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Сердечно поздравляем с днём Ангела (18 января) на-
сельника Свято-Духова монастыря иеродиакона Си-

меона (Плахуту).
Молитвами Вашего небесного покровителя преподобно-

го 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 многие и благая лета.

Возлюбленные о Господе, все-
честные отцы, смиренные ино-

ки и инокини, боголюбивые миряне, 
дорогие братья и сестры!

От всей души поздравляю вас с ве-
ликим и спасительным праздником 
Рождества Христова!

Возрадуемся ибо небо на земле 
совершилось великое Таинство Бого-
воплощения, чтобы даровать обнов-
ленному человечеству Вечную Жизнь 
и радость Богообщения!

Возлюбленные! Вслушаемся вни-
мательно в ангельское благовестие: 
«Се бо благовествую вам радость велию, 
яже будет всем людям! Яко родися вам 
днесь Спас, яже есть Христос Господь, 
во граде Давидове» (Лк. 2:10–11) К со-
жалению, мы часто забываем об этой 

вечной радости. Но вера наша научает 
нас хранить в сердцах своих и возвещать 
всем людям эту радость, которая при-
шла к нам Свыше, с Небес. Чудо и сила 
христианской веры в том, что эта «ве-
ликая радость» даруется нам сегодня 
во всей своей полноте. Бог, пришедший 
к нам в образе младенца, желает, что-
бы сердце наше стало пещерой и яс-
лями, где Он почивает, а в душе вечно 
раздавалось ангельское славословие: 
«Слава в вышних Богу, и на земли мир, 
в человецех благоволение!» (Лк. 2: 14).

Наша радость, наша вера, наша мо-
литва, наши добрые дела — все, что 
должно составлять жизненный подвиг 
православного человека, — пусть свиде-
тельствует о Христе ближним и дальним, 
пусть делает нас солью земли и светом 

мира (Мф. 5:13–14) просвещающих всех, 
кто ищет истины, любви и чистоты.

Радостное предание Божественному 
Промыслу всей своей жизни, постоян-
ное благодарение Богу и горячая, иду-
щая из глубины души молитва — вот 
дары, которые мы, как библейские 
волхвы, должны принести своему Спа-
сителю, как говорит святитель Тихон 
Задонский, «Господь на смиренное 
прошение преклоняется». Приклонится 
и к нашему смирению; припадем только 
к Нему, подражая благоразумным волх-
вам, припадем к Нему, не в пеленах уже 
повитому, но на Престоле Славы со От-
цем и Духом седящему. «В место злата 
ливана, смирны сокрушенное и смирен-
ное прошение принесем».

Следуя наставлению святителя Амв-
росия Медиоланского, «встречая день 
Рождества Господа нашего, очистим 
себя братия от всякой скверны грехов, 
наполним сокровищницы Его различ-
ными дарами, дабы в этот Святой день 
было чем утешить странников, облег-
чить скорби вдовиц и одеть нищих. 
Так соединим же наши усилия, чтобы 
радость Рождества Христова вошла 

в каждый дом, коснулась сердца и души 
каждого человека.

Возблагодарим Господа, ибо по 
Его неизреченному человеколюбию 
вновь даруется нам радость приоб-
щения к Таинству нашего спасения, от 
начала обещанного в последние вре-
мена исполненного и пребывающего 
с нами во веки.

Возлюбленные! Вновь и вновь от 
всей души поздравляю вас с великим 
и спасительным праздником Рожде-
ства Христова и Новолетия!

Желаю вам дорогие отцы, братья 
и сестры в Новом году неоскудевающей 
помощи Божией, крепости душевных 
и телесных сил в трудах и служении на 
благо нашей Святой Матери Православ-
ной Церкви.

Да благословит всех нас Господь 
Спаситель мира, да пребудет всегда 
над нами благодатный Покров Цари-
цы Небесной!

Христос Рождается Славите!
Христос на земли вознеситеся!

Божией Милостью Ефрем,
епископ Боровичский и Пестовский

Рождество Христово 2021/22 гг.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

Празднуя Богоявление, мы вспо-
минаем, и что Бог открылся лю-

дям, как Троица, и что Иисус явился 
людям, как Христос. Где явился Хри-
стос? Где начал Своё дело? Пошёл ли 
в великий град и там явился в Своей 
Славе? Или взошёл на высокую гору, 
а многотысячная толпа стояла вни-
зу и смотрела на Него, как на некое 
диво? Нет! Христос пошёл в пустыню, 
на реку Иордан, где Иоанн крестил 
народ. Проповедовал Иоанн покая-
ние и звал грешников, в знак покая-
ния, креститься в Иордане. А вот, как 
грешник, приходит и Христос и про-
сит крещения. Он, не имеющий гре-
ха. Убоялся Иоанн. «Ты должен меня 
крестить». — «Оставь теперь, — отве-
чает Иисус, — ибо так нам подобает 
исполнить всякую правду». Адам со-
грешил гордостью, хотел возвыситься, 
сделаться таким, как Бог. А Христос 
пришёл исполнить правду Божию, 
грех Адамовой гордости загладить 
смирением. Адам хотел возвыситься 
перед Богом, а Бог смиряется пред 
человеком. Христос сошёл в воду 
и принял крещение от Своего раба. 
Трепеща, Иоанн положил руку на сво-
его Владыку и Бога, а Христос смирен-
но преклонил перед ним Свою главу.

Это смирение Христово отверзло 
небо. Разверзлись тогда небеса, и по-
слышался голос Бога Отца: «Сей есть 
Сын Мой возлюбленный, о Немже 
благоволих. Сей есть Сын Мой, Кото-
рый смирил Себя, чтобы исполнить 

Мою волю, истинный Мой Сын, Кото-
рый унижается, чтобы возвысить че-
ловека». А Дух Святый сошёл с неба 
на Иисуса, подтверждая слова Отца. 
Так смирением Христос отверз небо 
и открыл людям тайну троичности 
Божества.

Но почему Он то совершил имен-
но на водах, а не на  каком- нибудь 
другом месте? Вспомним, как Бог 
сотворял мир. Когда Бог сотворил 
небо и землю, то земля была без-
видна и пуста, носился Дух Божий 
над водой. После разделил Бог зем-
лю и воду, но так, что  всё-таки вода 
осталась во всяком месте и необ-
ходима каждому творению. Не мо-
жет человек жить без воды, не мо-
жет и никакое животное; есть вода 
(влажность) в воздухе; возьмём где 
бы то ни было горсть земли — и там 
есть вода; есть вода и в камне, если 
нам и кажется, что там её нет, одна-
ко, есть она и там, и, когда Бог хочет, 
может её из него извести, как и совер-
шил это во время Моисея. Господня 
земля и исполнение ея, вселенная 
и вси живущии на ней. Той на морях 
основал ю есть и на реках уготовал 
ю есть, говорит псалмопевец (Псал. 
23, 2). Небеса и земля были издревле 
из воды и водою составлены Божиим 
словом, пишет апостол Петр, поэтому 
тогдашний мир был водою потоплен 
и погиб (2 Петр. 3, 5–6).

Когда человек согрешил, он на-
влёк гнев Божий не только на себя, но 

и на всю природу. Человек — венец 
Божияго творения; он был поставлен 
царём природы. А когда царь сделал-
ся врагом другому Царю, тем и всё 
его царство сделалось вражиим цар-
ством. Наказание было определено 
не только человеку, но и всей твари. 
Знаем, что вся тварь совокупно сте-
нает и мучится доныне (Рим. 8, 22). 
Но тварь покорилась суете не добро-
вольно, но по воле покорившаго её 
(Рим. 8, 20–21). Поэтому прощение 

виновника освобождает и тварь от 
рабства тлению. Уничтожена будет 
эта тленная природа и претворит-
ся в новое небо и новую землю, где 
правда живёт (2 Петр. 3, 12–13). Что-
бы сделать возможным это изме-
нение, чтобы подготовить природу 
к нетлению, которое настанет после 
страшнаго дня, пришёл Христос на 
иорданские воды.

Погрузившись в Иордан, Христос 
освятил не только воды Иордана, 
но и всё водное естество, как и вос-
клицает Церковь в своих песнях: 
«Христос явися во Иордане освяти-
ти воды» (Тропарь предпразднества), 
«днесь вод освящается естество» 
(Тропарь при ходе на Иордань). А так 
как вода находится всюду, то, освя-
тивши воды, Христос этим освятил 
всю тварь, всю вселенную. Христос 
приготовил природу, чтобы и она ис-
пытала благия последствия от жерт-
вы, которую Он пришёл принести. 
Но не только это. Он дал водам силу 
омывать человеческие грехи. Креще-
ние Иоанново было только знаком 
покаяния. Крещение христианское 
есть новое рождение, прощение 
всех грехов. Водою наказал Бог гре-
хи перваго мира и погубил его водою 
в потопе. Водою теперь спасает Бог 
людей в тайне крещения.

Так Христос сокрушил на Иордан-
ских водах главу змея, как это поется 
в церковных песнях, главу того змея, 
который обманул Адама и Еву, но 

был побежден смирением Иисуса, — 
открыл людям, что Бог — Троица, — 
освятил воды, а с водою и всю тварь 
приготовил к приятию слова проще-
ния и к нетлению. И тогда, выдержав 
ещё одну борьбу с диаволом в пу-
стыне, пошёл Христос приготовлять 
людей к будущему царству и начал 
Свою проповедь словами: Покай-
теся, ибо приблизилось царство не-
бесное (Матф. 4, 17), или, как стоит 
в другом Евангелии: Исполнилось 
время и приблизилось царствие Бо-
жие: покайтеся и веруйте во еванге-
лие (Марк. 1, 15).

До сих пор Иоанн Креститель про-
поведывал покаяние, уготовлял путь 
Господу. Теперь Сам Господь вопиет 
людям: Покайтеся! Этот голос об-
ращён не только к людям, которые 
жили во время Христа, но с этими 
словами обратился Христос ко всем 
людям всех времён и веков. Слыша-
ли и мы эти слова в Евангелии. Когда 
ещё не умолкли праздничныя песни 
Богоявления, они нам напоминают, 
что приближается время покаяния.

Будем внимательны! То не слова 
пророка или ангела, но Самого Го-
спода. Покаемся, и в пост, который 
подходит, будем стараться победить 
наши страсти и получить прощение 
грехов, чтобы в будущем веке вой ти 
в нетленное царство, которое угото-
вил Господь.

Святитель Иоанн, архиепископ 
Шанхайский и Сан- Франциский

КРЕЩЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ

1 января 1972 г. митрополитом 
Ленинградским и Новгородским 

Никодимом (Ротовым) в Николо- 
Богоявленском кафедральном со-
боре г. Ленинграда (С.- Петербурга) 
был рукоположен в сан диакона 
(в целебатном состоянии) архие-
рей нашей Боровичской епархии 
епископ Ефрем.

Ваше Преосвященство, дорогой 
Владыка! Сердечно поздравляем 
Вас с 50-летием начала Вашего 

священнослужения. По церков-
ному учению, во время таинства 
рукоположения во диакона, буду-
щий священнослужитель получает 
благодать Святого Духа, укрепляю-
щую его на новом пути духовного 
руководства. «Диакон да будет 
умом, глазом, устами, сердцем 
и душою ангелом и пророком епи-
скопа и пресвитера» — говорит нам 

апостольское предание. Начиная 
свой путь священства, Вы твёрдо по-
ложили в его основание важнейшие 
добродетели — ответственность пе-
ред Богом, любовь к пастве, чистоту 
души и глубокую искреннюю веру.

Молитвенно желаем Вам Божи-
ей помощи и благословения во всех 
многочисленных делах, нелёгких 
трудах и благих начинаниях Ваших, 
здоровья и крепости духовных и те-
лесных сил на многая и благая лета.

«Простре земля плещи своя, и приемлет приемлющаго Зиждителя,
славу от ангел, от небес же звезду;
от пастырей хваление, от волхвов же дары,
и от всего мира познание»
Тропарь 3‑й песни канона На повечерии предпразднества Рождества Христова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! С ДНЕМ АНГЕЛА!
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Праздник Обрезания обычно 
проходит незаметно. Обрезание не 
есть двунадесятый праздник; но он 
чтится. Но почему же он проходит 
так незаметно? И вообще в этот день 
 как-то не испытываешь ничего ярко-
го и ясного. Причин этому несколько.

При великом свете праздника 
Рождества Господня и при гряду-
щем Крещении, Богоявлении Тро-
ицы, — этот праздник Обрезания, 
утеснённый между ними, теряется 
как звезда при двух солнцах. Мо-
жет быть, даже многие и не знают 
этого праздника. Во всяком случае, 
в сознании верующих этот праздник 

— один из самых затенённых. Точно 
и не праздник он для богомольцев. 
Ясно, что Обрезание  как-то мало за-
хватывает нашу душу по самому су-
ществу своему. В чём же дело?

Уже одно то, что Господь благово-
лил принять обрезание (а обрезание 
в Ветхом Завете имело величайшее 
значение — как крещение у христи-
ан) и, наконец, то, что Церковь уста-
новила этот праздник, заставляет 
задуматься. И тогда я подумал сле-
дующее. Тот, кто намерен жить по 
новым законам, тот сначала должен 
исполнить старые. Это покажет, что 
он действительно «законопослуш-
ный» человек, а не своеволец. Тот 
лишь имеет право устанавливать 
новое, кто исполнил старое. Господь 
пришёл установить Новый Закон, 
и Он необходимо должен был испол-
нить Ветхий. И вот Он с самого Сво-
его рождения (обрезание — первое 
священнодействие после рождения) 
сразу же начинает исполнять закон. 
Законодавец первый подчиняется 
закону. И после в службе я действи-
тельно усмотрел эту мысль и встре-
тил постоянное употребление слова 
«закон». Но не задумался тогда над 
тем, какое же это отношение имеет 
ко мне, к христианам вообще.

Теперь продолжу это размышле-
ние. Если наш Господь исполнял за-
кон, то и мы по примеру Его обязаны 
делать то же самое. То есть прежде, 
чем достигать высоких духовных 
созерцаний, мы обязаны сначала 
исполнять заповеди о делах; пре-
жде чем молиться своими молит-
вами, нужно исполнять церковный 
чин; прежде чем дойти до свободы 
духа, нужно научиться дисциплине 
повиновения; прежде чем вступить 
в область благодати, нужно пройти 
ещё закон; прежде чем достигнуть 
бесстрастия, нужно вести борьбу со 
страстьми и особенно с «собствен-
ной волею»; прежде чем дойти до 
совершенства любви, нужно научить-
ся исполнять хоть повеления власти, 
Церкви (например, о постах); прежде 
чем вой ти в дух, во внутреннее, нуж-
но сделать по букве, внешнее. Одним 
словом, прежде чем сделаться но-
возаветным человеком, нужно ещё 
побороть в себе ветхого, то есть ис-
полнить ветхозаветные требования.

Но это лишь начало. Это лишь 
путь, который нужно перейти. Ведь 
остановиться на этом (законе, борь-
бе, букве) невозможно. И по очень 
простой причине. Ни закон, ни буква 
не спасают душу. Борьба в Ветхом За-
вете была бесплодна (Рим. 7:14–25). 
Человек, застывший на этом, духов-
но омертвевает, как, например, иу-
деи, как наши староверы. Нужно 
достигнуть новозаветного состоя-
ния как совершенного, спасаюшего, 
свободного, подлинно духовного, 
а не мертвенно- обрядового. Дей-
ствительно, нужно вой ти в завет 
с Богом, а не формально внешне 
остановиться на букве, на обряде. 
Однако, прежде нужно пройти «шко-
лу» законничества, чтобы, во-пер-
вых, почувствовать, как она тяжела 
(операция «обрезания» своей воли), 
во-вторых, — понять, что мы своими 

грехами заслужили её, эту рабскую 
школу, в-третьих, (и это, может быть, 
самое главное) — опытно познать, 
что сама по себе школа закона (бук-
вы, обрядов даже и в христианстве) 
не достигает цели, не спасает, не 
утешает, не насыщает, не избавляет 
от зла. И что, следовательно, нужно 
искать  какого-то иного пути спасе-
ния. А это и есть благодать. Там лишь 
оживает духовно человек, получая 
«Духа Животворящего».

Вот и Господь, прежде чем полу-
чить в таинстве Крещения благодать 
Святого Духа, нисшедшего в виде го-
лубя, сначала исполняет закон. Так 
и нам, чтобы действительно сделать-
ся благодатными, уже окончательно 
возродиться, нужно ещё исполнять 
разные законы, каноны, «правила», 
«послушания», чины и так далее. За-
кон, следовательно, нужно испол-
нять сначала.

При обрезании давалось у ев-
реев имя. Имена давались не слу-
чайно, а со значением. Обычно оз-
началось осуществление  чего-либо 
ожидаемого, или предназначение 
рождённого и тому подобное. Го-
сподь, как мы знаем, пришёл для 
того, чтобы восстановить порван-
ный завет людей с Богом, живой 
завет — оживить людей или, как 
мы обычно говорим, спасти людей. 
Поэтому как же Его было иначе на-
звать, как не

Спаситель? А по-еврейски Спа-
ситель (Иисус — греческое слово 
от еврейского) — Иехошуа (или со-
кращенно Иешуа, Иешу), что значит 
«Бог спасение его», или ещё короче 
— «Бог Спаситель». К обычному че-
ловеку это прилагалось в том смыс-
ле, что носящий это имя находится 
под особым покровом Божиим. По 
отношению к Иисусу Христу также 
сие применимо.

При крещении Отец возглашает: 
«Ты Сын Мой возлюбленный; в Тебе 
Мое благоволение» (Лк. 3:22), то 
есть Иисус Христос есть Бог. Но че-
рез эту любовь к Сыну восстанав-
ливается любовь Отца и к людям; 
и таким образом, Он Сам, то есть 
Сын, сделается Искупителем, «Спа-
сителем». Это имя дано было ещё 
раньше рождения, при Благовеще-
нии, Архангелом Гавриилом, то есть 
по повелению Пресвятой Троицы 
(Мф. 1:21) с объяснением, что Он, 
Иисус избавит (по-славянски «спа-
сёт») люди Своя от грех их (Мф. 121). 
Он спасёт; не «сами» они спасутся… 
Следовательно, уже в этом имени 
указано всё Его будущее: искупи-
тельное служение миру. Дело Госпо-
да Иисуса Христа — в одном имени: 
Спаситель. Иисус — имя Ему. Как 
это и отрадно, и важно, и понятно!

Отсюда теперь понятно, что день 
обрезания Господня есть и день Его 

имени, или «именины». А назван Он 
«Богом» — по Отцу Своему. И вооб-
ще у евреев было желание назы-
вать сыновей по имени отца; Так 
новозаветное сплелось с ветхоза-
ветным: пришёл Спаситель «вет-
хого» человека, дабы сделать его 
«новым»; Ветхий Завет переходит 
в Новый. И теперь понятно, поче-
му обрезание должно было быть 
первым праздником по Рождестве 
Христовом: здесь узел Ветхого и Но-
вого Заветов, конец одного и нача-
ло другого. Это определение всей 
последующей задачи: это, следо-
вательно, нужно было обозначить 
в самом начале. Потому и празд-
ник пришёлся между Рождеством 
и Крещением. Не оттого лишь, что 
обрезание должно было совершать-
ся в восьмой день, но и по смыслу, 
взаимоотношению событий: снача-
ла рождение, потом означение Его 
служения, и уже потом выступление 
на проповедь — крещение.

Но сие именование, сии «име-
нины» Господа Иисуса были сокро-
венны. Никто и не подозревал тогда 
исполнения смысла имени Иисус, 
кроме Иосифа и Марии. Именины 
Господни были тайны, сокровенны. 
И самый праздник — «спрятанный» 
между двумя другими великими 
событиями. Свои лишь… Так нам 
открывается, что нынешний празд-
ник есть «день Иисусов». Если Воз-
несение есть «день Спасов» — день 
Его как Обожествленного, Прослав-
ленного Сына Божия, как Бога, то 
нынешний день есть день Его по 
человечеству. Ныне Господь принял 
на Себя человеческое имя как «Сын 
человеческий», ныне Он «вписался» 
в наше «гражданство» земное, что-
бы потом приписать нас, при Воз-
несении, к гражданству Небесному.

Митрополит Вениа-
мин (Федченков).

ВО ИСПОЛНЕНИЕ 
ЗАКОНА БОЖИЯ

Святая Нина родилась в 280 г. 
в каппадокийском городе Кола-
стры. Её родители были людьми 
состоятельными и знатными. Отец 
находился на военной службе при 
императоре Максимиане и, как го-
ворят, крестил галлов. Святую Нину 
воспитывали в благочестии и хри-
стианской добродетели. Её мать, 
Сусанна, приходилась сестрой иеру-
салимскому патриарху Ювеналию. 
Поэтому, когда святой Нине испол-
нилось двенадцать лет, по догово-
ренности вместе с родителями она 
отправилась в Иерусалим. Там её 
отец Завулон получил благослове-
ние стать отшельником в пустыне, 
Сусанна — диаконисой при храме 
Гроба Господня, а святая Нина была 
передана на поруки и для обучения 
благочестивой старице Нианфоре. 
От неё, диаконисы Гроба Господня, 
девушка, которая много и внима-
тельно читала Священное Писание, 
узнала подробности судьбы хито-
на Господня. Как рассказала Ниан-
фора, хитон — одеяние, по поводу 
которого распявшие Христа воины 
бросали жребий, был перенесён 
раввином по имени Элиоз в Грузию 
по просьбе сестры Сидонии. Ибе-
рию тогда считали Уделом Божьей 
Матери, но эта земля не полностью 
была просвещена проповедью апо-
стола Андрея. С этой страной у свя-
той Нины были кровные связи. Её 
отец Завулон был родным дядей 
святому Георгию. Поэтому, узнав 
от старицы, что хитон находится 
в Иберии, а земля эта до сих пор 
практически не знает христиан-
ства, святая Нина стала ежедневно 
молиться Богородице с просьбой 
помочь не только отыскать хитон 
Господень, но и увидеть Иберию 
просвещённой.

Однажды во сне юной девушке 
явилась Богородица. Она протяну-
ла святой Нине сплетенный из ви-
ноградной лозы крест со словами: 
«Иди в Иберию и благовествуй Еван-
гелие. Этот крест будет тебе щитом 
от всех видимых и невидимых вра-
гов». Когда святая Нина очнулась, 
у неё в руках действительно был 
крест. Патриарх Ювеналий, узнав 
о произошедшим с ней чуде, бла-
гословил святую Нину отправиться 
с проповедью в Иберию. Но попала 
святая туда не сразу.

Сначала судьба привела её в Рим. 
Здесь, благодаря проповеди святой 
Нины, тайно приняли крещение ца-
ревна Рипсимия, её наставница Гаи-
ания и много других знатных особ. 
Император Диоклетиан ненавидел 
христиан. Намереваясь жениться на 
Рипсимии и узнав о её крещении, он 
повелел жестоко преследовать де-
вушек. Однако они бежали в Арме-
нию. Им вслед император отправил 
армянскому царю Тиридату повеле-
ние преследовать и казнить бегля-
нок. Это и было исполнено. Чудом 
уцелела лишь святая Нина. В руби-
ще и с крестом она продолжала свой 
путь к Джавахетским горам.

В августе 315 г. святая Нина при-
шла в Мцхету, где тогда отмечался 
языческий праздник. Здесь по мо-
литвам святой Нины разбушевалась 
стихия: поднялся ветер, буря, сопро-
вождавшаяся грозой, до основания 
разрушила капище идола Армаза. 
Это произошло в день Преображе-
ния Господня. В Мцхете святая нашла 
приют в доме царского садовника 
и начала свою проповедь. Здесь же 
познакомилась с главным раввином 
Авиафаром, потомком Элиоза, кото-
рый позже стал правой рукой святой 
Нины и содействовал просвещению 

Грузии. Святая построила себе ша-
лаш у городской стены и продолжа-
ла проповедь. По её молитвам ста-
ли происходить чудеса. Слава о ней 
разносилась с огромной скоростью. 
Святой Нине удалось исцелить даже 
царицу Нану, но царь Мириан, считая 
святую Нину колдуньей, начал жесто-
ко преследовать христиан. Только 
спустя три года, когда Мириан сам 
чуть не лишился жизни, ситуация из-
менилась. Внезапно ослепший царь, 
не видя помощи от идолов, обратил-
ся к Богу святой Нины. Также он дал 
обет просветить светом истины свою 
страну и построить храм, если удаст-
ся избежать смерти. Царь выполнил 
обет и крестил собственный народ.

По просьбе святой Нины, изло-
женной в письме к императору Кон-
стантину, в Мцхету был отправлен 
епископ Иоанн, будущий Антио-
хийский патриарх. Также импера-
тор прислал в дар один из гвоздей 

и подножие Святого Креста. Епископ 
Иоанн вместе со святой Ниной кре-
стил царя, вельмож и народ. Тогда 
же началось строительство первого 
деревянного храма на месте слия-
ния рек Куры и Арагвы. Здесь стоял 
огромный трёхсотлетний кедр, под 
которым, как открылось святой Нине, 
и находился хитон Господень. Здесь 
произошло немало чудес, глубоко 
потрясших людей. По повелению 
царя по всей Грузии строятся камен-
ные храмы.

Святая Нина продолжала свою 
проповедь Евангелия среди гор-
ных народов. Она посвятила этому 
тридцать пять лет жизни. Ей не уда-
лось добраться лишь до отдаленных 
юго-восточных районов. Уже пожи-
лая и немощная, она осталась и вела 
подвижническую жизнь в шалаше 
недалеко от города Бодбе. Здесь 
же святая Нина скончалась 27 ян-
варя 340 г. Царь горько оплакивал 
смерть святой. Несмотря на завеща-
ние, он решил перенести гроб с те-
лом в Мцхет. Но сделать это никак не 
удавалось, как будто  какая-то могу-
чая сила удерживала гроб. Тогда по 
велению царя святая Нина была по-
гребена у подножия столицы Кахе-
тии, где стоял её шалаш. Над могилой 
была возведена каменная церковь 
в честь святого Георгия. Царь сам 
продолжил проповедовать Еванге-
лие, он много строил каменных церк-
вей по всей Грузии. В Мцхете, на ме-
сто первого шалаша святой Нины, он 
воздвиг большой храм в честь Пре-
ображения Господня, который и стал 
кафедрой мцхетского епископа.

По благословению Антиохийского 
Патриархата святая Нина просвети-
тельница Грузии была прославлена 
в лике святых как равноапостольная.

Крест святой Нины или грузинский 

крест — легко узнаваем по опущен-
ным концам горизонтальной пере-
кладины. Согласно житию, крест по 
завещанию достался в наследство 
царю Мириану. Царь хранил, а затем 
передал его своему сыну, как релик-
вию и память о святой Нине, которая 
просветила Грузию светом Евангелия. 
В Мцхете крест святой Нины нахо-
дился до 458 г.

Самые разные святые спасали 
крест от поругания язычниками и ара-
бами во времена гонений и вой н. 
Крест святой Нины хранился у армян-
ского воеводы 175 лет, в монастыре 
Ванадад больше 450-ти лет, в Карсе 
164 г. Царь Давид в 1125 г. обнару-
жил его в городе Ани и с честью пе-
ренёс в Мцхет. Оттуда его перенес-
ли в церковь святой Троицы на горе 
Казбек. В 1746 г. по поведению царя 
Теймураза II, чтобы избежать гро-
зившего поругания, крест спрятали 
в горной крепости Ананур. Оттуда 
в 1749 г. митрополит Тифлисский Ро-
ман тайно переправил крест царе-
вичу Бакару. И уже его внук, Георгий 
Александрович, преподнёс крест 
в 1801 г. императору Александру I. По 
повелению российского императора 
во имя восстановления исторической 
справедливости, крест святой Нины 
как достояние грузинской церкви 
отправили с почестями в Сионский 
кафедральный собор в Тбилиси. «…
Зная, сколь драгоценна сия святы-
ня для Грузинского народа и желая 
возвращением её дать новое дока-
зательство моего о нём попечения, 
я препроводил сей крест туда для по-
мещения его в Тифлисском главном 
Соборе…», — писал в в феврале 1802 г. 
к князю Георгию Александровичу им-
ператор Александр I. Крест хранится 
в соборе и сейчас. Он — главная свя-
тыня грузинской церкви.

СВЯТАЯ НИНА 
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Слово Божие стало плотью; чело-
веческая история вместила Самого 
Бога; и через Воплощение всё со-
творённое сроднилось с Ним. Тело 
Христово, живое человеческое тело 
принадлежит этому тварному миру 
материи, и в нём всё сотворенное, 
всё, что нам кажется мёртвым, нечув-
ственным, вдруг себя узнало обожен-
ным, соединённым с Богом, даже не 
в той красоте, которая была в начале 
веков, а в той красоте — правда, здесь 
прикрытой, –к которой призвана 
тварь, когда, как апостол Павел гово-
рит, Бог станет всё во всем (1 Кор. 15, 
28), когда Божественная жизнь прони-
зает всё. К аким-то очень печальным 
образом наименее чутко к этому от-
носится человек, и  как-то особенно 
печально думать, что мы, христиане, 
во всё это верим, всё это достовер-
но знаем и от древних свидетелей, 
апостолов, евангелистов, и из опыта 
святых, и из той жизни Церкви, кото-
рой мы приобщаемся; но не живём 
этим с достаточной глубиной и силой.

И мы знаем, что было дальше; мы 
знаем, как родившегося Христа встре-
тила человеческая холодность, и че-
ловеческая злоба, и ненависть. Ког-
да Спаситель должен был родиться, 
Его Мать, сопровождаемая Иосифом, 
стучалась во все двери, и никто две-
ри не открыл. В деревне Вифлеем-
ской не оказалось ни одного места 
для них, нигде.

Нам это сейчас, вероятно, осо-
бенно понятно, ощутимо, когда мы 
думаем о бесчисленном количестве 
людей, выброшенных из своих до-
мов, потерявших свои деревни и го-
рода, лишённых своего отечества, 
которые нигде не могут причалить, 
которые никуда не могут прийти, ко-
торых никто к себе не зовет. Мы нау-
чились очень странному и страшному 
слову чужой.

Мне помнится, несколько лет 
тому назад я был в Троицкой лавре; 
там был Патриарх, гости; пришло вре-
мя обеда — я стал искать своё место. 
И один из монахов мне сказал: Да, 
Владыко, сядьте, где вам нравится! 

— Я тогда ему ответил: Не могу же 
я сесть на чужое место! И он на меня 
посмотрел с изумлением и с  какой-то 
болью и сказал: Владыко, здесь чу-
жих нет, здесь только свои!..

Миллионы людей сейчас этого 
не могут слышать, потому что они 
в глазах, в сердцах других — чужие; 
никто не хочет сказать другому: Ты 
свой здесь, ты мне родной, пото-
му просто, что ты человек, и ты мне 
ближний, потому просто, что у тебя 
есть нужда, а у меня есть возмож-
ность твою нужду облегчить… Так 
Христос и Божия Матерь встречали 
из дома в дом тот же ответ: Идите 
дальше, для вас здесь места нет!..

А в это время, когда во всей дерев-
не Вифлеемской ни один человек не 
почуял ни человеческой жалости, ни 
духовного трепета и ужаса о том, что 
у его двери находится Матерь Божия, 
в это время мудрецы с тогдашнего 
края света путешествовали в поисках 
Христа. Им было открыто, что в Иудее 
родится новый Царь, Царь вечный, 
не временный; Царь, Царство Кото-
рого не проходит, а остаётся вовек. 
Они следовали за звездой, которая 
им указывала путь.

Самые мудрые, самые учёные на-
шли Христа, потому что они искали 
истину. И ещё нашли Христа пасту-
хи, люди безграмотные, неученые, 
но с простотой сердца, которая им 
позволила просто поверить слову 
ангельского благовестия.

Человеческая простота и чисто-
сердечие, и человеческая мудрость 
Христа нашли; всё, что было между 
этими крайностями, — прошло мимо 
Него. Мудрыми нам быть не дано; 
но очищать своё сердце, открывать 
его, следовать своему сердцу дано 

каждому из нас, каждый может это 
сделать. Удерживает нас страх, се-
бялюбие, как удерживал жителей 
Вифлеема страх: что будет? Вот вой-
дёт в их жизнь, в их хижину этот 
мужчина, эта женщина, ожидаю-
щая ребенка, стеснят, чего доброго 

— останутся; и что будет дальше?..
Так и мы поступаем по отноше-

нию к Богу вообще; мы к Нему об-
ращаемся легко, когда нам нуж-
но; но открыть, широко распахнуть 
дверь сердца, дверь жизни своей 
нам страшно: что, если Его приход 
будет концом всего того покоя, строя, 
который мы с таким трудом создава-
ли и создаём? Что, если Он потребу-
ет от нас, чтобы мы всерьёз приняли 
жизнь, чтобы мы всерьёз поверили, 
что Он — Господь, что Его пути долж-
ны быть нашими путями, Его мысли 
должны стать нашими мыслями? Что, 
если Господь разметает весь поря-
док, который нам так дорог, порядок 
иногда мёртвый, безжизненный, но 
порядок, в котором нам привычно 
и удобно стало жить, без глубоких 
чувств, без сильных переживаний, 
без всякой особенной мысли, живя, 
как живётся — только бы защищен-
ной жизнью.

И вот Христос в самую ночь Своего 
рождения нам показывает, что ради 
нас, чтобы нас освободить от плена, 
в который мы отдались, Он избирает 
свободно полную незащищенность, 
изгнанничество, соглашается, ещё 
до Своего рождения, быть назван-
ным чужим и лишним, готов быть 
отброшенным, исключённым, готов 
Себя отдать. И этим Он делается как 
бы, по земному говоря, свободным. 
Миру, который Его не принимает, 
Он ничем не обязан; Он этому миру 
может говорить правду, Он может 
действовать с царственной Своей 
свободой. Те, кто прислушиваются 
к Нему, делаются Его друзьями. Он 
Сам говорит: Я вас больше не назы-
ваю слугами, рабами, потому что 

слуга не знает воли своего господи-
на, а Я называю вас друзьями, пото-
му что вам Я все сказал (Ин. 15,15) — 
всё о Божиих путях, всё о Своём пути 
и всё о наших путях.

Евангелие сказано каждому; бла-
гая весть провозглашена для каж-
дого; вся благая весть — о том, что 
каждый из нас призван жить всей 
жизнью Божией и что каждый спосо-
бен на это, лишь бы он дал Богу про-
стор и свободу действовать.

Первое слово благовестия — это 
рождество Христово. Он пришёл 
к нам, чтобы показать, как человек 
приходит, кем он является на зем-
ле: сплошной любовью, отдающей-
ся беззащитно, уязвимой, никогда 
не слабеющей, отданной до конца.

Сколько говорят о невинности, 
о святости младенчества и детства, 
как легко люди умиляются над ребён-
ком; а ребёнок нам поставлен Хри-
стом как образ того, чем мы должны 
быть: доверием до конца, бесстра-
шием, любовью, чистотой сердца, 
беззащитностью… Вот о чём нам 
говорит Рождество Христово. Бог 
стал человеком и явил нам Себя не 
в Своем величии, а в изумительной 

Своей любви. Что же нам делать в от-
вет на это?

Любовью Божией мы спасены; 
разве этого недостаточно, чтобы от-
ветить Богу ликованием, радостью, 
ласковой и благодарной любовью? 
А если благодарной любовью, то 
надо, чтобы вся наша жизнь была 
построена так, чтобы она была Богу 
радостью, чтобы Он видел из всех 
наших мыслей, чувств, волеизъявле-
ний и поступков, что Он не напрасно 
нас возлюбил, не напрасно родился 
в мир, не напрасно жил, не напрасно 
учил, не напрасно страдал, не напрас-
но умер, не напрасно измерил глуби-
ны ада; что всё это не напрасно было, 
что всё это нашло отклик в наших ду-
шах, выражающийся всей жизнью…

Подумаем о Боге, о Его неизме-
римой красоте и Его неизмеримой 
любви, и о том, как бы каждый из 
нас мог эту свою благодарность вы-
разить в условиях своей жизни, свое-
го возраста, своего здоровья, своего 
положения, во всех условиях жизни, 
которая его окружает; как из этой 
жизни сделать радость Богу, радость 
людям и спасение.

Митрополит Сурожский Антоний

ПОДВИГ ЛЮБВИ

Как сочетать доверие Богу с тем 
неоспоримым фактом, что далеко не 
всё, о чем мы просим у Него, и даже 
иногда просим с крайним усердием 
и нуждой, — далеко не всё и не всег-
да исполняется? Так что кажется ино-
гда, что Бог как будто и не слышит нас 
даже в  каких-то важнейших вопросах 
и в важнейшие моменты нашей жиз-
ни. И тут же на каждом шагу в делах 
самых, по-видимому, малозначитель-
ных и обыденных Господь с  какой-то 
просто потрясающей очевидностью 
показывает, насколько Он близок 
к сердцу каждого, и близок неотступ-
но. Так что там, где возникает действи-
тельная необходимость, — Господь 
приходит на помощь даже прежде 
нашего прошения.

Господь всё видит и всё знает в от-
ношении каждого из нас и если «ме-
длит» с исполнением того или иного 
нашего прошения, то вовсе не потому, 

что «не слышит», а по ряду иных при-
чин. Но что же это за причины?

Во-первых, мы склонны мерить 
всё мерками земных интересов, и всё, 
что с этими интересами не согласует-
ся, кажется нам пустым и ненужным. 
Это, кстати, относится не только к явно 
греховным и неполезным желаниям, 
но и к по-видимому благочестивым, 
но не учитывающим множество фак-
торов, которые мы в силу своей огра-
ниченности просто не можем учиты-
вать. Так что когда мы просим  что-либо 
у Господа, даже по-видимому и оче-
видно доброе, не будем забывать со 
всей ответственностью и решимостью 
добавлять: «Не как я хочу, Господи, но 
как Ты!» В этом уже заключено сми-
рение — совершенно необходимое 
условие всякой молитвы и прошения, 
а под решимостью мы подразумеваем 
внутреннюю готовность переносить 
с благодарностью и терпением все 

обстоятельства, которые будут попу-
щены Богом после нашей молитвы. 
И вот это надо твёрдо запомнить: по-
пущены они могут быть именно пото-
му, что так надо, а не потому, что «Бог 
не слышит». Господь заботиться о на-
шем спасении в вечности, а для это-
го нам надо переживать во времени 
и трудности, и неудачи, и скорби, на-
учающие нас блаженному и действи-
тельному смирению, без которого 
спасение невозможно.

Цель всякой молитвы — привлечь 
благость Божию, которая ведёт к пока-
янию (Рим. 2: 4). То есть, безрассудно 
поступают те, кто думают посредством 
благости Божией исключительно ре-
шать  какие-то свои житейские про-
блемы. Конечно, Господь помогает 
устраивать правильно, по-доброму 
и мирские дела, но в первую очередь 
Он ведёт нас к покаянию. И всякий раз, 
когда мы молимся Ему, надо помнить 
об этом и быть готовым принять вся-
кие обстоятельства, приводящие нас 
к сокрушению и смирению. По этому 
поводу вспоминается небольшой эпи-
зод, рассказанный одним знакомым 
диаконом.

Люди, довольно состоятельные 
и вполне удалённые от Церкви, по-
просили этого диакона организовать 
освящение их квартиры, что и было 
исполнено с большой торжествен-
ностью и благочестием. Священник 
с диаконом приехали, помолились 
усердно, и в этот же день освящённую 
квартиру… основательно затопили со-
седи. Хозяева квартиры были смуще-
ны и даже возмущены: как же это так, 
что же это за молебен такой?! Но на 
самом деле Господь услышал молит-
ву за этих добрых людей и даровал 
им именно то, что было нужно для 
их покаяния и исправления. И таких 
примеров достаточно много.

Другая причина того, что мы «не бы-
ваем услышаны», состоит в том, что, 
прося у Бога помощи, мы сами не хо-
тим «и перстом двинуть», чтобы  что-то 
поменять в своей жизни к лучшему. 
К лучшему, конечно, не в смысле до-
статка и комфорта, а в смысле боль-
шего тщания в исполнении заповедей 
Христовых. Потому что именно эта 
верность «приклоняет к нам милость 
Божию» и является «ключом» к бла-
горасположению Божию, если мож-
но так сказать. Бог нелицеприятен, но 
Он Сам говорит устами пророка: Вот 
на кого Я призрю: на смиренного и со-
крушенного духом и на трепещущего 
пред словом Моим (Ис. 66: 2). Под при-
зрением мы и понимает эту особую 
близость Бога, Его готовность испол-
нить просьбу доброго и верного Сво-
его слуги. А тому, что верность и есть 
главное средство умилостивления Бога, 
мы находим множество свидетельств 
и в Священном Писании, и в истории 
Церкви. И когда о великом чудотворце 
и пророке Илии говорится, что он был 
«во всем человек, подобный нам», то 
этим подчёркивается как раз, что Бог 
нелицеприятен, и если молитвы про-
рока были услышаны, то это, прежде 
всего, потому, что он сам был послуш-
лив Богу. И апостол Иоанн Богослов 
говорит: Чего ни попросим, получим 
от Него, потому что соблюдаем запо-
веди Его и делаем благоугодное пред 
Ним (1 Ин. 3: 22).

Но и те, кто особенно близки к Богу 
за своё благочестие и послушание 
Его святой воле, — и они ведь не из-
бежали многих трудностей в жизни, 
бед и скорбей. И даже мы знаем, что 
не все их молитвы были исполнены. 
А что уж о нас говорить! Так, напри-
мер, апостол Павел несколько раз 
просил, чтобы Господь избавил его от 
загадочного «жала сатанина», данного 

ему в плоть. Святые отцы по-разному 
толкуют эту напасть, но сейчас важно 
другое, а именно: апостол так и не был 
избавлен от этой напасти, с пояснени-
ем, что сила Божия совершается в не-
мощи (2 Кор. 12: 9), то есть человеку 
необходимо смирение для теснейше-
го общения с Богом, а смирение ина-
че не приобретается, как осознанием 
своей немощи. И действие благодати 
в человеке — главное, чего нам нуж-
но искать, — не отменяет трудностей 
и скорбей этой жизни. И апостол, усво-
ив и восприняв всем сердцем этот урок, 
восклицает в назидание нам: Посему 
я благодушествую в немощах, в обидах, 
в нуждах, в гонениях, в притеснениях 
за Христа, ибо, когда я немощен, тогда 
силён (2 Кор. 12: 10). Только бы нам не 
подвергнуться гонениям и скорбям за 
собственное бесчестие. Но и тогда мы 
можем приобрести духовную пользу, 
если станем переносить находящие 
скорби как заслуженное наказание — 
с покаянием и смирением.

Особо важно сохранить доверие 
Богу в периоды «богооставленности». 
Будем помнить твёрдо, что Господь 
всегда рядом. Не было никогда и не 
может такого быть, чтобы после труд-
ного и тягостного периода Господь не 
даровал бы человеку великой и пре-
естественной радости богообщения. 
Только бы мы во время всех неудач, 
уничижений и расстроенностей во-
преки всему сохраняли доверие Богу 
и старались не отступать от Него ду-
шой и сердцем, хранить верность Ему 
в словах и поступках. Вот об этом будем 
иметь главное своё попечение и будем 
помнить твёрдо, что Господь всегда ря-
дом и никогда нас не оставит, только 
бы мы сами всем сердцем «прилепля-
лись к Нему» во всех обстоятельствах 
жизни с полным доверием и простотой.

Священник Димитрий Шишкин

О ДОВЕРИИ БОГУ
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МОЖНО ЛИ ВЫЧЕРПАТЬ МОРЕ?
По преданию, когда Августин прогуливался по берегу моря, размыш-

ляя о тайне Святой Троицы, он увидел мальчика, который вырыл ямку 
в песке и переливал туда воду, которую зачерпывал ракушкой из моря. 
Блаженный Августин спросил, зачем он это делает. Мальчик ему ответил:

— Я хочу вычерпать всё море в эту ямку!
Августин усмехнулся и сказал, что это невозможно. На что мальчик 

ему сказал:
— А как же ты своим умом пытаешься исчерпать неисчерпаемую тай-

ну Господню?
И тут же мальчик исчез.

ПЕСНЯ — МОЛИТВА
Пока Земля ещё вертится,

пока ещё ярок свет,
Господи, дай же Ты каждому,

чего у него нет:

Мудрому дай голову,
трусливому дай коня,

дай счастливому денег…
И не забудь про меня.

Пока Земля ещё вертится –
Господи, Твоя власть! –

дай рвущемуся к власти
навластвоваться всласть,

Дай передышку щедрому,
хоть до исхода дня.

Каину дай раскаяние…
И не забудь про меня.

Я знаю: Ты всё умеешь,
я верую в мудрость Твою,

как верит солдат убитый,
что он проживает в раю,

Как верит каждое ухо
тихим речам Твоим,

как веруем и мы сами,
не ведая, что творим!

Господи мой Боже,
зеленоглазый мой!

Пока Земля ещё вертится,
и это ей странно самой,

Пока ей ещё хватает
времени и огня,

дай же ты всем понемногу…
И не забудь про меня.

В этой связи захотелось обнародовать 
и другую, уже не стихотворную, мо-
литву. Сначала немного о её авторе.

Блез Паска́ль
(19 июня 1623 г.– 19 августа 1662г.)

Французский математик, механик, 
физик, литератор, философи теолог. 
Классик французской литературы, 
один из основателей математиче-
ского анализа, теории вероятностей 

и проективной геометрии, создатель 
первых образцов счётной техники, ав-
тор основного закона гидростатики

Молитва Блеза Паскаля
«Я не прошу у Тебя ни здоровья, 

ни болезни, ни жизни, ни смерти; но 
прошу: распоряжайся моим здоро-
вьем, моими болезнями, моей жиз-
нью и смертью для Твоей славы… 
Только Ты знаешь, что целесообразно 
для меня; Ты — Владыка, Ты — Госпо-
дин. Поступай со мной согласно Сво-
ей воле. Давай мне, отнимай у меня, 
только формируй мою волю согласно 
Твоей. Я одно знаю, Господи: за Тобой 
идти — хорошо, обижать Тебя — пло-
хо. А сверх этого я не различаю, где 
добро, а где зло. Я не знаю, что лучше 
для меня: здоровье или болезнь, бо-
гатство или бедность, — ничего в этом 
мире не знаю. Это знание лежит за 
пределами досягаемости людей или 
ангелов, оно сокрыто в тайнах Твоего 
Провидения, которому я поклоняюсь, 
но которое не пытаюсь понять».

ЛОЖЬ
Закончив службу, священник объявил:
— В следующее воскресенье я буду беседовать с вами на тему лжи. 

Чтобы вам было легче понять, о чём пойдёт речь, прочитайте перед этим 
дома семнадцатую главу Евангелия от Марка.

В следующее воскресенье священник перед началом своей пропо-
веди объявил:

— Прошу тех, кто прочитал семнадцатую главу, поднять руки.
Почти все присутствующие подняли руки.
— Вот именно с вами я и хотел поговорить о лжи, — сказал священ-

ник. — У Марка нет семнадцатой главы.

Ко мне обратилась жена мили-
ционера:

— Мой муж, старший лейтенант, 
был на задании, получил тяжёлую 
травму головы, без сознания привез-
ли в больницу. Врачи ввели его в ис-
кусственную кому. Никакой гарантии, 
что он выживет, врачи не дают. Ба-
тюшка, скажите, что нужно заказать 
в церкви для его выздоровления?

Что заказать, как молиться — всё 
я ей подробно рассказал. Она выслу-
шала и сказала:

— Батюшка, я сама крещёная, ве-
рующая. А муж — некрещёный. И вот 
теперь я думаю: если произойдёт худ-
шее и он умрёт, ведь он никогда не 
будет с Богом?

Из дальнейшего разговора я узнал, 
что у этой женщины трое детей. И что 
родители мужа тоже некрещёные.

Потом женщина с надеждой спра-
шивает:

— Батюшка, а можно его покре-
стить?

— Можно, но только если он сам 
изъявит желание…

— Но он в коме, без сознания, — 
напоминает мне женщина.

— Тогда при условии, что он до 
трагедии изъявлял желание покре-
ститься. Было такое?

— Да, было, — отвечает женщина. 
— Мы несколько раз говорили с ним 
о том, что ему необходимо покре-
ститься. Да он и сам этого хотел. По-
сле крещения мы хотели повенчаться.

— Тогда я могу его покрестить — 
как ребёнка, как младенцев крестят.

Она обрадовалась, повеселела. 
Я предложил ей вместе пройти в па-
лату к её мужу.

Здесь я должен пояснить. Наш 
храм во имя великомученика и цели-
теля Пантелеимона находится в ме-
дицинском городке Тольятти. Все ме-
дучреждения в шаговой доступности. 
В случае необходимости я могу уже 
через несколько минут быть в палате 
у больного или умирающего.

Мы вышли с ней из храма. Идём 
по больничному коридору, уже поч-
ти доходим до палаты, в которой её 
муж. А в коридоре в это время нахо-
дился сотрудник милиции. Увидев 
его, я подумал: видимо, привезли 
на медэкспертизу  кого-то из задер-
жанных.

Спрашиваю милиционера:
— Вы крещёный?
— Крещёный, — отвечает.
Тогда я ему объясняю ситуацию:
— Ваш собрат, милиционер, нахо-

дится в критическом положении. Мо-
жет умереть. Его необходимо, пока 
жив, срочно окрестить. Вы готовы 
стать крёстным отцом?

— Да я с радостью! — без всяких 
колебаний отвечает он.

А я уже сердцем почувствовал, что 
передо мной человек серьёзный, от-
ветственный. Объясняю ему, что он 
должен делать во время Таинства 
крещения. Он внимательно выслушал.

— Я всё понял, — уверенно зая-
вил он мне.

Действительно, понял. Чин огла-
шения за крещаемого он потом про-
износил как надо.

Вместе заходим в палату. Здесь 
сидят родители милиционера. Врач 
говорит: «Вот наш больной. У него 
сильная гематома в голове, мы ввели 
его в состояние искусственной комы».

Объясняю врачу и родителям 
цель нашего прихода. Возражений 
нет. Я быстро подготовил всё необ-
ходимое к совершению Таинства. За-
тем облачился в епитрахиль, поручи 
и фелонь.

— Благословенно Царство…
Таинство крещения началось. За 

милиционера, лежащего в коме, со-
ответствующие слова произносит ми-
лиционер, который, возможно, впер-
вые видит своего тяжело раненного 
собрата. Но он чувствует важность со-
бытия, максимально собран и внима-
телен. Я радовался в душе, что креще-
ние проходит в точном соответствии 
с каноном. Но самое удивительное 
произошло через несколько минут.

…Заканчивается крещение. Я наде-
ваю на шею воина Христова натель-
ный крест и говорю: «Возлагается на 
раба Божия (имярек) Крест — храни-
тель всей вселенной, Крест — сила 
царей и народов, Крест — утверж-
дение верующих, Крест — слава Ан-
гелов и поражение демонов».

Провозглашаю отпуст. И осеняю 
лежащего без сознания милиционе-
ра священническим крестом. Вдруг 
старший лейтенант открывает глаза 
и, обращаясь к отцу, говорит чётким, 
твёрдым голосом: «Папа, подними 
меня, я хочу к кресту приложиться!»

Обрадованный отец тут же соско-
чил со стула и помог сыну припод-
няться. Я поднёс к его лицу крест. 
Офицер поцеловал крест, лёг и опять 
ушёл в кому.

Я испытал настоящий шок. По опы-
ту знаю, что нецерковный человек 
никогда не произнесёт слов «прило-
житься к кресту». Скажет в лучшем 
случае так: «Хочу поцеловать крест».

Господь явил нам и чудо преобра-
жения человека в Таинстве крещения, 
и благодатную силу самого Таинства. 
Слава Тебе, Господи!

Судя по тому, что родственники 
не обращались ко мне с просьбой 
отпеть покойника, этот милиционер 
выжил. О его дальнейшей судьбе мне 
ничего не известно

Протоиерей Андрей Гриев

Г. И. Астахова, г. Клин: В Евангелии 
сказано о Божией Матери: «Она ро-
дила Сына Своего первенца» (Мф. 1, 
25). Что значит «первенца»? Разве не 
исповедует Церковь, что Божия Ма-
терь «прежде Рождества и по Рожде-
стве Дева»? И это значит, что у Неё не 
могло быть других детей. А те, кого 
в Евангелии называют братьями Го-
спода по плоти, были сыновьями свя-
того праведного Иосифа Обручника.

Протоиерей Александр Шаргунов: 
«Первенцем» в Ветхом Завете назы-
вали перворождённого, даже если 
после него не было других детей. Но 
смысл этого слова в Евангелии не-
сравненно глубже.

Пречистая Приснодева стала Ма-
терью всех людей с того часа, как 
Она вольно приняла дар быть Мате-
рью Спасителя — Перворождённого, 
Первенца, как сказано в Евангелии. 
Её Материнство превосходит обыч-
ное человеческое материнство, ибо, 
дав телесную жизнь Христу, Главе та-
инственного Тела, Которое есть Цер-
ковь, Она дала духовное рождение 
всем членам этого Тела, всем нам. Мы 
исповедуем, что Христос — источник 
всякой духовной жизни. Нося в Себе 
Жизнь, Она стала Матерью всех живу-
щих, особенным образом всех верных.

Когда Её Сына пригвоздили к древу 
Креста, Она стояла у Креста с апо-
столом Иоанном Богословом, воз-
любленным учеником Господа и не-

которыми святыми женами. Господь 
обратился тогда к Своей Матери со 
словами, которые превосходят всякое 
разумение и которые всегда будут 
в сокровенной жизни каждого чело-
века: «Жено! — сказал Он Пречистой 
Деве, — се, Сын Твой. Потом говорит 
ученику: се, Матерь твоя!» (Ин. 19, 
26–27). С трепетом и изумлением 
мы видим, что Христос забывает 
в этот час о Себе, о Своих страдани-
ях, о Своей оставленности, вся Его 
любовь обращена к Его Матери. Он 
не хочет, чтобы Она осталась одна. 
Скорбь Пречистой становится также 
Его скорбью. А Матери Божией дано 
видеть, как Он простирает на Кресте 
Свои руки за всех людей — за добрых 
и злых, и даже за ожесточившихся 
в грехе.

В этот час апостол Иоанн Бого-
слов представляет собой всех лю-
дей. Господь даёт нам Свою Матерь, 
чтобы Она стала нашей Матерью. Он 
смотрит на каждого из нас и гово-
рит: «Се, Матерь твоя!» — люби Её, 
будь послушен Ей, прибегай к Ней 
во всех нуждах, да не будет для тебя 

безплодным этот безценный дар. 
В этот час, когда Господь завершил 
дело нашего Искупления, Божия Ма-
терь была сокровенно единой с Его 
принесением Себя ради нашего спасе-
ния. Более непосредственно и более 
глубоко, чем  когда-либо. Духовное 
материнство Приснодевы было под-
тверждено Самим Христом на Кресте: 
«Се, сын Твой». Это второе Рождество. 
Пречистая Дева родила в Вифлееме 
Своего Первенца — первого Сына без 
всякой болезни. Теперь Она рождает 
Своего второго сына в скорбях Креста. 
Теперь Она терпит болезни рождения 
не только ради апостола Иоанна, но 
ради миллионов других детей, кото-
рые будут называть Её Матерью в те-
чение всех веков.

Мы понимаем, почему в Еванге-
лии сказано, что «Она родила Сына 
Своего первенца» (Мф. 1, 25) — не 
в том смысле, что у Неё были другие 
дети по плоти, но потому что Она 
должна будет родить других детей 
благодатью Христова Креста и кро-
вью Своего сердца. Она претерпела 
искупительную скорбь Своего Сына, 

исполненную плодоношения, и в этом 
смысле была едина с жертвой Своего 
Сына. Мы отдаём отчёт, что Её мате-
ринство ради нас было совершенно 
иного порядка, чем материнство ма-
терей на земле, и безмерно высшее 
по сравнению с ним, ибо Она рождает 
нас в жизнь, безмерно превосходя-
щую земную жизнь.

«Се, сын Твой». От этих слов Спа-
сителя возросла в Ней любовь, мате-
ринская любовь к нам. Подобно тому 
как в сердце апостола Иоанна возрос-
ла глубочайшая, исполненная благо-
говения сыновняя любовь к Божией 
Матери. В этих словах — основание 
нашего глубочайшего почитания Пре-
святой Богородицы.

Сегодня мы должны спросить себя, 
какое место занимает Божия Матерь 
в нашей жизни. Принимаем ли мы Её, 
как возлюбленный ученик Христов, 
или оставляем Её? Часто ли прибе-
гаем к Ней в наших нуждах как к на-
шей Матери? Не добавляем ли свои-
ми нераскаянными грехами скорби, 
которые пронзили у Креста Её пре-
чистую душу?

ВОПРОС– ОТВЕТ

«ХОЧУ К КРЕСТУ ПРИЛОЖИТЬСЯ»
Из рассказов больничного священника

В свечную лавку Свято- Духова монастыря прихожанка, не указавшая своего имени, передала записку 
с просьбой напечатать в епархиальной газете «Молитву» известного нашего барда Булата Окуджавы. 
Исполняем эту просьбу.

Притча

Притча
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Надо было спешить. Хоть транс-
порт и ходит в эту ночь до двух, но 
и  служба-то, оказывается, затянулась. 
Михаил Николаевич этого не заме-
тил — рождественская утреня выдёр-
гивала душу из привычного потока 
времени, и всё становилось иным — 
ярким, солнечным. И лишь после цело-
вания креста, пообщавшись со знако-
мыми, он кинул взгляд на часы. Ничего 
себе! Без четверти два! Еле-еле дом-
чаться до метро. Не дай Бог прихватит 
сердце… Но обещал же Марине. Ведь 
так и не ляжет, бедная.

На занесённой свежим снегом ули-
це было безлюдно. Конечно, он опоз-
дал. В два часа едва-едва лишь про-
явились огни площади. Там горела 
малиновым пламенем буква «М» — 
большая и бесполезная. Не мог сто-
личный мэр расщедриться хотя бы до 
половины третьего? А, чего уж теперь! 
Машину поймать? Было бы на что… 
Как на грех, денег в кармане ноль с ко-
пейками. Собирался ведь положить, 
и… Вернуться в храм? Тоже вариант. 
Просидеть в тепле до утра, даже чаю 
горячего выпить. Но Марина… Самое 
скверное, что и не позвонить, дома те-
лефон вторые сутки неисправен. Давно 
надо было купить ей мобильный. Но 
казалось — зачем? Есть же городской 
номер, почти бесплатный. Тем более, 
она уже никуда и не выходит.

Оставалось одно — идти пешком. 
Путь, конечно, неблизкий, часа пол-
тора займёт, а то и больше… Но в лю-
бом случае он сэкономит как мини-
мум пару часов. Два часа её нервов, 
глотания таблеток, скачков давления. 
Мысленно произнеся молитву о боля-
щей, и другую — о путешествующих, 
Михаил Николаевич двинулся вперёд.

* * *
— Слышь, Костыль, тормозни! — 

распорядился с заднего сидения Ре-
пей. — Давай лоха подберём. Замёрз-
нет, жалко.

Костыль недовольно обернулся. 
После коньяка Репья порой тянуло на 
благородные глупости. Особенно по-
сле хорошего коньяка.

— Репей, да нафиг нам этот бомжа-
ра? — кисло поинтересовался Шуряк

— Непохож он на бомжару, — воз-
разил Репей. — Типичный лох. Глянь, 
чистый, бритый. Очкарик. Доцент, 
небось.

— Доцентов давить! — твёрдо за-
явил Шуряк. Он не простил академи-
ческому миру, что его выперли со вто-
рого курса. Впрочем, сейчас Костыль 
был солидарен с Шуряком. Подбирать 
мужика незачем. Пускай топает по 
своим делам и держится подальше 
от серьёзных людей. Однако Репей, 
которого повело на добро, настаивал, 
а с бригадиром лучше не заводиться.

Он притормозил джип в двух ме-
трах впереди от скучного дядьки. Тут 
же Репей распахнул дверцу и призыв-
но замахал руками:

— Слышь, дядя, далеко тебе топать?
Дядя обернулся. Репей был прав — 

на бомжа тот не походил. Прикид, ко-
нечно, смешной и явно не новый. Но 
не воняет. Или так по морозу кажется?

— До Преображенки, — струйки 
пара вылетали из мужика вместе со 
словами. — А что?

— Далёкий путь, — усмехнулся Ре-
пей. — Ладно, залазь, подбросим. Как 
раз и по пути.

Мужик на  какое-то время задумал-
ся — то ли не верил в нежданное сча-
стье, то ли струхнул. А потом, решив-
шись, потянул на себя дверцу и полез 
на заднее сидение.

— Поудобнее устраивайся, — до-
бродушно прогудел Репей. — На всю 
задницу. Давай, Костыль, двигай.

Тот с готовностью вдавил педаль, 
и чёрная морозная тьма, расцвечен-
ная случайными огоньками, потекла 
мимо них.

— Издалека топаешь? — поинтере-
совался Репей.

— Да вот, после ночной службы до-
мой иду, — отозвался мужик, малость 
согревшись в жарком салоне.

— И что ж у тебя за служба такая? — 
прищурился Репей. — Типа и опасна, 
и трудна?

— Ну как… — мужик, похоже, уди-
вился. — Церковная служба. Рожде-
ство ведь Христово сегодня. Кстати, 
с праздником.

— Взаимно, — отозвался Репей.
— Великий, типа, праздник. На, при-

ми! — Он достал плоскую серебристую 
фляжку и протянул гостю. — Давай, за 
Рождество!

Мужик  как-то не обрадовался.
— Спасибо, – вздохнул он, — но 

нельзя мне. Язва, к сожалению. Три 
месяца после –операции…

— Как знаешь, –хмыкнул Репей. Сам 
он налил себе из фляжки в длинный, 
почти в рюмку вместимостью колпа-
чок и лихо дёрнул. — Перцовая! Выс-
ший класс. Ты, дядя, мимо своего сча-
стья пролетел.

Мужик дипломатично промолчал.
— А ты вон, значит, шибко в Бога ве-

ришь? — Репья тянуло на дебаты.
— Ну, как сказать… Верую, конеч-

но, но тоненькая вера, слабенькая. 
Увы, грешен.

— Уж так прямо и грешен? — хохот-
нул Репей. — Скольких порезал? А баб 
много завалил? Ну вон  то-то. Тебя Бог 
должен по шёрстке гладить, ты ж при-
мерный…

— Да какой я примерный, — тос-
кливо протянул мужик. — Ничуть не 
лучше прочих… И как это Господь всё 
мне прощает?

— А он у них добренький, — подал 
вдруг голос Шуряк. — Он у них свечки 
любит. Они ему свечку, денежку в ко-
пилку, он им дело и закроет.

— А ты вообще кто по жизни, му-
жик? — сладким голосом осведомил-
ся Репей. Не понравился Костылю его 
голос. Жди теперь чудачеств…

— Учитель я, физику в школе пре-
подаю, — сдержанно ответил мужик.

— И что, физика уже Бога признала?
— Ну это же разные вещи, — вздох-

нул тот. — За пять минут не объяснить. 
Наука и вера… Они просто о разном 
говорят…

— Ну а вот скажи… – задумчиво про-
тянул Репей, — вот Бог, значит, тебя тер-
пит. Выходит, любит, да?

— Конечно, — удивился вопросу 
мужик. — Господь всех любит, и пра-
ведников, и грешников. Для того Он 
и стал человеком, и смерть на кресте 
принял. Самую страшную смерть.

— Угу, плавали- знаем, — улыбнул-
ся Репей. — А вот где доказательства, 
а? Любит, говоришь? Всех, говоришь? 
Типа, и меня? — Тут бригадира пове-
ло, голос его забулькал ядом, и тут же 
взвинтился до крика. — А где ж Он был, 
когда сеструху мою завалили… В че-
тырнадцать лет! Кончилась девка, по 
рукам пошла… А когда меня на зоне 
шакалы подрезали, где Он был? Лю-
бовался, да?

Мужик муторно вздохнул.
— Ребята, поймите, всё куда слож-

нее, чем вам кажется. В жизни очень 
много зла…

— Вот Он в этом и виноват! — ра-
зом успокоившись, заявил Репей. — Он 
нам такую подляну устроил, Он нас та-
кими сделал. А ты Ему свечки жжёшь… 
Думаешь, будто спасёшься…

— Да не так всё, ребята, — едва ли 
не простонал мужик. — У вас детса-
довские  какие-то представления. Ну 
нельзя ж так, судить, ничего не зная. 
Да в любой храм зайдите, поговори-
те с батюшкой… или почитайте, книг 
навалом.

Это он зря сказал. Репей если ра-
зойдётся, его надо молча слушать. 
Нипочём не возражать.

— Нет, ты думаешь, что спасёшь-
ся, — упрямо протянул Репей. — Что 
вот ты помолишься, лбом в паркет по-
тыкаешься, и разлюли- малина тебе. 
Типа из любой дырки Он вытащит, да?

— Есть такое понятие, Промысел 
Божий, — возразил мужик. — И знать 
мы его заранее не можем. Захочет 
Господь, будет это мне на пользу ду-
ховную — и действительно, вытащит. 
Надеяться и молиться надо, а стопро-
центно рассчитывать на помощь… нет, 
так нельзя.

Репей надолго замолчал. Уже и ме-
тро проскочили, скоро засияет фона-
рями Преображенка. И тут он вдруг 
хохотнул.

— Слышь, Костыль, тормозни. Есть 
тема.

* * *
Михаил Николаевич не сразу даже 

понял, что случилось. Вот только что 
он сидел в тёплом салоне иномарки — 
а теперь его выволокли на мороз. Все 
трое непрошеных благодетелей, хло-
пая дверцами, выскочили из машины.

Куртку с него сорвали сразу же, ещё 
в машине. Кинули  куда-то на перед-
нее сидение. Двое коренастых пар-
ней — водитель и тот, что сидел с ним 
рядом, взяли его за локти, а третий, 
тощий и жилистый, пошлёпал через 
дорогу вперёд, к скверику. Махнул 
оттуда рукой — давайте, мол. Сопро-
тивляться было бесполезно. Тем бо-
лее, очки слетели сразу же, а без них 
мир сделался рыхлым и  каким-то не-
реальным. Закружилась голова и пе-
ред глазами поплыли радужные пят-
на. Время  куда-то скользнуло — и тут 
он обнаружил себя прислонённым 
к шершавому (ощущалось лопатками 
даже сквозь свитер) стволу. Вспыхнул 
мутный огонёк — жилистый щёлкнул 
зажигалкой.

— Вот, физик, — начал он, — это 
у нас эксперимент будет. Насколько 
сильно любит тебя твой Бог. Давайте, 
пацаны, принайтуйте его.

Тут же грубые руки скользнули ему 
под свитер, деловито завозились. Рез-
кое движение — и брюки ослабли, хотя 
и держались  кое-как на тощих бёдрах. 
А запястья, захлёстнутые ремнём, за-
вели за спину и рванули вверх. Нака-
тила дурнота, радужное мелькание 
перед глазами усилилось. Ничего не 
осталось от рождественской радо-
сти. Разбилась, как елочная игрушка. 
Конечно, он вновь и вновь читал Ии-
сусову молитву, но чувствовал — без 
толку. Господи, Иисусе Христе, ну сде-
лай же Ты хоть  что-нибудь! Воссия ми-
рови свет разума!

Было темно и глухо. Три чёрных 
тени кривлялись перед ним на снегу.

— Ну так вот, физик, — жилистый 
поднёс ему зажигалку почти к гла-
зам. — Типа религиозный эксперимент. 
Спасёт тебя твой Христос, или как? Не 
боись, мы тебя гвоздями прибивать не 
будем. Так повиси. А мы поедем. Ты 
же веришь в Него? Ты ж Его любишь? 
Ну вот Он тебя и выручит. А если нет… 
значит, и Бога никакого нет, значит, 
всё фигня.

— Ребята… — слова замерзали 
в горле, слова были тусклыми и шер-
шавыми. — Ну зачем вы так? Ну не 
по-людски же. Замерзну же! У меня 
жена-инвалид, пропадёт без меня…

— А как же Бог? — вкрадчиво воз-
разил жилистый. — Ты ж сам сказал, 
типа всё во власти Божьей. Типа или 
Он тебя выручит, или это тебе непо-
лезно. Так? Ну вот пускай он и решает. 
Мы тут, вроде, и не при чём.

Михаил Николаевич не нашёлся, 
что ответить. Марина так и не легла… 
и не ляжет… Телефон не работает… 
А его нет и нет. Разве что соседка за-
скочит? Если, конечно, Марина сумеет 
ей открыть. Если раньше не случится 
приступ… Господи, ну за что же, за что?!

Если бы он молчал! Если бы не по-
учал столь самоуверенно этих хозяев 
жизни… Нет же, проповедовать по-
нёсся… Как двадцать лет назад… Всё 
та же сладенькая гордыня.

— Ребята… — просипел он. — Ну 
пожалейте…  отпустите…

— Это легко, — жилистый, навер-
ное, опять улыбался, но зажигалку он 
уже погасил, и в нахлынувшей тьме 
не было видно. — Ты вот только при-
знай, что никакого такого Бога нет и не 
было, что фигня это, сказки для лохов. 
И мы тебя тут же в тёплую машину 
и прямо до родного подъезда. И ба-
бла отслюним, за моральный ущерб. 
Ну как, физик?

А как физик? Что  делать-то? Госпо-
ди! Ну подскажи! Марина же… Одна 
же… А потом покаяться. Всё честно 
рассказать отцу Александру. Сто по-
клонов в день, целый год. Ежеднев-
но акафист Иисусу Сладчайшему… 
Господь милосерд… «Не согрешишь — 
не покаешься, не покаешься — не спа-
сёшься»… Проще надо быть.

— Нет, — вылетело из заиндевев-
ших губ. — Нет…

Он понимал, глядя на удаляющиеся 
тени, что надо бы сейчас молиться за 
эти заблудшие души. «Ибо не ведают, 
что творят». Но не получалось — ме-
шал холод. Ослепительный, равнодуш-
ный холод. Такой же равнодушный, 
как высокие звёзды. «В нем бо звез-
дам служащие… звездою учахуся…» 
Не согревал рождественский тропарь, 
и небо с каждой минутой становилось 
всё темнее.

* * *
— Ну и что теперь? — буркнул Ко-

стыль, не отрывая взгляда от заметён-
ного шоссе.

— А чего? — хмыкнул сзади Ре-
пей. — Место там глухое, до утра ни-
кто не появится. Да и никто копать 
не будет, он тебе что — депутат? Те-
лезвезда? Препод занюханный. Кому 
он сдался?

— Классно прикололись, — подал 
булькающий голос Шуряк.

— Не, — наставительно заявил Ре-
пей, — это круче. Это настоящий экс-
перимент. Слышь, Костыль, дай сюда 
прикид этого нашего физика. Погля-
дим, что там… О! Бабло, однако… Кру-
тое бабло, сорок рэ и ещё копейками. 
Во, ксива… Вернёмся с дачи, пробьём 
по ксиве его данные, через недельку 
посмотрим. Если числится мёртвым 
или бесследно пропавшим, значит, 
не спас его Бог. Значит, ничего и нет. 
Пусто там.

— А если жив-здоров? —  зачем-то 
хмыкнул Костыль.

— Да не зуди! — миролюбиво оскла-
бился бригадир. — Сдохнет, куда де-
нется? На вот, сунь в бардачок. Дома 
уж позырим.

Снаружи явно похолодало. Небо 
стряхнуло с себя остатки облаков, 
и в переднее стекло ввинчивались 
острые звёздные лучики. Прям как 
в планетарии,  почему-то подумал Ко-
стыль. В планетарии он был лишь од-
нажды, с папой. В тот последний год… 
Ничего он, пятилетний, не запомнил, 
кроме удивительно ярких разноцвет-
ных звёздочек, медленно крутившихся 
по чёрному ненастоящему небу. А по-
том сделали рассвет, и на улице папа 
купил мороженое. И цвела сирень, 
и ничто не предвещало ни рыжеусого 
дяди Коли, которого потом заставля-
ли называть папой, ни лихорадочно-
го блеска мамкиных глаз, ни спешно-
го переезда в Тамбов. Как же потом 
его доставала эта дурацкая песенка! 
«Мальчик хочет в Тамбов». Не хотел 
туда мальчик. Мерзкий городишко. 
Чем дальше, тем хуже там было. Ясен 
пень, после армии ничто его там не 
держало. Мамки уже не было, а дядя 
Коля… С каким наслаждением он тог-
да его напинал!

— Слышь, Костыль? — вклинился 
в его мысли Шуряк. — Ты это… тор-
мозни. Облегчиться бы… Мутит меня.

— Точно! — добавил Репей. — Мне 
тоже отлить хотца.

Костыль послушно сбавил скорость. 
Вот и место подходящее нашлось — 
лесополоса почти вплотную примы-
кала к шоссе, отделённая от него лишь 
узкой полоской снега. Разом хлопнули 
задние дверцы, страждущие товари-
щи выбрались на природу.

Костыль, конечно, не стал глушить 
мотор, на  таком-то холоде. Две тём-
ные фигуры скучно топтались у кромки 
деревьев, под светом фар. Долго они 
там колбаситься будут?

От нечего делать Костыль вынул из 
бардачка краснокожую паспортину 
давешнего физика. Первая страница. 
Фотографии… Двадцать пять лет, по-
том сорок пять… Костылю показалось, 
что в салоне выключилась печка. Таа-к… 
Фамилия, имя, отчество. Прописка. 
Брак… Первый штамп… второй… Дети…

Ему приходилось получать в лоб. 
Но вот чтобы так… Так ещё не случа-
лось. Сердце… Он знал, конечно, что 
есть у него в организме такая штучка…

Костылёв Михаил Николаевич, со-
рок девятого г. р., состоял в браке 
с гражданкой Сергеевой Людмилой 
Викторовной, разведён… Зарегистри-
рован брак с гражданкой Ольшевской 
Мариной Аркадьевной… уже десять 
лет как зарегистрирован… Дети… Ко-
стылёв Дмитрий Михайлович, вось-
мидесятого года рождения…

В шестнадцать лет, когда пришла 
пора получать паспорт, мамка всё 
зудела, чтобы он взял её фамилию. 
«Папа давно умер, ему без разницы. 
А мне приятно будет, продолжишь 
род…» Но он уже слишком привык 
откликаться на Костыля.

И фотки. Живого, постаревшего, 
в дурацких очках — не узнал, а тут — 
сразу. Спустя семнадцать лет… И эти 
семнадцать лет разом булькнули 
в  какую-то тёмную дыру. Но руки зна-
ли, что делать. Резко вдавив педаль 
газа, он развернул машину, вырулил 
на пустынную встречную полосу. Ещё 
можно успеть! Ну сколько прошло? Не 
больше же получаса! В боковом зер-
кальце он увидел две смешные, сума-
тошно машущие фигурки. Плевать! Он 
погнал. Здесь, на трассе, можно и сто 
пятьдесят выжать… да и в городе… 
в  такую-то ночь… в Рождество…

«Папа, ну продержись, я быстро!» — 
на глаза наворачивались давно забы-
тые слёзы. — «Значит, и вправду? Зна-
чит, есть? Ну помоги ему… мне… нам…»

Впереди, во всё небо, пылали звёз-
ды. Казалось, от каждой из них про-
тянулись невидимые ниточки, и не 
бензиновый двигатель гнал машину, 
а именно притяжение этих тонких 
лучей И он ничуть не удивился, ког-
да звёзды вдруг разрослись, превра-
тившись в маленькое золотое солн-
це. Хотя, может, это просто из-за слёз.

Виталий Каплан

ЗВЕЗДОЙ УЧАХУСЯ
Святочный рассказ
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1 января сб. Суббота пред Рождеством
Христовым. Мч. Вонифатия.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение (лития).

8:00
17:00

2 января вс.
Неделя 28-я по Пятидесятнице.
Предпраздн. Рождества Христова.
Прав. Иоанна Кронштадтского.

Ранняя литургия
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей (вел.вечерня, малое повечерие, 
утреня).

7.00
8.30
17.00

3 января пн. Свт. Петра, митр. Киевского,
Московск.и всея Руси, чудотворца.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня, малое повечерие и утреня.

6:30
17:00

4 января вт. Вмц.Анастасии Узорешительницы. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня, малое повечерие и утреня.

6:30
17:00

5 января ср. Свт. Феоктиста,
архиеп. Новгородского.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня, малое повечерие и утреня.

6:30
17:00

6 января чт. Навечерие Рождества Христова.
Прмц. Евгении.

Царские часы. Изобразительные.
Вечерня и литургия свт. Василия Великого.
Всенощное бдение.
Общая исповедь.

8:00
9:30
17:00
22:00

7 января пт. Рождество Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа.

Литургия.
Часы. Исповедь. Литургия.
Великая вечерня и утреня.

00:00
9:00
17:00

8 января сб. Попразднство Рождества Христова.
Собор Пресвятой Богородицы.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8:00
17:00

9 января вс.
Неделя 29-я по Пятидесятнице
Правв. Иосифа Обручника, Дави-
да царя и Иакова, бр.Господня.

Ранняя литургия.
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

7.00
8.30
17.00

10 января пн. Мучеников 20 000,
в Никомидии сожженных.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

6:30
17:00

11 января вт. Мучеников 14 000 младенцев,
от Ирода в Вифлееме избиенных.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

6:30
17:00

12 января ср. Мц. Анисии. Прп.
Мелании Римляныни (перенос).

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня (славосл.)

6:30
17:00

13 января чт. Отдание праздника
Рождества Христова.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение (лития).

6:30
17:00

14 января пт. Обрезание Господне.
Свт. Василия Великого.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8:00
17:00

15 января сб. Прп. Серафима,
Саровского чудотворца.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8:00
17:00

16 января вс.
Неделя 30-я по Пятидесятнице.
Прор. Малахии
и мч. Гордия Каппадокийского.

Ранняя литургия.
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

7.00
8.30
17.00

17 января пн. Собор 70-ти апостолов. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

8:00
17:00

18 января вт. Навечерие Богоявления.
Прп. Симеона Псково- Печерского.

Царские часы. Изобразительные.
Вечерня и литургия Велик. Вел.освящ. воды.
Всенощное бдение.

8:00
9:30
17:00

19 января ср. Святое Богоявление.
Крещение Господне.

Ранняя литургия.
Часы. Исповедь. Литургия. Вел освящ. воды.
Вечерня, утреня (славосл).

7.00
9.00
17.00

20 января чт. Собор Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

8:00
17:00

21 января пт. Прп. Георгия Хозевита и прп.
Домники Константиноп. игумении.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

6:30
17:00

22 января сб. Свт. Филиппа, митрополита Москов-
ского и всея России.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

7:00
17:00

23 января вс.
Неделя 31-я по Пятидесятнице
Свт. Феофана, Затворника
Вышенского.

Ранняя литургия.
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

7.00
8.30
17.00

24 января пн. Прп. Михаила Клопского,
Новгородского.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

8:00
17:00

25 января вт. Мц. Татианы Римской. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

8:00
17:00

26 января ср. Мчч. Ермила и Стратоника. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

6:30
17:00

27 января чт. Равноап. Нины,
просветительницы Грузии.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

8:00
17:00

28 января пт. Прпп. Павла Фивейского
и Иоанна Кущника.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

6:30
17:00

29 января сб. Поклонение честным
веригам ап. Петра.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

7:00
17:00

30 января вс. Неделя 32-я по Пятидесятнице
Прп. Антония Великого.

Ранняя литургия.
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

7.00
8.30
17.00

31 января пн.
Прпп. схимон. Кирилла и
схимон. Марии, родителей
прп. Сергия Радонежского.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

6:30
17:00

Богослужения в Свято- Духовом монастыре

Вторник Молебен св. праведному Иакову Боровичскому. 14:00
Среда Молебен перед ик. Божией Матери «Помощница в родах». 18:00

Церковь Умиления

Дата Поездка Населенный пункт
2 нваря (вс) Храм Иоанна Кронштадтского. Праздничн.литургия. г. Пестово

24 января (пн) Церковь Святой Троицы. Литургия.
День памяти о. Василия Денисенко. с. Охона, Пестовский р-н

12 февраля (сб) Свято- Троицкий Рёконьский монастырь. Рёконьская пустынь,
Любытинский район

25 февраля (пт) Иверский Святоозерский мужской монастырь.
Праздничное богослужение.

г. Валдай,
Новгородская обл.

6 марта (вс) Тверь православная. Литургия. Экскурсия. г. Тверь

30 апр- 1 мая (сб-вс)

Свято-Троицкий Александра Свирский муж. мон-рь.
Староладожский Никольский мужской монастырь.
Староладожский Успенский девичий монастырь.
Покрово- Тервенический женский монастырь.

с. Старая Ладога,
с. Старая Слобода,
д. Тервеничи,
Ленинградская обл.

11–12 июня (сб-вс) Свято- Троицкий Серафимо- Дивеевский монастырь.
Николаевский женский монастырь.

с. Дивеево,
г. Арзамас.

29 июня (ср)
Свято- Троицкий Никандров жен. мон-рь.
День перенесения мощей прп. Никандра Городноезерского. 
Литургия.

с.Никандрово,
Любытинский р-н.

1 июля (пт) Источник Параскевы Пятницы. д. Серефимовка,
Боровичский р-н.

6 июля (ср) Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Литургия. Источ-
ник Агриппины Купальницы. Молебен.

д. Платаново,
Мошенской р-н.

9 июля (сб) Богородичный Успенский мужской монастырь. г. Тихвин,
Ленинградской обл.

16 августа (вт) Храм Успения Пресвятой Богородицы.
День памяти о. Иосифа.

д. Внуто,
Хвой нинский р-н.

21 августа (вс) Свято- Троицкая Сергиева лавра. г. Сергиев Посад, 
Московская обл.

Сентябрь (14 дней) Православный Крым. п. Новофёдоровка, Крым.
8 октября (сб) Храм Сергия Радонежского. Праздничная литургия. д. Сутоки- Рядок.

4 ноября (пт) Церковь Казанской иконы Божией Матери. Праздничная 
литургия. Экскурсия.

г. Устюжна,
Вологодская обл.

17 ноября (чт) Свято- Троицкий Никандров женский монастырь. Престоль-
ный праздник. Литургия.

с. Никандрово,
Любытинский р-н.

10 декабря (сб) Софийский собор. Праздничн. литургия в честь иконы Божи-
ей Матери « Знамение». Православная обзорная экскурсия. г. Великий Новгород.

19 декабря (пн) Церковь свят. Николая Чудотворца.
Праздничное богослужение.

с. Мошенское,
Новгородская обл.

План  поездок  паломнической службы «Завет» Боровичской епархии на 2022 г.

Эта история случилась на Рождество. Зима 
1947 г. была суровой, мороз под 40 градусов, 
голод, хорошо, что дровами запаслись.

До революции в нашем доме размещался 
институт благородных девиц. А весь квартал 
был военным — рядом казармы, комендатура, 
дом офицеров и госпиталь. Очень удачное со-
седство — офицеры всегда приглашали бары-
шень на балы.

Собор в честь святого благоверного великого 
князя Александра Невского начала 19 века (при-
ходской храм всей округи) строили всем миром 
в честь победы над Наполеоном, в память о по-
гибших воинах. Император Александр внёс лич-
ный вклад и предложил освятить храм в честь 
своего святого — полководца и монаха. И весь 
военный гарнизон жил под духовной защитой.

В тридцатые годы 20 в. храм взорвали. На 
обломках построили завод, вскоре прозван-
ный в народе «горелым». Пожары там случа-
лись регулярно. Последний уничтожил завод 
окончательно.

Вот с этим пожаром, волею счастливого слу-
чая, и связана наша история.

Старый дом был густо заселён, даже в камор-
ке под лестницей  кто-то жил. Дом был доброт-
ный, уютный, с широкой, скрипучей лестницей, 
со светлыми окнами и высокими потолками. Во 
дворе росли огромные тополя — целый зелё-
ный мир, где летом гнездились птицы, а маль-
чишки забирались на ветки, играли в разведку. 
В маленьком садике жильцы посадили яблони, 
цветы, даже овощи растили.

На втором этаже в солнечной квартире с мас-
сой окон и огромной печью жила вдова с дву-
мя дочками. Они эвакуировались в этот город 

из Каунаса. Муж был военным лётчиком. Дети 
родились в Пушкине. В 1940 г. отца перевели 
в Прибалтику, семья переехала к нему. Никто 
ведь не предупреждал…

В первый день вой ны Каунас бомбили. Отец 
выбрался на час, посадил свою семью и соседей 
на поезд, отдал сухой паёк. Бросили всё, взяли 
только детские вещи. Поехали на восток к бра-
ту, здесь пережили вой ну. В 1944 г. отец погиб.

Рождество тогда не отмечали, только Но-
вый год. Но день знали. (А Пасху праздновали 
потихоньку).

В рождественскую ночь была настоящая 
стужа, печь натопили жарко. Но то ли заслонку 
рано закрыли, то ли неполадка была, в кварти-
ру стал проникать угарный газ, никто не заме-
тил, все легли спать.

Пожар на заводе случился за полночь. Го-
рящие обломки со склада разлетались вокруг. 
Наш дом стоял совсем рядом. Искры, фанера, 
пепел летели на крышу. Пожарные испугались, 
что дом загорится, стали эвакуировать жильцов. 
В их квартире долго не открывали. Но пожарный 
попался упрямый, разбудил, выгнал на мороз. 
На свежем воздухе они отдышались, пришли 
в себя, потом проветрили квартиру.

Невероятное совпадение! Если бы не пожар…
Храм святого благоверного великого князя 

Александра Невского так и не был восстановлен. 
Мы, дети, внуки и правнуки тех девочек, ходим 
на Рождество в собор святого преподобного 
Сергия Радонежского. На семейных торжествах 
дети любят смотреть старые фотографии, и все 
мы чувствуем невидимое присутствие своих 
родных. И незримую духовную защиту.

Ольга Прозорова

«ЕСЛИ БЫ НЕ ПОЖАР…»«ЕСЛИ БЫ НЕ ПОЖАР…»

Св. прав. Иоанн Кронштадтский:
Все земные вещи, если мы привязываемся к ним сердцем, одебеляют его, земленят, и от 

Бога, и от Матери Божией, и всех святых, от всего духовного, небесного и вечного отвра-
щают нас и привязывают нас к земному, тленному, временному, также и от любви к ближ-
нему отвращают.

*** 
Все жертвы и милостыни нищим не заменят любви к ближнему, если нет ее в сердце; по-

тому, при подаянии милостыни, всегда нужно заботится о том, чтобы она подаваема была 
с любовью, от искреннего сердца, охотно, а не с досадою и огорчением на них.



Январь 2022 7Боровичский епархиальный вестник

7

Об угрозе 
христианскому присут-
ствию на Святой Земле

Тринадцать христианских Патри-
архов и глав Церквей Иерусалима 
выступили с заявлением, обратив 
внимание государственных властей 
и общественности на угрозу хри-
стианскому присутствию на Святой 
Земле, вызванную, в частности, дея-
тельностью радикальных группиро-
вок, — на факты физических напа-
дений и оскорблений в отношении 
духовенства, атак на христианские 
храмы и актов вандализма в отно-
шении святынь, а также на попытки 
нарушить целостность и культурное 
своеобразие Христианского кварта-
ла Старого города с целью изгнать 
в конечном итоге христианскую об-
щину из Иерусалима.

Текст заявления приводится ниже 
полностью:

«Повсюду на Святой Земле хри-
стиане становятся жертвами частых 
и продолжительных нападений 
со стороны крайне радикальных 
группировок. С 2012 г. священники 
и другие представители духовен-
ства подвергаются бесчисленным 
физическим нападениям и оскор-
блениям, происходят атаки на хри-
стианские храмы, совершаются акты 
вандализма и осквернения в отно-
шении святых мест, не прекращает-
ся запугивание местных христиан, 
которые всего лишь хотят свобод-
но исповедовать свою веру и жить 
обычной жизнью. Планомерно при-
меняя подобную тактику, радикаль-
ные группировки пытаются изгнать 
христианскую общину из Иерусали-
ма и других областей Святой Земли.

С благодарностью мы отмечаем, 
что израильское правительство пу-
блично взяло на себя обязательство 
обеспечить безопасность христи-
ан и защитить их дома на Святой 
Земле, а также сохранить христи-
анскую общину как неотъемле-
мую часть местного сообщества 
с его многообразием. Свидетель-
ством предпринимаемых в этом 
направлении усилий мы считаем 
действия правительства, направ-
ленные на оказание содействия 
миллионам христианских палом-
ников, посещающих святые места 
данного региона. В связи с этим 
серьёзную обеспокоенность вызы-
вает тот факт, что усилия на обще-
национальном уровне сводятся на 
нет из-за неспособности местных 
политиков, чиновников и правоох-
ранительных служб обуздать ради-
кальные группировки, члены кото-
рых запугивают местных христиан, 
нападают на священнослужителей 
и оскверняют святые места и цер-
ковное имущество.

Принцип защиты особых истори-
ческих кварталов Иерусалима в их 
духовном и культурном своеобра-
зии уже закреплён в законодатель-
стве Израиля применительно к Ев-
рейскому кварталу. Несмотря на это, 
добиваясь ослабления христианско-
го присутствия, радикальные груп-
пировки продолжают скупать стра-
тегически важную недвижимость 
в Христианском квартале, прибе-
гая к тайным махинациям и так-
тике запугивания, чтобы выселить 
жителей из их домов. Это приводит 

к значительному сокращению чис-
ленности христианского населения 
и дальнейшему нарушению истори-
ческих паломнических маршрутов 
между Вифлеемом и Иерусалимом.

Христианский паломнический ту-
ризм, являясь правом каждого хри-
стианина в мире, приносит огром-
ную прибыль Израилю, способствуя 
развитию его экономики и обще-
ства. Согласно недавнему отчету 
Бирмингемского университета, хри-
стианские паломничества и туризм 
приносят три миллиарда долларов 
экономике Израиля. Местная хри-
стианская община, в количествен-
ном отношении небольшая и всё бо-
лее уменьшающаяся, в то же время 
оказывает несоизмеримо большой 
спектр услуг в различных сферах, 
в том числе в сфере образования 
и здравоохранения, в Израиле, Па-
лестине и Иордании.

Ввиду того, что местные поли-
тические власти Израиля, Палести-
ны и Иордании публично заявля-
ли о готовности встать на защиту 
религиозной свободы, мы призы-
ваем их как можно скорее иници-
ировать диалог с нами, лидерами 
Церквей, дабы:

1. ответить на вызовы, которые 
действия радикальных группировок 
в Иерусалиме бросают как христи-
анской общине, так и принципу вер-
ховенства закона, и сделать всё для 
того, чтобы ни один гражданин и ни 
одна организация не сталкивались 
с угрозой насилия и запугивания;

2. начать диалог с целью соз-
дания особой христианской зоны 
культурного наследия, дабы обе-
спечить целостность Христианского 
квартала в Старом городе Иеруса-
лима и сохранить его уникальное 
своеобразие и наследие ради бла-
годенствия местной общины, стра-
ны и мира.

Набор на курсы 
«Помощники спа-

сателей»

В Православном Свято-Тихонов-
ском гуманитарном университете 
открыли набор на обучение осно-
вам первой помощи и правильному 
реагированию в чрезвычайной си-
туации. Занятия проведут москов-
ские пожарные и спасатели, а так-
же священники.

На обучение приглашаются слу-
шатели от 16 до 35 лет вне зависи-
мости от физических возможно-
стей. Обучение возможно в очной 
или дистанционной форме. Заня-
тия буду проходить во внеучебное 
и внебогослужебное время в марте- 
апреле 2022 года. Участники курсов 
получат документ, подтверждаю-
щий прохождение обучения.

Руководитель проекта — про-
ректор по социальной и миссио-
нерской работе ПСТГУ cвященник 
Филипп Ильяшенко.

Программа образовательного 
курса включает противопожарную 
подготовку, оказание первой по-
мощи, психологическую подготов-
ку и помощь, тактико- специальные 
темы и основы ориентирования на 
местности. Будет также рассмотрен 

вопрос применения полученных 
знаний в церковной практике.

Для записи на курс необходимо 
заполнить анкету. После этого со 
слушателями свяжется сотрудник 
Свято- Тихоновского университета, 
который ответит на все вопросы 
и поможет подать необходимые 
документы для обучения.

Обучающие курсы являются ча-
стью межрегионального проекта 
ПСТГУ «Время спасать — время 
действовать!», в результате реали-
зации которого в России будет со-
здано православное студенческое 
движение помощников спасателей. 
Видеоролики о состоявшихся ме-
роприятиях проекта можно посмо-
треть на YouTube-канале.

Проект «Время спасать — время 
действовать!» реализуется по бла-
гословению ректора Православного 
Свято- Тихоновского гуманитарного 
университета протоиерея Влади-
мира Воробьева в сотрудничестве 
с правительством города Москвы 
при поддержке Фонда президент-
ских грантов.

Дари радость

Православная служба помощи 
«Милосердие» 10 декабря 2021 г. 
запустила акцию «Дари радость на 
Рождество». В этом году видеоро-
лики акции озвучили звезды кино 
и телевидения — Дмитрий Певцов, 
Елизавета Боярская, Виктор Гусев.

«Я призываю всех участвовать 
в акции «Дари радость на Рожде-
ство»! Отдающий человек получа-
ет двой ную радость: от того, что 
он отдаёт, и от того, что радуется 
тот, кто получает. Отдавая другим, 
ты становишься богаче, если де-
лаешь это искренне и не думаешь 
о том, что тебе  что-то вернётся. От-
давать — это нормальное свой ство 
человеческой души», — рассказал 
Дмитрий Певцов о своем участии 
в записи видеороликов.

Видеоролики можно посмотреть 
на YouTubе-канале службы «Мило-
сердие».

Ежегодно в преддверии зимних 
праздников «Милосердие» собира-
ет подарки для нуждающихся из 
всех 27 проектов службы. Среди 
тех, кому помогает «Милосердие», 

— неполные и многодетные семьи, 
дети и взрослые с инвалидностью, 
мамы с детьми и беременные жен-
щины в сложной жизненной ситуа-
ции, бездомные.

«Потребности у всех разные, поэ-
тому мы помогаем угадать с подар-
ком. Пожилым нужны пледы, детям 
с особенностями развития — музы-
кальные инструменты, бездомным 

— зимние шапки. Мы также вручаем 
подарки пациентам «красных зон», 
в которых помогают наши добро-
вольцы. Болеющим людям очень 
важно любое внимание, особен-
но в праздничные дни. Пациентам 
пригодятся самые простые вещи, 
которые бы любой из нас принёс 
в больницу своим близким: чай 
в пакетиках, расчёски с зеркальцем, 
тёплые носки», — рассказала орга-
низатор акции Светлана Шепель.

«Р-Фарм» для священ-
ников «красных зон»

Компания «Р-Фарм» по просьбе 
Синодального отдела по церков-
ной благотворительности и соци-
альному служению передала для 
священников «красных зон» 2000 
защитных комбинезонов, бахил, 
перчаток, а также 1000 штук шапо-
чек и респираторов и 300 штук оч-
ков. Защитный костюм — это необ-
ходимое требование к священнику 
для посещения больных коронави-
русом. В настоящее время по всей 
стране сформированы и обучены 
специальные группы священников 
для посещения людей с COVID-19.

«Мы благодарны компании "Р-
Фарм" и лично генеральному дирек-
тору компании Василию Игнатьеву 
за предоставление комплектов СИЗ 
для священников. Сегодня в боль-
ницах находятся тысячи людей 
больных коронавирусом, многие 
из них в тяжёлом состоянии, и они 
очень нуждаются в духовной под-
держке и утешении, — отметил 
руководитель сектора по взаимо-
действию с регионами Синодаль-
ного отдела по благотворительно-
сти диакон Игорь Куликов.

— Ежедневно люди по всей стра-
не обращаются в Церковь с прось-
бой пригласить священника в ту или 
иную больницу, а епархии в свою 
очередь обращаются к нам в Си-
нодальный отдел по благотвори-
тельности с просьбой прислать 
комплект СИЗ для посещения свя-
щенниками стационаров. Поэтому 
в такой ситуации помощь компании 

"Р-Фарм" просто неоценима».
В конце марта 2020 г. при Си-

нодальном отделе по благотво-
рительности и Комиссии по боль-
ничному служению Московской 
городской епархии была создана 
специальная группа священников 
и их помощников для посещения 
больных с коронавирусом, для них 
были приобретены специальные 
костюмы и средства защиты. По 
примеру столицы подобные группы 
священников появились и в других 
епархиях. Была организована серия 
очных обучающих занятий и веби-
наров для священников, посвящён-
ных практике совершения таинств 
в «красной зоне» и использованию 
средств индивидуальной защиты. 
Был составлен типовой требный 
набор и комплект СИЗ для каждого 
священника. К сегодняшнему дню 
Синодальный отдел по благотвори-
тельности направил 5634 комплекта 
подобных СИЗ в 127 епархий.

Встреча с председа-
телем Союза казачь-
ей молодёжи России

В Синодальном комитете по вза-
имодействию с казачеством прошла 
встреча ответственного секретаря 
Синодального комитета иерея Тимо-
фея Чайкина с председателем Союза 
казачьей молодежи России В. Э. Кош-
маром. В мероприятии также принял 
участие руководитель пресс- службы 
Синодального комитета иерей Тихон 
Лазуткин.

В ходе встречи состоялось обсуж-
дение вопросов духовного окормле-
ния региональных отделений Союза 
казачьей молодежи России, органи-
зации паломнических поездок для 
молодых казаков, а также реализа-
ции решений постоянной комиссии 
по организации работы с казачьей 
молодежью Совета по делам каза-
чества.

Иерей Тимофей Чайкин отметил, 
что участие духовников в деятельно-
сти молодежных казачьих объедине-
ний не должно носить формальный 
характер, поэтому важно тщательно 
прорабатывать вместе с лидерами 
региональных представительств су-
ществующие вопросы. Особое вни-
мание следует уделять содействию 
развитию различных форм активно-
сти на приходах.

Отец Тихон рассказал о важности 
паломнических поездок и участия 
молодежи в мемориальных акциях 
на местах боевой славы. Подобные 
мероприятия дают возможность мо-
лодым людям в неформальной об-
становке пообщаться со священни-
ком, задать интересующие вопросы 
и больше узнать о православной вере.

Митрополит 
Иларион о расколе

К глубокому сожалению, Украина 
стала яблоком раздора между Росси-
ей и Соединенными Штатами Аме-
рики, констатировал председатель 
Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата митропо-
лит Волоколамский Иларион в эфи-
ре телепрограммы «Церковь и мир».

Архипастырь напомнил, что Укра-
ина — ближайший сосед России, 
украинский и российский народы 
являются братскими, а  когда-то во-
обще принадлежали к единому на-
роду с общей письменностью, общей 
культурой. А потому «антироссийская 
пропаганда, которая сейчас ведется 
на Украине, причём ведётся в значи-
тельной степени из-за рубежа, в том 
числе из-за океана, не может нас не 
беспокоить», — подчеркнул влады-
ка Иларион.

Архиерей указал на то, что особое 
беспокойство у Русской Православ-
ной Церкви вызывает ситуация, в ко-
торой оказываются сейчас миллионы 
украинских православных верующих 
в результате пропагандисткой вой-
ны против России, действий США на 
Украине. «Раскол, который получил 
поддержку Константинопольского 
Патриарха, наносит глубокую рану 
всему украинскому народу и в осо-
бенности православному населению 
Украины, — констатировал митропо-
лит Иларион. — Этот раскол совер-
шенно не оправдан с церковной точ-
ки зрения, и действия, которые были 
предприняты по его легитимизации, 
абсолютно незаконны».

Митрополит Иларион также отме-
тил необходимость сделать всё воз-
можное, чтобы не допустить даль-
нейшей эскалации напряженности 
между странами, а также добиться 
решения мирным путем противоре-
чий, существующих внутри Украины.

НОВОСТИ ПАТРИАРХИИ
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В этот раз наш путь лежит на Храмовую гору. 
Это восточная часть Старого города. Старый 
город, поясняет руководитель группы Тамара, 
окружён стенами, сохранившимися с 16 века. 
Восточная часть его называется Храмовой го-
рой или горой Мориа.

Мы проходим туда через израильский блок-
пост. Здесь нас всех тщательно проверяют. С со-
бой берём только маленькие сумочки. Слева 
от нас видим Стену плача — это всё, что оста-
лось от ветхозаветного Иерусалимского храма. 
Это национальная святыня еврейского народа. 
Евреи приходят сюда, оплакивают грехи и из-
гнание из страны, в которую смогли вернуться 
только после образования в 1948 г. современ-
ного государства Израиль. Щели между камня-
ми Стены заполнены записками — письмами 
ко Господу с просьбами восстановить древний 
храм. Его восстановление, по вере иудеев, бу-
дет означать прощение еврейского народа.

Проходим на большую площадь на Храмовой 
горе. Тамара поясняет, что здесь некогда нахо-
дились Первый и затем Второй храмы. Первый, 

построенный царём Соломоном в 960 г. до на-
шей эры и потом разрушенный. Второй, постро-
енный потомком царя Давида в 515 г. до нашей 
эры и разрушенный римским полководцем Ти-
том в 70 г. нашей эры. Именно о Втором храме 
Спаситель предрекал, что не останется от него 
камня на камне. От Второго храма сохранилась 
лишь Стена Плача. Мы проходим мимо неё и по-
ходим к Мечети Скалы. Ошибочное её название 
Мечеть Омара. Построена она в 638 г Омаром.

Там, где ныне находится мечеть с золотым 
куполом, был алтарь — Святая Святых Соломо-
нова храма, куда мог входить только Первосвя-
щенник и куда была введена Пресвятая Бого-
родица. Купол мечети покрывает священную 
скалу — камень жертвоприношения Авраама, 
куда, по преданию, был приведён для прине-
сения в жертву сын Авраама Исаак, дабы под-
твердить любовь Авраама к Богу. Но, убедив-
шись, в преданности Авраама, Бог изменил 
Своё решение, и в жертву был принесён агнец.

Мечеть Скалы является третьей по зна-
чимоти святыней ислама, а также самым 

величественным архитектурным памятником 
Ближнего Востока. Она имеет форму вось-
миугольника, стены её выложены голубыми 
изразцами.

Здесь, на Храмовой горе было обручение 
Марии Иосифу, а также получение первосвя-
щенником Захарией через Ангела известия, что 
у него родится сын (Иоанн Креститель). Здесь 
было Сретение, когда Симеон Богоприимец 
принял на руки Младенца Иисуса Христа. На 
этом месте во Втором храме молился, пропо-
ведовал и творил чудеса сам Господь до Сво-
его распятия, здесь же он изгонял торгующих 
из храма.

Вдали виднелась воздвигнутая в 693 г. на 
месте христианской базилики мечеть Эль- Акса. 
В восточном её крыле, пояснила Тамара, сохра-
нилась часовня убиенного здесь Захарии, отца 
святого Иоанна Предтечи.

Вооружённые солдаты израильской армии 
постоянно строго следят за порядком вокруг 
Храмовой горы. Тут нередко случаются стол-
кновения с арабами- мусульманами, и не всегда 

бескровные. Один неверный шаг, неосторожное 
слово — и мгновенно разгорается конфликт…

Подходим к смотровой площадке. Отсюда 
виден весь священный град Иерусалим. Освя-
щённый яркими лучами солнца он прекрасен! 
Сколько духовных открытий даётся здесь, на 
Святой Земле! Тамара показывает нам со смо-
тровой площадки высохший Кедронский поток. 
Он занят огромным еврейским кладбищем. 
Это самое дорогое и «престижное» в мире 
кладбище. На нём встречаются древнейшие 
памятники. Первые захоронения на этом ме-
сте относятся к эпохе Первого храма. Могилы 
пророков насчитывают 36 погребальных ниш, 
в которых захоронены пророки Малахия, За-
хария и другие. Согласно пророчеству Захарии, 
с этого места начнётся воскрешение мёртвых. 
На сегодняшний день тут насчитывается не ме-
нее 150 тысяч захоронений.

Вот на таком святом месте мы побывали! 
Слава Богу за всё!

Н. Пожарнова,
Свято- Духов монастырь

Мой отец с большим предубеждением отно-
сился к отцу Иоанну Кронштадтскому. Его чуде-
са и необыкновенную популярность объяснял 
гипнозом, темнотой окружающих его людей, 
кликушеством и т. п. Жили мы в Москве, отец 
занимался адвокатурой. Мне в то время ми-
нуло четыре года, я был единственным сыном, 
и в честь отца назван Сергеем. Любили меня 
родители безумно.

По делам своих клиентов отец часто ез-
дил в Петербург. Так и теперь он поехал туда 
на два дня и по обыкновению остановился 
у своего брата Константина. Брата и невест-
ку он застал в волнении: заболела их млад-
шая дочь Леночка. Болела она тяжело, и, хотя 

ей стало лучше, они пригласили отца Иоанна 
отслужить молебен и с часу на час ожидали 
его приезда. Отец посмеялся над ними и уе-
хал в суд, где разбиралось дело его клиента. 
Вернувшись в четыре часа обратно, он увидел 
у братниного дома парные сани и огромную толпу 
людей. Поняв, что приехал отец Иоанн, он с тру-
дом пробился к входной двери и, вой дя в дом, 
прошёл в зал, где батюшка уже отслужил моле-
бен. Отец стал в сторону и с любопытством начал 
наблюдать за знаменитым священником. Его 
очень удивило, что отец Иоанн, бегло прочитав 
положенное перед ним поминание с именем бо-
лящей Елены, стал на колени и с большой горяч-
ностью начал молиться о  каком-то неизвестном 

тяжко болящем младенце Сергии. Молился он 
о нём долго, потом благословил всех и уехал.

— Он просто ненормальный! — Возму-
щался мой отец после отъезда батюшки. — Его 
пригласили молиться о Елене, а он весь моле-
бен вымаливал  какого-то неизвестного Сергея.

— Но Леночка уже почти здорова, — робко 
возражала невестка, желая защитить уважаемо-
го всей семьей священника.

Ночью отец уехал в Москву. Вой дя на другой 
день в свою квартиру, он был поражён царив-
шим в ней беспорядком, а, увидев измученное 
лицо моей матери, испугался:

— Что у вас здесь случилось?
— Дорогой мой, твой поезд не успел, верно, 

отойти ещё от Москвы, как заболел Серёжа. На-
чался жар, конвульсии, рвота. Я пригласила Петра 
Петровича, но он не мог понять, что происходит 

с Серёжей, и попросил созвать консилиум. Пер-
вым долгом я хотела телеграфировать тебе, но 
не могла найти адреса Кости. Три врача не от-
ходили от него всю ночь и, наконец, признали 
его положение безнадежным. Что я пережила! 
Никто не спал, так как ему становилось всё хуже, 
я была как в столбняке. И вдруг вчера, после че-
тырёх часов дня, он начал дышать ровнее, жар 
понизился, и он уснул. Потом стало ещё лучше. 
Врачи ничего не могут понять, а я — тем более. 
Сейчас у Серёжи только слабость, но он уже куша-
ет и сейчас в кроватке играет со своим мишкой.

Слушая, отец всё ниже и ниже опускал го-
лову. Вот за какого тяжко болящего младенца 
Сергия так горячо молился вчера отец Иоанн 
Кронштадтский!

Сергей Н.
«Неридуманные рассказы»

Произошло это в начале двухты-
сячных. К молодому (и по стажу слу-
жения, и по возрасту) священнику, 
отцу В., обратились родители с прось-
бой как можно быстрее окрестить их 
сына. 4-летний мальчик находился 
в реанимационном отделении одной 
из больниц города. Диагноз связан 
с онкологией; состояние — безна-
дёжное; потому и необходимо было 
поспешить с крещением. Батюшка, 
выполнив просьбу родителей, ушёл 
из больницы с тяжёлым сердцем — 
ребенок был без сознания, счет его 
земной жизни явно шёл уже не на 
дни, а на часы. Утешало то, что окре-
стить его  всё-таки успели. Г де-то через 
неделю к батюшке пришли родители 
мальчика, сообщили, что уезжают 
домой (они жили в области) и зашли 
попрощаться. А с мальчиком что? Об 
этом отец В. спросить боялся. Нако-
нец, собрался с силами и спросил, 
и получил ответ совершенно нео-
жиданный: «Да вот же он — во дво-
ре скачет!»

Батюшка выглянул в окно и уви-
дел действительно «скачущего» 
и жизнерадостного мальчика. Того 
самого, который всего несколько 
дней назад доживал последние ми-
нуты своей жизни и которого благо-
дать Таинства вернула практически 
с «того света». Вручив батюшке букет 
цветов, всё семейство отбыло к ме-
сту проживания. А для меня с тех 
пор «живая вода», о которой говорят 
сказки, стала ассоциироваться с са-
мой что ни на есть реальной «живой 
водой» Святого Крещения.

* * *
Случай следующий (далеко не 

единственный). Крестили пожилую 
и больную женщину. До погружения 
в купель она сидела на стуле, т. к. сто-
ять не могла, не было сил. После по-
гружения, на миропомазании, стул 
был уже убран за ненадобностью. По 
завершении всего интересуюсь её 
самочувствием — не устала ли (ведь 
Таинство продолжалось около часа). 
Ответ привожу дословно: «У меня 
всё замечательно, я как будто заново 
родилась!» Она и родилась заново — 
только не «как будто», а «поистине».

Ещё одна история говорит о том, 
что ищущих Его Бог не оставляет без 
попечения. Крестился мужчина, ко-
торому было за 80. За время, оста-
вавшееся до таинства, он рассказал 
мне, что всю жизнь считал себя кре-
щёным, вёл церковную жизнь, испо-
ведовался, причащался. А несколько 

дней назад к нему приехала старшая 
(за 85лет) сестра с Дальнего Восто-
ка, увидела, что он молится, ходит 
в храм, и сказала: «Так ты же некре-
щёный!» Сестра проехала через всю 
Россию и сказала то, что нужно было 
сказать. Для человека неверующего 
это «случайность», для верующего — 
несомненный Промысл Божий.

«Не участвуйте 
в делах тьмы 

(Еф. 5, 11)»

А эта история не радостная. Кре-
стили мальчика также 4-х лет. С са-
мого начала крещения стало очевид-
ным, что с ним  что-то очень «не так» 

—  какая-то мука, тоска, злоба присут-
ствовали во всех его движениях, в гла-
зах, в голосе; и вёл он себя совсем не 
по-детски. С началом чтения закли-
нательных молитв всё усугубилось, 
мальчик кричал: «Не хочу, не хочу!», 
мама с трудом его удерживала. На 
крещении с ним были только мама 
и крёстная. Крещение совершал отец 
Антоний Сотников, батюшка телос-
ложения богатырского, и при этом 
мы все вместе, вчетвером: отец Ан-
тоний, мама, крестная и я, не смогли 
поместить ребенка в купель, при-
шлось позвать на помощь охранника. 

Тоскливо- протестующее «Не хочу!» 
разносилось и по храму, и по всей 
прилегающей территории. По окон-
чании крещения мальчик забился 
под стол, и его «не хочу» продолжало 
звучать уже оттуда. Как выяснилось, 
мальчика успели «полечить у бабуш-
ки». Это «лечение» и привело к тому, 
что мы видели на крещении. Обра-
щение за помощью не к Богу, а к «су-
противной силе» никогда не остаётся 
без негативных последствий. Жалко 
мальчика (и маму жалко). Скольких 
усилий будет теперь стоить избав-
ление ребенка от полученного у «ба-
бушки» «подарка»?

«Непонятный квадрат»
Эта история известна многим, 

можно сказать, что она «вписалась» 
в историю крещальни — в раздел «Ку-
рьёзы». Она действительно забавная 
и не содержит ни одного слова, до-
бавленного «для интереса», – просто 
зарисовка с натуры.

Достопримечательностью нашей 
крещальни является некий квадрат 
на западной её стене (на самом деле 
это прямоугольник, но так уж сложи-
лось, что мы именуем его квадратом). 
Остальная поверхность стен красиво 
расписана, а он отделен рамочкой 
и просто пустой. Он пуст и не удосто-
ен росписи, т. к. символизирует место 
обитания сатаны. При отречении от 
сатаны (есть такой момент перед 

совершением Таинства Крещения) 
в него символически дуют и плюют.

Именно с этим и связан забавный 
эпизод. В собор прибыл гость из Гол-
ландии. Он ходит по собору с пере-
водчиком, экскурсию проводит ие-
родиакон Паисий. Гость выражает 
восхищение нашей красивой кре-
щальней. Отец Паисий поясняет сю-
жет росписей: вот Савл, будущий апо-
стол Павел, караулит одежды тех, кто 
побивает камнями апостола Стефана; 
вот призвание Господом Савла; вот 
Савл ослеп, а вот крестился и прозрел… 
Гость интересуется квадратом. «Этот 
квадрат на западе символизирует ме-
сто обитания сатаны, — поясняет без 
всякой идеологической подоплеки 
отец Паисий и, поворачиваясь лицом 
к этому самому западу, продолжает: 

— Сюда мы дуем и плюем». Голланд-
ский гость застывает на месте и вдруг 
очень взволнованно и быстро начина-
ет говорить на ломаном русском язы-
ке (до этого общение шло исключи-
тельно через переводчика): «Теперь 
я понял, почему мы, голландцы, плохо 
живём — мы живём на Западе, а вы 
туда плюете!!!» Это было высказано 
очень эмоционально и совершенно 
серьезно. Отец Паисий повернулся 
лицом к востоку и с достоинством 
ответил: «Простите, но на восток мы 
плевать не можем, там Господь».

Людмила Кузнецова, работница
крещальни Свято- Троицкого

кафедрального собора Саратова
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