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От начала мира не было 
события более порази-
тельного, чем Рожде-

ство Христово. Господь Бог, 
создавший весь мир видимый 
и невидимый, сотворивший 
небо и землю, смиряет Себя, 
принимает на Себя челове-
ческую плоть и рождается в 
вертепе беспомощным Мла-
денцем. Так совершается 
величайшее чудо и таинство. 

Но для чего пришёл на зем-
лю Господь? 

Ответ один: чтобы спасти 
человека. А если для людей 
совершил это дело Господь, 
то нужно признать, что че-
ловек представляет какую-то 
особую ценность. Вот почему 
преподобный Макарий Еги-
петский говорил, что ни на 
небе, ни на земле нет ничего 
более прекрасного, чем душа 
человеческая. И любой чело-
век ценен для Творца. 

Господь следит за каждым 
из нас. Никто не оставлен 
Господом. Как мать жале-
ет своих детей, так Господь 
жалеет всех без исключения. 
Это мы одних любим, других 
недолюбливаем. Но у Госпо-
да не так. Радуется Господь, 
радуется всё Небо об обраще-

нии и спасении каждого че-
ловека. 

Все жизненные обстоятель-
ства Бог направляет таким 
образом, чтобы они помогали 
нашему спасению. Как волхвов 
вёл Господь звездою и привёл 
сначала в Иерусалим, а затем и 
к самому месту, где находился 
Спаситель, так каждого посте-
пенно ведёт Он ко спасению. 

И если бы мы были внима-
тельны к своей жизни, осо-
бенно к прошедшим годам, то 
непременно увидели бы это. 

Да, нашему взору открылось 
бы, как Господь промышляет 
о нас: и о земном благополу-
чии, если нам оно полезно, и 
о спасении нашей души. 

Сам Спаситель в Евангелии 
говорит, что волос не упадёт 
с головы человека без воли 
Божией – вот как внимательно 
следит Господь за каждым из 
нас и устраивает обстоятель-
ства таким образом, чтобы 
человеку было легче всего 
спастись. 

Когда происходит какое-
либо (особенно скорбное) со-
бытие, мы часто не понима-

ем, почему оно случилось, а 
бывает, и ропщем. Редко у 
кого получается искренне 
благодарить за всё Бога и не-
сти своё испытание с миром 
в душе. Однако часто, когда 
впоследствии мы смотрим на 
свою прошлую жизнь, видим, 
как милостив был Господь, как 
премудро содействовал наше-
му спасению. Можно сказать, 
что каждого человека своя 
звезда, свои обстоятельства 
ведут к Спасителю, Который 
превращает вертеп нашего 
сердца в храм Божий. 

Возблагодарим же Господа, 
пришедшего на землю и по-
страдавшего за нас. Не будем 
роптать на скорби и болезни, 
ибо это наша звезда, которая 
ведёт нас ко спасению.            

С любовью о Господе, 
протоиерей 

Николай СТРУКОВ 

ЧУДО ХХ ВЕКА 

В январе 1991 г. в запасниках Музея истории религии и атеизма, 
который располагался в здании Казанского собора в Ленин-
граде, неожиданно для всех были найдены мощи преподобного 
Серафима Саровского. 

Незадолго до этого руководство музея передало Церкви 
мощи святого благоверного князя Александра Невского и пре-
подобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких. Считалось, 
что никаких других мощей в музее нет. В связи с намеченным 
переездом из Казанского собора сотрудники музея заново 
начали проверять запасники и в помещении, где хранились 
гобелены, обнаружили зашитые в рогожу мощи. Когда их 
вскрыли, то на перчаточке прочитали надпись: «Преподоб-
ный отче Серафиме, моли Бога о нас!» Чьи это мощи? Кроме 
надписи на перчатке, никакой другой информации не было: 
ни номера, ни описания. 

Патриарх Алексий II начал поиски акта о вскрытии мощей пре-
подобного Серафима в 1920 году, который вскоре был найден. 
Имея его, а значит, и подробное описание мощей, епископы 
Тамбовский и Мичуринский Евгений и Истринский Арсений иссле-
довали найденную святыню, после чего и появилась уверенность, 
что это действительно мощи батюшки Серафима. 

Обретённую святыню перевезли в Москву. Отсюда началось 
продолжительное странствие святых мощей по городам и весям – 
по пути из Москвы в Дивеево. Этот своеобразный всероссийский 
«крестный ход на колёсах» останавливался в городах и монастырях 
по пути следования, где Патриарх служил литургию и соверша-
лись бесчисленные Акафисты преподобному. 1 августа 1991 г., 
в день памяти батюшки Серафима, его мощи были возвращены 
в Дивеевский монастырь. Это было одним из самых ярких чудес 
русской церковной истории XX века.

Ñ Ðîæäåñòâîì 
Õðèñòîâûì!

КАК  ПРОВЕСТИКАК  ПРОВЕСТИ

НОВОГОДНИЕНОВОГОДНИЕ

ПРАЗДНИКИ?ПРАЗДНИКИ?

Читайте на стр. 6Читайте на стр. 6

Как преображаетсяКак преображается
сердцесердце  Человек часто проходит мимо великих событий, 

не вдумываясь в них, скользя лишь по поверх-
ности, не углубляясь в их суть. Обратим же своё 
внимание на предстоящее нашему взору великое 
торжество – Рождество Христа Спасителя. 

ЧУДО ХХ ВЕКА

С НОВЫМ ГОДОМ! 

Новый год перед нами сно-
ва открывается как ещё одна 
возможность стать ближе Богу. 
Внесём в него вдохновение, 
войдём в него с тем, чтобы 
пройти весь год прямым путём. 

Будем идти вместе, будем идти 
дружно, будем идти смело и 
твёрдо. Встретится трудное – 
встретится и радостное: то и 
другое нам даёт Господь. Труд-
ное посылает Господь, чтобы 
мы принесли в него свет, ра-
дость, тишину.  Светлое – чтобы 
нам приобщиться свету, быть 
детьми света. 

Будем идти вместе, заботясь 
друг о друге, не забывая друг 
друга, и, когда мы к концу года 
оглянёмся назад, окажется, что 
проложена одна прямая сте-
зя, что никто не упал на краю 
дороги, никто не забыт, никто 
не обойдён… 

С НОВЫМ ГОДОМ! 

15 января исполняется 30 лет со дня второго обретения в 1991 году 
мощей преподобного Серафима Саровского
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Д ействительно, трудно предста-
вить, чтобы Бог –Всемогущий, 
Всевидящий, Бессмертный – 

смог принять образ человека. Читая 
Евангельские повествования, мы ви-
дим, что Иисус Христос подчинялся 
законам человеческой природы: ро-
дился, как рождаются люди, проходил 
стадии взросления человека, претер-
пел обрезание, принимал пищу, радо-
вался, плакал, спал, страдал, терпел, 
жил, как человек, и умер на кресте, 
как умирали до него тысячи людей. 

Идея о вочеловечении Сына Божия 
раскрывалась богословами с первых 
веков существования христианства. 
В раннем христианстве ни у кого не 
возникало сомнений, что Иисус Хри-
стос – Сын Божий. Однако, что именно 
стояло за словом «Сын» и как «Сын» 
был связан с «Отцом» и «Святым Ду-
хом», было предметом разногласий. 
Первый Никейский собор (325 г.) поста-
новил, что Сын является одновременно 
и Человеком, и Богом. В противовес 

учению Ария за основу был принят 
термин «Единосущный», то есть Сын 
и Отец – Одна Сущность, Божество. 

Для того чтобы спасти человека, 
нужно было пройти весь его жизнен-
ный путь от рождения до кончины. 
Потому Бог и воплотился, воспринял 
человеческую плоть, воспринял весь 
психофизический мир человека, чтобы 
исцелить его.  

Так в кондаке праздника Рожде-
ства Христова поётся: «Дева днесь 
Пресущественного рождает, и земля 
вертеп Неприступному приносит…» 
Это означает, что в день Рождества 
Христова удивительным образом 
соединилось, казалось бы, несоеди-
нимое, осуществилось невозможное – 
Дева рождает Того, Кто вообще не-
сопоставим по Своему величию ни с 
чем и ни с кем в мире; земля прино-
сит Ему в дар пещеру, и последняя 
делается жилищем Бога, Который 
прежде обитал лишь в неприступном 
благодатном свете. Таким образом, 
существовавший вечно Господь 
рождается телесно и, начав вдруг 
существовать уже в земной жизни, 

делается слабым и беззащитным 
Младенцем, подчинённым законам 
времени и пространства. 

С момента рождения Иисуса Христа 
колесо истории человечества повер-
нулось в другую сторону. И повер-
нулось оно не усилиями людей, но 
по воле Отца Небесного, Который, 
видя беззакония людей, умножение 
греха, междоусобиц и войн, послал 
на грешную землю самое дорогое, что 
у Него есть, – Своего Сына. Послал 
на смерть. Но в то же время для того, 
чтобы люди увидели, что жизнь может 
быть другой… 

Спаситель показал нравственные 
ориентиры новой жизни – жизни без 
греха. И сегодня каждый человек 
волен делать выбор: либо жить, как 
жестоковыйные люди Ветхого Завета, 
не видевшие Рождества Христова, 
либо жить со Христом. 

Вот почему Рождество Христово – это 
праздник жизни. Нет больше страха 
смерти, потому что в любви, которую 
открывает нам Христос, нет страха, 
всем дарит Он радость вечной жизни. 
Никто да не пребудет вне этой радости! 
«Христос рождается – славите!» – 
обращается ко всем людям Святая 
Церковь в эти праздничные дни.       

Валерий Шишкин 

ÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß ÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß 

Праздник жизни 
Праздник Рождества Христова, с одной стороны, близок и понятен каждому, а с другой стороны – 
безмерно таинственен. Близок, потому что каждый из нас соприкасался с чудом рождения 
человека. А таинственен потому,  что он связан с тайной  Боговоплощения.  

протоиерею Николаю Струкову 

Ваше Высокопреподобие, дорогой отец Николай! 

Благословенны в очах Божиих потрудившиеся на ниве 
церковной! С сердечным теплом и глубокой благодар-
ностью ко всем соработникам вспоминаю годы, когда 
приходская и монастырская жизнь в разных уголках 
Подмосковья, подобно костям сухим из Иезекиилева 
пророчества (см.: Иез. 37), приобретала плоть и ис-
полнялась духа. 

Все силы души отдали Вы, дорогой батюшка, пра-
вославному просветительству в городе, где единствен-
ный храм на окраине был в годы безбожия снесён до 
основания. Вы не только восстановили его и сделали 
центром приобщения наших современников к подвигу 
новомучеников и исповедников Церкви Русской, но и в 
самом Жуковском создали величественный храмовый 

центр, включающий не только несколько церквей, но 
и образовательные и социально-благотворительные 
учреждения. Взирая на обилие своих трудов, Вы мо-
жете вместе с апостолом Павлом сказать: «Я, по данной 
мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил 
основание» (1 Кор. 3: 10), дабы верующие получали 
молитвенное утешение и наставление в основах веры. 

Возлюбленный о Господе отец Николай! Горячо по-
здравляю Вас с юбилеем! Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл в знак признания Ваших 
трудов наградил Вас орденом Русской Православной 
Церкви преподобного Серафима III степени. 

Примите пожелания здравия и долгоденствия. 
Всемилостивый Господь да благословит Вас и Ваши 
труды на благо Святой Церкви и сохранит на многая 
и благая лета!              

С любовью о Господе, Ювеналий, 
митрополит Крутицкий и Коломенский 

БЛАГОЧИННОМУ ЖУКОВСКОГО ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА НАСТОЯТЕЛЮ ХРАМА 
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ПАНТЕЛЕИМОНА, НАСТОЯТЕЛЮ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО ХРАМА 

ГОРОДА ЖУКОВСКОГО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

17 декабря викарий Московской епархии епископ Серпуховской Роман по благословению 
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия торжественно вручил благочинному 
Жуковского церковного округа протоиерею Николаю Струкову Патриаршую награду. 

Ею стал Патриарший ор-
ден преподобного Се-
рафима Саровского 

III степени. 
На церемонии, состоявшей-

ся в Пантелеимоновском храме 
г.о. Жуковский, присутство-
вали Глава города Ю.В. Про-
хоров, депутат Совета де-

путатов городского округа 
И.А. Марков. 

Владыка Роман обратился к 
пастве с архипастырским сло-
вом, в котором отметил заслу-
ги отца Николая, поздравил 
его с 80-летним юбилеем и поже-
лал доброго здравия и помощи 
Божией в дальнейшем служении 

на пользу Отечеству и во славу 
Русской Православной Церкви. 

В ответном слове прото-
иерей Николай выразил благо-
дарность Высокопреосвящен-
нейшему Владыке Ювеналию 
и поблагодарил епископа Ро-
мана за поздравление.               

Елена Казинова

ÅÏÀÐÕÈÀËÜÍÛÅ  ÅÏÀÐÕÈÀËÜÍÛÅ  
ÍÎÂÎÑÒÈÍÎÂÎÑÒÈВысокая награда 
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В 
украинском селе Ма-
лая Иловица 10 декаб-
ря (н. ст.) 1894 года ро-

дился мальчик Иаков Голова-
тюк. С детства он помогал ро-
дителям по хозяйству, учился 
у отца мастерству костоправа. 

В 18 лет был призван в Цар-
скую Армию, где исполнял 
обязанности фельдшера. Во 
время боевых действий помо-
гал выносить раненых с поля 
боя. Попал в плен, но смог бе-
жать. Вернулся в родное село 
и стал заниматься привычной 
крестьянской работой, помо-
гать больным. 

Служение в монастыре 
В 1925 году Иакова приняли 

послушником в Почаевскую 
Лавру. Вскоре он был постри-
жен в монашество с именем 
Иосиф, затем рукоположён 
во иеродиакона и иеромонаха. 

Исполняя различные рабо-
ты и послушания в Лавре, отец 
Иосиф также лечил больных. 
К нему везли страждущих со 
всей округи, поток больных 
не прекращался ни днём, ни 
ночью. Чтобы не создавать 
неудобства для братии, отец 
Иосиф по благословению на-
местника Лавры перебрался 
в маленький домик на мона-
стырском кладбище, где про-
жил около 20 лет. Бывало, при-
нимал до 500 человек за день. 

Испытания в больнице 
В конце 50-х годов нача-

лись хрущёвские гонения на 
Церковь. В стране массово за-
крывали монастыри и храмы. 
Осенью 1962 года, благодаря 
бесстрашию старца, удалось 
отстоять Троицкий собор. Но 
через несколько дней отца 
Иосифа увезли в психиатри-
ческую больницу. Поместив 
в палату для «буйных» ду-
шевнобольных, ему вводили 
лекарства, от которых рас-

пухало всё тело и трескалась 
кожа. 

Духовные чада просили 
освобождения старца. Через 
три месяца его привели к глав-
ному врачу и спросили: может 
ли он вылечить тех больных, 
которые находятся с ним в 
палате? 

Старец  сказал, что вылечит 
через две недели, и попросил 
привезти ему святое Еванге-
лие, крест и облачение, что-
бы отслужить водосвятный 
молебен. 

В ответ услышал: 
– Нет, вы без молебнов лечите. 
– Это невозможно, – кротко 

произнёс старец. – Когда солдат 
идёт в бой, ему дают оружие... 
Наше оружие на невидимого 
врага – святой Крест, святое 
Евангелие и святая вода. 

Отца Иосифа отвели 
обратно в палату. Муче-
ния закончились лишь с 
приездом в больницу Свет-
ланы Аллилуевой, дочери 
Сталина, которую он в своё 
время исцелил от душевной 
болезни. Ей удалось добить-
ся освобождения старца. 

При смерти 
Отец Иосиф вернулся в 

родное село и поселился у 
племянника. Жил он как за-
творник среди бушующего 
житейского моря. Узнав, 
где находится старец, к 
нему начало съезжаться 
огромное количество стра-
ждущих. Старец ежедневно 
служил водосвятные мо-
лебны и исцелял людей. Мест-
ные власти, обеспокоенные 
притоком людей в село, стали 
настраивать родственников 
против отца Иосифа. Один 
из них, поддавшись уговорам, 
обманул старца, увёз его на 
тракторе за село к болотам, 
жестоко избил, бросил в воду 
и уехал. В холодный декабрь-

ский день восемь часов проле-
жал мученик в ледяной воде. 
Духовные чада нашли старца 
уже умирающим, отвезли в 
Почаевскую Лавру, где по-
стригли в схиму с именем Ам-
филохий, опасаясь, что он не 
доживёт даже до утра. Однако 
по милости Божией схимонах 
Амфилохий выздоровел. 

Исцеления по молитве 
святого 

Вскоре он вернулся в родное 
село, где продолжил служить 
молебны и принимать народ. 
Старец имел в сердце вели-
кую любовь к людям, находил 
время для каждого. По ночам 
же молился. 

Приезжали к нему и совре-
менные юноши, жаловались 
на «нервы», душевную тоску, 
отсутствие сна и аппетита. 
Таким старец велел класть по 
450 земных поклонов каждый 
вечер, а ещё носить крести-
ки, не выпивать, не курить, 
ходить в церковь, соблюдать 
посты, причащаться. Гово-
рил, что нервы чувствуют 
боль, но когда болит душа, то 
это не «нервы расстроены, а 
бесы мучают, надо постом и 
молитвою бороться с ними». 
Уныние и пустота в душе, 
считал старец, из-за много-
глаголания, чревоугодия и 
любостяжания. 

Бог открывал отцу Иосифу 
(Амфилохию) время приезда 
тяжелобольных, и бывали слу-
чаи, что он выходил встречать 
их ночью в непогоду. 

Из Днепропетровска при-
ехали к батюшке две подру-
ги. Одна их них была глухо-
немая: в детстве её сильно 
побила мачеха. Отец Ам-
филохий спросил глухо-
немую девушку: 

– Как тебя зовут? 
– Она же глухонемая, – 

вмешалась удивлённая 
подруга. 

– А ты молчи, – ответил 
старец и повторно обра-
тился к больной с вопросом. 

Девушка начала изда-
вать звуки, из которых 
сложилось её имя – Галя. 
Она начала говорить и стала 
слышать. 

По свидетельству оче-
видцев, однажды, когда 
старец уехал на целый 
день к больному, к нему 

привезли умирающего маль-
чика 13 лет. Поздно ночью 
старец вернулся и узнал, что 
больной мальчик, не дождав-
шись помощи, умер. Старец 
подошёл к лавке, на которой 
лежал умерший, склонил-
ся над ним и долго молился, 
потом перекрестил его, и 
мальчик ожил. 

Сохранилось много свиде-
тельств о прозорливости стар-
ца. Однажды молодая женщи-
на обратилась к батюшке за 
помощью вернуть зрение сле-
пому от рождения сыну, отец 
Амфилохий на просьбу матери 
ответил, что это следствие её 
греха. Будучи ребёнком, она 
лазила по деревьям и выка-
лывала иглой глаза птенцам... 
Женщина заплакала, плакал 
вместе с ней и старец. 

Представители власти 
запрещали людям посещать 
старца. Отменялись автобусы, 
но народ шёл пешком. Как-то к 
старцу приехал первый секре-
тарь Тернопольского обкома 
партии, привёз единственного 
сына. У девятнадцатилетнего 
юноши на ноге была саркома, 
врачи оказались бессильны. 
Старец Амфилохий, осмотрев 
больного, попросил оставить 
юношу на две недели, преду-
предил, что лечить будет 
только молитвой. Секретарь 
обкома согласился. Юноша 
стал ежедневно приходить на 
водосвятный молебен и пить 
святую воду. Спустя две неде-
ли саркома бесследно исчезла. 
Благодарный отец распоря-
дился выделить маршрутный 
автобус Кременец – Малая 
Иловица. 

Яд от иуды 
Старец предвидел свою 

скорую кончину, знал, что 
одна из его послушниц подсы-
пала в еду яд, подливала яд и 
в воду, которой он умывался 
(есть мнение, что послушница 
из Киева была агентом КГБ). 
Не раз с горечью старец гово-
рил, что среди его послушниц 
есть иуда. Батюшка несколь-
ко раз на несколько часов 
терял сознание. Во время 
приступов отравительни-
ца под разными предлога-
ми не подпускала никого к 
батюшке. 

Смиренный старец стойко 
переносил страдания и при-
зывал виновницу покаяться. 

Помощь старца 
не прекращается 

Умер подвижник 1 янва-
ря 1971 года. Незадолго до 
смерти старец говорил, чтобы 
все приходили на его могилу 
со своими нуждами и болез-
нями, обещал и по смерти не 
оставлять нуждающихся в 
его молитвенной помощи. По-
сле отпевания у гроба старца 
исцелилась женщина. С тех 
пор исцеления у его могилы 
не прекращались. 

3 февраля 2016 года Ар-
хиерейский собор Русской 
Православной Церкви устано-
вил общецерковное почитание 
святого. Будем просить пре-
подобного Амфилохия молить 
Бога о нас!                  

Таисия Подмарёва 

Однажды вечером, возвращаясь с базара, 
бедный крестьянин не обнаружил у себя 
молитвослова. Случилось так, что колесо его 

телеги сломалось прямо посреди леса, и он очень 
огорчился, что этот день придётся прожить без 
молитвы. 

Поэтому он придумал новую молитву: 
– Господи, сегодня я совершил глупейший по-

ступок. Утром я вышел из дому без своего мо-

литвослова, а память у меня такая плохая, что 
я ничего не могу вспомнить. Поэтому я решил 
сделать так: я пять раз очень медленно прочту 
алфавит. Я прочту его Тому, Кто знает все из-
вестные молитвы, Кто способен сложить буквы 
так, чтобы получилась молитва. 

И сказал Господь Ангелам: 
– Из всех молитв, что Я слышал от сего кре-

стьянина, эта, несомненно, самая лучшая. Ибо 

сегодня она шла из самого его сердца – искреннего 
и открытого. 

* * * 
Есть опасность даже на молитве не быть откро-

венным пред Богом и многое скрывать, то есть 
загонять на задворки сознания, заваливать хламом 
всякого самооправдания. Это очень опасно, ибо 
Господь всё равно знает всё…       

Подготовила Анастасия Мухина 

Лучшая молитва  ÏÐÈÒ×ÀÏÐÈÒ×À

1 января 

исполняется 50 лет 

со дня преставления 

преподобного 

Амфилохия 

Почаевского 

ЗатворникЗатворник 
среди людей 

ÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÄÀÒÛÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÄÀÒÛ

Всего себя старец Амфилохий посвятил служению Богу и 
ближним. Получив от Господа дары прозорливости и исце-
лений, он всю жизнь помогал людям. Чудеса по молитвам 
святого продолжаются и по сей день. 
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Первое, что приходит в го-
лову, когда размышляешь 
над темой равнодушия, – это 
слова из Откровения Иоанна 
Богослова: «… знаю твои 
дела; ты ни холоден, ни горяч; 
о, если бы ты был холоден, 
или горяч! Но, как ты тепл, 
а не горяч и не холоден, то 
извергну тебя из уст Моих» 
(Откр. 3: 15 – 16). Равноду-
шие, оказывается, состояние 
страшное. Мы думаем: убил 
человек человека – это страш-
но. Ограбил – страшно. Пре-
дал – то же. А равнодушие – 
что в нём такого? Однако так 
только кажется. 

Давний недуг 
человечества 

Вспомним Священное Писание, 
где говорится о страданиях Спа-
сителя. Его сутки пытали, потом 
вели через весь город, прибивали 
ко Кресту. В это время основная 
часть людей что делала? По словам 
апостола, стояла и смотрела. Убий-
ство Богочеловека произошло по 
воле тысячи равнодушных людей: 
облечённых властью, как Пилат, 
простых исполнителей, как солда-
ты, и всех тех, кто стоял и ничего 
не делал. А ведь среди них были и 
те, кто ел еду, которую Господь им 
раздавал, и те, чьих родственни-
ков Он исцелял. Но они остались 
равнодушными. Вот почему можно 
утверждать: за каждым преступ-
лением, бедой и несчастьем стоит 
равнодушие – паралич души, как 
называл его Чехов. 

В чём и где проявляется 
равнодушие? 

Равнодушие может быть направ-
лено на себя, когда человеку всё 
равно, какой у него образ жизни, 
как он выглядит, ведёт себя и что 
говорит. Его также не заботит во-
прос спасения, смысла жизни. 

Равнодушие часто ярко про-
является в семье, когда людям 
совершенно неинтересно, чем жи-
вут их близкие. Потом эти люди 
выходят в общество и заражают его 
своим равнодушным отношением 
ко всему. В результате форми-
руется социум, где не уступают 
место беременной женщине или 
старику, где не спешат на помощь, 
где не защищают слабого. 

Равнодушие наполняет и наши 
храмы… 

Хуже ненависти 
Господь тысячи лет назад обли-

чал такое отношение. Когда один 
законник встал и, искушая Его, ска-
зал: «Учитель! Что мне делать, что-
бы наследовать жизнь вечную?» – 
Спаситель сказал ему: «В законе 
что написано? как читаешь?» Тот 
ответил: «Возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим, и всею 
душею твоею, и всею крепостию 
твоею, и всем разумением твоим, и 
ближнего твоего, как самого себя». 
«Правильно ты отвечал, – сказал 

Иисус. – Так поступай, и будешь 
жить». Но законник, желая оправ-
дать себя, спрашивает Учителя: 
«А кто мой ближний?» (Лк. 10: 25 – 29). 
Он начинает мерить людей кате-
гориями, а ведь любовь не знает 
категорий, она любит всех. Святи-
тель Игнатий (Брянчанинов) учит 
нас: «И слепому, и прокажённому, 
и повреждённому рассудком, и 
грудному младенцу, и уголовному 
преступнику, и язычнику окажу 
почтение, как образу Божию. Что 
тебе до их немощей и недостатков! 
Наблюдай за собою, чтоб тебе не 
иметь недостатка в любви». 

И вот Господь рассказывает 
законнику притчу о добром са-
марянине. В ней он показывает, что 
равнодушие – противоположная 
сторона любви. Это хуже, чем не-
нависть. Ненависть есть открытое 
противостояние любви, а равно-
душие – скрытое противление 
ей, наносящее миру и самой душе 
человека тяжкий вред. Вот почему 
святитель Василий Великий писал: 
«Кто смотрит на зло без отвраще-
ния, тот скоро станет смотреть на 
него с удовольствием», а Иоанн 
Златоуст говорил: «Если мы не 
будем к добродетели стремиться с 
любовью и охотой и к пороку не бу-
дем питать великой ненависти, то 
не в состоянии будем ни избежать 
вреда от этого, ни достигнуть той». 

Новые названия старых 
болезней 

Сейчас придумали много слов, 
которые как будто оправдывают 
это состояние. «Я индифферентен», 
«я нейтрален» – предполагается, 
что это не равнодушие, а что-то 
другое. На самом деле всё это чёр-
ствость – синоним равнодушия. 

Подобное состояние лежит в 
основе очень многих грехов. Ка-
залось бы, какое отношение имеет 
равнодушие к чревоугодию? Ока-
зывается, чревоугодник сначала 
становится равнодушным к себе, а 
потом уже начинает есть без огра-
ничений. Так же и убийца: сначала 
он становится равнодушным к 
ценности жизни другого человека, 
к его страданиям. С другой сторо-
ны, если мы посмотрим на жизнь 
убийцы, наверняка окажется, что 
его окружали равнодушные люди. 
Он холоден к страданию других, 
потому что к нему были безраз-
личны в детстве, юности. 

Одно из проявлений равно-
душия – отсутствие внимания 
друг к другу. Мы можем жить в 
одной семье, но не замечать нужд 
ближних, не обращать внимания 
на желания другого человека и 
мерить его по себе. 

Равнодушие проявляется даже 
в мелочах. Нечищеная обувь, 
неопрятная одежда, небреж-
ность… 

Вместо эпилога 
Все мы заражены равнодушием 

и встречаемся с ним ежеднев-
но. Надо для начала определить 
каждому в своей семье, на при-
ходе, на работе: что мы можем 
сделать, чтобы улучшить жизнь 
близких? Это могут быть очень 
простые, но важные для другого 
человека вещи!

Не надо ждать, когда к нам 
будут проявлять внимание, 
будем сами стараться дарить 
его. Не хотите равнодушия во-
круг – сами не будьте равно-
душными!    

Анастасия Мухина 

Актёр театра и кино, 
народный артист СССР 
Иннокентий Смоктуновский:  

До войны я жил у тётки, мне было 
шесть лет, в какой-то праздник она 
дала мне тридцать рублей: «Пойди 
в церковь, отдай на храм». Тридцать 
рублей! Я помню, они были такие 
длинные, красненькие. Я не знал 
тогда, что существовали тридцать 
сребреников, и тётка, хотя и ве-
рующая, этого не знала, Библию 
тогда нельзя было держать, за это 
карали. А мороженое, которое я так 
любил, стоило двадцать копеек. На 
эти деньги года полтора можно есть 
мороженое! Нет, думаю, не отдам я 
тридцать рублей каким-то тётям и 
дядям в храме. 

С зажатым кулаком я оказался 
около церкви. Зашёл внутрь, там было 
так красиво! Я стоял весь разомлев-
ший, а потом вдруг легко подошёл к 
служителю и сказал: «Возьмите на 
храм, возьмите, пожалуйста».  

Актёр Евгений Миронов: 
 Важным этапом для меня стала 

первая в жизни поездка в Оптину 
пустынь. Мне тогда было тридцать 
три года. Говорят, в этом возрасте 
в жизни всегда что-то меняется. 
Но я понимал, что надо менять это 
«что-то» самому, и поехал в Оптину 
пустынь, чтобы поговорить с отцом 
Илием. Это был момент какого-то 
всеобщего кризиса: и творческого, и 
духовного – я чётко осознавал, что 
мне необходима встреча именно с 
ним. Но меня к нему долго не пус-
кали, пришлось перелезть через 
забор и тайком пробраться к домику, 
где была келья старца. Эта встреча 
перевернула меня. Он говорил так, 
как если бы был грешнее меня в ты-
сячу раз, как если бы он в тысячу 
раз более меня сомневался. Я был 
просто потрясён всем происходящим: 
впервые я общался со священником, 
который переживает за весь мир и 
за весь мир молится. В эти полчаса я 
чувствовал что-то необыкновенное. 
По форме это, конечно, не была ис-
поведь, но по важности и глубине 
этот разговор стал для меня очень 
значимым.         

Подготовила 
Анастасия Мухина 

Однажды ученик спросил 
старца: 

– Как мне научиться 
разбираться в людях: кому мне 
доверять и кого опасаться? 

– Скажу тебе вначале, кого 
нужно опасаться, – сказал ста-
рец. – Опасайся самого смиренного 
с виду! Когда увидишь, что кто-то 

кладёт перед тобой поклоны, обни-
мает тебя и выказывает тебе своё 
необыкновенное расположение – 
того ты опасайся больше всего!  

– Как же так, старче? – удивился 
ученик. – Объясни мне!  

– Потому что он первый и пре-
даст тебя, – ответил старец со 
вздохом. 

– А кому же мне доверять? – 
спросил ученик. 

– Доверяй тем, кто прост с тобой 
и говорит тебе правду, какая бы 
она ни была, – эти люди первыми 
придут к тебе на помощь! Истинное 
смирение, – ответил старый монах, – 
всегда незаметно, поэтому его труд-
но найти, но, когда найдёшь его, – 
оно тебя никогда не предаст.  

Подготовила 
Анастасия Мухина 

Как 
встречаются 
с Богом? 

Вид истинного 
смирения 

Î  ÂÅÐÅÎ  ÂÅÐÅ
È  ÍÅÂÅÐÈÈ È  ÍÅÂÅÐÈÈ 

Почва 
для многих грехов 

Î ÄÓÕÎÂÍÎÉ  ÆÈÇÍÈ Î ÄÓÕÎÂÍÎÉ  ÆÈÇÍÈ 

ÄÓÕÎÂÍÛÉ  ÑÎÂÅÒÄÓÕÎÂÍÛÉ  ÑÎÂÅÒ
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Братское совещание

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

1 декабря в Центре детского творчества и семейного 
досуга «Ковчег» г.п. Кратово состоялась встреча с насель-
ником Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря 
иеромонахом Прокопием (Пащенко). 

Г остя встретил духовник Центра, настоятель Иоанно-
Предтеченского храма священник Сергий Симаков. На 
встрече также присутствовали прихожане Иоанно-

Предтеченской церкви, педагоги, воспитатели и родители 
воспитанников Центра, духовные чада отца Прокопия. 

Разговор шёл об «особенных детях, живущих рядом с 
нами». Тема беседы раскрывалась на основе того материа-
ла, который отец Прокопий проработал, готовясь к встрече: 
научные работы известных учёных, святоотеческие тру-
ды, художественные произведения, истории паломников 
и собственные наблюдения. Речь шла не только о детях с 
диагнозами – беседа касалась каждого из присутствующих. 

Вторая часть встречи прошла на Иоанно-Предтеченском 
приходе. Здесь гости посетили храм, узнали его историю. 
Затем в трапезной за чашкой чая обменялись мнениями, 
обсудили волнующие их вопросы духовной жизни.               

Наталия Симакова 

13 декабря, в день памяти апостола Андрея Первозван-
ного, после Божественной литургии в Преображенском 
храме состоялось братское совещание духовенства 
Жуковского благочиния. 

О но прошло под председательством благочинного 
Жуковского церковного округа протоиерея Николая 
Струкова в частично дистанционном режиме и од-

новременно стало первым этапом Епархиального собрания.  
В рамках совещания прошёл пастырский семинар, который 

провёл настоятель Вознесенского храма протоиерей Александр 
Сербский. Семинар был посвящён актуальной теме «Движение 
против прививок – современное кликушество».           

Священник Сергий Симаков 

Встреча в «Ковчеге» 

В октябре 2020 года 
приход Пантелеимо-
новского храма посе-
тил корреспондент 
«Комсомольской прав-
ды» Андрей Абрамов. 
Предлагаем вашему 
вниманию его рассказ 
о приходском музей-
ном комплексе. 

Т от, кто впервые проез-
жает по улице Гага-
рина в Жуковском, 

замечает странную картину: 
под сенью многоэтажек стоят 
два самолёта. Тут же летят 
шутки про нехватку парко-
вок. Казалось бы, самолёты 
для авиационного наукогра-
да – дело рядовое. Но откуда 
они взялись посреди города? 
Я отправился на место, что-
бы узнать тайну планеров, 
и оказался в удивительном 
православном храме. 

 
16 музеев 
и 60 кружков 

Купола храма Преобра-
жения Господня на фоне 
тяжёлого октябрьского 
неба пышут золотом. Вер-
ный ли адрес самолётов мне 
подсказали? Ехал в аэрокос-
мический центр, оказался на 
православном приходе. При 
нём-то и находится авиаци-
онный музей. 

– У нас не один музей, а 
шестнадцать! И ещё 60 круж-
ков, – огорошивает с порога 
хранитель музея Истории 
города Жуковского, отече-
ственной авиации и космо-
навтики Надежда Бычкова. 

Несколько часов она водит 
меня по комнатам, в которых 
собрано огромное количество 
моделей самолётов, кораблей 
и подводных лодок. В каждой 
из красного угла с икон взира-
ют святые. Экскурсовод без-
ошибочно называет  модели, 
перечисляет характеристики 
их двигателей – жонглирует 
фактами об авиации. 

На первый взгляд может по-
казаться, что она просто энер-
гичная молодая пенсионерка. 
А на деле Надежда Алексан-
дровна участвовала в созда-
нии советско-российского 
вертолёта «Чёрная акула», 
поэтому сама является частью 
истории авиации. 

 Ракеты у кельи 
– Это всё батюшка! 
– Любимый отец Николай! – 

слышалось от сотрудников 
прихода. 

– У него высокий дар лю-
бить людей, помогать всем 
безвозмездно. Сейчас все 
кружки авиамоделистов 
уничтожены, а ведь обучение 
будущих инженеров должно 
начинаться с юных лет! Так 
что мы с батюшкой реша-
ем задачу государственной 
важности, – рассказывает 
преподаватель кружка мо-
делистов Сергей Алексан-
дрович Морозов. 

Вместе со своими воспи-
танниками они запускают 
модели ракет – прямо под 
окнами кельи настоятеля. 
Проектируют планеры с мо-
торчиком: забытая ребятнёй 
забава, которая несёт в себе 
большой смысл. Сам настоя-
тель дружен с космонавтами 
и лётчиками. На молитву и 
светские мероприятия при-
хода приезжают потомки 
Жуковского и Чкалова, 

родственники и друзья мно-
гих лётчиков-испытателей и 
космонавтов. 

 Хотите увидеть 
самолёт? 

Так неподалёку от храма 
и появились два самолёта, 
с которых начинался рас-
сказ. Их подарил лётчик-
испытатель Валерий Вань-
шин. Вытащил с задворок 
Лётно-исследовательского 
института им. Громова в 
Жуковском, где они стояли 
забытыми. Молния-1 уже 
просто экспонат, а вот Ил-103 
всё ещё на ходу. 

– Хотите, мы вам космолёт 
покажем? – буднично интере-
суются сотрудники музея. 

И ведут меня в пристройку 
к музейному комплексу. Здесь 
в тесном гараже в окружении 
неонового света стоит про-
ржавевший беспилотный 
орбитальный ракетоплан 
БОР-4. Скалли и Малдер 
схватились бы за головы при 
виде такого НЛО. Этот кос-
мический спутник запускали 
в 1982 году, а затем достали 
из Индийского океана. Свою 
задачу он выполнил, про ар-
тефакт благополучно забыли. 
Но также через прихожан-
космонавтов он оказался в 
приходском музее. 

Шесть часов пробыл я на 
приходе, но осмотрел лишь 
часть музеев. 

Как посетить музеи? 
Сотрудники музейного 

комплекса бывают практи-
чески каждый день, и если 
приедете сюда в будни, то 
наверняка застанете кого-
нибудь, кто откликнется на 
просьбу провести экскурсию.

Но лучше позвонить по 
телефонам: 8 (495) 556-87-70, 
8 (498 48) 2-95-55  или 
написать на электрон-
н у ю  п о ч т у  з а р а н е е :
 p-blagovest@yandex.ru. 

Приезжайте, не пожале-
ете!           

Андрей Абрамов 

Приезжайте, не пожалеете! 

ÄÎÁÐÎ  ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ! ÄÎÁÐÎ  ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ! 
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О б авве Агафоне известно следующее. В течение 
долгого времени он занимался с учениками 
своими построением себе кельи. Не прошло 

ещё и недели после завершения строительства, как 
авва увидел на этом месте то, что может повредить 
душе. Тогда он обратился к ученикам своим со сло-
вами, которые Господь сказал апостолам: 

– «Встаньте, пойдём отсюда» (Ин. 14: 31). 
Ученики очень огорчились и сказали старцу: 
– Если у тебя было намерение переселиться отсюда, 

то зачем мы подверглись такому труду, строя келью 
долгое время? Да и люди начнут соблазняться, глядя 
на нас, и говорить: «Вот они опять переселяются! Не 
могут ужиться на одном месте!» 

Старец отвечал: 
– Если переселение наше послужит соблазном 

для одних, то для других оно послужит назиданием. 
Найдутся и такие, которые скажут: «Блаженны эти 
иноки, переселившиеся ради Бога и презревшие свою 
собственность ради Него». Я решительно говорю вам, 
что немедленно иду. Кто хочет, пусть идёт, а кто не 
хочет, пусть остаётся. 

Тогда ученики пали к ногам его, прося, чтоб он 
согласился взять их с собою.              

Подготовила Анастасия Мухина 

Г оворят, что в тот день, когда Александр Ма-
кедонский стал повелителем мира, он плакал. 

Его военачальники были обеспокоены. Они 
ни разу не видели, чтобы Александр плакал. Не 
таким он был человеком. Когда жизнь подверга-
лась большой опасности, когда смерть была очень 
близка, никто не замечал на его лице даже намёка 
на отчаяние. Александр Македонский всегда был 
примером мужества и самообладания. Что же слу-
чилось с ним теперь, когда он победил и весь мир 
лежит у его ног? 

Военачальники не могли не спросить об этом. 
И вот что услышали в ответ: 

– Теперь, когда я победил, я понял, что проиграл. 
Сейчас я нахожусь в том самом месте, где  был, когда 
затеял своё бессмысленное завоевание мира. Но мне 
стало ясно это только теперь, потому что раньше я 
был в пути, у меня была цель. Сейчас мне некуда 
двигаться, некого завоёвывать, и я почувствовал 
внутри себя страшную пустоту. Я проиграл. 

Александр Македонский умер в возрасте трид-
цати трёх лет. Когда его несли к месту погребения, 
его руки свободно болтались по сторонам носилок. 
Таково было его завещание: он хотел, чтобы все 
видели, что он уходит с пустыми руками.          

Подготовила Анастасия Мухина 

М олодая женщина сидела на скамейке в парке 
и горько плакала. В это время ехал мимо по 
аллее на трёхколесном велосипеде малень-

кий мальчик. 
Ему стало так жалко тётю, что он спросил: 

– Тётенька, вы почему плачете?  
– Ой, малыш, ты не сможешь понять, – отмахну-

лась женщина. 
Мальчику показалось, что после этого женщина 

стала плакать ещё сильнее.  
– Тётенька, – вновь обратился он к ней, – у вас 

что-то болит? Поэтому вы плачете? Хотите, я подарю 
вам свою игрушку?  

Ещё больше разрыдалась женщина от этих участ-
ливых слов:  

– Ой, мальчик, – плакала она, – я никому не нужна, 
никому… меня никто не любит…  

Мальчик посмотрел на неё серьёзно:  
– А вы точно у всех спросили?           

Подготовила Анастасия Мухина 

Решимость 
в деле спасения 

Когда остаёшься 
с пустыми руками 

Мудрый совет 

ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ  Ê ÑÅÐÄÖÓÎÒ ÑÅÐÄÖÀ  Ê ÑÅÐÄÖÓ

ÑÒÐÀÍÈÖÛ  ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÒÐÀÍÈÖÛ  ÈÑÒÎÐÈÈ 

 
Как встречать Новый год в Рождественский 
пост? Возможно ли сочетание того и другого? 
Возможно. 

Г оворить сегодня о пере-
носе даты начала Ро-
ждественского поста 

или Рождества, сколь бы ни 
были аргументированы эти 
предложения, нет смысла. 
В то же время игнорировать 
государственный праздник, да 
ещё и повсеместно любимый, – 
значит поставить себя в мар-
гинальную позицию и, что ещё 
хуже, впасть в грех осуждения 
и превосходства, отправив всех 
тех, для кого Новый год счи-
тается праздником, в воинство 
врага рода человеческого. 

Последователи столь одиоз-
ной позиции отнюдь не ред-
ки. Некоторые православные 
издания осуждают новогодне-
рождественские поздравле-
ния, направляемые священ-
ноначалием государственным 
структурам и руководителям, 
негативно воспринимаются 
благотворительные мероприя-
тия Церкви, если они приуро-
чиваются к новогодним дням. 
Приводится масса доводов о 
«неправославном» происхо-
ждении Нового года, о «язы-
ческом культе» Деда Мороза 
и Снегурочки и пр. 

Неудивительно, что неко-
торые не в меру ретивые хра-
нители «преданий старины 
глубокой» вносят в перечень 
несомненных грехов ново-
годний фейерверк, ёлочные 
украшения и маскарадные 
костюмы, причём страдают 
от этого прежде всего дети. 

А как отнесётся в будущем к 
Православию и Церкви ребёнок 
(и особенно подросток), кото-
рый, видя счастливые глаза и 
радостные лица своих сверст-
ников, будет слышать от «во-
церковлённых» родителей лишь 
запреты, упрёки и осуждение? 

Несомненно, каждый празд-
ник должен быть благочестив 
и не нести собой греховное 
начало. Необходим принцип: 
что чрез меру – то от лукавого. 
И это то главное, что помогает 
гармонично включить Новый 
год в дни Рождественского 
поста. 

Шествуя же путём фа-
рисейского буквоедства, мы 
отбиваем у близких всякую 
охоту перешагнуть церковный 
порог. Более того, совершенно 
не берётся в учёт указание 
апостола Павла, что «Пища не 
приближает нас к Богу: ибо, 
едим ли мы, ничего не приоб-
ретаем; не едим ли, ничего не 
теряем» (1 Кор. 8: 8). 

Главный смысл поста не в 
том заключается, чтобы не 
съесть чего-то скоромнень-
кого. А в ином. В памяти, 
что пред Богом ходим. Бо-
юсь, что не радуем мы Творца 
своей насупленностью, запрет-
ными мерами и стремлением 
создать из себя праведников-
наблюдателей, которые свысо-
ка и с осуждением наблюдают 

за праздником. «Любовь  выше 
поста», – говорил святитель 
Тихон Задонский. Надобно слу-
жить другим, а не заниматься 
самим собой.  Если из-за твоего 
поста плачет ребёнок, то в бу-
дущем, как бы ты ни старал-
ся, он не будет прихожанином 
Православной Церкви, а твои 
родные обязательно сдела-
ют вывод: «Вот до чего попы 
довели». 

Рождественский пост – 
установление святоотеческое, 
и он, безусловно, необходим в 
деле нашего личного спасения, 
но не будет толку, когда пост 
наш принесёт горе и озлоб-
ленность. 

Можно и нужно сочетать 
новогодние торжества и наше 
скромное ожидание Рождества 
Христова. 

Как? Да очень просто. Пом-
ните: «Вот и дедушка Мороз, 
он подарки нам принёс»? 
А разве святитель Николай 
подарки нужные не дарил? 
Загнали мы нынешнего Деда 
Мороза в Лапландию, а он-
то с Николая Чудотворца 
списан. 

Или ёлочные новогодние 
гирлянды: мигают они раз-
ноцветьем, как звёздочка 
Вифлеемская в преддверии 
Рождества. Детские хоро-
воды (да и взрослые тоже) 
пред ёлкой – чем же они хуже 
ангельского пения «Слава в 
вышних Богу»? Или в словах 
руководства государственного 
в предновогодних обращениях 
не слышится разве просьба: 
«И на земле мир, и в человецех 
благоволение»? 

Разумное празднество до-
пустимо, если оно несёт ра-
дость людям. Главное, чтобы в 
меру всё было, по определению 
преподобного Амвросия Оп-
тинского: «Смотри, Мелитона, 
держись среднего тона; возь-
мёшь высоко – будет нелегко, 
возьмёшь низко – будет склиз-
ко; а ты, Мелитона, держись 
среднего тона». 

Не в празднике грех, а в том, 
как праздновать. И если в но-
вогоднюю ночь ты помолишься, 
постараешься простить всех 
и ни на кого не держать зла, 
подаришь радость близким, 
поздравишь их с Новым го-
дом, пригубишь бокал с шам-
панским, то разве не возраду-
ется этому Господь?!           

И это будет по-христиански! 
Подготовила 

Таисия Подмарёва 

ÂÎÏÐÎÑÛ  È  ÎÒÂÅÒÛ ÂÎÏÐÎÑÛ  È  ÎÒÂÅÒÛ 

Как провести 
новогодние 
праздники? 

По материалам статьи 
протоиерея 
Александра Авдюгина 
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По рассказу В. Евтуховой «Голуби» 

Эта история случилась зимой, незадол-
го до Рождества, с самым маленьким 
прихожанином нашего храма – Мишей, 
у которого тяжело болел дедушка. 

О днажды я стала замечать, как после начала 
богослужения малыш, постояв немного 
возле мамы, выходит на улицу и садится 

на церковной лавочке, деловито смотрит на часы, 
достаёт хлеб и… начинает кормить дружную ва-
тагу голубей.  

Как-то раз я опоздала на литургию и, заехав 
в церковный двор, снова увидела Мишу, одиноко 
сидящего на краю скамейки. Малыш, видимо, 
тихонько молился, потому что его губки слегка 
шевелились.  

Увидев меня, мальчик спросил: «Тётенька, хле-
бушка у вас нету ради Христа?» Сколько теплоты 
и веры было в его голосе! Хлеба, увы, у меня не 
было, но зато появился повод расспросить о том, 
почему он постоянно выходит из церкви и садится 
на эту лавочку. Миша сел рядом со мной и сказал: 

– До конца ещё 20 минут, а я не закончил. 
– Что не закончил, Мишенька? 
– Да доброе дело… – вздохнул он. 
– Какое? – недоумевала я. 
– Мне нужно голубков кормить, – серьёзно 

произнёс мальчик. –А хлебушка не хватает. 
– Почему ты это делаешь? 
– У Боженьки много дел, поэтому мало чудес. 
– О каком же чуде ты молишься? 
– Я молюсь и кормлю голубков, чтоб у Боженьки 

было время вылечить моего дедушку! 
Мне нечего было сказать этому маленькому 

воину Христову, и я спросила только: 
– А без этого, думаешь, Боженька тебя не 

услышит?.. 
– Не знаю. Но я должен работать. Я голубков 

могу кормить, маме чашки помыть… 
Этот разговор с Мишей я теперь всегда вспо-

минаю в предрождественские дни. Ведь самое 
настоящее чудо Рождества – то, которое проис-
ходит в человеческом сердце.              

Подготовила Анастасия Мухина 

ÆÈÂÛÅ  ÓÐÎÊÈ  ÄÎÁÐÀ ÆÈÂÛÅ  ÓÐÎÊÈ  ÄÎÁÐÀ 

Самое душистое слово… 
Рождество 

Настоящее 
чудо 

ÄÓÕÎÂÍÀß  ÏÎÝÇÈß ÄÓÕÎÂÍÀß  ÏÎÝÇÈß 

Серебряная метель 
В. А. Никифоров-Волгин 
(в сокращении)

Д о Рождества без малого 
месяц, но оно уже обдаёт 
тебя снежной пылью, 

приникает по утрам к морозным 
стёклам, звенит полозьями по го-
лубым дорогам, поёт в церкви за 
всенощной «Христос рождается, 
славите» и снится по ночам в виде 
весёлой серебряной метели. 

В эти дни ничего не хочется 
земного, а в особенности шко-
лы. Дома заметили мою пред-
праздничность и строго заявили: 

– Если принесёшь из школы 
плохие отметки, то ёлки и новых 
сапог тебе не видать!.. 

С Гришкой возвращались из 
школы. Я спросил его: 

– Ты слышишь, как пах-
нет Рождеством? 

– Пока нет, но скоро 
услышу! 

– Когда же? 
– А вот тогда, когда мамка 

гуся купит и жарить зачнёт, 
тогда и услышу! 

Гришкин ответ мне не 
понравился. Я надулся и 
стал молчаливым. 

– Ты чего губы надул? – 
спросил Гришка. 

Я скосил на него сер-
дитые глаза и в сердцах 
ответил: 

– Рази Рождество жаре-
ным гусём пахнет, обалдуй? 

– А чем же? 
На это я ничего не смог 

ответить, покраснел и ещё 
пуще рассердился. 

Рождество подходило 
всё ближе да ближе. В лав-
ках и булочных уже пока-
зались ёлочные игрушки, 
пряничные коньки и рыбки 
с белыми каёмками, золо-
тые и серебряные конфеты, от 
которых зубы болят, но всё же 
будешь их есть, потому что они 
рождественские. 

За неделю до Рождества Хри-
стова нас отпустили на каникулы. 

Перед самым отпуском из 
школы я молил Бога, чтобы Он 
не допустил двойки за арихме-
тику и тройки за поведение, дабы 
не прогневать своих родителей 
и не лишиться праздника. Бог 
услышал мою молитву, и в свиде-
тельстве «об успехах и поведении» 
за арихметику поставил тройку, 
а за поведение пять с минусом. 

Наступил сочельник. Он был 
метельным и белым-белым, как ни 
в какой другой день. Наше крыль-
цо занесло снегом, и, разгребая 
его, я подумал: необыкновенный 
снег… как бы святой!  

Я долго стоял под метелью и 
прислушивался, как по душе хо-
дило весёлым ветром самое рас-
прекрасное и душистое на свете 
слово – «Рождество». Оно пахло 
вьюгой и колючими хвойными 
лапками. 

Не зная, куда девать себя от 
белизны и необычности сегодняш-
него дня, я забежал в собор и по-
слушал, как посредине церкви 
читали пророчества о рождении 

Христа в Вифлееме; прошёлся 
по базару, где торговали ёлками... 
Неведомо отчего бросился с раз-
лёту в глубокий сугроб и губами 
прильнул к снегу. Умаявшись 
от беготни по метели, сизый и 
оледеневший, пришёл домой и 
увидел под иконами маленькую 
ёлку… Сел с нею рядом и стал 
петь сперва бормотой, а потом 
всё громче да громче: «Дева днесь 
Пресущественного рождает», и 
вместо «волсви со звездою пу-
тешествуют» пропел: «волки со 
звездою путешествуют». 

Отец, послушав моё пение, 
сказал: 

– Но не дурак ли ты? Где это 
видано, чтобы волки со звездою 
путешествовали? 

Мать палила для студня те-
лячьи ноги. Мне очень хотелось 
есть, но до звезды нельзя. Отец, 
окончив работу, стал читать вслух 
Евангелие. Я прислушивался к 
его протяжному чтению и думал 
о Христе, лежащем в яслях: 

– Наверное, шёл тогда снег и 
маленькому Иисусу было дюже 
холодно! 

И мне до того стало жалко Его, 
что я заплакал. 

– Ты что заканючил? – спросили 
меня с беспокойством. 

– Ничего. Пальцы я отморозил. 
– И поделом тебе, неслуху! По-

меньше бы олётывал в такую зябь! 
И вот наступил, наконец, ро-

ждественский вечер. Перекре-
стясь на иконы, во всём новом, 
мы пошли ко всенощной. Метель 
утихла, и много звёзд выбежало 
на небо. Среди них я долго ис-
кал рождественскую звезду и, 
к великой своей обрадованности, 
нашёл её. Она сияла ярче всех и 
отливала голубыми огнями. 

Вот мы и в церкви. Под но-
гами ельник, и кругом, куда ни 
взглянешь – отовсюду идёт сия-
ние. Даже толстопузый староста, 

которого все называют «жилой», 
и тот сияет, как святой угодник. 
На клиросе торговец Силантий 
читал «великое повечерие». Голос 
у Силантия сиплый и пришепёты-
вающий,– в другое время все на 
него роптали за гугнивое чтение, 
но сегодня, по случаю великого 
праздника, слушали его со вни-
манием и даже крестились. 

Читал Силантий долго-долго… 
Вдруг он сделал маленькую пере-
дышку и строго оглянулся по сто-
ронам. Все почувствовали, что 
сейчас произойдёт нечто особенное 
и важное. Тишина в церкви ста-
ла ещё тише. Силантий повысил 

голос и раздельно, громко, с 
неожиданной для него про-
яснённостью, воскликнул: 

– С нами Бог! Разумейте, 
языцы, и покоряйтеся, яко 
с нами Бог! 

Рассыпанные слова его 
светло и громогласно под-
хватил хор: 

– С нами Бог! Разумейте, 
языцы, и покоряйтеся, яко 
с нами Бог! 

Батюшка в белой ризе 
открыл Царские врата, и в 
алтаре было белым-бело от 
серебряной парчи на престо-
ле и жертвеннике. 

– Услышите до последних 
земли, яко с нами Бог,– гре-
мел хор всеми лучшими в 
городе голосами. – Могущии, 
покоряйтеся, яко с нами Бог… 

Когда пропели эту высо-
кую песню, то закрыли Цар-
ские врата, и Силантий опять 
стал читать. Читал он теперь 
бодро и ясно, словно песня, 
только что отзвучавшая, по-
серебрила его тусклый голос. 

После возгласа, сделанного 
священником, тонко-тонко за-
звенел на клиросе камертон, и 
хор улыбающимися голосами 
запел «Рождество Твое, Христе 
Боже наш». 

После рождественской служ-
бы дома зазорили (по выраже-
нию матери) ёлку от лампадного 
огня. Ёлка наша была украшена 
конфетами, яблоками и розо-
выми баранками. В гости ко мне 
пришёл однолеток мой еврейчик 
Урка. Он вежливо поздравил нас 
с праздником, долго смотрел вет-
хозаветными глазами своими на 
зазоренную ёлку и сказал слова, 
которые всем нам понравились: 

– Христос был хороший чело-
век! 

Сели мы с Уркой под ёлку, на 
полосатый половик, и по молит-
веннику, водя пальцем по строкам, 
стали с ним петь «Рождество Твое, 
Христе Боже наш». 

В этот усветлённый вечер мне 
опять снилась серебряная метель, 
и как будто бы сквозь вздымы её 
шли волки на задних лапах, и у 
каждого из них было по звезде, 
все они пели «Рождество Твое, 
Христе Боже наш».                

Подготовила 
Анастасия Мухина 

×ÈÒÀÅÌ  ÂÑÅÉ  ÑÅÌÜÅÉ ×ÈÒÀÅÌ  ÂÑÅÉ  ÑÅÌÜÅÉ 

Что главное на Рождество? Наше вну-
треннее состояние. Ощущение радости 
бытия, нашей связи с Творцом и желание 
жить чисто и свято. Этому очень помо-
гает чтение. 

Наступление мира
В эту ночь Земля была в волненьи:
Блеск большой диковинной звезды
Ослепил вдруг горы и селенья,
Города, пустыни и сады.

А в пустыне наблюдали львицы,
Как, дарами дивными полны,
Двигались бесшумно колесницы,
Важно шли верблюды и слоны.

И в челе большого каравана,
Устремивши взоры в небосклон,
Три волхва в затейливых тюрбанах
Ехали к кому-то на поклон.

А в пещере, где всю ночь не гасли
Факелы, мигая и чадя,
Там ягнята увидали в яслях
Спящее прекрасное Дитя.

В эту ночь вся тварь была в волненьи,
Пели птицы в полуночной мгле,
Возвещая всем благоволенье,
Наступленье мира на земле.  

Алексей Хомяков
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ на ЯНВАРЬ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ 
28.11 – 06.01 

Седмица 29-я по Пятидесятнице. 

01.01 Ïò. 01.01 Ïò. 
Мч. Вонифатия. Прп. Илии 
Муромца, Печерского, и иных. 
Преображенский храм (верх. придел): 
 9:30  Часы. Литургия. 
 16:00   Пение прихожанами Акафиста 

прав. Иоанну Кронштадтскому.
Предпразднство Рождества 
Христова 02.01 – 06.01

02.01 Ñá. 02.01 Ñá. 
Суббота пред Рождеством 
Христовым. Прав. Иоанна 
Кронштадтского и иных. 
 7:00   Утреня. Часы. Литургия. 

Панихида.
 17:00  Всенощное бдение. 

03.01 Âñ. 03.01 Âñ. 
Неделя 30-я по Пятидесятнице, 
пред Рождеством Христовым, 
святых отец. Свт. Московского 
Петра, всея России чудотворца. 
Преображенский храм (нижн. придел): 
 6:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
Преображенский храм (верх. придел): 
 8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
 16:00   Пение прихожанами Акафиста 

Иисусу Сладчайшему.
Седмица 31-я по Пятидесятнице. 

04.01 Ïí. 04.01 Ïí. 
Вмц. Анастасии 
Узорешительницы и иных. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 16:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Касперовская». 

05.01 Âò. 05.01 Âò. 
Десяти мучеников Критских 
и иных. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 16:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Прибавление ума».

 17:00  Вечерня. Утреня.

06.01 Ñð. 06.01 Ñð. 
НАВЕЧЕРИЕ РОЖДЕСТВА 
ХРИСТОВА (РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
СОЧЕЛЬНИК). Прмц. Евгении. 
Строгий пост. 

Преображенский храм (верх. придел): 
 7:30   Царские часы. Изобразительны. 

Великая вечерня. Литургия 
свт. Василия Великого. 

 17:00  Всенощное бдение. 

07.01 ×ò. 07.01 ×ò. 
ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÃÎÑÏÎÄÀ ÁÎÃÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÃÎÑÏÎÄÀ ÁÎÃÀ 
È ÑÏÀÑÀ ÍÀØÅÃÎ È ÑÏÀÑÀ ÍÀØÅÃÎ 
ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ 
Преображенский храм (верх. придел): 
 0:00   Часы. Литургия свт. Иоанна 

Златоуста. 
Преображенский храм (нижн. придел): 
 8:30   Часы. Литургия свт. Иоанна 

Златоуста. 
 16:00   Пение прихожанами Акафиста 

Рождеству Христову.
 17:00  Великая вечерня.
С 7 по 18 января – Святки (святые 
дни). Отменяются посты в среду 
и пятницу и земные поклоны.

Попразднство Рождества Христова
08.01 – 12.01

08.01 Ïò. 08.01 Ïò. 
Собор Пресвятой Богородицы. 
Иконы Божией Матери 
«Трех радостей». 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 16:00   Пение прихожанами Акафиста 

блж. Матроне Московской.

09.01 Ñá. 09.01 Ñá. 
Суббота по Рождестве 
Христовом. Ап. первомч. 
и архидиакона Стефана 
и иных. 
 7:00   Утреня. Часы. Литургия. 

Панихида.
 17:00  Всенощное бдение.  

10.01 Âñ. 10.01 Âñ. 
Неделя 31-я по Пятидесятнице, 
по Рождестве Христовом.  
Правв. Иосифа Обручника, 
Давида царя и Иакова, брата 
Господня. Мучеников 20 000, 
в Никомидии сожженных. 
Преображенский храм (нижн. придел):
 6:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
 16:00   Пение прихожанами Акафиста 

вмч. и целителю Пантелеимону.
Седмица 32-я по Пятидесятнице. 

11.01 Ïí. 11.01 Ïí. 
Мучеников 14 000 младенцев, 
от Ирода в Вифлееме 
избиенных, и иных. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 16:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Неувядаемый 
Цвет».

12.01 Âò. 12.01 Âò. 
Свт. Макария, 
митр. Московского, и иных. 

 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 16:00   Пение прихожанами Акафиста 

блж. Ксении Петербургской.

13.01 Ñð. 13.01 Ñð. 
Отдание праздника Рождества 
Христова. Прп. Мелании 
Римляныни  и иных. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
Преображенский храм (верх. придел):
 17:00  Всенощное бдение. 
Преображенский храм (нижн. придел):
 18:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Неупиваемая 
Чаша».

14.01 ×ò. 14.01 ×ò. 
ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ. 
Свт. Василия Великого и иных. 
 7:30   Часы. Литургия свт. Василия 

Великого. 
 16:00   Пение прихожанами Акафиста 

прп. Серафиму Саровскому.
 17:00 Всенощное бдение.
Предпразднство Богоявления

15.01 – 18.01

15.01 Ïò. 15.01 Ïò. 
Прп. Серафима Саровского 
и иных. 

 7:30  Часы. Литургия. 
 16:00  Пение прихожанами 

Акафиста Новомученикам 
и исповедникам Церкви 
Русской.

16.01 Ñá. 16.01 Ñá. 
Суббота пред Богоявлением. 
Прор. Малахии и иных. 
 7:00   Утреня. Часы. Литургия. 

Панихида. 
 17:00  Всенощное бдение. 

17.01 Âñ. 17.01 Âñ. 
Неделя 32-я по Пятидесятнице, 
по Богоявлении. Собор 70-ти 
апостолов. 
Преображенский храм (нижн. придел):
 6:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
Преображенский храм (верх. придел): 
 8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
 16:00   Пение прихожанами Акафиста 

прмч. вел. кн. Елисавете.
 17:00  Вечерня. Утреня. 
Седмица 33-я по Пятидесятнице. 

18.01 Ïí. 18.01 Ïí. 
НАВЕЧЕРИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ 
(КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК). 
Сщмч. Феопемпта 
Никомидийского и иных. 
День постный. 
Преображенский храм (верх. придел): 
 7:30   Часы навечерия Богоявления. 

Литургия свт. Василия 
Великого (начинается 
Великой вечерней). Великое 
водоосвящение. 

 17:00  Всенощное бдение. 

19.01 Âò. 19.01 Âò. 
ÑÂßÒÎÅ ÁÎÃÎßÂËÅÍÈÅ. ÑÂßÒÎÅ ÁÎÃÎßÂËÅÍÈÅ. 
ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ. ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ. 
Преображенский храм (верх. придел):
 0:00   Часы. Литургия свт. Иоанна 

Златоуста. Великое 
водоосвящение. 

Преображенский храм (нижн. придел): 
 8:30   Часы. Литургия свт. Иоанна 

Златоуста. Великое 
водоосвящение. 

 16:00   Пение прихожанами Акафиста 
Богоявлению Господню.

 17:00 Великая вечерня.
Попразднство Богоявления 
20.01 – 26.01

20.01 Ñð. 20.01 Ñð. 
СОБОР ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ 
И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ 
ИОАННА. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 18:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Неупиваемая Чаша».

21.01 ×ò. 21.01 ×ò. 
Прп. Георгия Хозевита. 
Прп. Домники и иных. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 16:00  Пение прихожанами Акафиста 

Пророку, Предтече 
и Крестителю Господню Иоанну.

22.01 Ïò. 22.01 Ïò. 
Свт. Филиппа Московского и иных. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 16:00   Пение прихожанами 

Акафиста Святителю Николаю 
Чудотворцу.

23.01 Ñá. 23.01 Ñá. 
Суббота по Богоявлении. 
Свт. Феофана Затворника
и иных. 
 7:00   Утреня. Часы. Литургия. 

Панихида. 
 17:00  Всенощное бдение. 

24.01 Âñ. 24.01 Âñ. 
Неделя 33-я по Пятидесятнице, 
по Богоявлении. Прп. Феодосия 
Великого и иных. 
Преображенский храм (нижн. придел): 
 6:30  Часы. Литургия.  
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30  Часы. Литургия. 
 16:00   Пение прихожанами 

Акафиста мученице Татиане.
Седмица 34-я по Пятидесятнице. 

25.01 Ïí. 25.01 Ïí. 
Мц. Татианы и с нею в Риме 
пострадавших и иных. 
 7:00   Утреня. Часы. Литургия. 
 16:00   Пение прихожанами Акафиста 

благоверному великому князю 
Александру Невскому.

26.01 Âò. 26.01 Âò. 
Мчч. Ермила и Стратоника 
и иных. 
 7:00   Утреня. Часы. Литургия. 
 16:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Иверская».

27.01 Ñð. 27.01 Ñð. 
Отдание праздника Богоявления. 
Равноап. Нины и иных. 
 7:00   Утреня. Часы. Литургия. 
 18:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Неупиваемая 
Чаша».

28.01 ×ò. 28.01 ×ò. 
Прп. Павла Фивейского. 
Прп. Иоанна Кущника и иных. 
 7:00   Утреня. Часы. Литургия. 
 16:00   Пение прихожанами Акафиста 

Животворящему Кресту Господню.

29.01 Ïò. 29.01 Ïò. 
Поклонение веригам ап. Петра. 
Прав. Максима Тотемского и иных. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 16:00   Пение прихожанами 

Акафиста Преподобному 
Сергию Радонежскому.

30.01 Ñá. 30.01 Ñá. 
Прп. Антония Великого и иных. 
 7:00   Утреня. Часы. Литургия. 

Панихида. 
 17:00  Всенощное бдение. 

31.01 Âñ. 31.01 Âñ. 
Неделя 34-я по Пятидесятнице, 
по Богоявлении. Свтт. Афанасия 
и Кирилла Александрийских. 
Прпп. Кирилла и Марии 
Радонежских и иных. 
Преображенский храм (нижн. придел): 
 6:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
Преображенский храм (верх. придел): 
 8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
 16:00   Пение прихожанами 

Акафиста Святому Ангелу 
Хранителю.
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