
Я есть Свет,  
но вы не видите Меня,
Я есть Бог,  
но вы не поклоняетесь Мне,
Я есть Учитель,  
но вы не учитесь у Меня,
Я есть Путь,  
но вы не идете за Мной,
Я есть Истина,  
но вы не стремитесь ко Мне,
Я есть Жизнь,  
но вы не принимаете Меня,
Я ваш лучший Друг,  
но вы отворачиваетесь  
от Меня.

Если вы несчастны,  
то не вините Меня.

Русь Святая, храни веру Православную, в ней же тебе утверждение!
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от души поздравляю 
с великим праздни-
ком Рождества Хри-

стова: праздником ис-
полнения древних обето-

ваний о спасении челове-
ческого рода, праздником 

неизреченной любви Творца 
к Своему творению, праздником 
пришествия в мир Сына Божия – 
Мессии.

Размышляя о Рождестве Хри-
стовом, преподобный Симеон Но-
вый Богослов пишет следующее: 
«Бог, придя в мир, <...> соединил 
естество Божеское с естеством 
человеческим, чтобы человек сде-
лался богом, и в этого человека, 
сделавшегося богом по благода-
ти, таинственно вселилась Пре-
святая Троица».

Вместе с апостолом Павлом 
обращаюсь ко всем вам, дорогие 
мои: «Друг друга тяготы носите, 
и тако исполните закон Христов» 
(Гал. 6,2). Любовью всё покры-
вайте – и обретете душевный мир 

и покой. Великодушием ко всем 
снисходите – и в сердцах ваших 
воцарится радость, которую «ни-
кто не отнимет у вас» (Ин. 16,22). 
«Терпением вашим спасайте души 
ваши» (Лк. 21,19) – и наследуете 
жизнь вечную.

Мы вступили в 2017 год. Ровно 
сто лет отделяет нас от событий, 
радикально изменивших жизнь 
России и ввергших ее в безумст
во гражданской войны, когда дети 
восстали против родителей и брат 
пошел на брата. Те последующие 
потери и скорби, через которые 
прошел наш народ, были во мно-
гом предопределены разрушени-
ем тысячелетней государствен-

ности и борьбой с религиозной 
верой людей, породившими глу-
бокий раскол в обществе.

Мы с трепетом и благогове-
нием вспоминаем подвиг ново-
мучеников и исповедников Церк-
ви Русской, молитвами которых, 
верим, не оставил Господь на-
род наш и даровал ему силы на 
свершение великих трудовых и 
ратных подвигов, приведших к 
победе в самой страшной войне 
из всех войн, к восстановлению 
страны, к достижениям, вызыва-
ющим восхищение.

Мы благодарим Господа за 
явленное всему миру чудо – вос-
крешение веры и благочестия в 

народе нашем, за восстановление 
порушенных святынь, за новые 
храмы и монастыри, само строи-
тельство которых – видимый знак 
глубоких перемен, произошедших 
в сердцах людей.

Будем безбоязненно идти сте-
зей спасения, ибо с нами Бог. 
Будем укрепляться в вере, ибо с 
нами Бог. Будем утверждаться в 
надежде, ибо с нами Бог. Будем 
возрастать в любви и творить до-
бро, ибо с нами Бог.

Всё свое упование возложим 
на Господа, потому что Он есть 
«твердыня вечная» (Ис. 26,4) и, 
по свидетельству апостола Пе-
тра, «нет ни в ком ином спасе-

ния» (Деян. 4,11). Свет Христов 
да озаряет всегда наш земной 
путь, и этот путь да приведет нас 
в Царство Небесное, уготованное 
Господом любящим Его.

Духовно радуясь сегодня вме-
сте со всеми вами, проживаю-
щими в разных странах, городах 
и селениях, но составляющими 
единую Церковь Христову, хотел 
бы молитвенно пожелать каждо-
му из вас здравия душевного и 
телесного, мира в ваших семьях, 
успехов в трудах. И да дарует ро-
дившийся в Вифлееме Господь и 
Спаситель каждому из нас воз-
можность с новой силой и всем 
сердцем ощутить Его присутствие 
в нашей жизни.

Аминь.

Патриарх  
Московский  
и всея Руси

«Небо и земля днесь 
пророчески да возвеселят-
ся, ангели и человецы ду-
ховно да торжествуют: 
яко Бог во плоти явися».

Стихира праздника  
на литии

озлюбленные о Го с
по де досточтимые па
с ты ри, честные иноки 
и инокини, боголю-
бивые миряне!

В эту святую ночь 
более двух тысячеле-
тий назад произошло 
величайшее событие 
всей нашей истории. 
Бог сошел на землю и, 
восприняв человечес
кую плоть, стал видим  

и осязаем для потом-
ков падшего Адама. «Бог 

вочеловечился, чтобы чело-
век обожился», – раскрывает 
смысл этого дивного чуда свя-

титель Афанасий Великий.

С благоговением и радостью 
взирали на Богомладенца, сми-
ренно лежащего в яслях, как про-
стые вифлеемские пастухи, так и 
мудрецы, пришедшие с Востока. 
Долгие тысячи лет ожидало вет-
хозаветное человечество своего 
Спасителя. И вот явился Тот, о 
Ком некогда возвестил по вдох-
новению свыше святой пророк 
Исайя: «Се, Дева во чреве при-
имет, и родит Сына, и нарекут 
имя ему: Эммануил, что значит: 
с нами Бог» (Ис. 7,14).

Сын Божий, ставший в Таин-
стве Боговоплощения и Сыном 
Девы, принес миру спасение и 
установил Новый Зaвет уже не с 
отдельным народом, а со всеми, 
кто уверовал в Него, и вместо кро-

ви жертвенного агнца скрепил его 
Своей Пречистой Кровью, проли-
той на голгофском Кресте. Вели-
кая и неизреченная любовь Божия 
к сотворенному Им миру и чело-
веку явилась главной причиной 
всего совершившегося. И эта же 
любовь, нашедшая свое отраже-
ние в сердцах верующих, всегда 
сподвигала и будет сподвигать их 
на различные духовные подвиги 
во славу Господа.

Величайший из этих подви-
гов, мученичество существовало 
не только в первые века истории 
Церкви Христовой, но и было 
явлено в нашем Отечестве в на-
чале прошлого столетия. Следуя 
слову Господа: «Будь верен до 
смерти, и дам тебе венец жиз-

ни» (Откр. 2,10), – новомученики 
и исповедники Церкви Русской 
своими страданиями засвидетель-
ствовали верность Богу и ныне 
предстоят престолу Его, молясь 
за всех нас и являя пример твер-
дой искренней веры каждому хри-
стианину.

Дорогие отцы, братья и сестры! 
Встречая сегодня родившегося в 
мир Спасителя, постараемся в пер-
вую очередь достойно приготовить 
к этой Встрече свое сердце, очи-
стив его покаянием от греховной 
скверны и наполнив приобретен-
ными в период Рождественского 
поста добродетелями. И пусть не 
только для нас, но с нашей помо-
щью и для всех, кто по какимто 
причинам далек сейчас от празд-

ничного настроения, радостно 
засияет в небе Рождественская 
звезда!

Христос рождается! Славим 
Его!

митрополит  
Барнаульский и Алтайский

реосвященные ар-
хипастыри, досто
чтимые пресвитеры 
и диаконы, благоче-
стивые иноки и ино-
кини, дорогие братья 
и сестры!

В сию святую 
ночь сердечно при-
ветствую всех вас и 

ИЗ РОЖДЕСТВЕНСКОГО 
ПОСЛАНИЯ

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

Святейшего Кирилла, 
Патриарха Московского и всея Руси

Высокопреосвященнейшего Сергия, 
митрополита Барнаульского  

и Алтайского
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Приходское собрание

В СвятоГеоргиевском храме 
11 декабря состоялось отчетное го-
довое собрание. Настоятель церкви 
иерей Алексий Овчинников гово-
рил о том, насколько успешно нам 
удалось выполнить поставленные 
задачи, рассказал прихожанам о 
делах и проблемах прошедшего 
года. Много говорил о ремонте
реставрации храма прав. Иоанна 
Кронштадтского в цокольном эта-
же, где еще не завершены работы, 
и, конечно, есть и другие пробле-
мы, – но всё это в радость!

Большой вклад сделали в ре-
монт Владыка Сергий и его секре-
тарь протоиерей Андрей Басов, 
отметил отец Алексий, искренне 
благодаря правящего архиерея за 
заботу о нашем храме. Уже уста-
новлен новый иконостас, готовят
ся к установке престол, жертвен-
ник и трон. В сложное время 

этого года, сказал отец Алексий, 
помощь оказалась неоценимой.

На территории храма постро-
ена сторожка, высажены розы, 
постоянно осуществляется уход, 
чего нельзя не заметить.

Есть планы и на будущее. По 
весне планируется смонтировать 
освещение территории и самого 
храма. Это будет красиво!

Очень хорошей показалась 
идея настоятеля по организации 
сестричества при храме. Ведь 
Церковь без социального служе-
ния немыслима.

Это действительно хорошая 
идея. Она уже была опробова-
на раньше. Сестричество во имя 
блаженной Ксении Петербургской 
просуществовало не менее 15 лет. 
Активистами сестричества были 
ныне покойные инокини Георгия, 
Гавриила, Варвара – Царствие им 

Небесное! Были членами сестри-
чества матушка отца Алексан-
дра Липовцева, а также редактор 
«Лампады» и активные прихо-
жанки. А возглавляла его Любовь 
Абрамовна Данющенкова. Ор-
ганизовывались паломнические 
поездки, работала ежедневная 
трапезная, окормлялись горячим 
питанием на дому инвалиды и бо-
лящие. Матушка Ксения, жена от-
ца Александра Липовцева – медсе-
стра, она и осматривала больных, 
и оказывала различную медицин-
скую помощь. При необходимости 
о. Александр на дому исповедо-
вал, причащал, соборовал и прово-
дил беседы с нуждающимися, не 
имеющими родственников.

Сестры посещали психиатри-
ческую клинику, колонию для 
несовершеннолетних, привозили 
домашние гостинцы, напечен-

ные прихожанами, сладости для 
оступившихся подростков. В те 
годы в этом была большая необ-
ходимость. Несколько раз в год 

навещали детей Детского дома в 
с. Первомайское, а позднее еще 
в приюте «Забота», приезжали с 
детьми Воскресной школы по-
казывать спектакли, привозили 
гостинцы, собранные жертвова-
телями. Всегда с нами были ба-
тюшки – либо о. Вячеслав Дань-
кин, либо о. Вячеслав Казгунов, 
которые отвечали на вопросы 
детей, рассказывали о православ-
ных праздниках. Летом вывозили 
детей на шашлыки и спортивные 
соревнования.

И, конечно, навещали болящих 
в стационарах, оказывали посиль-
ную помощь.

Хорошо, что настоятель ре-
шил возродить это доброе дело. 
Это, конечно, еще больше сплотит 
прихожан.

Зинаида Санникова 

Однажды, когда я был настоя-
телем храма (поселок Ленинское 
под Репино), в преддверии Кре-
щения я для святой воды заготовил 
бак, литров на тысячу. Учитывая, 
что прихожан у нас было человек 
50, я думал, что уложусь в это ко-
личество воды. Но когда я увидел, 
что у храма стоит огромная оче-
редь старушек и женщин, которых 
я никогда не видел в храме, и у всех 
у них на саночках были алюминие-
вые бидоны (помните, были такие, 
литров на тридцать), я дрогнул.

Тогда я, пытаясь найти выход 
из положения, озвучил правило, 
которое мне с осуждением цити-
ровали всё то время, пока меня 
не перевели в новый храм, и еще 
год после этого спустя: «Сестры! 
Мы даем не больше пяти литров 
святой воды в руки»! Я пытался 
докричаться до пришедших ста-
рушек со стальными лицами и 
алюминиевыми бидонами, но мои 
слова звучали так, будто я лишаю 
этих людей всего самого светлого 
и радостного в их жизни.

Народ шел, поднимался ропот, 
ктото, поскользнувшись, упал, 
разбилась в храме банка... Люди 
откровенно роптали и злились. Я 
их видел в первый раз и вообще 
не мог понять, зачем им, людям, 
которые никогда не переступают 
порог церкви, святая вода.

Господь подсказал выход из 
сложной ситуации. Я подключил 
гибкий резиновый шланг к водо-
проводу в своем доме – дом свя-
щенника находился в двадцати 
метрах от храма. И прекрасная 
водопроводная вода начала посту-
пать в мой почти опустошенный 
бак в церкви.

Я начал совершать краткое во-
досвятие (Великоето водосвятие 
уже было совершено) через каж-
дый час. Весь день, до ночи. Во-
да наполняла резервуар быстро, 
и так же бодро ее вычерпывали и 
увозили в неизвестном направле-
нии. Я снял жуткое и непонятное 
для народа ограничение, и люди 
смогли брать воду (зачем?..) – кто 
сколько хочет. Старушки натужно 

отвозили трид-
цатилитровые 
бидоны и по-
являлись снова. 
Опять увозили 
бидоны, и вновь 
я видел их, улы-
бающихся и бо-

дрых в очереди, желающих на-
брать святую воду...

Мои идеалистичные представ-
ления в отношении святой воды 
были разбиты. Както, еще только 
начав воцерковляться, я спросил 
батюшку: «Как так может полу-
чаться, что люди дерутся у свя-
той воды?».

Сам видел, как бабушки за-
теяли потасовку у купели. Тогда 
батюшка мудро сказал: «Пони-
маешь, у людей есть тяга к веще-
ственной, конкретной святыне. 
Что такое молитва, благодать?.. 
А тут – концентрированная и са-
мая настоящая благодать, которую 
ты можешь набрать в бутылку и 
унести с собой».

Дальнейшие годы моего свя-
щенства подтвердили эту горькую 
мысль: есть люди, которые совсем 
далеки от подлинной веры и бла-

гочестия. В них нет стремления 
к нравственному изменению и 
духовной работе, они вообще не 
ходят в храм и не ведут церковной 
жизни. Но с какой агрессивностью 
и уверенностью (будто им при-
надлежит право на это) эти люди 
отстаивают свои мнимые права 
на святую воду и ругаются со свя-
щеннослужителями... Набирают 
святую воду и увозят кудато. Что 
они с ней делают? Как используют, 
если набрали литров пятьдесят?.. 
Ответа у меня, прослужившего 
десять лет в сане священника, нет.

Мой друг, священник из Укра-
ины, рассказывал, что делают жи-
тели его села: поливают святой 
водой пашни, замачивают семена, 
дают пить домашней скотине, мо-
ют хату святой водой, чтобы бесов 
выгнать...

Все наши проповеди, направ-
ленные на борьбу с суевериями 
и магизмом в отношении святой 
воды, цели не достигают. Потому 
что люди, которые слушают про-
поведи, и так ведут себя со свя-
той водой благоговейно. А люди, 
которые моют святой водой хаты, 
слушать никого не будут...

Вот и на следующей неделе 
будет Крещение. В нашем соборе 
будет освящена вода в трех баках. 
И всё время будет подливаться из 
шлангов, и будут тысячи и тыся-
чи людей в очереди за этой водой. 
Этих людей со злыми лицами мы, 
священники, никогда прежде не 
видели. Горстка прихожан поте-
ряется в этой толпе уверенных в 
своей правоте нецерковных лю-
дей, которые в храм приходят в 
чисто практических целях дважды 
в год: набрать святой воды и освя-
тить яйца перед Пасхой.

Святая вода подразумевает по-
кой и мир в душе. И честность, 
и чистоту намерений. Если мы 
наберем хоть стакан святой во-
ды, мы сможем ею разбавить и 
тридцать литров. И вся вода ста-
нет святой и полезной для нашей 
души. Лишь бы брали эту воду 
и использовали со смирением и 
благоговением.

Ну а нецерковному человеку, 
грешнику такая вода не послужит 
на пользу, а то и пойдет во осуж-
дение.

Священник Константин 
Пархоменко

Слово о Священном Писании
К стыду нашему, должен я 

сказать вам, что лютеране, и все 
протестанты, и даже сектанты 
совсем не так, как вы, относят-
ся к Священному Писанию. 
Они неустанно читают, они 
знают его.

А у многих из вас, даже из 
малого стада Христова, нет да-
же Нового Завета. Отговарива-
ются тем, что не имеют и труд-
но достать его. Не трудно бу-
дет, если приложите большие 
старания и большие усилия.

Книг Нового Завета еще 
много в домах наших. Нередко 
лежат они без употребления у 
ваших знакомых, которые за-
были, что надо их читать.

Если узнаете и увидите это, 
попросите их отдать вам Но-
вый Завет, и тогда будете чи-
тать, читать каждый день хотя 
бы по одной, по две главы.

Преподобный отец наш Се-
рафим Саровский всегда носил 
за плечами мешок с нескольки-
ми нужными вещами, и прежде 

всего книгу Нового Завета. Эту 
книгу читал он каждый день и 
в течение недели прочитывал 
все четыре Евангелия, все Де-
яния и Послания апостолов. 
Кончал и в начале новой не-
дели опять начинал сначала.

Была преподобная жена в 
древние времена, которая так 
прилежала к чтению Священно-
го Писания, что в течение года 
четыре раза прочитывала всю 
Святую Библию. А многие из 
вас не читают даже Евангелия 
Христова. Как можете вы быть 
близки ко Христу, если не ста-
раетесь прочитывать всё напи-
санное в Новом Завете о Нём?!

Когда будете читать нео-
быкновенные, божественные 
слова Христовы, проникнут 
они в сердца ваши. Когда бу-
дете читать о великих чудесах 
Его – всё большей и большей 
любовью будете проникаться к 
Нему, великому чудотворцу. А 
когда будете читать последние 
главы Евангелия о страданиях, 

крестной смерти, о погребе-
нии, о воскресении и вознесе-
нии Его, – тогда ярким пламе-
нем любви к Божественному 
Страдальцу, искупившему нас 
Кровию Своею от власти диа-
вола, воспылают сердца ваши. 
И станете вы близки Ему.

Итак, чтение Нового Завета, 
если будете сердцем прилежать 
к нему, будет источником света 
незримого, который проникнет 
в сердца ваши, в души ваши.

Вот задача ваша, о которой 
напоминаю вам. Не думайте, 
что достаточно читать утрен-
ние и вечерние молитвы, хо-
дить в храм Божий в воскрес-
ные и праздничные дни, не-
сколько раз в год причащаться 
Святых Тайн. Всё это велико, 
но кроме этого нужно еще чи-
тать, читать, неустанно читать 
Священное Писание Нового 
Завета. И тогда незримый свет 
озарит души ваши.

Святитель Лука  
Войно-Ясенецкий

Башмачки  
Спиридона Тримифунтского

25 декабря Православная Цер-
ковь праздновала память свт. Спири-
дона Тримифунтского. Несмотря на 
то, что все чудеса святого Спиридона 
официально признаны церковью и 
имеют документальное подтверж-
дение в хрониках острова Кипр, со-
временному человеку очень сложно в 
них поверить. Рака с мощами святого 
находится в храме на самом виду, она 
вся обвешана золотыми и серебряны-
ми украшениями – дарами тех, кому 
помог святой. Это вместилище ре-
ликвии заперто на замок: хранитель 
открывает его только для православ-
ных туристов, а католикам разреша-
ется поцеловать лишь саму раку.

Сквозь стекло можно очень хо-
рошо рассмотреть лицо святого. Его 
черты вполне узнаваемы, прекрасно 
сохранились волосы и белоснежные 
зубы. Кожа немного сморщена и по-
темнела, но сохранила свою фор-
му. Кстати, хранители раки говорят,  
что потемнел святой Спиридон от-
носительно недавно. Это случилось  

в XVII веке, когда была проведена 
реформа православной обрядности и 
богослужебных книг, известная у нас 
как реформа патриарха Никона. Види-
мо, святому она пришлась не по душе.

Тело святого Спиридона имеет 
постоянную температуру: 36,6 гра-
дусов. У него растут волосы и ногти. 
И что самое удивительное – одежду, 
которая на нём надета, меняют раз в 
полгода, потому что она снашивает-
ся, будто он не лежит в раке, а ходит. 
Более всего бывают истертыми баш-
мачки. Хранитель раки рассказал, что 
бывали случаи, когда ключ просто 
не может открыть замок на раке. И 
тогда священники знают – святого в 
раке просто нет, он ходит по острову.

Жизнь прихода

Святая вода...

Фото из архива
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Православные праздники месяца
ВС1 ЯНВАРЯ

Мч. Вонифатия (290).  
Мчч. Илии, Прова и Ариса, 
египтян (308). Прп. Илии 
Муромца, Печерского (1188).

Святой Вонифатий жил во вре-
мена императора Диоклетиана. Он 
был рабом знатной римлянки по 
имени Аглаида, дочери проконсу-
ла. Занимая должность управляю-
щего богатым имением своей хо-
зяйки, он вел нечестивую жизнь, 
в соответствии с весьма вольными 
нравами тогдашнего Рима, преда-
ваясь всецело винопитию и блуду, 
Вонифатий согрешал.

Вонифатий прибыл в город 
Тарс, в Киликии, во главе много-
численной свиты, дабы забальза-
мировать останки святых и пере-
везти их в Рим. Он немедленно 
направился в амфитеатр, где как 
раз в то время происходила казнь 
двадцати христианских мучеников. 
Вонифатий с ужасом наблюдал, как 
одного из них разрывали на части, 
привязав за руки и за ноги к четы-
рем столбам, другого подвешива-
ли вниз головой, третьих яростно 
бичевали, а иным раздирали бока 
железными крючьями – однако все 
они оставались попрежнему твер-
ды и неколебимы. Подобное зрели-
ще поразило Вонифатия в самое 
сердце. Позабыв о прошлой нече-
стивой жизни, он в слезах бросился 
к стопам мучеников, благоговейно 
облобызал их оковы и, прося помя-
нуть его в своих святых молитвах, 
во все у слы ша ние объявил о том, 
что он отныне также является по-
следователем Христа.

Приведенный на суд к прави-
телю этой области, Вонифатий от-
верг служение идолам и твердо ис-
поведал Спасителя. Доставленный 
в цирк, он по молитвам святых 
мучеников переносил различные 
истязания с таким бесстрастием, 
как будто уже покинул этот мир и 
был чужд собственному телу. Ему 
вонзали под ногти заточенный 
тростник, лили в рот расплавлен-
ный свинец, его опускали в котел 
с кипящей смолой, но никакие му-
чения не могли сломить его дух. 
На следующий день Вонифатий с 
радостью выслушал вынесенный 
ему смертный приговор. Осенив 
себя крестным знамением перед 
казнью, он вознес Господу горя-
чую молитву об укреплении хри-
стиан в их скорбях и о даровании 
ему самому отпущения грехов и 
вечного небесного блаженства.

Мученику Вонифатию право-
славные христиане молятся об из-
бавлении от грехов алкоголизма и 
наркомании.

ПН2 ЯНВАРЯ
Сщмч. Игнатия Богоносца. 
Свт. Даниила Сербского. 
Прав. Иоанна Крон штадт-
ского, чудотворца. 

Тропарь праведному 
Иоанну Кронштадтскому, 

глас 1-й:
Православныя веры поборни-

че, земли Российския печальниче, 
пастырем правило и образе вер-
ным, покаяния и жизни во Хри-
сте проповедниче, Божественных 
Та ин благоговейный служителю 
и дерзновенный о людех молит-

венниче, отче праведный Иоанне, 
целителю и предивный чудотвор-
че, граду Кронштадту похвало и 
Церкве нашея украшение, моли 
Всеблагаго Бога умирити мир и 
спасти души наша.

Кондак, глас 3-й:
Днесь пастырь Кронштадт-

ский предстоит Престолу Бо-
жию и усердно молит о верных 
Христа Пастыреначальника, обе-
тование давшаго: созижду Цер-
ковь Мою, и врата адова не одо-
леют ей.

В этот день – Престольный 
праздник крестильного (нижнего) 
храма СвятоГеоргиевской церкви, 
носящего имя праведного Иоанна 
Кронштадтского.

СР4 ЯНВАРЯ
Вмц. Анастасии 
Узорешительницы.  
Сщмчч. Димитрия и 
Феодора пресвитеров (1938).

ПТ6 ЯНВАРЯ
Навечерие  
Рождества Христова 
(Рождественский сочельник).

Тропарь предпразднства, 
глас 4-й:

Написовашеся иногда со стар-
цем Иосифом, яко от семене Да-
видова, в Вифлееме Мариам, чре-
воносящи безсеменное Рождение. 
Наста же время рождества, и 
место ни единоже бе обиталищу, 
но якоже красная палата вер-
теп Царице показашеся. Христос 
раждается прежде падший вос-
кресити образ.

СБ7 ЯНВАРЯ
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА.

Тропарь Рождества 
Христова, глас 4-й:

Рождество Твое, Христе Бо-
же наш, возсия мирови свет раз-
ума, в нем бо звездам служащии 
звездою учахуся Тебе кланятися, 
Солнцу Правды, и Тебе ведети с 
высоты Востока. Господи, сла-
ва Тебе!

Кондак, глас 3-й:
Дева днесь Пресущественнаго 

раждает, и земля вертеп Непри-
ступному приносит, Ангели с па-
стырьми славословят, волсви же 
со звездою путешествуют, нас бо 
ради родися Отроча Младо, Пре-
вечный Бог.

Величание:
Величаем Тя, Живодавче Хри-

сте, нас ради ныне плотию рожд-
шагося от Безневестныя и Пре-
чистыя Девы Марии.

ВС8 ЯНВАРЯ
Собор Пресвятой Богородицы. 
Правв. Иосифа Обручника, 
Давида царя и Иакова,  
брата Господня.
Икон Божией Матери: 
Виленской-Остробрамской и 
именуемых «Трех радостей», 
«Милостивая» и Барловской 
«Блаженное чрево».

ПН9 ЯНВАРЯ
Ап. первомч. и архидиакона 
Стефана. Сщмч. Тихона, 
архиеп. Воронежского (1919).

СР11 ЯНВАРЯ
Мчч. 14000 младенцев, 
от Ирода в Вифлееме 
избиенных. Прп. Василиска 
Сибирского.

ЧТ12 ЯНВАРЯ
Мц. Анисии (285-305). 
Сщмч. Зотика пресвитера, 
сиропитателя (IV). 
Свт. Макария, митрополита 
Московского (1563).

Тропарь святителю 
Макарию, глас 4-й:

Яко великим пастырем еди-
нонравна и учителем вселенныя 
единомысленна, Божия Прему-
дрости служителя изрядна, иже 
блаженству тезоименита, днесь, 
вернии, вси воспоим: Христа Бога 
моли, святителю Макарие, уми-
рити мир и спасти души наша.

СБ14 ЯНВАРЯ
Обрезание Господне.
Свт. Василия Великого, 
архиеп. Кесарии Каппадокий-
ской. Св. Емилии, матери 
свт. Василия Великого.

ВС15 ЯНВАРЯ
Предпразднство 
Богоявления.
Свт. Сильвестра, папы Рим-
ского (335). Прав. Иулиании 
Лазаревской, Муромской 
(1604). Преставление (1833) 
и второе обретение мощей 
(1991) прп. Серафима, 
Саровского чудотворца. 
Сщмч. Феогена, епископа 
Парийского (ок. 320). 
Прп. Сильвестра  
Печерского (XII).

ВТ17 ЯНВАРЯ
Собор 70-ти апостолов. 
Сщмч. Дионисия Ареопагита. 
Прп. Феоктиста, игумена 
Кукума Сикелийского (800). 
Свт. Евстафия I, архиепи-
скопа Сербского (ок. 1285).

СР18 ЯНВАРЯ
Навечерие Богоявления 
(Крещенский сочельник).
Сщмч. Феопемпта,  
еп. Никомидийского,  
и мч. Феоны волхва (303). 
Мч. Иосифа и с ним  
37 мучеников (1921).  
Мц. Евгении.
День постный.

ЧТ19 ЯНВАРЯ
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. 
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА.

Тропарь Крещения 
Господня, глас 1-й:

Во Иордане крещающуся Тебе, 
Господи, Тройческое явися покло-
нение: Родителев бо глас свиде-
тельствоваше Тебе, возлюблен-
наго Тя Сына именуя, и Дух в виде 
голубине извествоваше словесе 
утверждение. Явлейся Христе Бо-
же и мир просвещей, слава Тебе.

Кондак, глас 4-й:
Явился еси днесь вселенней, и 

свет Твой, Господи, знаменася на 
нас, в разуме поющих Тя: пришел 
еси и явился еси, Свет Непри-
ступный.

Величание:
Величаем Тя, Живодавче Хри-

сте, нас ради ныне плотию кре-
стившагося от Иоанна в водах 
Иорданских.

ПТ20 ЯНВАРЯ
Попразднство Богоявления. 
Собор Предтечи и 
Крестителя Господня 
Иоанна.

ПН23 ЯНВАРЯ
Свт. Григория, еп. Нисского 
(395). Прп. Дометиана,  
еп. Мелитинского (601).  
Прп. Маркиана пресвитера 
(V). Прп. Павла Комель-
ского (Обнорского) (1429). 
Свт. Феофана, Затворника 
Вышенского (1894).

ВТ24 ЯНВАРЯ
Прп. Феодосия Великого, 
общих житий начальника 
(529).
Елецкой иконы Божией 
Матери.

СР25 ЯНВАРЯ
Мц. Татианы и с нею  
в Риме пострадавших.  
Свт. Саввы, архиепископа 
Сербского.

Тропарь  
мученице Татиане,  

глас 4-й:
Агнцу Пречистому и Пасты-

рю последуя, агнице словесная Та-
тиано, мысленных зверей не убо-
ялася еси, но знамением крест-
ным вооружившися, до конца 
тех низложила еси, и вошла еси 
в Небесную ограду, идеже по-
мяни и нас, мученице Христова  
многомудрая.

Молитва  
мученице Татиане:

О, святая мученице Татиа-
но, приими ныне нас, молящихся 
и припадающих к святой иконе 
твоей. Молися о нас, рабех Божи-
их (имена), да избавимся всяких 
скорбей и болезней душевных и 
телесных и благочестне пожи-
вем в настоящем житии, и в бу-
дущем веке сподоби нас со всеми 
святыми поклонятися в Троице 
славимому Богу, Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и присно и во 
веки веков. Аминь.

ПТ27 ЯНВАРЯ
Отдание праздника 
Богоявления.

Равноап. Нины, просвети-
тельницы Грузии (335). 
Прпп. отец, в Синае  
и Раифе избиенных:  
Исаии, Саввы, Моисея 
и ученика его Моисея, 
Иеремии, Павла, Адама, 
Сергия, Домна, Прокла, 
Ипатия, Исаака, Марка, 
Макария, Вениамина, 
Евсевия, Илии и иных  
с ними (IV-V).

ПН30 ЯНВАРЯ
Прп. Антония Великого 
(356). Прп. Антония 
Дымского.

ВТ31 ЯНВАРЯ
Свтт. Афанасия (373) и 
Кирилла (444), архиепи-
скопов Александрийских.  
Прпп. схимонаха Кирилла 
и схимонахини Марии, 
родителей прп. Сергия 
Радонежского.

СР1 ФЕВРАЛЯ
Обретение мощей  
прп. Саввы Сторожевского.

День интронизации 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла.

В годовщину интронизации 
Святейшего Патриарха Кирилла 
помолимся всем миром о нашем 
Предстоятеле. Да спасет его Го-
сподь на многая и благая лета, а 
с ним и Церковь нашу Святую, 
и чад ее. 
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ергей Николаевич, Се-
режа! Что с тобой?

– Витя, выйди, по-
проси больных погулять 
гденибудь. Раньше, чем 
через час, я их принять 
не смогу. – Он со сто-
ном склонил голову на 
столешницу.

– Сейчас предупре-
жу. Но что случилось
то? Может, доктора вы-
звать? – Оба невесело 
усмехнулись.

– Да, доктор бы мне не поме-
шал. Который раз так прихваты-
вает, и, как назло, всегда на при-
еме. Боюсь, что язва. – Он поднял 
рубашку и показал на область 
желудка.

– Тогда ты мой больной. Ло-
жись в стационар, обследуем се-
рьезно. У тебя ведь это давно, как 
я понял?

– Нет, месяца два. Я пока не 
«твой», я, помоему, пока еще те-
рапевтический.

– Два? И такие резкие боли! 
А ты лицо свое видел во время 
приступа? Белый, как мрамор, и 
капли пота по пять граммов каж-
дая. Сергей, ты же сам врач, что 
больным говоришь: «Обращаться 
надо вовремя». Так?

– Такто так, но жена ремонт 
на даче затеяла. А ей сейчас тя-
желое поднимать нельзя, сам зна-
ешь. Всё на мне. Как бросишь? 
Спешуспешу, стараюсь успеть.

– До чего успеть?!
– До осени. А ты что подумал?

...Осень, как всегда, подкра-
лась незаметно. По ночам ходила 
с невидимой кистью, понемногу 
окрашивая в свои цвета листья 
деревьев, кустарников. Там маз-
нет, здесь окрасит. Поначалу и не-
заметно для глаз. Другие времена 
года приходят бурно, а осень – кра-
дучись. Вроде еще и лето, но уже 
стылые утренние туманы и вот эти, 
тайком окрашенные листья. Но 
сейчас уже природа буйствовала 
яркими красками, сопровождая 
их шуршанием дождя или редки-
ми солнечными денечками, когда 
воздух разливался сладко и тягуче, 
как патока. И еще в воздухе стоял 
запах меда и спелых сладких дынь.

Сергей с Наташей собирали на 
даче инвентарь до будущего года. 
Всё маломальски ценное они уже 
вывезли домой. Наталья упако-
вывала сумку и напевала. Она 
всегда напевала. Любую работу 
сопровождала тихими минорны-
ми мелодиями.

– Наташ! Я от твоих песен 
всегда спать хочу. Ты повеселее 
чегонибудь петь не можешь?

– Вот и хорошо, зато малень-
кому спать будет уютно под мои 
колыбельные. Сережа, а тебе сколь-
ко лет?

– Здравствуйте! Семь лет жи-
вем вместе, и ты не помнишь?

– Ну не сердись, чтото я сби-
лась. Тебе в декабре будет трид-
цать три или тридцать четыре?

– Четыре... че...
– Сереженька! Ой, мамочки, 

помогите ктонибудь! Валентин 
Андреевич, Сереже плохо! Ско-
рее, скорее!

Пожилой сосед испуганно за-
глядывал через забор.

– Да я... Чем могу? Может, я луч-
ше в сторожку сбегаю, позвоню?

– Бегите, миленький, только 
скорее, скорее, бегом! Умоляю – 
бегом!

– Сережа, дорогой, открой гла
за, я с тобой, я здесь. Всё будет  
хорошо. Миленький, открой гла-

за! Посмотри на меня! – Она гла-
дила его щеки, но муж не подавал 
признаков жизни. Беломрамор-
ное лицо было прохладным. На-
талья протерла его лицо от пота 
и взвизгнула – на платке была 
кровь. Тонкая струйка подтекала 
из уголка плотно сомкнутых губ.

...Операция закончилась во 
втором часу ночи.

– Не столько оперировали, – 
процедил сквозь зевоту молодой 
ассистент Георгий, – сколько го-
товили.

– Молчи, Жорка, он друг мне, 
как я ему скажу? А тебе бы только 
курить. Вот докуришься до рака 
легких.

– Сергей Николаевич вон не 
пил и не курил...

– Молчи, не нарывайся, я се-
годня зол!

...Сергей с трудом открыл гла-
за. Во рту пересохло. Люстра на 
потолке была неустойчивой, кача-
лась из стороны в сторону. Кроме 
того, она двоилась.

– Наташа! Пить...
– Сережа, это я – 

Виктор. Ты меня слы-
шишь? Видишь? Счи-
тай пальцы – сколько?

– Перестань, что ты 
как с пациентом? Не 
хочу я твои корявые 
пальцы считать. Дай 
лучше пить.

– Шутишь? Уже хо-
рошо, значит, пришел в 
себя. А пить тебе нель-
зя, сам знаешь. Губы вот 
смочу только. Легче?

– Легче! Изрезал 
всего, весь кишечник 
огнем горит. Чего ты 
там у меня лишнего на-
шел? Прободная язва, 
что ли? Рассказывай, 
всё равно ведь узнаю.

– Сережа, прости. 
Прости, друг, прости, 
товарищ мой дорогой, – 
рак у тебя. Такие ме-
тастазы разбросал, я 
даже трогать опухоль 
не стал. Больше наму-
чаешься. Мне очень жаль. Очень.

– Не ошибаешься? Нет, тут 
ты ошибиться не мог. Витя, мне 
страшно. Я же совсем молод. Боже, 
почему?! – Сергей плакал. – Витя, 
ты только Наташе не говори. Пусть 
узнает попозже. Боже, Боже! Витя, 
побудь со мной, не уходи.

– Конечно, Сережа, конечно. 
Я с тобой до конца. Проси о чем 
хочешь, всё сделаю, что в моих 
силах.

...Дома ему стало лучше. Вид-
но, действительно и стены помо-
гают. Обезболивающие уколы он 
делал себе сам, когда не видела 
жена. Подолгу лежал, глядя в ок-
но, когда оставался один. В один 
из таких дней он вспоминал свою 
юность, вспоминал с жалостью, 
оттого что не ценил того, что Бог 
дал – здоровья. И тут его как током 
ударило – он вспомнил! Вспомнил 
случай, приключившийся с ним 
в возрасте двадцати пяти лет. Он 
приехал в деревню к родителям, где 
и прогостил месяц. Он уже начал 
скучать по городу, и както, чтобы 
развеять скуку ничегонеделанья, 
пошел прогуляться по крутому бе-
регу реки. Он шел по самому краю 

обрыва, храбрясь перед самим со-
бой. И вдруг кусок кручи отломил-
ся, как мягкий пирог, и Сергей по-
летел вниз вместе с кусками земли, 
дерна, мелкими камешками. Извер-
нувшись, он ухватился за корни мо-
лоденького тополя и повис на них. 
Взгляд вниз, в бурлящий поток, 
заставил его закричать: «Помоги-
те!». И, видно, вся сила его ушла 
на этот крик, руки заскользили  
вниз по тоненьким корням.

– Господи, спаси! Даю обет – 
посвящу Тебе всю оставшуюся 
жизнь, только спаси!

– Эй, парень, я тебе кину вож-
жи, ты сразу обе руки не отпускай. 
Хватай правой. Когда убедишься, 
что крепко держишься, отпускай 
левую руку и крепко держись. Я 
тебя вытащу. Готов? Лови!

Сергей, у которого дрожали 
руки и ноги и на лице была ис-
парина, наконец отдышался, от-
крыл глаза, лежа на спине, и еще 
не видя своего спасителя, сказал:

– Спасибо. Ты мне жизнь спас.
Но кругом была тишина. Сер-

гей присел, со стоном разгибая 
спину, и огляделся. Сколько видел 
глаз, никого вокруг не было.

– Эй, что за шутки?! Мужик, 
ты где?

Но только ветерок шумел в кро-
нах тонких белоствольных березок.

– Но кто же меня вытащил? – 
Сергей вспомнил отчаянное: «Го-
споди, спаси!» – и озноб пробежал 
по телу, как при хорошей просту-
де. – Это что, меня Бог спас?! Ко-
му расскажу – не поверят. Да я и 
рассказывать не буду. Ой, я ведь 
наобещал сам не знаю чего. Как 
служить? В монастырь, что ли, 
уходить? Бред! Я ведь молодой 
врач, да и невеста у меня, свадьба 
скоро. А может, и не было ничего, 
почудилось?

Но две глубокие борозды от 
вожжей говорили о том, что ни-
чего ему не почудилось.

– Ладно, разберемся. Людей 
лечить ведь тоже Божье дело, так, 
наверное? Да, думаю, что так. Не 
буду забивать себе голову.

Дома мать застал на коленях 
у икон.

– Сереженька! Сердце изболе-
лось, беду чуяло. С тобой ничего 
не случилось?

– Нет, мам, всё хорошо. Всё 
оченьочень хорошо. Всё просто 
замечательно! – Он закружил мать 
по комнате. – Спасибо тебе, ма-
мочка, за любовь, за молитвы. Ты 
всегда обо мне молись. Видишь, 
какой я несерьезный.

...Сергей вспомнил всё так под-
робно, словно это произошло вчера.

– Господи, не сдержал слова. 
Не понимал. Наверное, надо было 
посоветоваться с какимто священ-
ником или монахом. В монастырь 
съездить. Эх! Это мне за то, что 
обет нарушил. Господи, прости! 
Но какое наказание тяжелое! По-
моги мне, подай знак, что мне на-
до делать?

Сергей смотрел на икону Спа-
сителя, словно она могла загово-
рить. От напряжения он весь по-
крылся потом. Но Божественный 
лик был невозмутим.

...В ноябре Наташа родила сы-
на. Забирать ее из роддома Сер-
гей поехал сам. Он очень ослаб 
за последние дни, был бледен и 
худ. Жена догадывалась о его бо-
лезни, но ей не хотелось верить в 
страшное, и она уговаривала себя: 
«Это Виктор Палыч чтото наму-

дрил с операцией», –  
и постоянно настаива-
ла, чтобы Сергей лег в 
клинику на обследова-
ние. Он обещал: «Вот 
родишь, тогда я собой 
займусь».

Маленького поло-
жили в колыбельку. 
Сергей наклонился над 
сыном, долго смотрел 
на него.

– Эх, сыночек, не 
растить мне тебя. Как 
жаль – я столько ждал! 
Обидно, что ты даже 
не запомнишь меня.

– Сережа! – Наташа 
стояла за его спиной. – 
Я всё слышала. Сере-
жа, родной, что с то-
бой? Рак, да? Я не хочу, 
не хочу! Не умирай, не 
оставляй нас! Обещай, 
что не умрешь!

– Обещаю. – Сер-
гей мучительно улыб-
нулся. – Наташа, мне 
надо в монастырь уе-
хать на несколько дней. 

Справишься одна? Не волнуйся, 
Виктор отпуск возьмет, он со мной 
поедет.

...Сергей не пропускал ни одно 
богослужение. Превозмогая боль, 
он молился со всеми, лишь из-
редка присаживаясь на скамью. 
Игумен пригласил его на беседу.

– Я слышал, вы молитесь до 
обмороков. Это нехорошо. Гос
подь не требует истязания телес
ного, тем более, когда человек в 
немощи. Да, я помню, что вы на-
рушили обет. Но я не могу сказать, 
является ли такой молитвенный 
подвиг как бы компенсацией ва-
шего обещания. Видимо, всётаки 
нет. Мы постоянно молимся о вас, 
читаем Неусыпаемую Псалтирь. 
Но вам самому нужна молитва по 
силам. И еще хотел спросить: вы 
эндокринолог? А более широкие 
медицинские знания у вас есть? 
Вот давайте, мы будем делать то, 
что нам по силам – молиться, а 
вы – то, что вам по силам и по 
знаниям. В ближайшей деревне 
нет доктора. Вы сможете органи-
зовать здесь прием? Келью мы вам 
выделим. Вот и прекрасно! Благо-
слови вас Бог!

Больные потянулись к город-
скому доктору. Он лечил их с 
вдохновением, прежде испрося 
благословения и помощи Божией 
в молитве. Вскоре стали прибы-
вать тяжелые больные и из дру-
гих деревень, наслышанные о чу-
десном докторе, который лечит с 
молитвой. Иногда его вывозили на 
стареньком «Москвиче» к лежа-
чим больным. Диагноз его всегда 
был верен, лечение назначено на-
столько идеально, что прибывший 
из Москвы профессор не нашел, к 
чему придраться.

Виктор давно уехал. С Ната-
шей они переписывались. Она 
подробно рассказывала, как рас-
тет сын. Скоро ему должно было 
исполниться полгода. А несколь-
ко дней назад пришло письмо от 
Виктора. Он настаивал на обсле-
довании Сергея.

Отец Евстафий зашел в келью 
к Сергею.

– Побеседуем, сын мой? У ме
ня радостная новость. Прибыл док-
тор. Он из местных, поэтому боль-
ных не бросит. Не пора ли вам к 
семье? Ведь малыш практически 
вас не видел.

– А зачем? После моей смерти 
всё равно забудет.

– А это как Бог даст. Вы не за-
мечали, сколько в вас сил, какой 
прекрасный аппетит? И вы давно 
перестали делать обезболиваю-
щие уколы. Если бы вы могли ви-
деть себя в зеркале, то пожалуй бы 
не узнали. Я сам удивлен таким 
быстрым восстановлением ваших 
сил. Вы ведь на молитве теперь 
совсем не садитесь, не так ли?

Сердце у Сергея быстро за-
билось. Неужели?.. Господи! Как 
Ты милостив!

– Отче, благословите, еду до-
мой.

– Вот и прекрасно. А мы бу-
дем, как и прежде, за вас молить-
ся. Вы послужили Господу на со-
весть. Завтра отслужим молебен 
о путешествующих, и отправляй-
тесь с Богом.

– ...Серега, друг ты мой доро-
гой! Я не верю в то, что сам го-
ворю. Но опухолито нет! А как 
ты пополнел, у тебя вид мужика, 
которого надо на лесозаготовки 
направлять. Все обследования го-
ворят о том, что рака у тебя словно 
и не было. Как так может быть? 
Ведь я же сам, своими глазами... 
И не я один. Ты гдето лечился?

– Расскажу, Виктор, всё рас-
скажу. Но не сейчас. Я – домой. 
Меня жена с сыном ждут. Надо 
маленькому Сереже привыкать к 
отцу, как думаешь?

Рисунок Евгении Гуляевой

Литературная
страничка

РассказЗабытый обет

Зинаида Санникова



5№ 1 (255) 29 декабря 2016 г.Р     Х
  Тебе честно скажу, без 
Тебя очень плохо. Есть 
хлеб на столе, есть друг, 
пришедший в гости, 
есть свежесваренное 
пиво. Трещит в камине 
сухое полено, младшая 
дочка играет на полу, 
и сыновья рисуют ак-
варелью парусные ко-
рабли. Идет за окнами 
снег, и, елки зеленые, 
чего еще может не хва-
тать человеку для сча-

стья?! Но я Тебе честно скажу: без 
Тебя так грустно!

Ты видел глаза домашнего 
пса? Сытого, чистого, любимого 
всеми пса? Конечно, видел. Ты 
же всё видел. Какие это груст-
ные глаза! Очень умные и очень 
грустные. Такие же глаза у сытого 
и умного человека, которого все 
любят, но который не чувствует 
рядом Тебя.

Я всегда знал, что Ты есть. Это 
даже не вера. Это убежденность, 
это некое знание. Разве может Тебя 
не быть?! Но мне мало знать, что 
Ты есть. Я хочу чувствовать себя 
у Тебя за пазухой, как в теплом 
овчинном тулупе, хочу слышать 
Твой голос, вдыхать Твой запах.

Много раз я выходил за окра-
ину города (Ты помнишь), и кри-
чал, и звал, и молился. Я просил 
Тебя прийти, приблизиться, сде-
латься ощутимым и близким. Ты 
молчал. Ты ведь так умеешь мол-
чать, как никто иной.

И я возвращался домой, оглу-
шенный собственным криком, 
усталый и насыщенный воплями. 
И вот, когда ничто не предвещало 
исполнение моих просьб, стран-
ные вести, одна за другой, стали 
тормошить и тревожить мою ус-
нувшую и уставшую душу.

Сначала, в один из обычных 
зимних дней, мимо наших окон 
проехали трое всадников непри-
вычного вида. На них были вы-
сокие шапки странного фасона. 
В замерзших пальцах каждый из 
них держал небольшой сундучок. 
Заиндевевшие морды их коней 
говорили о том, что животные 
привыкли к более теплой погоде. 
Я открыл окно и один из всадни-
ков повернул ко мне свое спря-
танное в густую бороду лицо и 
тихо, но внятно сказал на фарси: 
«У омад» – «Он пришел».

Они проехали мимо, и снеж-
ный ветер долго хлестал меня по 

лицу, пока я смотрел им вслед. Кто 
пришел? О ком сказали эти стран-
ные люди? Откуда они знают, что 
я чутьчуть понимаю фарси?

На каждый день хватает своей 
заботы. И я не забыл о трех всад-
никах, чьи следы на снегу быстро 
замела вьюга. Я просто отодвинул 
мысль о них на задворки памяти 
и занялся домашней работой. Так 
прошло несколько дней. Но снова 
удивление ворвалось в мой дом, 
теперь уже высказанное на род-
ном, а не чужом наречии.

Пастухи, старые, добрые па с
тухи, веселые пересмешники, ко-
торые всегда готовы посмеяться 
над собой, когда мы смеемся над 
ними, принесли в мой дом новую 
волну удивления. Мы часто сме-
емся над их бедностью и смешной 
одеждой, над их ста-
дами, которые они лю-
бят больше, чем своих 
жен. А они платят нам 
той же монетой, назы-
вая нас домоседами 
и клопами, спрятав-
шимися за печкой. 
Они говорят, что ни 
на какие деликатесы 
мира не променяют 
свой кусок сыра и гло-
ток вина. А некоторые 
из них даже дерзают 
предсказывать, что 
эта пастушеская пи-
ща – сухари с сыром 
и вином – со временем 
станет украшением стола богатых.

Но в этот раз они были перепу-
ганы. Их обветренные лица выра-
жали детский испуг и искреннее 
удивление.

«Мы помним, что один из па-
стухов стал царем Израиля. Мы 
знаем, что его любил Бог и охра-
няли Ангелы. Но, честное слово 
честного пастуха, мы никогда не 
думали, что Ангелы явятся нам 
самим!»

«Говорите конкретней, что 
случилось?» – при этих словах я 
налил им по полной чашке грога.

И они рассказали, что пасли 
стада, как обычно; что Ангелы 
вдруг запели над ними, и они чуть 
не умерли от страха; что главная 
мысль ангельских слов заключа-
лась в рождении Когото, Кто при-

несет на землю мир и в людские 
души – стремление к добру.

Мы выпили с ними еще по 
стакану крепкого и горячего на-
питка, и я попросил их рассказать 
поподробнее о том, что они виде-
ли и слышали. Но пастухи! О, эти 
пастухи! Вы когданибудь разго-
варивали с пастухами? Вы пили 
с ними грог? Размякшие от вина, 
они быстро забыли тему нашего 
разговора и стали клевать носа-
ми. Те, кто работает на воздухе, 
быстро засыпают в тепле.

Они уснули, а я вышел из до-
ма. Я знал, где они пасут свои 
стада, и где могло произойти то, о 
чем говорили люди с обветренны-
ми лицами. Снег, сухой и твердый 
снег, хрупал под моими ногами, 
пока я шел к обычному месту вы-

паса овец. И вдруг свет, необычай-
ный, мягкий и теплый свет согрел 
мою щеку. Он не ослепил глаза, а 
именно согрел щеку. Видит Бог, 
Которому я так много молился 
раньше, что не пойти на этот свет 
было выше сил человеческих. Я 
пошел, и снег подо мною был 
утоптан, так что было ясно – по 
этой дороге иду я не первым.

Не помню точно и врать не бу-
ду, кто был там, кроме меня. Стари-
ки ли это были или молодежь. Но 
я прошел сквозь небольшую толпу, 
никого не заметив и не узнав в ли-
цо. Дверь скрипнула, и глаз мой не-
произвольно зажмурился. Не от яр-
кого света, нет. Свет в домике был 
более чем скуден. Я зажмурился от 
сияния, окружавшего головку Мла-
денца, мирно сопевшего на руках 

у Матери. Он выглядел простым, 
обычным ребенком. Таким, кото-
рые плачут от газиков в желудке, 
жадно ищут сосок и краснеют от 
долгого плача. Но я ведь не прос
так, не так ли? Я же понимаю, что 
никакой вол не будет дышать на 
младенца ноздрями, если это не 
особый младенец. И никакие чу-
жестранцы не возьмут на плечи 
тяжесть долгого пути, если речь 
идет об обычном ребенке. И ника-
кой пастух, сколько бы он ни выпил 
вина, не станет придумывать невоз-
можное, приплетая к своим фан-
тазиям Самого Господа Бога. Да 
и само сияние от Его темечка, оно 
не говорит ли лучше всяких слов о 
том, Кто пришел и Кто родился?!

Я замер в углу комнаты на 
скрипучем полу. Замер, боясь по-
шевелиться и заскрипеть полови-
цами. Мои глаза устремились в 
теплую и мягко сияющую глубину 
колыбели, а мысли заскакали, как 
сошедшие с ума.

«Неужели это – 
Ты? – думал я. – Неуже-
ли Ты пришел? Вот так 
странно и неожиданно 
пришел?! Пришел бес-
помощным и слабым, 
нежным и беззащит-
ным? Я думал, что из-
немог, когда просил Те-
бя явиться. А теперь Ты 
явился, и я изнемог еще 
больше, потому что Ты 
пришел неожиданно, 
без всякого величия...»

Я стоял и смотрел. 
А слова сплетались в 
цепочки и нити, а затем 
расплетались, оставляя 

мысль пустой и беспомощной. Я 
ждал одного, но получил другое. Я 
встретил то, о чем не мечтал. Самое 
время прекратить думать. Колени 
мои сами собой подогнулись, и я 
опустился на них, склонившись 
лбом до самого пола. «Ты правиль-
но сделал, – услышал я через ми-
нуту над правым ухом. – Не надо 
размышлять. Надо преклониться».

Я повернул лицо и увидел си-
яющий взор. Только взор и только 
на секунду. Видимо это был один 
из тех Ангелов, что возвестили 
пастухам рождение Господа от 
Девы. Как хорошо они говорят! 
Как кратко и точно говорят Ан-
гелы! Не надо размышлять. Надо 
преклониться!

Я преклонился. А теперь рас-
прямился и стал на ноги. Младен-

чик всё так же спал. Мать склоня-
лась над Ним, напевая чтото тихо 
и нежно. Не поворачиваясь к Ним 
спиной, пятясь, я вышел на улицу, 
унося в груди такую сладкую и 
густую смесь ощущений, что ты-
сячи людей могли бы напитаться 
ею и устать от сладости.

Снег хрупал под ногами. Сухой 
и твердый снег. Снег опускался на 
мои ресницы, облеплял усы и бо-
роду, таял на теплой коже шеи. «Он 
пришел, – думал я и захлебывался 
слезами. – Он пришел, но не так, 
как я просил, а посвоему, сми-
ренно и невообразимо. Какой же 
Он удивительный. Какой же Он...»

Когда я вернулся домой, пасту-
хи только что стали просыпаться. 
«Ну что, – спросили они, – ты 
был там?»

Я молчал. Снег на ресницах 
растаял, но пастухи умели от-
личить растаявший снег от слез, 
стоявших в глазах. И слезы благо-
говения они тоже умели отличить 
от слез боли или обиды.

«Давайте выпьем!» – сказал 
один из них. И этот голос был ис-
тинным спасеньем от нависшей ти-
шины. Мы долго пили и пели, мы 
радовались до самого рассвета. Мы 
боялись произнести лишние слова, 
чтобы не оскорбить грубыми зву-
ками человеческой речи ту Тайну, 
к Которой мы все прикоснулись.

Он таки пришел! Как интерес-
но потечет теперь жизнь челове-
ческая! Как сложно и хитро, как 
странно и счастливо теперь зажи-
вет человек!

Я был весел не в меру. Но изо-
билие горячего вина и шумная 
пастушеская компания не мешали 
мне всякую секунду этого спон-
танного праздника твердить про 
себя: «Ты пришел! Ты пришел! 
Благодарю Тебя!». 

Милостыня
(правдивая история)

Это случилось в 1943 году в 
Омске, когда мне было одиннадцать 
лет и наша семья жила там в эва-
куации. Всё произошло на глазах 
у моей мамы. Перед входом на ры-
нок обычно сидела нищенка, низко 
опустив голову. Трое ее малолетних 
детей бегали по рынку, попрошай-
ничали. Всё, что им давали (кусочек 
хлеба, картофелину, луковицу), они 
уносили матери, а та делила добычу 
на три части и вновь продолжала 
сидеть с опущенной головой.

Во время войны в Омске было 
много госпиталей, и раненых в их 
синих больничных халатах можно 
было встретить повсюду. Однаж-
ды группа раненых летчиков по-
дошла к рынку. Увидев нищенку 
и бегающих около нее детей, один 
из них сказал:

– Давайте дадим ей тридцатку! 
Пусть купит молока детям.

Тридцатка была крупной сум-
мой – достаточно сказать, что зар-
плата врача в те времена составля-
ла 400 рублей. И летчик опустил 
красную купюру к ногам женщи-
ны. От неожиданности та подня-
ла голову – и вдруг как закричит 
радостно! Это оказался ее муж! 

Легко представить, как, спаса-
ясь от немецкой оккупации, воз-
можно, без денег и документов, 
она скиталась с детьми на руках, 
бедствовала, пока в конце концов 
не оказалась в Сибири, в Омске – 
где тоже никакой помощи не по-
лучила. Она ничего не знала о 
своем муже, а он ничего не знал 
о своей семье. И вот такая неожи-
данная встреча! Забрав женщину 
и детей, раненые тут же ушли, и 

больше эту семью никто на рын-
ке не видел.

И я еще тогда, в 11 лет, поняла, 
как добрый, от сердца идущий по-
ступок – пускай даже мелкий, быто-
вой, без какоголибо картинного ге-
роизма! – может восстановить рас-
колотую жизнь, преодолеть беду.

Ровинская Инна

Старость...
Она подойдет к нам внезапно, 

сзади. Она прикроет нам глаза 
своими ладонями, и мы не сразу 
угадаем, кто это. Ее мягкие шаги 
уже к нам приближаются.

Если не верите – вспомните, 
какими стариками казались для 

вас десятиклассники, когда вы 
слушали первый звонок. Вспом-
ните, какими старухами для вас ка-
зались тридцатилетние женщины, 
когда вам купили первые сережки.

Вспомните, как смеялись вы 
над людьми, женившимися в 50, 
когда в первый раз шли на свида-
ние. Душа не чувствует возраста, 
и только зеркало да люди в транс-
порте, говорящие вам «Вы», под-
тверждают мои слова.

Ее не надо бояться. Она кра-
сива не меньше, чем детство и 
юность. Дети знают об этом и 
льнут к старикам, как будто они 
посвящены в одну и ту же тайну. 
Старики платят малышам той же 
нежностью и привязанностью.

Вызванные из небытия в бы-
тие Божественной любовью, лю-
ди красивы всегда. Мир станет 

плоским и жутко обнищает, если 
мы лишим его красоты заката и 
багряных красок осеннего леса. 
Этим шедеврам природы в мире 
людей соответствует старость...

Протоиерей Андрей Ткачев

Краткие истории

Протоиерей  
Андрей Ткачев

Ты пришел!
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Иркутский 
священник

13 мая 1817 года стал Иоанн Ве-
ниаминов человеком женатым и был 
после этого рукоположен диаконом 
в Иркутскую церковь Благовещения 
Пресвятой Богородицы, а через че-
тыре года принял сан священника. 
Как и все люди, диаконы и священ-
ники бывают разными. Об одних 
прихожане говорят с любовью, о дру-
гих – с уважением, третьих боятся, а 
про иных и вовсе молчат. Молодого 
отца Иоанна прихожане любили. А 
когда он открыл при храме воскрес-
ную школу и для мальчиков, и для 
девочек, о нём заговорили все – не 
только в Иркутске, но и в других го-
родах. Потому что воскресная школа 
для девочек была тогда делом не-
слыханным. Многие женщины так 
и умирали в то время, не прочтя ни 
одной строки в книге. Да и книги ча-
ще стояли в богатых домах.

Скоро пришел в Иркутск из Пе-
тербурга указ – послать на далекие 
Алеутские острова, что находятся 
в студеной части Тихого океана, ря-
дом с американской землей Аляской, 
к тамошним жителям священника.

Никто из священников не желал 
уезжать так далеко от родного дома. 
Один Иоанн, несмотря на уговоры 
знакомых и близких, решился по-
ехать.

Большое 
путешествие

В дорогу собирались два месяца. 
Вместе с Иоанном ехали жена, ново-
рожденный сын и брат. Путь занимал 
несколько тысяч верст. Сначала вер-
хом на невысоких, но выносливых 
мохнатых якутских лошадях через 
тайгу, вместе с тюками груза, по-
том – на лодках по реке, а потом на 
парусном судне по северным морям 
к острову по имени Уналашка. В до-
роге они встретили весну, проводили 
лето, короткую осень, потом повалил 
снег, начались морозы, а потом снова 

стало пригревать весеннее солнце. 
Через тринадцать с половиной меся-
цев их парусный кораблик подошел 
к голокаменной земле. Землю эту со 
всех сторон окружало море, обдува-
ли сырые холодные ветры, и на ней 
не росло ни одно дерево.

– Ваш остров – Уналашка, отец 
Иоанн, – проговорил капитан суде-
нышка, – поздравляю с благополуч-
ным прибытием.

– Но я не вижу здесь церкви, Бо-
жьего храма, – удивился Иоанн, – как 
же я стану служить здесь молебен!

– Храма здесь нет, это точно, бы-
ла часовня, правда, она разрушилась. 
Зато прихожане – прямо как дети, 
будут вас внимательно слушать. Ви-
дите, завидев судно, они уже собра-
лись на берегу, чтобы нас встретить.

На берегу и правда стояли несколь-
ко десятков людей в одеждах из шкур.

Когда отец Иоанн спрыгнул на 
мокрую гальку, навстречу ему шаг-
нул пожилой мужчина, у которого ме-
ховая одежда была самой красивой.

– Ты хорошо сделал, что приплыл, 
мой народ давно тебя ждет, проси ско-
рее у Бога, чтобы Он дал нам удач-
ную охоту на моржей.

Валерий Воскобойников

Продолжение следует

Коротки дни рождественского поста. 
Бегут они, поскрипывают морозным 
снежком – к празднику торопятся. Бе-
гут они, бегут, и споткнутся. Сочельник 
наступил. Позади рождественский пост, 
завтра – Рождество. Говорят, что сочель-
ником этот день называется потому, что 
весь день православные люди проводят 
в труде и молитве, не вкушая пищи. И 
только вечером, когда появится первая 
звездочка, они слегка утоляют голод 
скромной пищей – сочивом. Время это-
го дня особое. По капельке сочится оно. 
Когдато весь свет этого дня перельется 
в сумерки, а в сумерках этих появится 
первая звездочка? Стрелки на часах не 
двигаются, на них лучше не смотреть.

Оделась Даша, взяла ведерко с ло-
паткой и пошла тихонько по двору. Тут 
вспомнилась Даше ее вишенка, которую 
с папой осенью сажали. Сажалто папа, 
а Даша держала ее ровно и крепко. Ви-
шенка была немного поменьше Даши, 
и папа сказал, что вырастет она высо-
кая, выше Даши. По сугробам тяжело 
идти, валенки остаются, приходится 
каждый раз наклоняться и вытаскивать 
валенок изпод снега. Умаялась Даша. А 
главное, что вишенка кудато запропа-
стилась. И место Даша точно знает: вот 
тут, возле груши. Груша на месте стоит, 
а вишенки нет как нет, и не с кем ростом 
помериться. На груше ворона сидит и 
внимательно так на Дашу смотрит, не 
моргает совсем. И Даша на нее смотрит. 
И вдруг ворона как каркнет на Дашу, у 
нее и ведерко с лопатой из рук выпали. 
Схватила она их как попало, да бегом 
домой. Даше и валенкито некогда выта-
скивать да попадать в них. Бросила она 
валенки, да в носках по сугробам. Ло-

паточку с ведерком в сенях как попало 
свалила, сама скорей домой. Дверьто 
зимняя тяжелая, а тут вдруг сама отво-
рилась; встречают ее, сбежались все, 
вопросы со всех сторон так и сыплются. 
«Конечно, – думает Даша с досадой, – 
все люди к празднику изо всех сил гото-
вятся, а им бы только по окнам висеть. 
Следить бы только». Взяла она тряпку 
и молча стала начищать ручки на две-
рях зала. Одно дело, другое, третье... А 
звездочку Даша и ждать перестала. Что 
ждать? Вечность – она и есть вечность. 
И вот в одну из таких тихих минут от-
крывается дверь и слышится из мороз-
ного облака голос папы: «Звездочкато 
все глаза проглядела: где, говорит, там 
Дашато потерялась?» – и все бегут смо-
треть на звездочку, на беленькую точку 
на раннем морозном закате.

Както особенно чисто и нарядно 
в доме. Сияют лампады, морозно по-
блескивают накрахмаленные скатерти 
и кружево салфеток. Тихо проходит 
Даша в большую комнату и, не зажигая 
света, садится на пол. Окна в морозных 
узорах: ближе к деревянным перепле-
там мостятся глухие отвесные горы из 
толстого льда в лесах и папоротниках, 
а в середине стекла будто озерцо оваль-
ное, и вокруг него тоненькиетоненькие 
прозрачные елочки. Вот если озерцо 
обойти мимо елочек и всё выше, выше 
по горам этим, лесам глухим, неведо-
мым, – и так выйдешь к вифлеемской 
пещере. Заволновалась Даша: волхвы
то, наверное, уже подходят, вотвот 
звезда их путеводная встанет над вхо-
дом в пещеру, где ГосподьМладенец 
лежит на золотом сенце. Подойдут 
верблюды, опустятся сейчас на колени, 

сойдут на землю, подбирая царствен-
ные одежды, волхвы с дарами. Мельхи-
ор, седой и старый, золото он привез, а 
за ним Гаспар и Валтасар. Они, моло-
дые, румяные, несут ладан и смирну.

Тут будто изза тридевяти земель 
голос раздался: к столу Дашу зовут. 
«Иду! – кричит девочка. – Иду!» – а са-
ма подошла поближе к окну взглянуть 
в это озерцо на улицу. А там, на дворе, 
пока Даша тут сидела, преобразилось 
всё. Ночь наступила рождественская. 
«Нас бо ради родися Отроча Младо 
Предвечный Бог!» – вспомнилось вдруг 
Даше. «Нас ради», – шепчет Даша, ра-
достно понимая, что в это «нас» вхо-
дит и она, Даша, и все родные и лю-
бимые, все, кого она знает и помнит. 
Праздник на дворе, праздник в сердце! 
Каждая снежинка искрится и радуется!  
С Рождеством Христовым!

Мария Чекина 

Апостол Америки и Сибири

Святитель Иннокентий
Детки в храме

Дорогие наши читатели!         
Ждем ваших фотографий!

ДО ПЕРВОЙ ЗВЕЗДОЧКИ
    В яслях спал 

на свежем сене
  Тихий крошечный Христос.
Месяц, вынырнув из тени,
Гладил лен Его волос...
Бык дохнул в лицо Младенца
И, соломою шурша,
На упругое коленце
Засмотрелся, чуть дыша.
Воробьи сквозь жерди крыши
К яслям хлынули гурьбой,
А бычок, прижавшись 

к нише,
Одеяльце мял губой.
Пес, прокравшись 

к теплой ножке,
Полизал ее тайком.
Всех уютней было кошке
В яслях греть Дитя бочком...
Присмиревший белый козлик
На чело Его дышал,
Только глупый серый ослик
Всех беспомощно толкал:
«Посмотреть бы на Ребенка
Хоть минуточку и мне!» –
И заплакал звонко-звонко
В предрассветной тишине...
А Христос, раскрывши глазки,
Вдруг раздвинул круг зверей
  И с улыбкой, полной ласки,
    Прошептал: 

«Смотри скорей!..».
Александр  
Гликберг

РОЖ ДЕСТ ВЕНСКОЕ
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В чем причина тех трудно-
стей, которые мы как народ сей-
час испытываем? Почему самая 
богатая в мире страна находится 
почти на грани нищеты? Горба-
чев, Сталин или Ленин виноват? 
Нет, это наказание Божие. Земля 
уже не выдерживает тех ужас-
ных беззаконий, которые на ней 
творятся. Сейчас много говорят 
о возрождении России. С чего его 
начинать? Для того, чтобы начать 
возрождать экономику, культуру, 
нравственность, надо перестать 
совершать самые страшные грехи. 
Страшнее детоубийства нет ниче-
го. Мы должны перестать убивать 
собственных детей!

При этом вроде бы ртов по-
явится больше. Конечно, но ведь 
пищу выращивает не колхозник 
и не фермер, а Господь. Крестья-
нин только сеет и жнет и пыта-
ется както сохранить урожай. А 
дает его, выращивает – Господь. 
Люди рассчитывают так: одного 
рожу, а семь не буду – и стану 
жить лучше. Потому что, если 
бы я родил восемь детей, у ме-
ня было бы в восемь раз меньше 
еды и одежды. На деле выходит 
иначе. Кровь убитых младенцев 
падает на весь род убийцы. Дитя 
рождается, а над ним уже тяготе-
ет преступление родителей – и от 
этого греха дети обычно стано-
вятся неуправляемыми. Поэтому 
с тем одним ребенком, которого 
оставили в живых, в семье наму-
чаются больше, чем намучились 
бы с восемью.

Сталина давно нет, а тюрьмы 
переполнены точно так же. Но ес-

ли прежде можно было сесть «за 
здорово живешь», то теперь дей-
ствительно совершаются страш-
ные преступления. В наше время 
всё стало ужаснее, циничнее. Уже 
школьники убивают друг друга 
какимито зверскими способами.  
И причина не в плохом воспита-
нии. Обычно ведь родители во-
обще не воспитывают детей. Ре-
бенок формируется под влиянием 
своего окружения. Раньше люди 
были более нравственно здоровы, 
а кто окружает ребенка сейчас? 
Отец и мать – убийцы братика, се-
стренки. Приходит в гости тетя – 
тетя тоже убийца. Есть бабушка – 
и бабушка убийца. Все убийцы. 
Какие вырастут дети?

Что же делать? Значит, всё по-
теряно? Нет, оказывается, всегда 
можно покаяться, исправиться, 
переосмыслить свою жизнь, на-
чать ужасаться собственным по-
ступкам и стараться както отойти 
от этого зла, хоть когото от него 
удержать. Ведь до тех пор, пока 
оно не прекратится, ничего хоро-
шего на нашей земле и бытьто 
не может. И никакие зкономисты 
не помогут. Потому что Бог нашу 
землю не благословит. Господь 
призвал человека к труду, призвал 
Адама плодиться, размножаться и 
наполнять землю. А у нас всё идет 
против Бога: никто не хочет тру-
диться, все экономят за счет убий-
ства собственных детей. Почти 
нет такой семьи, где эта проблема 
когдато не вставала бы и не реша-
лась путем убийства.

Этих маленьких людей у нас 
убивают тоже за Христа. Их уби-
вают, чтобы не исполнять запо-
ведь Божию. Каждый ребенок, 
помимо радости – а дитя всегда 
радость, – это еще и труд, и ответ-
ственность. А никто не хочет тру-
диться и нести ответственность, 

поэтому, конечно, проще убить. 
Так возникает вражда человека 
против самого себя – вражда про-
тив Христа, потому что всё созда-
но Им. И мы созданы Богом суще-
ствами двуполыми, способными к 
деторождению, для того чтобы на-
полнять землю радостью, трудом 
творческим и обильным.

В книге греческого митропо-
лита Мелетия «Аборты» приво-
дятся слова итальянского адвока-
та, сказанные еще сто лет назад: 
«Самым верным доказательством 
полного нравственного падения 
народа будет то, что аборт ста-

нет считаться делом обычным 
и абсолютно приемлемым». И с 
нами это произошло. Если в Аме-
рике по крайней мере половина 
населения активно выступает про-
тив этого преступления, то у нас 
никто никогда о нём даже не го-
ворит. Вот в чем ужас.

Мы должны каждый на своем 
месте препятствовать злу; по воз-
можности стараться отговорить 
всякого, кто замыслил его совер-
шить; всегда об этом помнить, 
думать, обнажать свою совесть 
и держать свое сердце открытым 
для этого делания. И Господь по-

кроет множество наших грехов. 
Мы можем спасти не одну жизнь. 
Поэтому не надо уставать гово-
рить всем и каждому, особенно 
если у кого есть знакомые врачи, 
ибо многие из них в безумии сво-
ем не понимают, что они работают 
палачами. Надо молиться, чтобы 
найти нужные слова, както чело-
веку объяснить и, если возможно, 
его остановить. Ведь вот приходит 
пятнадцатилетняя девочка в кон-
сультацию, и врач тут же, ни слова 
не говоря, дает ей направление на 
убийство ребенка. А если она воз-
ражает: «Да нет, я не хочу», – с ней 
начинают спорить.

У нас в приходе, слава Богу, 
много женщин, имеющих по не-
скольку детей, и каждой прихо-
дится выдерживать целую битву 
с этими врачами, когда они бук-
вально упрашивают, заставляют, 
угрожают, настаивают, чтоб мать 
убила свое дитя, только по той 
причине, что их у нее уже два 
или три.

Многодетных ненавидят! Если 
женщина, которой дано такое пра-
во, подходит в магазине без оче-
реди, то вся эта толпа убийц на-
чинает кричать: «Нет, не давайте 
ей! Нарожали!». Надо было и тебе 
убивать так, как мы! Отношение 
народа к тому, кто этим преступ
лением не грешит, враждебное. 
Как же далеко можно зайти! От 
чего происходит такое помраче-
ние? На каждого человека вли-
яет атмосфера общества, воспи-
тует его, а у нас всё пропитано, 
заражено грехом детоубийства.

Поэтому надо уходить из ми-
ра – в Церковь. Только она мо-
жет спасти, в ней попрежнему 
та жизнь, которой научил людей 
Господь и апостолы. И только 
здесь можно противостать это-
му злу, сначала в своем сердце, 

потом и в семье. Правда, у нас 
очень мало сил. Вообще верую-
щих в нашей стране, настоящих 
верующих, совсем немного. Счи-
тается, что их миллионы, но это 
не так. Большинство – это лю-
ди, которые «в душе» веруют, а 
на деле убивают детей и вообще 
делают что хотят. Поэтому нам 
очень трудно, мы одни против 
всего этого огромного мира, жи-
вущего по законам греха. Но нас 
может укреплять благодать Божия. 
И мы должны день и ночь молить 
Бога, чтобы Он даровал веру, вы-
рвал нас из этого ада, показал путь 
и дал Себе послужить – хотя бы 
одного, двух, трех детей, братьев 
наших по крови и, может быть, 
в дальнейшем по духу, спасти от 
неминуемой гибели.

Помоги нам в этом Премудрый 
Господь по молитвам Пречистой 
Своей Матери и невинных четыр-
надцати тысяч младенцев, от Иро-
да в Вифлееме убиенных. Аминь. 
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Духовная поэзия
Я желаю Вам окрыленности
В благодати, чтоб всё внутри пело,
Божьей воли осведомленности,
Чтоб нигде ничего не болело.
Чтобы помыслы и желания
Разрушали любые невзгоды,
Чтоб царило вокруг понимание,
И чтоб не было непогоды.
Пожеланьям таким, я знаю,
Воплотиться будет несложно.
Не на гуще кофейной гадаю –
Просто Господу всё возможно.

Новый год
Дай Бог всего вам вовремя и в меру:
Метель – зимой, весною – первоцвет...
В отчаянии – уверенность и веру,
В любви и счастье – долгих, долгих лет.
Мороз не гиблый, оттепели – к месту,
В гирляндах елку, в звездах небосвод,
Угадывать по взгляду и по жесту,
Кто часть тебя, а кто – наоборот.
Пусть Рождество приходит в дом ваш 

с миром,
С подарками, с надеждами, с мечтой...
Любовь – сердцам, тепло и свет – квартирам,
И чтобы всё в порядке со страной!
Здоровья, счастья всем, кем дорожите,
Побольше радости, поменьше вам забот,
Что есть у вас – с любовью сохраните,
И приумножьте в этот Новый год!

Протоиерей Димитрий 
Смирнов 

Правда жизни
Памяти 14000 мучеников за Христа

Явление Ангела  
пастырям

Встаньте и пойдите
В город Вифлеем;
Души усладите
И скажите всем:

«Спас пришел к народу,
Спас явился в мир!
Слава в вышних Богу,
И на земли мир!
Там, где отдыхает
Бессловесна тварь,
В яслях почивает
Всего мира Царь!»

Е. Ганская

С Рождеством Христовым 
всех вас поздравляю,

Много радости и счастья 
всем желаю,

Нежности, прекрасного тепла,
Чтобы вас метель не замела,
Чтобы в сердце не было печали,
Чтоб растаяли преграды и тоска,
И сияньем нежным озаряла
Та с небес прекрасная Звезда.
В семьях ваших пусть всё будет 

ладно,
Ссор не будет больше никогда,
Пусть очистит ваши души ладан.
Мир вам всем и счастья вам всегда!

Ночь святая у порога,
Счастье входит в каждый дом...
Станем чище, ближе к Богу
Перед встречей с Рождеством!
Прикоснемся сердцем к чуду!
Помолчим... К чему слова?..
Мир в душе и радость всюду
В светлый праздник Рождества!

С Рождеством Христовым!
Я желаю Вам тихой радости,
Мира – сердцу, душе – покоя,
В легких снах – в неуёмной сладости
Белой чайкой парить над волною.



Пн 4 11 18 25
Вт 5 12 19 26
Ср 6 13 20 27
Чт 7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Вс 3 10 17 24 31

Пн 6 13 20 27
Вт 7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
Чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24
Сб 4 11 18 25
Вс 5 12 19 26

Пн 30 2 9 16 23
Вт 31 3 10 17 24
Ср 4 11 18 25
Чт 5 12 19 26
Пт 6 13 20 27
Сб 7 14 21 28
Вс 1 8 15 22 29
 

Пн 4 11 18 25
Вт 5 12 19 26
Ср 6 13 20 27
Чт 7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Вс 3 10 17 24

Пн 7 14 21 28
Вт 1 8 15 22 29
Ср 2 9 16 23 30
Чт 3 10 17 24 31
Пт 4 11 18 25
Сб 5 12 19 26
Вс 6 13 20 27

Пн 31 3 10 17 24
Вт 4 11 18 25
Ср 5 12 19 26
Чт 6 13 20 27
Пт 7 14 21 28
Сб 1 8 15 22 29
Вс 2 9 16 23 30

Пн 5 12 19 26
Вт 6 13 20 27
Ср 7 14 21 28
Чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
Сб 3 10 17 24
Вс 4 11 18 25

Пн 1 8 15 22 29
Вт 2 9 16 23 30
Ср 3 10 17 24 31
Чт 4 11 18 25
Пт 5 12 19 26
Сб 6 13 20 27
Вс 7 14 21 28

Пн 3 10 17 24
Вт 4 11 18 25
Ср 5 12 19 26
Чт 6 13 20 27
Пт 7 14 21 28
Сб 1 8 15 22 29
Вс 2 9 16 23 30

Пн 6 13 20 27
Вт 7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
Чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24 31
Сб 4 11 18 25
Вс 5 12 19 26

Пн 6 13 20 27
Вт 7 14 21 28
Ср 1 8 15 22
Чт 2 9 16 23
Пт 3 10 17 24
Сб 4 11 18 25
Вс 5 12 19 26

Пн 30 2 9 16 23
Вт 31 3 10 17 24
Ср 4 11 18 25
Чт 5 12 19 26
Пт 6 13 20 27
Сб 7 14 21 28
Вс 1 8 15 22 29

Церковные праздники в 2017 годŒ (по новомŒ стилю)
 7 января – Рождество Христово
 14 января – Обрезание Господне
 19 января – Крещение Господне, Богоявление
 15 февраля – Сретение Господне
 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
 9 апреля – Вход Господень в Иерусалим
 16 апреля – ПАСХА ХРИСТОВА
 25 мая – Вознесение Господне
 4 июня – День Святой Троицы, Пятидесятница

 7 июля – Рождество Иоанна Предтечи
 12 июля – Святых первоверховных апостолов Петра и Павла
 19 августа – Преображение Господне
 28 августа – Успение Пресвятой Богородицы
 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
 21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы
 27 сентября – Воздвижение Креста Господня
 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы
 4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы

Многодневные посты
Великий пост – с 27 февраля по 15 апреля
Петров пост – с 12 июня по 11 июля
Успенский пост – с 14 по 27 августа
Рождественский (Филиппов) пост – с 28 ноября по 6 января

Однодневные посты
Среда и пятница в течение всего года, 

за исключением сплошных седмиц и Святок
Крещенский сочельник 

(Навечерие Богоявления) – 18 января
Усекновение главы Иоанна Предтечи – 

11 сентября
Воздвижение Креста Господня – 27 сентября

Сплошные седмицы
Святки – с 7 по 17 января

Мытаря и фарисея – с 6 по 11 февраля
Сырная (масленица) – с 20 по 25 февраля

Пасхальная (Светлая) – с 17 по 22 апреля
Троицкая – с 5 по 10 июня

от Рождества Христова
год


