация – заказал,
сказал, купил, поехал».
Доступность соблазнов материального
мира способствует развитию потребительского отношения к действительности, а массовая культура служит утверждению такого
отношения. «Массовая культура, которая
захватывает сознание молодых людей, обращена к страстям человеческим», – отметил
Святейший Владыка.
Для успешно противодействия такому
влиянию Церковь объединяет усилия со
всеми общественными и государственными институтами. «Мы все вместе должны
совершать одну миссию: и семья, и общество,
и государство должны осознать, что забота о
молодом поколении – это наша общая забота,
и это, может быть, главная задача, которую
нам предстоит решить», – заключил Предстоятель Русской Церкви.

Встреча с послом Индии в России

Председатель Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион принял в
стенах Синодального учреждения Чрезвычайного и Полномочного посла Индии в Российской Федерации Д.Б. Венкатеша Варму.

Иерарх отметил древнее присутствие христианства на индийской земле, связанное
с проповедью святого апостола Фомы. Он
поделился с послом озабоченностью положением христиан в различных регионах мира,
в том числе фактами их дискриминации в
Индии, а также выразил надежду, что в стране будут созданы условия для безопасной
жизни религиозных меньшинств, к коим
относятся и христиане.
По просьбе главы индийской дипломатической миссии митрополит Иларион рассказал о служении Русской Православной
Церкви, ее канонической территории, месте
и роли в современном обществе, церковном
росте в последние три десятилетия, работе с соотечественниками, проживающими
за рубежом, молодёжью, а также поделился трудностями, с которыми сталкивается
сегодня православный мир.
Со своей стороны господин посол поблагодарил председателя ОВЦС за возможность
встречи и содержательную беседу.
По окончании встречи ее участники обменялись памятными подарками.

Симпозиум в ПОСТГУ, посвящённый
жизни Православной Церкви в Америке

Блаженнейший Архиепископ Вашингтонский, Митрополит всей Америки и Канады
Тихон, находившийся в Москве в связи с
празднованием 25-летия учреждения подворья Православной Церкви в Америке, посетил Московский епархиальный дом – главное
здание Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета (ПОСТГУ) – в
котором возглавил симпозиум, посвящённый жизни Православной Церкви в Америке.
На симпозиуме присутствовали члены
делегации Православной Церкви в Америке
архиепископ Ситкинский и Аляскинский
Давид, избранный епископом Кливлендским,
викарием Румынской епископии Православной Церкви в Америке архимандрит Андрей (Хоарсте), управляющий делами Православной Церкви в Америке протоиерей
Александр Рентелл, представитель Православной Церкви в Америке при Патриархе
Московском и всея Руси протоиерей Даниил
Андреюк, секретарь Предстоятеля Православной Церкви в Америке протодиакон
Иосиф Матусяк.

Также среди присутствующих были епископ Краснослободский и Темниковский
Климент, заместитель руководителя Административного секретариата Московской
Патриархии протоиерей Александр Агейкин, секретарь Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата по
межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук, сотрудник ОВЦС Д.И.
Петровский, московские священнослужители и миряне, преподаватели и студенты
ПСТГУ и других московских духовных
школ.
У входа в здание Предстоятеля Православной Церкви в Америке встречали ректор ПСТГУ протоиерей Владимир Воробьев,
преподаватели и студенты университета.
Перед началом симпозиума Блаженнейший
Митрополит Тихон посетил музей новомучеников и исповедников Церкви Русской,
созданный в ПСТГУ.
В Соборной палате Епархиального дома, в
которой проходил исторический Поместный
Собор 1917-1918 гг., Митрополита Тихона
встретил хор Богословского факультета
университета пением на английском языке
тропаря, кондака и величания святителю
Тихону, Патриарху Всероссийскому.
Бла женнейший Митрополит Тихон
выступил с докладом «Апостольская работа Церкви в Северной Америке», в котором
представил концепцию внутренней и внешней жизни Православной Церкви в Америке,
обратив особое внимание в осуществлении
апостольской миссии Церкви на развитие
духовной жизни, душепопечение, отношения с окружающими, духовно-просветительскую работу и евангельскую проповедь.
Следующий докладчик, архимандрит
Андрей, в своем выступлении обратил внимание на то, что концепция, предложенная
Блаженнейшим Митрополитом Тихоном,
призывает всех православных христиан
Америки к переосмыслению сути христианской жизни на основе возрождения евхаристических начал.
С завершающим докладом «Валаамская
миссия на Аляске: уроки прошлого и перспективы для миссионерской деятельности
в Америке и России» выступил настоятель
московского подворья Спасо-Преображенского Валаамского монастыря игумен
Иосиф (Крюков). В своем выступлении игумен Иосиф представил взгляд на духовную
жизнь Церкви в Америке, исходя из опыта
служения валаамской миссии на Аляске.
Затем Предстоятель Православной Церкви в Америке и члены делегации ответили на многочисленные вопросы студентов
университета.
В заключительном слове протоиерей Владимир Воробьев поблагодарил Блаженнейшего Митрополита Тихона и подарил ему
на молитвенную память икону его небесного покровителя святого Патриарха Тихона, написанную на факультете церковных
художеств университета, а также изданные
в ПСТГУ книги протопресвитеров Александра Шмемана и Иоанна Мейендорфа. В
свою очередь Предстоятель Православной
Церкви в Америке преподнес отцу ректору
на память крест с украшениями.

Конференция, посвящённая
Иисусовой молитве
В Троице-Одигитриевском ставропигиальном женском монастыре Зосимова
пустынь в рамках ежегодных Зосимовских
чтений прошла пятая открытая конференция на тему «Иисусова молитва. Ещё раз о
главном (школа духовной жизни)».
Перед началом конференции один из её
организаторов иеромонах Михаил (Булочев), преподаватель Перервенской духовной
семинарии, пояснил:
«Зосимовские чтения проводятся уже не
в первый раз. Последние пять лет основной своей задачей мы видим популяризацию письменного наследия преподобного

Зосимы Верховского, но каждый раз для
чтений выбираем отдельную тему. В прошлом году мы разговаривали и слушали
доклады о современниках преподобного
Зосимы Верховского. Перед этим тщательно изучали, в том числе с представителями
Смоленской митрополии, этапы жизненного
пути преподобного Зосимы Верховского.
В этом году мы долго думали над темой
предстоящей конференции. Поскольку
сестры пытаются жить духовной жизнью,
и для них очень важны её основы, в особенности непрестанная Иисусова молитва,
мы решили акцентировать внимание на
ней. Тем более что у преподобного Зосимы
Верховского есть произведения, касающиеся Иисусовой молитвы. Конечно же, мы
решили, что будет важным рассмотреть и
само произведение преподобного Зосимы
«Семьдесят пять слов о действиях умно-сердечной молитвы Василиска Сибирского».
Интересным нам показалось сравнить его
опыт с опытом других святых отцов, узнать,
не противоречит ли он им. Ведь известно, что, допустим, преподобный Макарий
Оптинский, прочитав данное произведение, впал в некое замешательство и даже
написал краткое предостережение читающим духовные книги. В нём он указал на
то, что Иисусова молитва, проводимая без
духовника, без опытного наставника, может
привести к ошибкам в духовной жизни, развитию прелести. Поэтому мы решили, что
необходимо рассмотреть в этом году и основания Иисусовой молитвы, догматические
и библейские».

Были представлены следующие доклады:
«Догматические основания Иисусовой
молитвы» (преподаватель Варваринских
богословских курсов для монашествующих
Троице-Одигитриевского ставропигиального женского монастыря Зосимова пустынь
Р.А. Бадаев);
«Иисусова молитва как квинтэссенция
Евангелия» (магистрант кафедры библеистики Московской духовной академии и
семинарии чтец Иоанн Змиев);
«Обучение молитвенному деланию в среде учеников прп. Паисия (Величковского)»
(иеромонах Аполлинарий (Панин), старший
преподаватель Перервинской духовной
семинарии);
«Роль Иисусовой молитвы в процессе
христианского самопознания по учению
свт. Игнатия (Брянчанинова)» (иеромонах
Серафим (Лопухов), благочинный Успенского мужского монастыря г. Иванова);
«О правилах жизни по Богу по наставлениям оптинских старцев насельника
монастыря Оптина пустынь» (иеромонах
Афанасий (Серебяков));
«О молитвенной жизни монашествующих» (игумения Иоанна (Смолкина), настоятельница Богородице-Табынского женского
монастыря);
«О молитвенной жизни монашествующих» (игумения Тамара (Гончаренко), настоятельница Александро-Невского женского
монастыря г. Талдома);
«Духовная жизнь в Свято-Смоленской
Зосимовой пустыни. Зосимовские старцы»
(магистрант Московской духовной академии и семинарии чтец Андрей Макущенко);
«О действиях Иисусовой молитвы по
трудам преподобного Зосимы Верховского» (насельницы Троице-Одигитриевского
ставропигиального женского монастыря
Зосимова пустынь).

Епархиальный вестник
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Однажды архимандрит Иоанн
(Крестьянкин) благословил меня
собирать материалы о последнем
оптинском старце — игумене Иоанне (Соколове † 1958), и передал мне
уже записанные воспоминания
о нём. Судьба старца Иоанна (Соколова) потрясала — 18 лет тюремного
заключения, и при этом такая высота
духа, что архимандрит Иоанн (Крестьянкин) называл его профессором
Небесной Академии. Ещё называл
он старца Иоанна (Соколова) своим
духовным отцом. А познакомились
они так.
Однажды прихожане рассказали
молодому священнику Иоанну, что
в Москве появился оптинский старец, только что освободившийся из
тюрьмы. Но старец ли это или очередной самозванец? Свято место пусто
не бывает, и в годы, когда томились
по лагерям видные пастыри нашей
Церкви, появились самозванцы-
чернокнижники, выдававшие себя
за «прозорливых старцев» и даже «пророков». Под видом старца мог, наконец,
скрываться агент-провокатор, завербованный НКВД.
Съездить на разведку к старцу вызвалась Ольга Воробьёва, духовная дочь
о. Иоанна (Крестьянкина), и батюшка
составил для неё хитрый вопросник.
Что это были за вопросы, Ольга Алексеевна с годами забыла, но запомнила,
как батюшка наставлял её: если игумен
ответит на вопросы так-то и так-то,
значит, это подлинный старец. И тогда
пусть попросит старца, чтобы и он мог
приехать к нему.
Позже Ольга Алексеевна рассказывала мне, как она пробиралась огородами к домику в Филях, где скрывался
тогда игумен Иоанн (Соколов): «Иду,
а у самой от страха душа в пятки уходит». А старец встретил её на пороге кельи, назвал по имени и сказал
улыбаясь:
— Олюшка приехала, да сомневается. Не бойся, проходи, радость моя.
А уж отец-то Иоанн, отец-то Иоанн —
какие хитрые вопросы придумал!
Пересказал старец Ольге все эти
хитрые вопросы и потом добавил:
— А отцу Иоанну скажи — пусть
приезжает, благословляю.
Так встретились два великих старца
нашего времени. Отец Иоанн (Крестьянкин) был тогда молод, горяч
и, возможно, излишне доверчив. Во
всяком случае, старец однажды попросил Галину Викторовну передать о.
Иоанну следующее:
— Ванечка! Прошу и молю, не давай
за всех поручительства.
А на просьбу о. Иоанна благословить его уйти в монастырь старец
ответил так:

— Куда в монастырь? Там везде
сквозняки.
За несколько месяцев до ареста о.
Иоанна старец предсказал батюшке,
что дело на него уже написано, но
только отложено до мая. И перед маем,
30 апреля 1950 г.о. Иоанна (Крестьянкина) арестовали. Вот такие были тогда «сквозняки».
Однажды мне представилась возможность прочитать следственное
дело игумена Иоанна (Соколова), осуждённого, как и архимандрит Иоанн
(Крестьянкин), по знаменитой 58-й
статье. В кодексе царской России 58-я
статья — это чин венчания на царство.
И есть своё знамение в том, что в годы
гонений по 58-й статье венчались на
Царство новомученики и исповедники
земли Российской.
На ночных допросах игумену Иоанну (Соколову) сломали рёбра, искалечили руки и ноги, а ещё он ослеп на
один глаз. Ничего этого в протоколах
нет. Восемь часов допроса, с полуночи
и до утра, а в итоге неполная страничка протокола с фарисейскими вопросами о колхозах. У игумена Иоанна
(Соколова) была на допросах своя тактика — он ничего не помнил. В связи
с полной потерей памяти игумена даже
поместили на время в психиатрическую больницу, где на нём испытывали
новейшие нейролептики. А один из
следователей надменно писал о старце,
что это абсолютно невежественный
тёмный дед. А «тёмный дед» был блестяще образованным человеком и владел четырьмя европейскими языками.
Старец уже умирал от рака печени
и не вставал с постели, когда с ордером
на его арест пришёл некто из КГБ.
— Детка моя,— сказал ему старец,—
я ведь лежачий и никуда не сбегу.
А у тебя дома беда, поспеши поскорей.
Старец что-то шепнул посетителю
на ухо. Тот переменился в лице, убежал
и больше не появлялся. А потом, на
отпевании игумена Иоанна (Соколова),
этот человек стоял у его гроба и плакал. Ещё рассказывали, что начальник
тюрьмы, где томился игумен Иоанн,
обратился к Богу после того, как старец
исцелил его жену, изводившую прежде
мужа истериками.
После освобождения из лагеря
о. Иоанн (Крестьянкин) год служил
в Троицком соборе города Пскова.
Прихожане полюбили ревностного
батюшку и очень огорчились, когда
он внезапно исчез из Пскова и уехал
в деревеньку под Рязанью. Зачем
надо было менять службу в знаменитом соборе на полуразрушенный
деревенский храм? Долгое время это
оставалось загадкой. Но сегодня уже
известно — батюшку должны были
снова арестовать. И прозорливый
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старец Иоанн (Соколов) написал тогда
батюшке, что на него заведено новое
уголовное дело: «Мы молимся, чтобы
оно не имело хода, но ты из Пскова
исчезни». Кстати, о прозорливости
старца свидетельствуют и показания
доносчика. В одном из донесений
осведомитель сообщает, что к игумену Иоанну (Соколову) приходил
неизвестный беглый священник. Он
с горечью рассказывал старцу, что
гонят и травят их как собак. Он уже
четыре месяца скрывается в лесу и не
может повидать своих детей и матушку. «Детка моя, потерпи ещё немного,— сказал ему старец.— Вот наступит
1956-й год, и будет полегче».
В 1956 г., после разоблачения культа
личности, действительно, стало полегче и начался процесс реабилитации
невинно осуждённых людей.
Незадолго до смерти старец предсказал, что отпевать его будет о. Иоанн
(Крестьянкин), а похоронят его на
Армянском участке Ваганьковского
кладбища: «Там у меня много родных».
Старцу не поверили. Отец Иоанн служил тогда на дальнем приходе Рязанской епархии. И как это он окажется
в Москве? А про Армянское кладбище
хожалка старца Степанида и слышать
не хотела. Она уже твёрдо решила, что
похоронит старца на Преображенском
кладбище возле могилы своей сестры.
А после смерти старца выяснилось,
что получить разрешение на захоронение «зэка», нелегально скрывающегося в Москве и не прописанного
в столице, практически невозможно.
И тогда Евпраксия Семёновна поехала на Армянское кладбище, где у неё
был участок. Только зашла в ворота, а навстречу ей бежит директор
кладбища:
— Что там у вас — дедушку хоронить? Давайте скорее документы на
подпись, а то некогда, убегаю, спешу.
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Так свершилось предначертанное
Богом, и директор, даже не заглянув
в документы, дал разрешение хоронить. А отпевал игумена Иоанна
(Соколова), действительно, о. Иоанн
(Крестьянкин). На этом отпевании
свершилось исцеление рабы Божьей Пелагеи. Была она труженицей,
каких мало, и человеком добрейшей
души. Но с папиросой не расставалась и страдала такими запоями, что
однажды зимой пропила пальто, всю
одежду с себя и явилась домой закутанная в дырявый мешок. Пелагею
давно уговаривали побывать у старца,
а теперь привели проститься с ним.
Приложилась Пелагея ко гробу, отошла, а потом попросила о. Иоанна
(Крестьянкина):
— Батюшка, а можно ещё раз
приложиться?
— Можно.
Лицо усопшего старца было
по-монашески закрыто наличником, но тут о. Иоанн откинул его
и воскликнул:
— Видели? Видели?
И все увидели сияющий, светоносный лик старца, а по церкви разлилось дивное благоухание. Постояла
Пелагея у гроба, приложилась ещё
раз. А выйдя из храма, выбросила
папиросы в урну и сказала:
— На тебе, сатана! Больше не буду
пить и курить!
Она, действительно, больше никогда не пила и не курила, а в церкви
бывала часто. Зарабатывала Пелагея
много — она укладывала стекловату
для изоляции подземных коммуникаций, а на этой работе доплачивали
за вредность. И вот получит она свою
большую зарплату, оставит себе совсем немного, а остальные деньги несёт
в церковь:
— Батюшка, скажите, кому отдать?
Пелагея ничем не болела. Но за
несколько дней до смерти она, предчувствуя что-то, попросила батюшку
пособоровать её. Предчувствие не
обмануло — после соборования Пелагея отошла ко Господу, сподобившись
безболезненной мирной кончины.
Долгие годы оставались загадкой
слова игумена Иоанна (Соколова)
о том, что на Армянском кладбище
у него много родных. А когда стараниями архимандрита Иоанна (Крестьянкина) на могиле игумена Иоанна установили мраморное надгробье
и крест, то одновременно изменили
надписи на соседних могилах, открыв
тайные монашеские имена погребённых. Оказалось, что игумен Иоанн
лежит в одной ограде с монахами.
А погребённый рядом с ним схимонах Ростислав (Сапожников) был
известным учёным и профессором

кафедры математики и вычислительной техники. За исповедание православия профессора на семь лет заточили в одиночную камеру тюрьмы.
А после тюрьмы он читал свои лекции
студентам в скрытых под одеждой
потаённых веригах…
Сбываются и другие слова игумена
Иоанна, сказанные им перед смертью:
«Детки мои, я всегда с вами. Приходите на мой холмик, постучите, я отвечу
вам». На могилке игумена Иоанна
(Соколова) и поныне идут исцеления.
Вот и приходят сюда православные
со своими нуждами, а то и просто за
утешением. Благодать здесь такая, что
уходить не хочется. Люди подолгу
сидят на лавочке у святой могилки
и, бывает, рассказывают о старце.
Говорят, он был строг в духовной
жизни. Тем, кто жаловался ему на
нерадивого духовника, старец отвечал: «По покупателю и продукт».
А про тех, кто утром, не помолясь,
сразу хватается за хозяйственные
дела, старец говорил, что они «как
кукольники какие-то. Утром надо
прежде всего положить три поклона —
Господу, Царице Небесной и Архангелу Михаилу».
Но чаще люди вспоминают загадочные и непонятные до поры слова
старца. Например, в годы всесилия
советской власти старец говорил:
«Всё, что теперь, будут искоренять».
И ведь, действительно, искоренили
многое. А ещё он говорил: «Наступит такое время, что убирать с полей
будет нечего. А потом будет большой
урожай, но убирать его будет некому». И это, похоже, ныне сбывается —
обезлюдели деревни, работать некому,
и урожай, бывает, уходит под снег.
А в заброшенных садах гнутся ветви
от изобилия наливных яблок, только
собирать яблоки некому.
Но больше всего меня поразил
рассказ о том, что и молитва праведника порою бессильна. А рассказали мне следующее. У Надежды
Алексеевны было пятеро детей, но
не все они отличались благочестием
в поведении. И однажды знакомая
с ехидцей сказала ей, что она часто
бывает у игумена Иоанна (Соколова)
и считает его великим молитвенником. Так что ж он не отмолит её детей?
Надежда Алексеевна расстроилась
и передала этот разговор старцу. А тот
в сокрушении ответил ей:
— Верь, молюсь я за твоих детей,
слёзно молюсь. А только как тут поможет молитва, если они к Богородице
задом стоят?
Не так ли и мы — ждём от Господа
великих милостей, а сами стоим, ну,
понятно как?
Нина Павлова.

побежал домой за хлебом, раскрошил
его и посыпал на снег по направлению
к сараю. К его огорчению, птицы не
обратили внимания на хлеб и продолжали биться в глубоком снегу. Он
попытался загнать их в сарай, ходя
вокруг них и взмахивая руками. Птицы бросились в разные стороны, но не
в тёплый, светлый сарай.
«Наверное, я кажусь им странным
и пугающим созданием,— сказал он
сам себе,— как же мне дать им понять,
что они могут доверять мне?» «Если
бы я сам мог стать птицей на несколько минут, я бы наверное привёл их
в безопасное место». И в этот момент
начали звонить церковные колокола.
Он замер на месте, прислушиваясь
к звону, возвещающему добрую весть
Рождества. Потом упал на колени прямо в снег. «Теперь я понимаю,— прошептал он,— теперь я знаю, почему
Ты это сделал».
Так и Господу нужно было стать
человеком, чтобы указать всем людям
единственную правильную дорогу
в безопасное и благодатное место —
Царство Небесное!
Протоиерей Стефан Черняев.

Плотник и его дом

СВЯТОЧНЫЙ РАССКАЗ

ПРОЗРЕНИЕ

Один человек не верил в Бога и не
почитал Рождества.
Этот человек был очень добрым
и порядочным, щедрым к своей семье,
честным в своих отношениях с другими людьми. Но он не верил во всё то,
о чём говорилось в церкви на Рождество. И он был слишком честен, чтобы
притворяться, что верит. «Я не хочу

тебя огорчать,— сказал он своей жене,
которая исправно ходила в церковь,—
но я просто не могу понять, что Бог
стал человеком. Для меня это полная
бессмыслица».
На рождественский вечер его жена
с детьми пошла на ночное богослужение в церковь. Он отказался пойти с ними. «Я буду чувствовать себя
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лицемером,— объяснил он — я лучше
останусь дома. Я буду вас ждать».
Вскоре после того, как уехала семья,
пошёл снег. Человек подошёл к окну
и увидел, что снежинки становятся
все больше и больше. «Ну, что ж, если
у нас будет Рождество,— подумал он,—
то пусть оно будет белым». Он вернулся обратно к своему креслу у камина
и начал читать газету. Через несколько
минут он вздрогнул от глухого стука. Потом послышался ещё один удар.
Потом ещё. Он подумал, что кто-то
бросает снежки в окно.
Когда он открыл дверь, чтобы
узнать, что это за звуки, он увидел
стайку съежившихся птиц. Должно
быть, они были настигнуты непогодой,
и в поисках укрытия пытались влететь
в окно. «Я не могу позволить бедным
птицам замерзнуть,— подумал он —
Но как я могу помочь им?» Он вспомнил о сарае, где стоял пони. Там птицам было бы, где укрыться. Он быстро
надел пальто и ботинки и потопал по
глубокому снегу к сараю. Он широко открыл дверь и включил свет. Но
птицы туда не полетели. «Их нужно
заманить» — подумал он. Он быстро
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Хозяину было жаль расставаться с хорошим работником,
и он попросил его об услуге —
построить ещё один дом. Плотник согласился, но было видно,
что во время работы он думал
о чём-то другом, совсем не старался, материалы брал какие
попало.
Когда плотник закончил работу, и дом был готов, хозяин протянул плотнику ключи от входной
двери. «Этот дом,— сказал он,—
мой подарок для тебя». Как же
расстроился плотник. Если бы
он знал, что строит для себя, он
бы сделал всё совсем по-другому.
***
Делай всё как для себя. Как
ты помогаешь устраивать жизнь
другим, так же и устроится и твоя
собственная.
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