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С нами Бог!

Мы, люди, хотим все 
время благодарить Спа
сителя за то, что Он при
шел на землю и спас Сво
ею жизнью всех людей. 
Мы приносим Христу 
молитвы и хвалу вместе с 
Ангелами. А в день, когда 
мы празднуем Рождест
во Христово, мы особен
но хотим славить Бога и 
благодарить Его за Его 
рождение на земле.

Поэтому мы и поем в 
дни праздника: “Рождес
тво Твое, Христе Боже 
наш, озарило мир светом 
разума. Через Рождест
во Твое волхвымудрецы, 
поклонявшиеся звездам, 
 звездою же были на
учены поклоняться Тебе, 
Солнцу правды, и знать 
Тебя, сошедшего с вы
соты Господа. Господи, 
слава Тебе”. Эта молитва 
тропарь (краткая церков
ная песня, объясняющая 
суть праздника)  в церкви 
поется так:

Рождество Твое, 
Христе Боже наш, воз
сия мирови свет разу
ма, в нем бо звездам 
служащии звездою уча
хуся Тебе кланятися, 
Солнцу правды, и Тебе 
ведети с высоты Восто
ка: Господи, слава Тебе.

Дева днесь Пресу
щественнаго раждает, 
и земля вертеп Непри
ступному приносит; 
Ангели с пастырьми 
славословят, волсви же 
со звездою путешест
вуют; нас бо ради роди
ся Отроча младо, пре
вечный Бог.

Преподобный Роман 
Сладкопевец, служа по
номарем в храме, не имел 
дара чтения и пения, за 
что неоднократно под
вергался насмешкам. 
Юноша горячо молился 
Божией Матери, и од
нажды Она явилась ему в 
сонном видении. Богоро
дица, подав свиток (кон
дакион), повелела съесть 
его. Так юноша получил 
дар книжного разумения, 
сочинения и исполнения. 
За всенощной св. Роман 
дивным голосом пропел 
свой первый кондак: “Се
годня Дева родит Того, 
Кто выше всего сущест
вующего, и земля приносит 
пещеру Тому: к Которому 
нельзя приступить; Анге
лы с пастухами славят, 
мудрецы путешествуют 
со звездою; потому что 
ради нас родилось малое 
Дитя, вечный Бог”. В церк
ви он поется так:

*** ***

Чудна, несказанна и 
ужасна величайшая тайна 
воплощения Бога Слова и 
для небожителей, и для 
просвещенных Духом Свя
тым умов человеческих.

“Христос рождается, 
славите! А славить пове
левается, кто чем может: 
иной трудом, иной пени
ем, а мы с тобой терпе
нием. Христос приемлет 
и это так же, как Ангель
ское хваление, которое 
они воздавали Рожд
шемуся, когда Он, Царь 
царей и Господь госпо
дей, лежал слабенький, 
только что рожденный в 
яслях, на стуже в поле… 
А что еще ожидало Его 
впереди? Скорби, голод, 
жажда, поношения, язвы, 
биения, бичевания, и, на
конец, пригвождение ко 
кресту и смерть… Все 
это видел Господь, как 
человекмладенец лежа 
в яслях, повиваемый пе
ленами. Потерпим и мы 
малое время ради умер
шего за нас Господа, да

с Ним и спрославимся”,
 говорит Анатолий

Оптинский.

***
Господь наш Иисус 

Христос, истинный Бог и 
истинный Человек, родил
ся от Пресвятой Девы Ма
рии в иудейском городе 
Вифлееме. В скромной, 
убогой обстановке, в ноч
ной тиши совершилось 
дивное чудо, превосходя
щее законы человеческо
го естества, – Рождение 
Божественного Младен
ца. Святые Ангелы по 
рождении Богочеловека, 
благовестили мир зем
ле и благоволение чело
векам Отца Небесного: 
будем же и сами в себе 
иметь мир совести и со 
всеми будем мирны.

Праздник Рождества 
Христова – это торжест
во примирения человека 
с Богом, предвозвещение 
искупительного подвига 
Сына Божия и обновле
ния пораженной грехопа
дением прародителей че
ловеческой природы. Не 
случайно поэтому день 
Рождества Христова в 
церковном календаре 
– второй по значи
мости после
Пасхи.

***
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шего за нас Господа, да
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Оптинский.

случайно поэтому день 
Рождества Христова в 
церковном календаре 
– второй по значи
мости после
Пасхи.

Ныне совеpшилось чудо из чудес.
Ныне плоть сpоднилась с благостью небес.
Ныне человеком стал Пpевечный Бог 
И в веpтепе в яслех кpоток сеpдцем лег.

И, звездой ведомые, к свету на поклон,
Мудpецы явились из чужих стоpон,
Смиpну, ладан, злато – лучший даp земли
Тpи волхва с Востока Богу пpинесли.

Бpатья, поспешите Господа пpинять, 
Поспешите pадостно хлеб и соль подать. 
Он pукою бедных этот хлеб возьмет
И благословенье вам за то пошлет.

Ангелы же сходят пастыpям пpинесть 
О МладенцеБоге доpогую весть. 
И поет на небе лучезаpный клир: 
“Слава в вышних Богу и на земле миp”.
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В
озлюбленные о 
Господе Преосвя
щенные архипас
тыри, боголюбивые 

пресвитеры и диаконы, 
честные иноки и инокини, 
подвигом добрым подви
зающиеся, и все в ограде 
церковной пребывающие 
православные христиа
не! «Благодать и мир вам 
да умножится в познании 
Бога и Христа Иисуса, Гос
пода нашего» (2 Пет. 1:2).

С сердечной радостью 
поздравляю всех вас с ве
ликим праздником — Рож
деством по плоти Господа 
Бога и Спаса нашего Иису
са Христа!

В эти святые дни мы 
вновь молитвенно пережи
ваем величайшее событие 
человеческой истории. В 
великом смирении Своем 
Господь пожелал прийти 
на землю в образе челове
ческом, и родился Он не в 
богатом дворце, не в жили
ще сильных мира сего, но 
в убогом вертепе посреди 
пустыни. Первыми узнали 
о Рождестве Христовом 
не цари и вельможи, но 
простые пастухи, которые 
пасли стада неподалеку 
от Вифлеемской пещеры. 
Именно к ним, простецам, 
были обращены ангель
ские слова, возвестившие 
миру о начале новой, хрис
тианской эры: «Не бойтесь, 
я возвещаю вам великую 
радость, которая будет 
всем людям, ибо ныне ро
дился вам в городе Дави
дове Спаситель, Который 
есть Христос Господь» (Лк. 
2:1011).

Дорогие мои! Вслушаем
ся в ангельское благовес
тие: «Я возвещаю вам ве
ликую радость!». Мы часто 
забываем об этой вечной, 
нетленной радости, ибо 
живем в мире, поражен
ном грехом и смертью, в 
котором мы страдаем от 
болезней и немощей, под
час переживаем разлуку 
и горе, сталкиваемся с 
насилием и жестокостью. 
Но вера наша научает нас 

даже посреди житейской 
скорби хранить в сердцах 
своих и возвещать всем 
людям ту радость, которая 
пришла к нам Свыше и о 
которой в Евангелии ска
зано, что никто ее не отни
мет у нас (Ин. 16:22).

Бог, пришедший к нам в 
образе младенца, желает, 
чтобы сердце наше стало 
пещерой и яслями, где Он 
почивает, а в душе вечно 
раздавалось ангельское 
славословие: «Слава в 
вышних Богу, и на земле 
мир, в человеках благово
ление!» (Лк. 2:14). Чудо и 
сила христианской веры в 
том, что эта «радость вели
кая» даруется нам сегодня 
во всей своей полноте, так 
же, как и две тысячи лет 
тому назад. Мы не вспо
минаем — мы празднуем 
Рождество Христово, пото
му что оно, совершившись 
однажды, вечно наполняет 
людей миром и радостью!

Господь Иисус Христос 
— всегда в центре нашей 
жизни и нашего свиде
тельства миру. И Церковь 
наша не перестает идти 
путем, начертанным ей 
Самим Богом, проповедуя 
спасительное учение Хрис
тово, «да уверует мир» (Ин. 
17:21).

Наша радость, наша 
вера, наша молитва, наши 
добрые дела — все, что 
должно составлять жиз
ненный подвиг православ
ного человека, — пусть 
свидетельствует о Христе 
ближним и дальним, пусть 
делает нас солью земли и 
светом мира (Мф. 5:13,14), 
просвещающим всех, кто 
ищет истины, любви и чис
тоты.

Возлюбленные! Прошед
ший год стал для нас годом 
благости Господней. Ми
лостию Божией продолжи
лось успешное устроение 
церковной жизни в России 
и иных странах, куда про
стираются забота и пас
тырская ответственность 
нашей Церкви. Наш народ 
все больше возвращается 

к отеческой вере. Во мно
гих городах и весях дети и 
отроки постигают знания о 
православной вере и куль
туре. Храмы наполняются 
прихожанами всех возрас
тов и родов деятельности. 
Миллионы людей молят
ся Богу, читают духовную 
литературу, участвуют в 
делах церковных. Всему 
этому я стал свидетелем, 
посетив в нынешнем году 
Владимирскую, Калининг
радскую, Нижегородскую, 
СанктПетербургскую и 
Саранскую епархии. Очень 
важным для поддержания 
единства чад церковных 
стал наш визит в Латвий
скую Православную Цер
ковь, встречи и беседы с 

государственными деяте
лями Латвии, молитвенное 
общение с православным 
народом.

Видимым знаком бла
говоления Божия к нашей 
Церкви стало принесение 
в ее пределы десницы свя
того Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоан
на. Многие чада церковные 
получили благословение от 
руки, некогда возложенной 
на главу Спасителя при Его 
Крещении. Нашу страну 
посетили и великие святы
ни, хранящиеся на Святой 
Горе Афон, — честная рука 
святой равноапостоль
ной Марии Магдалины, 
частицы Животворящего 
Креста Господня и мощей 

святого мученика Кири
ка. Множество верующих, 
поклонившихся этим свя
тыням, получили от них по
мощь и утешение.

Важной вехой церковной 
жизни стало празднование 
в прошедшем году 300ле
тия Успенской Саровской 
пустыни — места подвигов 
преподобного Серафима 
Саровского. Юбилей был 
ознаменован восстанов
лением монашеской жиз
ни в этой прославленной 
обители. Отныне под сво
дами некогда разоренных, 
а теперь восстановленных 
храмов вновь будет прино
ситься Бескровная Жерт
ва «о всех и за вся».

В завершившемся году 
Господь сподобил меня 
вновь побывать на доро
гом моему сердцу Валаа
ме. Отрадно, что в древней 
северной обители возрож
дается скитская жизнь. 
Новым свидетельством 
этого возрождения стали 
совершенная нами за
кладка камня в основание 
храма во имя святого рав
ноапостольного князя Вла
димира во Владимирском 
скиту и освящение храма 
Воскресения Христова в 
Воскресенском скиту.

Не могут не радовать 
всех верных успехи в деле 
сближения между Церко
вью в Отечестве и нашими 
собратьями, объединен
ными в Русскую Зарубеж
ную Церковь. Единство и 
общение, прервавшиеся 
в результате трагических 
событий более восьмиде
сяти лет назад, сегодня 
восстанавливаются, в чем 
мы видим благоволение 
Божие.

Огромную боль сердцам 
всех верующих причини
ли трагические события 
на Святой Земле. Там, где 
две тысячи лет назад ан
гелы возвестили: «Слава 
в вышних Богу, и на зем
ле мир», вновь пролилась 
кровь невинных людей. 
Молим Бога, чтобы земля, 
освященная рождением, 

жизнью, страданиями и 
Воскресением Спасителя 
нашего, стала, наконец, 
местом, где «правда и 
мир облобызаются» (Пс. 
84:11).

Недопустимо оправда
ние зла ссылками на веру. 
Участники состоявшей
ся этим летом в Москве 
встречи духовных лидеров 
мировых религий, обра
щаясь ко всем верующим 
людям планеты, призвали 
их «уважать и принимать 
друг друга, невзирая на 
религиозные, националь
ные и иные различия». 
Церковь наша, как и во 
все времена, служит благу 
людей, объединяя усилия с 
государством и светским 
обществом, христианами 
иных исповеданий, людь
ми других вер и убежде
ний. Через совместные 
труды, через участие в об
щественных делах и дис
куссиях мы должны сви
детельствовать о Христе 
Воплотившемся, пропове
дуя Его не только словом, 
но и всей своей жизнью.

Возлюбленные о Госпо
де братья и сестры! Обра
щаю к вам слова апостола: 
«Духа не угашайте. Проро
чества не уничижайте. Всё 
испытывайте, хорошего де
ржитесь. Удерживайтесь 
от всякого рода зла. Сам 
же Бог мира да освятит 
вас во всей полноте, и ваш 
дух и душа и тело во всей 
целости да сохранится без 
порока в пришествие Гос
пода нашего Иисуса Хрис
та» (1 Фес. 5:1923).

Еще раз поздравляю 
всех вас с великим, миро
спасительным праздни
ком Рождества Христова 
и Новым, 2007 годом. Да 
подаст всем вам Господь 
Спаситель Свою милость, 
да спасет и сохранит Он 
всех в земном странство
вании и удостоит радости 
общения с Ним в жизни бу
дущего века. «И да влады
чествует в сердцах ваших 
мир Божий, к которому вы 
и призваны» (Кол. 3:15).

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
ПОСЛАНИЕ

Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
митрополита Оренбургского и Бузулукского Валентина

В
озлюбленные о 
Господе пастыри, 
клир и боголюби
вые чада паствы 

Оренбургской! С Рождес
твом Христовым, Новым 
2007 годом и Богоявле
нием сердечно поздрав
ляю вас, дорогие орен
буржцы!

Настал светлый и 
радостный праздник 
Рождества Христова. 
«Приидите, возрадуемся 
Господеви, настоящую 
тайну сказующе», – та
кими словами Святая 
Церковь начинает празд
ничное торжество, возве
щая верным всем чадам 
Божественную тайну, «от 
века сокровенную».

Сегодня, в священный 
День Рождества Спаси

теля, перенесемся духом 
в смиренный Вифлеем и 
поклонимся Божествен
ному Отрочати, Агнцу 
Божию, нас ради в яслях 
возлежащему, вземлю
щему на Себя грехи все
го мира и готовому на 
крестное заклание.

Христос пришел в 
мир, чтобы дать людям 
право на вечную жизнь. 
Поэтому вместе с Анге
лами и мы поем славу в 
вышних Богу, мы славос
ловим, мы торжественно 
величаем Бога за Его 
великую любовь, какую 
Он явил людям с рожде
нием на землю Спасите
ля мира, за принесенную 
Им на землю радость: 
«Слава в вышних Богу, и 
на земли мир, в челове
цех благоволение». Этой 
радостью жил, живет и 
будет жить весь христи
анский мир.

Рожденный прежде 

веков, превыше небес 
рождается во времени 
на нашей земле, чтобы 
даровать людям новое 
рождение и миру обнов
ление, чтобы Своими 
устами сказать, как ра
зумное создание Божие, 
после своего искупле
ния, должно жить и пос
тупать достойно своих 
отношений к Богу Воссо
здателю.

Ныне радуются и тор
жествуют все верующие 
люди, ибо ныне воссияло 
на земле солнце правды 
Христос Бог наш. И глу
бокая тьма, покрывав
шая вселенную, рассея
лась.

Ныне явился на земле 
Источник истины. И все 
люди могут иметь истин
ное познание о Боге.

Воплотившийся Бого
человек просветил нас 
светом истины, и мы поз
нали истинного Бога как 

Великого Благодетеля 
заблудившегося чело
веческого рода. Любовь 
и милосердие Божие, в 
лице Самого воплотив
шегося Сына Божия, при
нявшего на Себя грехи 
всех людей, нашли средс
тво примирить правду 
Божию и наказать грех, 
не погубивши грешника.

Сердечно поздравляю 
вас с праздниками Рож
дества Христова, Ново
летием и Богоявлением. 
Молитвенно желаю вам 
семейной радости, мира 
душевного и телесного, и 
да просветит Рождший
ся Господь всех нас све
том благоразумия. И да 
будет Новый 2007 год 
– годом милости, помо
щи Божией, «летом Гос
подним благоприятным».

«Господи, Боже наш, 
мир даждъ нам, вся 
бо воздал еси нам» 
(Ис.26:12).
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се так пе-
р е п у т а-

С Рождества начинается все...
дество, а потом уже 
Новый год и только у 
нас наоборот.

– Почему так? – 
удивляется знакомая.

– Дело в том... – объ-
ясняю я, – что в 1918 
году большевики пере-
шли на Григорианский 
календарь, а Право-
славная Церковь этот 
календарь не приняла. 
По старому, церковно-
му, стилю Новый год 
тоже после Рождества 
– 14 января по новому 
стилю.

– Все наоборот у 
нас... – вздыхает зна-
комая.

Это верно... Только, с 
другой стороны, если 
подумать, то ведь и эта 
кажущаяся нелепи-
ца оказывается на са-
мом деле чрезвычайно 
промыслительной. Ну 
разве не символично, 

что все европейские 
страны заканчивают 
Рождеством свои ка-
лендарные годы, а мы 
– начинаем?

И тут только и ос-
тается подивиться 
премудрости Божи-
ей... Уж как старались 
большевики вытра-
вить всякое упомина-
ние имени Спасителя 
в нашей православной 
стране, а получилось, 
что Рождество Хрис-
тово и поставили в са-
мом начале.

Потому как с Рож-
дества Христова и на-
чинается у нас, в Рос-
сии, все...

И наша страна, и 
наша история, и сами 
мы...

Николай КОНЯЕВ.

но нарочно путали, 
чтобы совсем ничего 
не понимал человек.

Тут и петровский 
указ о переходе на но-
вое летоисчисление с 
1 января 1700 года, и 
большевистская ре-
форма, укоротившая 
восемнадцатый год на 
тринадцать дней...

И все понятно, толь-
ко никак невозможно 
понять русскому чело-
веку, не отягченному 
большими познания-
ми в истории, почему 
во всех странах праз-
днуют вначале Рож-

В л о с ь 
в рус-
с к о м 
к а -
л е н -
даре, 
слов-

РОЖДЕСТВО
В яслях лежит ребенок.
Матери нежен лик.
Слышат волы спросонок
Слабенький детский крик.

А гдето в белых Афинах
Философы среди колонн
Спорят о первопричинах,
Обсуждая новый закон.
И толпы в театрах Рима,
Стеснившись по ступеням,
Рукоплещут неутомимо
Гладиаторам и слонам.

Придет Он не в блеске грома,
Не в славе побед земных,
Он трости не переломит
И голосом будет тих.
Не царей назовет друзьями,
Не князей призовет в совет.
С галлилейскими рыбарями
Образует Новый Завет.

Никого не отдаст на муки,
В узилищах не запрет,
Но сам, распростерши руки,
В смертельной муке умрет.

И могучим победным звоном
Легионов не дрогнет строй,
К мироносицам,
тихим женам,
Победитель придет зарей.
Со властью непостижимой
Протянет руку, один,
И рухнет гордыня Рима,
Растает мудрость Афин.

В яслях лежит ребенок,
Матери кроток лик,
Слышат волы спросонок
Слабенький детский крик.

СВЯТАЯ РУСЬ
Мне задают вопросы злые,
в которых затаен укус:
– Ну, где ж извечная Россия?
– Ну, где ж она, Святая Русь?
Осталась лишь архитектура,
Но это – церкви без крестов,
И древняя литература –
Набор полузабытых слов.
Остались древние иконы,
Но это – мир эстетских глаз,
И выросли музеев зоны –
Приманка интуристских баз.
А я в ответ:
– Побудьте в храме,
Под праздник, в тесноте людской.
В той давке выстоит часами
Подвижник только и герой.
Но посмотри: народ церковный
Стоит в жаре плечом к плечу,
Стоит, преобразуя словно
Одну горящую свечу.
Между старушками простыми
Стоят ученые мужи,
Живым усердием держимы.
В ком нет охоты – убежит.
Отсюда выводы большие
Я сделать радостно берусь:
– Вот где извечная Россия!
– Вот где она – Святая Русь!

Александр
Солодовников А

постол Павел пи
шет: «Когда при
шла полнота вре
мени, Бог послал 

Сына Своего Единород
ного». Полнота времен 
– очень важный термин. 
Господь вошел в исто
рию, когда человечество 
«созрело» для того, что
бы принять благую весть, 
когда для этого сложи
лись все необходимые 
условия. Весь мир уже 
был готов к Воплощению 
Христа. Это сказывалось 
во всех сферах жизни.

В Рим, как в столицу 
мира, съезжались ученые, 
писатели, купцы и другие 
представители всех на
родов. Они несли с собой 
каждый свою языческую 
веру. Так люди, видя бес
конечное разнообразие 
языческих боговидолов, 
убеждались, что все язы
ческие боги придуманы 
самими людьми. Разо
чаровавшись в религии, 
язычники пытались поз
нать Истину разумом, с 
помощью философии. Но 
в результате лучшие умы 
античности пришли к вы
воду, что это невозмож
но (характерный вопрос 
подобного скептицизма 
высказал Пилат при до
просе Христа: что есть 
Истина?). Многие язычни
ки стали терять веру и на
дежду на будущее. Чтобы 
забыться, они стали пре
даваться всякого рода 
увеселениям (характерно 
крылатое римское выра

жение: хлеба и зрелищ), а 
некоторые, впадая в уны
ние, кончали жизнь свою 
самоубийством.

Весь мир был в глубо
ком смятении. Многие 
ждали спасения, если не 
от людей, то свыше. Среди 
римлян и других язычес
ких народов ходила широ
кая молва, что на востоке 
появится могуществен
ный царь, который поко
рит себе весь мир.

В самой же Палестине, 
среди евреев, ожидание 
Спасителя было особен
но напряженным. Яви
лось железное Царство 
Рима, все разбивающее. 
Вся земля обетованная, 
которая когдато была 
как бы богопосвященным 
уделом, оказалась по
рабощена, под властью 
язычниковримлян. В 63 
г. до Рождества Христо
ва римский полководец 
Помпей захватил Иеру
салим. С этого времени 
Палестина входила в со
став Римской империи и 
платила ей дань.

Все пророчества (про
роков Даниила, Исаии, 
Михея и других пророков) 
относительно времени 
воплощения Сына Божья 
исполнились. В мире вод
ворился всеобщий мир, 
предсказанный пророка
ми перед пришествием 
Иисуса Христа, имевше
го помирить Небо и зем
лю. Немногие избранники 
ожидали в обетованном 
Мессии Спасителя от гре

ха и от смерти.
Большинство иудеев 

ждали Мессию – вели
кого царязавоевателя, 
который освободит их от 
римского гнета и даст им 
господство над другими 
народами. При появле
нии всякого выдающе
гося проповедника все 
невольно спрашивали, 
не он ли Христос, не он ли 
Мессия? Христос с гре
ческого, как и Мессия с 
еврейского означает «по
мазанный», т.е. помазан
ный на царство (царей по
мазывали святым елеем) 
– законный царь.

Но, к сожалению, не 
только язычники, но и 
сами иудеи неправильно 
представляли себе Хрис
та. Все ожидали царя 
земного, а пророки же го
ворили о Царе Небесном. 
Пророк Исаия говорит о 
Его величайшем смире
нии, о том, что Он «трости 
надломленной не пере
ломит» (Ис. 42:13), что 
Он – безгласный Агнец. 
С приходом на землю 
Предвечного Бога небо 
не раскололось, реки не 
потекли вспять, люди не 
онемели от ужаса или 
мистического восторга. 
Господь вошел в мир, как 
«веяние тихого ветра» 
(3Цар. 19:1112), Хрис
тос пришел на землю, 
Бог воплотился, так же 
как семя падает на почву, 
на землю, уходит вглубь и 
уже оттуда через время 
прозябает и дает плод.

Ожидание Спасителя

То были времена чудес, 
Сбывались все слова пророка: 
Сходили ангелы с небес, 
Звезда катилась от Востока, 
Мир искупленья ожидал  
И в бедных яслях Вифлеема, 
Под песнь хвалебную Эдема,
Младенец дивный воссиял.

Ожидание Спасителя

промыслительной. Ну 
разве не символично, 

во всех странах праз-
днуют вначале Рож-СВЯТАЯ РУСЬ
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Превыше всего – 
любовь. Нашей забо
той, чада мои, должна 
быть любовь к дру
гим, душа другого че
ловека. Что бы мы ни 
делали – молитву, со
вет, указание, – будем 
делать с любовью. 
Без любви молитва 
не приносит пользы, 
совет уязвляет, а ука
зание приносит вред 
и разрушает другого 
человека, который 
чувствует, любим мы 
его или нет, и реагиру
ет соответствующим 
образом. Любовь, 
любовь, любовь! Лю
бовь к нашему брату 
подготавливает нас 
к большей любви ко 
Христу. Разве это не 
прекрасно?

Давайте будем бес
корыстно раздавать 
всем свою любовь, не 
обращая внимания 
на их отношение. Ког
да войдет в нас бла
годать Божия, тогда 
мы не будем интере
соваться тем, любят 

нас или нет, хорошо 
ли с нами разгова
ривают. Мы будем 
ощущать необходи
мость любить всех. 
Это эгоизм – желать, 
чтобы другие люди 
любезно с нами раз
говаривали. Пусть 
противоположное по
ведение не огорчает 
нас. Позволим дру
гим разговаривать 
с нами так, как они 
чувствуют. Не будем 
просить любви. Наше 
стремление должно 
быть направлено на 
то, чтобы любить их 
и молиться за них от 
всей души. Тогда мы 
заметим, что все нас 
любят без всяких уси
лий с нашей стороны, 
без нашей просьбы о 
любви с их стороны. 
Они будут любить нас 
свободно и искренне 
от глубины сердца, 
без насилия с нашей 
стороны. Когда мы 
любим, не стремясь, 
чтобы любили нас, 
тогда все будут со

бираться вокруг нас, 
как пчелы. Это дейс
твенно для всех.

Если твой брат 
доставляет тебе бес
покойство, утомляет 
тебя, то подумай так: 
Сейчас у меня болит 
глаз, рука, нога: я 
должен ухаживать за 
ними со всей своей 
любовью (1 Кор. 12, 
21). Но не будем ду
мать, что будем воз
награждены за это 
якобы добро или что 
будем наказаны за со
творенное нами зло. 
Когда любишь любо
вью Христовой, тогда 
приходишь в позна
ние истины. Тогда ты 
не ищешь того, чтобы 
тебя любили. Это зло. 
Ты любишь, ты даешь 
свою любовь. Это 
правильно. Спасение 
зависит от нас. Этого 
желает Бог. Как гово
рит Священное Пи
сание: ...хочет, чтобы 
все люди спаслись и 
достигли познания 
истины (1 Тим. 2, 4).

Давайте будем бескорыстно 
раздавать всем свою любовь

В нашей жизни 
лишь одно необходи
мо искать – любви, 
служения Христу и 
любви к своим ближ
ним. Будем все едино 
с главою – Христом. 
Только так мы можем 
стяжать благодать, 
небо, вечную жизнь.

Любовь к брату 
возделывает любовь 
к Богу. Мы станем 
счастливыми, когда 
таинственным обра
зом возлюбим всех 
людей. Тогда мы по
чувствуем, что все 
нас любят. Никто не 
может достичь Бога, 
не пройдя через лю
дей. Потому что не 
любящий брата свое
го, которого видит, 
как может любить 
Бога, Которого не 
видит? (1 Ин. 4, 20). 
Будем бескорыстно 
любить и жертвовать 

собою ради всех, без 
воздаяния. Тогда че
ловек приходит в рав
новесие. Корыстна 
та любовь, которая 
ищет воздаяния. Она 
не подлинная, не чис
тая, не истинная.

Любите и состра
дайте всем. Это и 
есть Церковь Хрис
това: я, ты, он, дру
гой человек. Будем 
чувствовать, что мы 
– члены Христовы, 
что мы едины. Само
любие — это эгоизм. 
Не будем просить: 
«Я преуспею, я пой
ду в рай», чтобы нам 
желать преуспеяния 
только для собствен
ного спасения. Будем 
чувствовать такую 
любовь ко всем. По
нимаете? Это и есть 
смирение.

Таким образом, 
если мы будем жить 

в единении, то будем 
блаженны, будем 
жить в раю. Каждый 
ближний наш, каждый 
окружающий – это 
плоть от плоти нашей 
(Быт. 2, 23). Разве я 
могу быть равнодуш
ным к нему, могу ли 
его огорчать, ненави
деть? Это самая ве
личайшая тайна на
шей Церкви. Станем 
все едиными в Боге. 
Если мы будем пос
тупать так, то станем 
Его близкими. Лучше 
этого единства нет 
ничего. Вот где Цер
ковь. Вот где Право
славие. Вот где рай. 
Давайте прочитаем у 
Евангелиста Иоанна 
первосвященничес
кую молитву. Обрати
те внимание на сле
дующие стихи: Чтобы 
они были едино, как 
и Мы... да будут все 

едино, как Ты, Отче, 
во Мне, и Я в Тебе... 
да будут едино, как 
Мы едино... да будут 
совершены воеди
но... чтобы там, где Я, 
и они были со Мною 
(Ин. 17,11, 2124).

Видите? Он гово
рит это снова и сно
ва. Делает акцент 
на единстве, чтобы 
все мы были едины с 
главою Христом! Как 
и Христос един с От
цом. Здесь скрывает
ся самая величайшая 
глубина таинства на
шей Церкви. Ни одна 
религия не говорит 
ничего подобного. 
Никто не ищет эту 
тонкость понятия, 
какую ищет Христос, 
чтобы мы стали еди
ными с Ним. В этом 
– полнота. В этом 
единстве, в этой люб
ви, во Христе. Здесь 

нет никакого разде
ления, никакого стра
ха. Нет ни смерти, ни 
диавола, ни ада. Толь
ко любовь, радость, 
мир, служение Богу. 
Тогда ты можешь до
стичь того, чтобы с 
апостолом Павлом 
говорить: И уже не я 
живу, но живет во мне 
Христос (Гал. 2, 20).

Мы легко можем 
достичь этого. Нуж
на добрая воля, а Бог 
готов войти в нас. Он 
стучит в дверь и тво
рит все новое, как 
говорится в Откро
вении Иоанна (Откр. 
3, 20; 21, 5). Мысль 
наша преображает
ся, освобождается 
от зла, становится 
более доброй, более 
святой, более гибкой. 
Но если Стучащему 
мы не открываем две
ри, если не обладаем 

тем, чего желает Он, 
если мы недостойны 
Его, тогда Он не вхо
дит в наше сердце. Но 
чтобы стать достой
ными Его, мы должны 
умереть по ветхому 
человеку, чтобы уже 
никогда не умирать. 
Тогда мы будем жить 
во Христе, сочленен
ными со всем Телом 
Церкви. Так придет 
Божественная благо
дать. И если придет 
благодать, то она 
даст нам все.

Однажды на Свя
той Горе я увидел то, 
что мне очень пон
равилось. В лодке на 
море монахи держа
ли различные свя
щенные предметы. 
Все были родом из 
разных мест, но, тем 
не менее, они говори
ли: «Это наше», – а не 
«это мое».

Любовь к брату возделывает любовь к Богу

О ЛЮБВИ К БЛИЖНЕМУ
Старец  Порфирий  Кавсокаливит

Человеку, который 
нас утомляет и со
здает нам сложнос
ти, любовь должна 
быть приносима не
заметно, чтобы тот 
человек не заметил, 
что мы пытаемся его 
полюбить. И не будем 
проявлять это вне
шне, чтобы он не стал 
препятствовать тому. 
Молчание спасает от 
всех зол. Воздержа
ние языка — великое 
дело! Какимто та
инственным образом 
молчание испускает 
свои лучи на ближ
него. Я расскажу вам 
одну историю.

Одна монахиня, 
которая сильно стре
милась к порядку, с 
раздражением ска
зала своему старцу:

—   Такаято сест
ра возмущает весь 

монастырь своими 
трудностями и своим 
характером. Мы не 
можем ее терпеть.

И старец ответил:
— Ты хуже ее.
Вначале монахиня 

стала возражать и 
удивляться, но после 
объяснений старца по
няла. Старец сказал:

— Ею владеет злой 
дух, и поэтому она 
плохо себя ведет. Ты 
как бы в лучшем со
стоянии, но владеет 
он и тобою и играет 
вами обеими. Сес
тра приходит в та
кое состояние не по 
собственной воле. А 
ты своим сопротив
лением и отсутстви
ем любви делаешь 
то же самое. Таким 
образом, ты и ей не 
доставляешь пользу, 
и себе вредишь.

Любовь должна
быть подлинной
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ПЕРВЫЕ МУЧЕНИКИ
ЗА ХРИСТА

11 января – память мучеников 14000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных 

Услышав от волхвов 
о рождении Спасителя 
мира, Царя Иудейс-
кого, потомка Давидо-
ва, царствовавший в 
то время в Иудее царь 
Ирод, не понимая, что 
Иисус Христос родил-
ся, чтобы устроить 
царство не земного 
владычества, а вечного 
спасения, увидел в Нем 
соперника своей влас-
ти и замыслил убить 
Младенца.

Кто был Ирод? Один 
из чужестранцев, иду-
меянин, который при 
помощи Рима захва-
тил власть над Иуде-
ей. Трон он занимал 
незаконно, так как не 
был из колена Давидо-
ва. В нем ярость тигра 
сочеталась с изворот-
ливостью змеи. Путь к 
трону он усыпал тру-
пами противников. 
При малейшем подоз-
рении Ирод казнил 
даже близких для себя 
людей.

У первосвященни-
ков и книжников узнал 
Ирод, где должно ро-
диться Христу. Тайно 
призвав волхвов, выве-

дал от них время появ-
ления звезды и, послав 
их в Вифлеем, сказал: 
пойдите, тщательно 
разведайте о Младен-
це и, когда найдете, из-
вестите меня, чтобы и 

мне пойти поклониться 
Ему (Мф. 2, 7-8).

Звезда, воссиявшая 
волхвам на Востоке, 
шла перед ними и ос-
тановилась над мес-
том, где был Младенец 
(Мф. 2, 9). Поклонив-
шись новорожденному 
Царю, они принесли 
ему свои дары: золото 
- как Царю, ладан - как 
Богу и смирну - как 
Истинному Человеку, 
Которому надлежа-
ло пройти через врата 
смерти. И, получив во 
сне откровение не воз-
вращаться к Ироду, 

иным путем отошли 
в страну свою (Мф. 2, 
12).

Обманутый волх-
вами, Ирод пришел в 
ярость и послал избить 
всех младенцев в Виф-
лееме и во всех преде-
лах его, от двух лет и 
ниже, по времени, ко-
торое выведал от вол-
хвов (Мф. 2, 16).

Исполняя этот жес-
токий приказ, воины 
врывались в дома жи-
телей Вифлеема и его 
предместий, отнимали 
сыновей у матерей и 
предавали их смерти. 

14000 убиенных мла-
денцев стали первыми 
мучениками за Хрис-
та. Тогда сбылось ре-
ченное через пророка 
Иеремию, который го-
ворит: глас в Раме слы-
шен, плач и рыдание и 
вопль великий; Рахиль 
плачет о детях своих и 
не хочет утешиться, 
ибо их нет (Мф. 2, 18).

Не зная, где именно 
находится Иисус, Ирод 
желал в числе этих 
14000 невинных стра-
дальцев погубить но-
ворожденного Христа. 
Но, после ухода волх-

вов, святой Иосиф Об-
ручник, получив через 
Ангела во сне открове-
ние бежать в Египет с 
Богомладенцем и Его 
Матерью, в ту же ночь 
исполнил повеление 
Божие.

Тогда гнев Ирода 
обрушился на всех 
окружающих: он не 
позволил совершить 
достойное погребение 
скончавшегося старца, 
Симеона Богоприим-
ца, а также приказал 
умертвить первосвя-
щенника Захарию (Мф. 
23, 35) за то, что тот не 
указал, где скрывается 
его сын - святой Иоанн, 
Предтеча Господень. 
Были убиты 70 членов 
Синедриона, первосвя-

щенники и книжники 
иудейские, от которых 
Ирод узнал, где долж-
но, по Писанию, ро-
диться Христу.

За свои великие зло-
деяния Ирод не избе-
жал наказания Божия. 
История сохранила 
для нашего назидания 
обстоятельства смер-
ти убийцы. Она была 
ужасна: “Бог, желая 
наказать Ирода за его 
жестокость, постоянно 
увеличивал его болезнь. 
Медленный жар мучил 
и пожирал его внут-
ри. Его внутренность 

была полна язв; многие 
наружные части тела 
были изъедены червя-
ми; он едва мог дышать, 
и его дыхание было так 
зловонно, что нельзя 
было приблизиться к 
нему. И вдобавок ко 
всему этому страшный 
голод мучил его, такой 
голод, которого нельзя 
было утолить”. Так 
описывает последние 
дни царя Ирода древ-
ний историк. 

Но и на смертном 
одре Ирод продолжал 
умножать зло: прика-
зал убить своих брата, 
сестру и ее мужа, на-
конец, предал смерти 
свою жену Мариамну и 
трех сыновей, видя во 
всех соперников своей 
власти.

Но на этом не кончи-
лось наказание Божие. 
Потомки его тоже вы-
росли убийцами. Сын 
Ирода Ирод Антипа 
убил Иоанна Крести-
теля, издевался над 
Христом. Внук убил 
апостола Иакова, один 
из потомков допраши-
вал апостола Павла. 
Другой,Агриппа, погиб 
в Помпеях при извер-
жении Везувия. “Не-
честивого наказываю 
до четырех родов”, - 
сказал Господь. 

Мощи Вифлеемс-
ких младенцев были 
обретены в 313 г. рав-
ноапостольной цари-
цей Еленой, матерью 
св. Константина Ве-
ликого. Начиная с V в. 
Константинопольская, 
а затем и остальные 
Христианские церкви 
стали праздновать па-
мять этих мучеников.

Если простые люди, пастухи, и ученые 
люди, жаждавшие правды, волхвы  
искали Родившегося Христа, жаждали 
спасения, то они первыми и встретили 
его, и поклонились ему. А Царь Иудей
ский Ирод поступил иначе: узнав о том, 
что родился Христос, и тем самым даже 
исповедав, что Он Христос и Царь Иу
дейский, имеющий власть с Неба, воз
намерился уничтожить Его. Это событие 
до сих пор потрясает всякого человека, 
который читает Святое Евангелие. 

Эпизод с избие
нием младенцев 
часто порождает 

вопрос: Почему Бог 
разрешил совершить 
Ироду это злодеяние? 
На эти вопросы мож
но ответить так. Бог не 
препятствовал Ироду 
в его этом и других 
злодеяниях, чтобы 
не нарушить свободу 
воли человека при со
вершении поступка. 
Свобода воли, прояв
ляемая человеком при 
совершении поступ
ков, злых или добрых, 
является одним из вы

леемских младенцев 
смерть Ирода и его 
приспешников явля
ется поучительным 
примером, адресо
ванным всему миру и 
всем дальнейшим по
колениям людей. 

В наше время свя
щенникам нередко 
приходится выслу
шивать жалобы ро
дителей на своих 
детей, часто можно 
услышать сетования 
на современную мо
лодежь. Но какие мо
гут быть дети, если 
родители  убийцы, 
да еще в нескольких 
поколениях? Мно
жество проблем ны
нешнего общества 

связано с грехом 
убийства нерожден
ных детей (абортами). 
Подумайте только: 
каждый день, каждый 
Божий день святые 
ангелы забирают не
сколько тысяч душ 
невинно убиенных 
младенцев,и самый 
большой урожай со
бирают они с земли, 
называвшейся не
когда Святой Русью. 
Мерзость запустения, 
стоящая на святом 
месте!

Каждый из нас дол
жен, просто обязан 
хоть както воспре
пятствовать творя
щемуся беззаконию. 
Рассказать, отгово

рить от совершения 
убийства ни в чем не 
повинного младен
ца, поддержать буду
щую маму в трудной 
ситуации  это долг 
каждого человека, 
тем более, православ
ного. “Обративший 
грешника от ложного 
пути его спасет душу 
от смерти и покроет 
множество грехов”.

Постепенно день 
памяти младенцев
мучеников из «рядо
вого» святочного дня 
становится днем по
каяния матерей, ког
далибо совершив
ших страшный грех 
против своих детей.

В этот день Церковь 

молится и просит про
щения у всех невинно 
замученных за всю 
кровавую историю 
человечества детей. 
Поминает Церковь 
и всех детей, убитых 
посредством аборта. 
Это день покаяния, 
ибо люди продолжают 

Свобода выбора не снимает с человека ответственности за совершенные дела
сших даров Божиих, 
ниспосланных Богом 
человеку. И поэтому 
Господь оставляет 
человеку право со
знательно принимать 
с а м о с т о я т е л ь н о е 
решение, даже если 
это решение грехо
вно. Но предоставляя 
человеку свободу вы
бора в совершаемых 
поступках, Господь 
не снимает с челове
ка ответственности 
за его дела. Поэтому 
человек получает воз
даяние (благотворное 
или карающее) за 
принятое решение и 
совершенный посту
пок. Последовавшая 
за избиением Виф

поколениях? Мно
жество проблем ны
нешнего общества 

хоть както воспре
пятствовать творя
щемуся беззаконию. 
Рассказать, отгово

далибо совершив
ших страшный грех 
против своих детей.

В этот день Церковь 

и всех детей, убитых 
посредством аборта. 
Это день покаяния, 
ибо люди продолжают 

принятое решение и 
совершенный посту
пок. Последовавшая 
за избиением Виф

строить «счастье» на 
детских страданиях. 

Святые Вифлеемс
кие младенцымуче
ники, молите Бога о 
нас! 
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В усыпальнице святого 
праведного Иоанна Крон
штадтского так благодат
но: благоговейная тишина, 
чистота и порядок, всегда 
много цветов, зажженных 

Кроткая, смиренная, незлоби-
вая, она умела любить и прощать, 
и к ней более, чем кому-либо, была 
применима одна из заповедей 
Спасителя: блаженны нищие 
духом, яко тии Бога узрят. Будем 
крепко надеяться, что Господь, по 
непреложному обещанию своему, 
вознаградит ее за земное страда-
ние небесными радостями и даст 
ей вечное блаженство. Мир душе 
твоей, старица кроткая, да будет 
тебе земля легка! Вечная память 
о тебе да живет в нас! 

Из некролога Е.К.Сергиевой. 

Супруга св. Иоанна Кронш
тадтского, Елизавета Константи
новна Сергиева, дочь настоятеля 
кронштадтского Андреевского 
собора протоиерея Константина 
Петровича Несвицкого, родилась 
в 1829 году. Переведенный в 
Кронштадт ключарем Андре
евского собора, Несвицкий по 
слабости здоровья не мог долго 
занимать это место и в 1855 г. 

передал его священнику Иоанну 
Ильичу Сергиеву, женившемуся 
на дочери его, Елизавете Конс
тантиновне. Когда она выходила 
замуж, на руках ее находились 
престарелый отец, трое взрос
лых братьев и две сестры; все 
жили вместе, и на долю Елиза
веты Константиновны, испол
няющей обязанности хозяйки и 
матери (протоиерей Несвицкий 
овдовел в 1855 г.), выпадало 
немало забот и хлопот. Затем 
несколько лет спустя братья ее 
получили более обеспеченные 
места, давшие им возможности 
поселиться отдельно, а сестер 
своих матушка выдала замуж 
за учителей Петербургской ду
ховной семинарии, впоследс
твии священников, причем все 
попечения об их устройстве и 
обзаведении приняли на себя 
отец Иоанн и Елизавета Конс
тантиновна. 

Как отец Иоанн никогда не жил 
личной жизнью, отдавая себя на 
служение людям, так и Елизавета 
Константиновна никогда не жила 
для себя, только круг ее деятель
ности ограничивался служением 
родным и близким; их радостями 
она радовалась, их скорбями 
скорбела. По воспоминаниям 
племянницы ее Р.Шемякиной, 
“очень подвижная, с добрым, 
благообразным лицом, вечная 
хлопотунья, она любила всех 
обласкать, пригреть и накормить. 
Любила она постряпать, сама 
купить провизию, сама за всем 
присмотреть, чтобы все было 
чисто и вкусно. Сколько раз, пом
ню, дядя, отведывая любимый 

яблочный пирог, приговаривал: 
“Мастерица ты у меня стряпать 
пироги”. Приветливая, всегда 
ровная, ласковая, Елизавета 
Константиновна любила, когда 
кто из знакомых навещал ее; 
тогда она прямо закармливала 
гостя или гостью, а дядя, видя ее 
гостеприимство и искренность, 
не один раз говорил, указывая 
на хлопотливую хозяйку: “Насто
ящая она матушка”.

тилась отраженнием высоких 
христианских его добродетелей; 
как нежная сестра и любящая 
мать, она неустанно берегла об
щее сокровище и, больная, сла
бая, всех предупреждала, всех 
умоляла: “Не шумите, батюшка 
отдыхает”, “Не принимайте пока 
никого, батюшка нездоров”. Ба
тюшка сам знал ее душу, высоко 
ценил в ней чистоту, кротость и 
смирение и так отзывался о ней: 

в последний раз. На Фоминой 
неделе по своему личному жела
нию она особоровалась и после 
того несколько раз говорила: 
“Как я рада, что особоровалась 
и приготовилась”. 

Она тихо отошла к Богу 22 мая 
1909 г. Погребение тела Елиза
веты Константиновны состоя
лось в г.Кронштадте. Хлопоты 
родственников положить прах ря
дом с ее жизненным спутником, 
столь горячо любимым супругом, 
не увенчались успехом, и ее 
решено было похоронить в Крон
штадте, рядом с Андреевским 
собором, в северовосточном 
углу церковного садика. Тело ее 
было заключено в дубовый гроб 
и в сопровождении ближайших 
родственников и многочислен
ного народа перенесено из дома 
в Андреевский собор. Похороны 
были совершены очень торжест
венно. Заупокойную литургию со
вершил Преосвященный Кирилл, 
епископ Гдовский, будущий мит
рополит и новомученик (†1937), 
в сослужении 16 священников 
и 7 диаконов. Собор был полон 
молящихся и утопал в венках.

Над могилой Елизаветы Кон
стантиновны предполагалось 
возвести часовню, однако, изза 
последовавшей вскоре револю
ции, осуществлено это не было, 
а по разрушении в 1932 г. само
го Андреевского собора была 
утрачена и могила скромной и 
доброй матушки. 

Елизавета Константиновна Сергиева

Эта скромная, невидная для 
других при жизни женщина была 
тем нравственным импульсом, 
который дал возможность не-
значительному кронштадтскому 
священнику стать светозарным 
мировым светилом. Да будет легка 
кронштадтская земля почившей 
женщине-героине. Да преклонятся 
пред прахом Елизаветы Констан-
тиновны наши дочери и внучки, ибо 
свят смиренный, многотрудный 
подвиг ея. А.Трифонов, 1909 г. 

ЧУДО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО
свечей, записочек на ана
лое и под иконой святого 
праведника. Люди при
ходят, прикладываются к 
иконе. Коекто читает про 
себя акафист дорогому 
Батюшке, поет тропарь 
и кондак святому или со
средоточенно молится. 
Велика тайна человечес
кой души, которую знает 
только Бог, да святые, как 
праведный Иоанн. Дваж
ды в день здесь сверша
ются молебны. Монахини 
раздают освященное мас
ло от горящей на гробнице 
лампады. 

Люди приезжают отов
сюду: св.Иоанна Кронш
тадтского знает и любит 
весь мир. Однажды, два 
года назад, мартовским 
утром, пришла в храм
усыпальницу женщина и, 
упав на колени у гробницы, 
лия благодарные слезы, 
долго молилась, возсылая 
хвалу Богу и батюшке Ио
анну за исцеление. Вот что 
она рассказала о себе. 

***
Зовут ее Галина. Живут 

они с мужем в городишке 
Гуково под Ростовом

наДону, растят пятерых 
детей. Не так давно Галина 
тяжко заболела. Обсле
дование выявило тяже
лые недуги  полиартрит, 
рассеянный ск лероз и 
межпозвонковую грыжу. 
Врачи предложили опе
рацию, но Галина отказа
лась. Муж очень хотел, 
чтобы жена поправилась: 
он продал машину и при
глашал разных целителей. 
Но Галина только отма
хивалась: “Не нужны они 
мне. Господь меня нака
зал, Господь и поможет”. 
Она отказалась даже от 
уколов, и вскоре у нее 
отнялись ноги. Полгода 
Галина была практически 
недвижима, даже умыва
лась, лежа на койке. Муж, 
скрепя сердце, уходил на 
работу, а ее оставлял одну 
в квартире, закрывая на 
ключ. Женщина совсем 
было отчаялась в своем 
выздоровлении, но про
должала молиться, уповая 
на волю Божию. 

Однажды, когда Галина 
была дома одна, она в 
смутной полудреме уви
дела, как к ней подошел 

старецсвященник в чер
ной епитрахили и с чашей 
в левой руке. 

 Вставай, Галина,  
произнес он.  Молись 
Богу. 

 Откуда он знает мое 
имя?  удивилась про себя 
Галина, а вслух спросила: 
 Кто ты? 

 Я  Иоанн Кронштадт
ский,  ответил старец, 
взял ее за руку и усадил в 
кровати. Потом настойчи
во повторил:  Вставай. 
Читай правило 150 мо
литв “Богородице Дево, 
радуйся…” 

 Как же я буду читать? 
Со счета собьюсь… 

 А ты читай по четкам, 
а после приезжай ко мне 
в монастырь. 

 А куда?  спросила 
Галина. 

 Найдешь,  ответил 
старец и скрылся. 

Галина тут же встала, с 
удовольствием умылась, 
съела просфору и стала 
искать икону с изобра
жением старца. Такой не 
нашлось. А тут и муж вер
нулся с работы. Увидев 
исцелившуюся Галину, за

десное исцеление. Тут к 
ней подошла монахиня. 
Галина ей и говорит:

 Ваш святой Иоанн 
Кронштадтский меня ис
целил. 

 Это мощи святого 
Варлаама Хутынского,  
пояснила ей монахиня.  А 
мощи святого праведного 
Иоанна Кронштадтского 
покоятся в Петербурге в 
Иоанновском женском 
монастыре, что на Кар

повке. 
 Вот и хорошо,  обра

довалась Галина.  У меня 
там дочка в университете 
учится. Поеду. 

В дороге от простуды 
разболелся зуб, но после 
молебна в Иоанновском 
монастыре, когда Галина 
приложилась к святому 
Евангелию, боль бесслед
но прошла. Так Иоанн 
Кронштадтский дважды 
помог Галине. 

из соседей ска
зал ей, что мощи 
святого Иоанна 
Кронштадтского 
находятся там. 
Приехав, она за
шла в церковь и, 
преклонив перед 
р а к о й  к о л е н и , 
заплакала и ста
ла вслух благо
дарить дорогого 
батюшку за чу

Продолжавшееся 
полвека пастыр
ское служение 
святого праведного 
Иоанна Кронштадт
ского, стало вели
чайшим событием 
в жизни Русской 
Церкви 1920 
вв. Тысячи людей 
стекались к нему 
со всей России. 
Множество чудес 
совершается по 
молитвам благодат
ного пастыря. Скон
чался о. Иоанн в 
1908 г. и был погре
бен в иоанновском 
монастыре Санкт
Петербурга.

теперь и пусть искренне помо
лятся все за старицу чистую, 
старицу кроткую, рабу Божию 
Елизавету!” 

Господь сподобил ее долго и 
усердно готовиться к переходу 
в вечную жизнь: последние годы 
Елизавета Константиновна, сле
дуя заветам и наставлениям 
своего супругамолитвенника, 
приобщалась вообще очень 
часто или в соборе или на дому, 
когда слабость в ногах не поз
воляла ей выходить из дому; 
приобщалась она и 21 мая, но 
это, как оказалось потом, было 

треб или из храма Божия, она 
торопилась снять с него сапоги, 
помочь раздеться и заботливо 
укрывала его, укладывая отдох
нуть в постель. Тогда мертвая 
тишина водворялась в квартире: 
так ревниво оберегала тетя крат
ковременный отдых труженика
пастыря. 

Никогда не позволяла себе 
она входить в дела великого пас
тыря и молитвенника, никогда 
она не старалась выдвинуться 
и стать наряду с ним; оставаясь 
постоянно в тени, она сияла 
отблеском его славы, она све

К своему 
в е л и к о м у 
с у п р у г у 
м о л и т в е н 
н и к у  т е т я , 
как только я 
себя помню, 
всегда отно
силась с бла
гоговейной 
любовью и 
почтитель
ностью. Ког
да он, уста
лый, приез
жал домой с 

“Жена у меня 
 ангел”. Все 
л и  з н а л и , 
что за спи
ной великого 
праведника 
отца Иоанна 
стоит охра
нительница 
его, готовая 
д у ш у свою 
положить за 
него? Если 
н е  з н а л и 
этого тогда, 
пусть знают 

ЧУДО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

купить провизию, сама за всем 
присмотреть, чтобы все было 
чисто и вкусно. Сколько раз, пом
ню, дядя, отведывая любимый 

воляла ей выходить из дому; 
приобщалась она и 21 мая, но 
это, как оказалось потом, было 

она не старалась выдвинуться 
и стать наряду с ним; оставаясь 
постоянно в тени, она сияла 
отблеском его славы, она све

плакал от счастья, упал на 
колени и, кладя поклоны, 
возблагодарил Господа. 
Галина стояла рядышком 
и тоже молилась. 

Спустя некоторое вре
мя она, заняв денег, пое
хала в Новгород: ктото 

ДОЖДИК, ПЕРЕСТАНЬ!

В былые времена архи
ереи имели обычай 

обходить все деревни сво
ей епархии, чтобы учить и 
благословлять народ.

Находясь в Экклисьес, 
Владыка, как ранее за
планировал, хотел отпра
виться в деревню Крио
пиги. За ним уже пришли 
люди с лошадьми, чтобы 
перевезти его с должным 
почётом.

Но вдруг начался про
ливной дождь. Казалось, 
что ему не будет конца. 
Ктото, надсмехаясь над 
епископом, сказал:

– Ну что, Владыко? 
Прикажи дождю прекра
титься, ты же архиерей!

Владыка действитель
но взглянул на небо и, 
крестообразно благо
словляя его, сказал:

– Во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа, дождик, 
перестань!

И тотчас же прекратил
ся дождь.

Люди, которые видели 
это чудо или слышали о 
нём, говорили:

– Слава Богу, что мы 
Православные и имеем 
таких благодатных духов
ных отцов, наделённых 
властью от Бога!

О ТОМ, КАК ЦЕРКОВЬ

НЕ СТАЛА МЕЧЕТЬЮ

Один ага из турецкой 
деревни Маргарити хо

тел превратить церковь 
Святого Георгия в мечеть.

Для этого он призвал к 
себе священника и, разъ
яснив ему, какую «свя
щенную цель» преследу
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себе священника и, разъ
яснив ему, какую «свя
щенную цель» преследу

ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ
ИСТОРИИ

из жизни одной греческой епархии

ЛЮБОВЬ К ЛЮДЯМ

И УПОВАНИЕ НА БОГА

Недалеко от монасты
ря Лекаца в деревне 

Зарагоре один турок
ага имел в своей собс
твенности 200 гектаров 
земли – прекрасный лес 
с чистыми источниками. 
Живущие в этих местах 
крестьяне нуждались в 
пастбище для выпаса 
овец и коз, но не могли 
взять землю в аренду: 
ага дорого просил за неё, 
а пастухигреки были 
бедны. Однако живот
ным ничего не известно 
о правах собственности, 
и время от времени они 
забирались в лес, прина
длежащий турку. Ага не
однократно подавал иск 
в суд на бедных христи
анских пастухов, требуя 
возмещения ущерба. И 
драгат (полевой сторож), 
и кади (судья) были для 
него своими людьми. 
Христиане всегда выхо
дили виноватыми. Они 
были на грани полного 
разорения: того неболь
шого дохода, что получа
ли они от коз и овец, не 
хватало, чтобы возмес
тить ущерб аге.

Наблюдая за всем 
этим, отец Хрисанф ду
мал, как помочь сооте
чественникам, и нашёл 
выход: он продал всех 
монастырских животных 
и на эти деньги купил у 
турка лес. Настоятель 
позволил христианам 
свободно пасти в нём их 
стадо. Пастухигреки ли
ковали от радости. У них 
не хватало слов, чтобы 
выразить благодарность 
за такую щедрость.

Но с этого самого вре
мени начались страдания 
настоятеля: каждый день 
в этот монастырь при
ходило много бедняков, 
которые ждали помощи. 
Однако теперь монас
тырь потерял свой доход 
и не мог ничего им дать. 
Из уст монахов и бедных 
паломников были слыш
ны колкие осуждения 
в адрес игумена. Мол, 
прекратил наш настоя
тель благотворительную 
деятельность, не кормит 
больше бедных.

Исполненный горечи 
настоятель вошёл в храм, 
встал на колени пред 
иконой Божией Матери и 
сказал:

– Пресвятая Владычи
це наша! Ты знаешь, что 

я это сделал ради Твоих 
бедных чад, чтобы не рас
пинал их этот антихрист. 
Ну, что ж! Я не жалею о 
содеянном, потому что 
знаю: Ты снова пошлёшь 
мне стадо, которое я про
дал, чтобы помочь своим 
братьям во Христе.

Он поднялся и вышел 
из храма, взял свой посох 
и пошёл по христианс
ким селениям. Он ходил 
и рассказывал людям о 
том, что произошло. Отец 
Хрисанф просил пожерт
вовать ему хоть немного 
овец и коз, чтобы вновь 
собрать стадо для монас
тыря. Однако вернулся 
настоятель разочаро
ванным и ещё более опе
чаленным. Конечно, что 
могли ему дать бедняки? 
Разве так можно собрать 
стадо, стоимость кото
рого оценивается в 200 
гектаров леса?

Итак, проблема оста
валась неразрешённой. 
Настоятель продолжал 
выслушивать осуждения, 
которые с каждым днем 
становились всё более и 
более колкими.

– Такое стадо угробил! 
И думает, что сможет вос
становить его своим поп
рошайничеством!

Но игумен был непре
клонен. Он не жалел о со
деланном добре и, более 
того, не терял надежды 
на Божию Матерь и упо
вал на Неё, непрестанно 
прося о помощи.

И чудо свершилось. 
Однажды утром к настоя
телю пришёл некий чело
век из соседней деревни, 
который смиренно про
сил принять его в монас
тырь. И всё своё стадо в 
250 овец пожертвовал 
монастырю.

Богородица свершила  
чудо и наградила настоя
теля за любовь к Её чадам.

ет, строго предупредил:
– Ты должен будешь 

освободить церковь, пре
жде чем закончится этот 
месяц!

Священник очень опе
чалился. Отдать церковь 
Христову для почитания 
антихриста? Что же де
лать? Как только окончит
ся месяц, ага всё равно 
так и так отберёт её.

Весь этот месяц свя
щенник служил Литургию 
ежедневно. В последний 
день, закончив службу 
словами «молитвами свя
тых отец наших», он подо
шёл к иконе Святого Геор
гия и, преклонив колени, 
стал слёзно взывать:

– Святой мой Георгий! 
Разве ты не можешь со
хранить свой храм? Я не 
смогу видеть церковь Бо
жию превращённой в ме
четь! Если это произой
дёт, я утоплюсь!

В этот же вечер в доме 
аги всё крушилось и хо
дило ходуном. Ага кор
чился от боли и кричал, 
что его бьют дубинкой. 
Много народу собралось 
вокруг него, и все друг у 
друга спрашивали, что 
это с ним случилось. А 
он отвечал, что его избил 
какойто молодой ка
валерист. Кто ж это мог 
быть? Турки не находили 
ответа, но христиане сра
зу догадались.

– А, господин! Это наш 
Святой Георгий! Хотел 
забрать у него церковь и 
превратить её в мечеть! 
Теперь посмотрим!

Священник, озарён
ный свыше, побежал в 
церковь и принёс икону 
Святого Георгия к турку. 
Увидев икону, ага за
кричал:

– Это он! Это он меня 
избил!

И, повернувшись к 
туркам, сказал:

– Никто да не смеет 
прикасаться к церкви 
Святого!

И действительно, тур
ки впредь не только не 
мешали той церкви, но и 
приносили дары Святому 
от своих оливковых по
лей, чтобы не иссякало 
масло в лампаде пред 
его иконой.

Вот каково явное за
ступничество Святых на
шей Церкви!

Как благотворно при
сутствие святых иереев, 
отдающих себя без остат
ка на служение Христу!

Радуйтеся и веселите
ся, что удостоились быть 
благочестивыми Право
славными Христианами, 
потому что наша вера жи
вая!

ЧУДЕСНОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ

Во времена турецкой 
оккупации один чело

век из окрестностей Арты 
оказался заключённым в 
пещере, находящейся на 
горе чуть выше Айдоньи. 
Несчастный молил Госпо
да Спасителя и Избавите
ля нашего Иисуса Христа 
освободить его. Узник 
дал обет превратить эту 
пещеру в церковь во сла
ву Божию.

Господь услышал его 
молитву, усыпил охран
ников, и заключённый 
освободился. Ему уда
лось скрыться от врагов 
и добраться до своего 
дома.

Однако почувство
вав, что опасность ми
новала, он забыл про 
своё обещание, как это 
со многими бывает. Но 
Господь его обещания 
не забыл, и однажды 
вечером Он Сам явился 
бывшему узнику во сне 

и напомнил об этом:
– Разве ты не давал 

Мне обета, что обратишь 
эту пещеру в церковь? Я 
жду!

Давший обет расте
рялся и прошептал дро
жащим голосом:

– Господи, да я даже и 
не знаю теперь, где та пе
щера.

Тогда на небе появи
лась радуга от самого его 
дома и до той горы над 
деревней Аидонья, где 
была пещера.

Встав поутру, наш 
добрый человек пошёл 
в Айдонью, чтобы пост
роить в пещере церковь, 
которая сохранилась и 
до сего дня.

Если кто даёт обет Гос
поду, нужно его исполнить. 
Нельзя забывать о тех обе
щаниях, которые мы даём 
Богу. Делайте и воздавай
те обеты Господу Богу (Пс. 
75: 12).

ГОСПОДЬ ВРАЗУМЛЯЕТ НАС

Случилось это незадол
го до 1940 года.
У нас в деревне Эк

клисьес очень почитают 
Святого Христофора. В 
день его памяти (девято
го мая) никто не работает, 
все отдыхают.

Об этом благочести
вом обычае ничего не 
знал Василий Пасхос, 
который переселился к 
нам из другой деревни. 
Утром в день памяти 
Святого он собрался по
садить табак.

Жители нашей дерев
ни говорили ему:

– Не работай сегодня! 
У нас большой праздник, 
память Святого Христо
фора.

Однако Василий не 
послушал односельчан. 
Выдумав чтото в своё 
оправдание, – мол, ему 
там доделать только 
вчерашнее, что не ус
пел, – он пошёл на поле 
и посадил табак. Табак 
вырос на удивление 
большой, и Василий по
думал: «А говорили, мол, 
нельзя да нельзя в этот 
день работать!»

И вдруг пошёл летний 
град, необыкновенно 
крупный. И весь табак, по
саженный в день Святого 
Христофора, пропал. Но 
град не задел и листика 
другого, досаженного ра
нее табака, несмотря на 
то что он рос рядом.

И, наказуя, Господь 
вразумляет нас.

Протоиерей Димитрий Бусьос
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л е с н о й 
сторож-

обычайно 
т о н к а я , 
п р о з р ач-
ная ткань, 
н е б р е ж -
но бро-
ш е н н а я 
в воздух, 
п л а в а л 
вверху.

Рубщи-
ки только 
что поу-
ж и н а л и , 
а заодно 
и пообе-
дали; се-
годня, по 
случаю со-
чельника, 
они говели 
«до звез-
ды». Бра-
тья Конон 
и Иван, по-
нуро гля-
дя в пол, 
сидели на 
лавке, све-
сив вниз 
п р о с м о -

БОЖЬЯ
СЛУЖБА

пищал от печки Маркел. 
– Людям праздник, точно, 
а нам что? Сидим в лесу, 
ровно звери. Люди в храм 
Божий пойдут, службу 
стоять будут, пенье, свет...
Одно слово – хорошо, ра-
достно! А у нас что? Елки 
одни, только и всего. Лю-
буйся да радуйся!

Конон сочувственно 
вздохнул и скорбно пок-
рутил головой. Он, види-
мо, хотел что-то сказать, 
но его прервал Нефед.

– Эх, ты, голова! – с 
укоризной в голосе об-

ратился он к Маркелу. 
– Служба, вишь, пенье, 
свет... До седых волос 
дожил, а того не пони-
маешь, что где человек, 
там и Божья служба. 
Все в человеке от Бога. 
Захочет Он – и в лесу 
будет, как в церкви... 
Впервые-то где Христу 
молились? В вертепе! 
Там, в яслях, лежал 
Он, Царь Небесный, и 
пастыри пришли туда 
и поклонились Ему. Не-
бось, не светло, не ра-
достно там было? То-то 
вот, понимать это надо...

Маркел ничего не от-
ветил на это наставле-
ние лесника, а Митюха, 

забыв о зажатой в руке 
цигарке, смотрел на Не-
феда широко открыты-
ми, удивленными гла-
зами.

– В вертепе! – повто-
рил он. – А что же это 
– вертеп?

– А вроде, как пе-
щера. У нас вот скот в 
хлевах держат, а там 
его в пещерах ставили. 
Вот в этакой-то пеще-
ре и родился Господь, 
не погнушался убогим 
местом... Да ты нешто не 
слыхивал, что в Еванге-

лии-то читают?
–Как не слыхать, ка-

жинный год слышу, да 
ведь невдомек мне, я 
неграмотный. Славить 
вот приходилось, да и 
то люди научили, а вот 
так, как ты, никто не 
сказывал. Ну-ка, дядя 
Нефед, расскажи все, 
– попросил Митюха 
лесника, –  больно ты 
важно сказываешь!

–Чего сказывать? 
Лучше того не скажешь, 
как написано... Вот про-
читать ежели, так могу.

– Ну, прочитай! И бу-
дет у нас, как за служ-
бой, –  сказал парень, 
радостно улыбаясь, 

и в ожидании присел 
на лавку. Рядом с ним 
уселся и Маркел, ус-
певший устроить свои 
валенки.

Дядя Нефед полез на 
полицу и достал оттуда 
старую толстую книгу 
в кожаном переплете, 
с торчащими между 
листов закладками из 
разноцветных тряпо-
чек. Сохраняя важное 
и как бы торжествен-
ное выражение лица, он 
неторопливо уселся на 
лавке поближе к свету 

чувства, постепенно 
становился тверже и 
увереннее.

Слушатели его за-
мирали в напряженном 
внимании, страстно 
ловя каждое сдлво ве-
ликого повествования и 
ожидая, что вот-вот от-
кроется какая-то свет-
лая, радостная тайна... И 
в дымной, прокопченной 
сторожке стало словно 
светлее, словно разда-
лись ее черные стены, и 
вместо низкого потолка 
засиял небесный купол 
с яркой звездой...

Нефед прочитал 
праздничное Евангелие 
и закрыл книгу, а руб-

щики сидели, не шеве-
лясь, и в сторожке была 
мертвая тишина.

ленные руки, Митюха 
около светца скручивал 
цигарку, а Нефед, стоя 
против переднего угла, 
усердно крестился и 
кланялся на темный об-
раз, сопровождая каж-
дый поклон вздохами и 
встряхиванием волос. 
Маркел копошился у 
печки, пристраивая для 
сушки валяные сапоги.

–Да, вот и праздни-
чек подоспел! – поло-
жив последний поклон 
и раздумчиво глядя 
перед собой, сказал Не-
фед. – Бог привел, до-
жили...

– Нашел чему радо-
ваться! Праздник! – за-

и раскрыл 
книгу.

И вот, в 
старой, за-
копченной 
и тесной 
сторожке, 
среди ди-
кого леса, 
за десят-
ки верст 
от всяко-
го жилья, 
послыша-
лось див-
ное повес-
т в ов а н ие 
о пришес-
твии на 
г р е ш н у ю 
з е м л ю 
Того, Кто 
в п е р в ы е 
п о в е д а л 
миру вели-
кий закон 
всепобеж-
д а ю щ е й 
Любви.

Н е ф е д 
читал ис-
тово, не-
много на-
р а с п е в . 
Голос его, 
с н а ч а л а 
неровный, 
в з д р а г и -
в а ю щ и й 
от охва-
т и в ш е г о 
его трога-
т е л ь н о г о 

необозримой Сполохов-
ской дачи, собрались 
рубщики. Кроме хо-
зяина избы, полесов-
щика Нефеда, их было 
четверо: братья Иван 
и Конон, чернявые и с 
виду суровые мужики, 
до того похожие один 
на другого, что их час-
то смешивали, называя 
Кононом Ивана и наобо-
рот; маленький и тощий 
мужичонка Маркел, с 
писклявым бабьим голо-
сом, и Митюха, молодой 
парень, беловолосый и 
краснощекий, первый 
весельчак и запевала в 
артели. Все они были в 
этой стороне чужаки, 
пришлые из дальних 
мест, и потому не ушли 
на праздник: дорога 
– не ближний свет, а 
на третий день им надо 
было приниматься за 
работу.

В курной, начерно 
прокопченной избе, с 
замерзшими малень-
кими оконцами, в же-
лезном светце потрес-
кивала лучина, пуская 
по временам то в одну, 
то в другую сторону 
узкие струйки дыма, а 
длинные и тонкие угли 
от нее, спадая, шипели 
в пристроенном внизу 
узком корытце с водой. 
Синий дым, словно не-

к е , 
з а -
п р я -
т а н -
ной в 
самой 
г л у -
б и н е 

В

Е. Опочинин

друг с 
л а в к и , 

г д е 
с и -
д е л и 
б р а -
т ь я 
К о -
нон и 
Иван, 

послышалось громкое 
всхлипывание. Это не 
выдержал суровый Ко-
нон: он сидел и плакал, 
по-детски утирая глаза 
ладонью. Нефед с улыб-
кой посмотрел на него и, 
не обращаясь ни к кому 
в отдельности, сказал:

– А что, братцы, ло-
житься ли нам? Время 
позднее, чай, скоро и 
утреня в церквах на-
чнется... Ну-ка, выйдем 
да посмотрим, что де-
лается на воле!

Вместо ответа все 
двинулись с места и 
вышли из сторожки. 
Впереди всех выбежал 
Митюха. Большие де-
тские глаза его были 
влажны и сияли. И вот 
кругом обступила руб-
щиков ясная, звездная 
ночь. В торжественном 
молчании поднимались 
огромные задумчивые 
ели, сверкая тихими 
искорками на опушен-
ных снегом ветвях. 
Чуть приметно выделя-
лись белые тени берез, 
а дальше шли таинс-
твенные прогалки глу-
хого леса. И все кругом 
было полно какой-то 
особой, чуткой и трога-
тельной тишины, слов-
но ждалось, что вот-вот 
свершится нечто вели-
кое, необычайное...

– То ли не Божья 
служба! – проговорил 
Нефед, и голос его как-
то странно прозвучал в 
тишине.

– Христос рожда-
ется, славите! – вдруг 
послышался звонкий 
голос Митюхи.

К нему тут же под-
стали грубые басы бра-
тьев Конона и Ивана, и 
лес огласился радост-
ной песнью. А огромные 
ели стояли и слушали, 
и все кругом было полно 
торжественного внима-
ния к Божьей службе. 
А звезды трепетно ми-
гали и горели все ярче 
и ярче, словно радуясь 
ликующей песни.

В


