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ДАРЫ ВОЛХВОВ В МОСКВЕ !

Пребывание Даров волхвов в
Москве состоится 7 января 2014 г.
08:00 — 13 января 2014 г. 22:00
Священная реликвия Афона
— Дары волхвов — в дни
празднования Рождества Христова
в январе 2014 года будет принесена
в Москву.
Святыня будет принесена в
кафедральный соборный Храм Христа
Спасителя к началу Рождественского
богослужения 6 января.
Ночное
Рождественское
богослужение 6 января в Храме Христа
Спасителя
возглавит
Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл. Начало богослужения в 23.00.

Вечером 7 января Предстоятель
Русской
Православной
Церкви
в
кафедральном соборном храме совершит
Рождественскую вечерню. Богослужение
начнется в 16.00.
Доступ паломников к святыне
будет организован с 7 по 13 января 2014
года с 8.00 до 22.00.
Аккредитация
СМИ
на
Патриаршие богослужения 6 и 7 января
осуществляется
Пресс-службой
Патриарха Московского и всея Руси. Для
получения аккредитации необходимо
оформить заявку согласно образцу во
вложении. Прием заявок проводится до
16.00 26 декабря по эл. почте
accredit@patriarchia.ru. Тел. для справок
(499) 578-03-49. +7 (926) 40-40-621.
Патриархия.ru

ХХII МЕЖДУНАРОДНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

26-29 января 2014 года по
благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
состоятся
ХХII
Международные
Рождественские
образовательные
чтения
на
тему:
«Преподобный
Сергий.
Русь
наследие,
современность
и
будущее».
Тема
чтений
приурочена к церковному и
государственному
празднованию в 2014 году
700-летия со дня рождения
великого
угодника
Божия,
способствовавшего духовному единению
Руси и нравственному пробуждению
русского народа.
В рамках предстоящих Чтений
традиционно
пройдут
тематические
конференции, секции и круглые столы по
направлениям,
возглавляемым
Синодальными
учреждениями.
На
мероприятии предполагается обсуждение
широкого круга проблем, связанных с
взаимодействием Церкви, общества и
государства в области нравственных
ценностей и просвещения молодежи.
К
участию
в
Чтениях
приглашаются педагоги, ученые, деятели
культуры, представители органов власти,
курирующие
образовательную
деятельность и ведущие работу с
религиозными организациями.
Для этого необходимо не позднее
15 ноября 2013 г. по электронному
адресу
eoro@yandex.ru
направить
заявки, в которых указать ФИО, сан
(если есть), место работы, должность и
контактный
телефон
участника,
направления работы Чтений, которые
он планирует посетить и тему доклада.

Телефоны для справок: 8(3532) 4363-83, 8-912-846-11-64.
Направления работы Чтений:
1. Рождественские парламентские
встречи,
2.
Образование
и
катехизации,
3.
Издательская
деятельность,
4.
Традиции,
диалог,
внешние связи,
5. Церковь и культура,
6. Пути промысла Божия и
святоотеческое наследие,
7. Церковь и средства массовой
информации,
8. Церковь и казачество: пути
воцерковления и сотрудничества,
9. Сохранение традиционных
ценностей средствами православной
миссии,
10. Церковь и взаимодействие с
вооруженными
силами
и
правоохранительными учреждениями,
11.
Церковь,
государство,
общество,
12. Церковь и молодежь,
13. Миссия Церкви в местах
принудительного
содержания
заключенных,
14.
Современные
технологии
социального служения,
15.
Высшее
богословское
образование: современные пути развития,
16.
Святоотеческая
традиция
монашеской жизни в современном мире,
17. Храмы – национальное
достояние России. Возрождение и
созидание.

СВЯТЫНИ В БОРОВИЧАХ
С 16 декабря 2013 года по 10
января 2014 года, по благословению
Преосвященнейшего Ефрема, епископа
Боровичского
и
Пестовского,
в
Боровичском Свято-Духовом монастыре
будут пребывать части святых мощей.
Икона
с
частицами
мощей
Пророка,
Предтечи
и
Крестителя
Господня Иоанна, преподобного Сергия
Радонежского и блаженной Матроны
Московской, прибыли в кафедральный
город Боровичской епархии из пределов
Тверской митрополии.
Приглашаются все желающие
приложиться к святым мощам угодников
Божиих, прибывающих на Боровичской
земле.

В монастыре можно будет заказать
молебны, приобрести иконы, масло и
другие святыни, связанные с угодниками
Божиими.

2 Я НВ А Р Я – В ПЕСТОВО ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Отец
Иоанн
Кронштадтский
пользовался огромной популярностью
у простого народа. А причина — не сами
по себе чудеса, не сами по себе
исцеления, а то, что за
ними стояло, что делало
их
возможными.
А именно - дар любви,
той
божественной
любви, которую он
получал в ежедневном
служении
Литургии.
И которая выражалась
в его
готовности
каждую минуту своей
жизни,
каждой
копейкой
своего
достояния
послужить
ближнему.
И эту любовь его чувствовал
народ. И шел к нему. Причем отец
Иоанн, видя нуждающихся в его помощи,

не пускался в рассуждения: а хватит ли
у меня сил? А не взваливаю ли я на себя
неподъемную ношу? А не лучше ли,
чтобы кто-нибудь другой помог, а нужно
ли
вообще
помогать?
А будет ли прок от моей
помощи —
как
это
частенько
делаем
мы,
оправдывая
свою
пассивность. Он просто
делал что мог, даже
в ситуациях,
когда,
казалось бы, ничего сделать
было нельзя: например,
снимал с себя одежду или
обувь
и отдавал
нуждающемуся.
И—
Бог
содействовал его любви,
и неожиданно появлялись жертвователи,
появлялись помощники. А появлялись

именно потому, что отец Иоанн отдавал
себя всего.
Современники
отца
Иоанна
свидетельствуют, что к нему потоком
шли совершенно разные люди, всех
сословий, бедные и богатые, простые
и образованные. И крестьяне, и рабочие,
и купцы,
и учителя,
и инженеры,
и чиновники. А многие образованные
люди и высокие особы принимали отца
Иоанна у себя дома. За время своего
служения он помог буквально сотням
тысяч нуждающихся. И исцелил тысячи
страдальцев.
В 1883 году в столичной газете
«Новое время» было опубликовано
«Благодарственное заявление».
В нем
более тридцати человек написали, что
были неизлечимо больны, ходили по
всевозможным врачам, использовали все
средства медицины — и безрезультатно!
А вот пришли к отцу Иоанну,
который призвал их к
участию
в Таинствах
Церкви,
к частому
причащению (вспомним, кстати, что

НА У К А Д ЛЯ

тогда нормой считалось причащаться раз
в год), и они исцелились. Причем каждый
подписавшийся указал, чем именно он
болел, и как все происходило.
И вторая удивительная черта это честность отца Иоанна, честность
перед Богом и самим собой. Из его
дневников мы видим не благостный
хрестоматийный образ угодника Божия,
а живого человека, который на своей
шкуре знает, что такое грех, что такое
страсть. Он также
раздражается,
гневается, обижается, соблазняется — но
и находит в себе силы на подлинное
покаяние, преодолевает все это в себе.
Его жизнь не говорит, а прямотаки кричит: смотрите,
вот что
такое настоящая духовная
жизнь
христианина,
неприглаженная,
не
сусальная.
Вот
как
пролегает
дорога
к святости. Вот, дорогие братия и
сестры, кому мы все строим храм в
нашем родном Пестово.
Борис Юсов

Л А В ОЧ Н ИК А
других хозяев, лавки которых стояли в
людных местах.

Один кронштадтский лавочник
рассказывал, как отец Иоанн научил его
любить
бедных.
Батюшка
имел
обыкновение заходить к нему ежедневно
в лавку и менять десять — пятнадцать
рублей на мелочь, которую тут же
раздавал нищим. Так продолжалось
шесть-семь лет. И стало это лавочника
тяготить. Торговля у него была
необычайно бойкая, вдвое больше, чем у

Однажды, когда отец Иоанн опять
зашел к нему и попросил разменять на
медные деньги двадцать рублей, хозяин
внутренне разозлился на батюшку.
«Такая взяла меня досада, — рассказывал
он. — Мелочь самим нужна, народу —
хоть разорвись, а тут пересчитывай
полчаса копейки на целых двадцать
рублей. Я исполнил просьбу батюшки, но
подумал: «Хоть бы ты убрался куданибудь в другую лавку со своими
копейками. Надоел, право».
Отец Иоанн поблагодарил, взял
мешочек с медяками и вышел. И больше
в лавке не появлялся. Я на это внимания
не обратил, даже доволен был... Правда, в
тот день вся капуста у меня скисла и
пришлось
двенадцать
пудов
ее

выбросить... Прошло около месяца...
Замечаю я, что с каждым днем торговля
моя идет все хуже и хуже, покупателей
не только нет толпы, но частенько и
никого нет. А тут, как на грех, хлеб, что
ни спечешь, — мякина одна, просто
выбрасывай, огурцов целая бочка
пропала. Словом, через два месяца моя
торговля стала неузнаваемой: точно руку
кто наложил. И начал я призадумываться
о причинах падения торговли: улица та
же, жителей даже прибавилось по
причине постройки новых домов и «Дома
трудолюбия», а торговля такая, что хоть
лавку закрывай! Убытки растут не по
дням, а по часам.
И
пошел
я
к
приятелю
посоветоваться. А он спрашивает: «Что
это не видать у тебя больше отца Иоанна,
что это он перестал к
тебе заходить менять
деньги на нищих. Не
обидел ли ты его чем?»
Эти слова, точно
громом,
поразили
лавочника, ему ясно
вспомнилось последнее
посещение батюшки и
собственные
слова,
которые он мысленно
адресовал отцу Иоанну.
Раскаяние охватило душу, и чуть
свет лавочник был уже у батюшки,
который встретил беднягу словами: «Я
больше не тревожу тебя». Лавочник со
слезами бросился в ноги праведнику и
стал просить прощения. А отец Иоанн
ласково сказал: «Встань, встань. Господь
милостив, простит, ты больше бедняковто люби; ведь братья они тебе, Христос и
для них пострадал на кресте... Не
отворачивайся от просящего, если
можешь помочь ему чем-нибудь, а то и
Господь от тебя отвернется».
Отец Иоанн отслужил по просьбе
лавочника молебен, а он сам начал с того

дня подавать нищим. Батюшка снова стал
заходить в лавку, и — о чудо! —
покупатели вернулись, и торговля вскоре
пошла лучше прежнего.
Превосходные качества человека
всегда
порождают
завистников
и
недоброжелателей. Были они и у отца
Иоанна. Его осуждали за столь щедрую
благотворительность. Известно, что за
год кронштадтский батюшка раздавал до
150 тысяч рублей. Рука его воистину
никогда не оскудевала. Отца Иоанна
обвиняли в том, р что он раздает деньги
без разбора, кому попало. Так казалось
завистникам, поскольку они видели, как
батюшка раздает деньги, не задумываясь
и не расспрашивая, то одному, то
другому... Но мало кто из злопыхателей
мог уразуметь, что в раздаче милостыни
великий
праведник
руководствовался
повелениями
Духа
Святого.
И
в
действительности
он
давал именно тем, кто
нуждался, а не тем, кто
выпрашивал не на добро.
Таково было свойство его
прозорливости.
И
принимал деньги он не у
всех.
Однажды к батюшке в храм
явилась роскошно одетая женщина.
После литургии, подходя к кресту, она
протянула пастырю толстый пакет. На
вопрос отца Иоанна, что в пакете,
женщина ответила, что туда вложены 30
тысяч рублей, которые она жертвует на
благотворительные цели. Не касаясь
пакета, священник спросил, откуда у нее
такие деньги. Не следует забывать о
проницательном, пронизывающем до
глубины души взгляде отца Иоанна. Под
этим взглядом невозможно было солгать.
Женщина ответила, что жертвует
от своего большого состояния, которое
она нажила, промышляя пороком. Тогда

батюшка сказал, что такие деньги на
чистое, доброе, святое дело он взять не
может.
В
отчаянии,
всенародно
раскаиваясь, женщина умоляла принять
деньги, так как она давно уже бросила
свое преступное ремесло проститутки.
Но отец Иоанн денег этих не принял, а ей
посоветовал, как поступить в этом
случае. Нажитые злым путем деньги
необходимо раздать все без остатка, а
затем честным способом заработать хоть
несколько копеек и их, как чистую лепту,
можно принести в храм. «Верьте, —
сказал батюшка, — что эти копейки,
честным трудом заработанные, явятся
жертвой,
угодной
Богу,
вашей
искупительной жертвой, которую я от вас
смогу с радостью принять».
В своих проповедях отец Иоанн
особенно горячо и часто говорил о
милосердии и благотворении ближнему.
«Важным
побуждением
к
милосердию должно служить то, что оно
весьма
полезно
для
самих
благотворителей, оно укрепляет в них
чувство человеколюбия и возвращается
дающему с приращением. Бедность или
неимение средств не служит отговоркой
для нежелающих благотворить. Вместо
большого дара принеси усердие.
Великое
врачевство
будет
злополучному, если кто от души
пожалеет о нем: несчастье сильно
облегчается
искренним
соболезнованием».
По мере возрастания славы
кронштадтского священника все больше
и больше сердец разворачивалось к нему
по всей стране, росло количество
жертвователей, благодарных за молитвы
и исцеления батюшки, за его духовные
советы.
По
великому
смирению
праведника его даже не коснулась
страсть к наживе и накопительству, к
стяжанию денег. Как и прежде, он
ложился спать без копейки в кармане,

хотя
на
следующий
день
для
поддержания
только
различных
благотворительных учреждений ему
требовалось более тысячи рублей. И не
было случая, чтобы наступающий день
обманул его. С раннего утра снова
наполнялись — как в сказке — его
карманы, а вместе с тем продолжали
жить прежней жизнью все его благие
учреждения.
Чтобы
читатель
имел
представление
о
широте
благотворительности
отца
Иоанна,
приведем
свидетельство
епископа
Евдокима, побывавшего в Кронштадте.
«Личный секретарь отца Иоанна говорил,
что за месяц июнь 1895 года им послано
по почте разным просителям 25 тысяч
рублей, а 28 августа по 192 переводам в
один день более 13 тысяч. Мы смотрели
этот список переводов. Он весь испещрен
значительными суммами: сто, двести,
триста рублей. Эти цифры представляют
собой как бы уже норму, меньше которой
почти не принято посылать. А сколько
лично сам раздает батюшка, о чем не
только никто не знает, но и он сам не
знает и не может знать! Из карманов,
туго начиненных деньгами, он дает
направо и налево. Известны люди,
которым он давал сразу свыше тысячи
рублей. Однажды я просил батюшку
помочь ученикам Н-ской семинарии и
через три дня получил от него триста
рублей.
Давал
он
и
вполне
состоятельным людям по пятьсот рублей.
Почта немалые суммы ежедневно
приносит отцу Иоанну, круглым счетом
двести пакетов. В какие же суммы
превратятся эти ежедневные двести
пакетов? Люди, весьма сведущие, нам
говорили, что, когда отец Иоанн еще
мало выезжал из Кронштадта, доставляли
ему почти миллион рублей ежегодно...
На
какие
только
добрые
начинания не откликался отец Иоанн!
Куда и кому только не жертвовал! Его
щедрая благотворительность обратила на

себя
внимание
даже
государя
императора, и с высоты трона посылалась
ему не раз монаршая благодарность.
Жертвует отец Иоанн громадные суммы
по 50 тысяч на монастыри, по тысяче на
храмы. Жертвует тысячи на школы и
больницы. Какое благотворительное
общество не считает его своим членом?
Нет епархии в целой России, в которую
бы он не сделал тех или других

К Р Е ЩЕ Н И Е
Тогда было время всеобщего
ожидания Мессии, причём иудеи верили,
что Мессия, когда придёт, будет крестить
(Ин. 1:25). Неудивительно потому, что
многие стали задаваться вопросом, не
Христос ли сам Иоанн? На это Иоанн
отвечал, что он крестит водой в покаяние
(Мф. 3:11), то есть в знак покаяния, но за
ним идёт Сильнейший его, Которому он,
Иоанн, недостоин развязать обуви, как
это делают рабы для своего господина.
"Он будет крестить вас Духом Святым и
огнём" (Мф. 3:11; Лк 3:16;
ср. Мк 1:8) – в Его
крещении
будет
действовать
благодать
Святого Духа, как огонь,
попаляющий
всякую
греховную
скверну.
"Лопата Его в руке Его, и
Он очистит гумно Своё,
и соберёт пшеницу Свою
в житницу, а солому
сожжёт
огнём
неугасимым " (Мф. 3:12;
Лк 2:17), т. е. Христос
очистит народ Свой, как
хозяин очищает своё гумно, от плевел и
сора, пшеницу же, то есть уверовавших в
Него, соберёт в Свою Церковь, как в
житницу, а всех отвергающих Его
предаст вечным мучениям.

приношений от своих щедрот. Не только
в России, но и за ее пределами почти во
всех
государствах
русские
люди
получали его лепту или на храмы, или на
школы, или на больницы, или на дела
миссии. Не только общества и церкви,
находящиеся за границей, получали от
него помощь, но и многое множество
людей частных, проживающих вдали от
родины.

Г ОС ПО Д Н Е
Тогда среди прочего народа к
Иоанну пришёл и Иисус Христос из
Назарета Галилейского, чтобы креститься
от него. Иоанн никогда до этого не
встречался с Иисусом и потому не знал
Кто Он. Но когда Иисус подошел к нему
для крещения, то Иоанн, как пророк,
почувствовал Его святость, безгрешность
и бесконечное превосходство над собой,
и поэтому в недоумении возразил: "Мне
надобно креститься от Тебя, и Ты ли
приходишь ко мне? " – " Так надлежит
нам исполнить всякую
правду," – кротко ответил
Спаситель (Мф. 3:15).
Этими словами Господь
Иисус Христос хотел
сказать, что Он, как
родоначальник нового,
возрождённого
Им
человечества,
должен
был
Собственным
примером
показать
людям
необходимость
всех
Божественных
установлений, в том
числе и крещения.
Однако, "крестившись, Иисус
тотчас вышел из воды" (Мф. 3:16),
потому что Ему, не было надобности
исповедоваться,
как
делали
это
остальные крестящиеся, оставаясь в воде
во время исповедания своих грехов.

Крестившись,
Иисус,
по
словам
Евангелиста, молился, очевидно, о том,
чтобы Отец Небесный благословил
начало Его служения.
"И се, отверзлись Ему небеса, и
увидел Иоанн Духа Божия, Который
сходил, как голубь, и ниспускался на
Него." Очевидно, Духа Божия увидел не
только Иоанн, но и народ, бывший при

этом, поскольку цель этого чуда была
явить людям Сына Божия в Иисусе,
пребывавшем до тех пор в неизвестности.
Вот почему в день праздника Крещения
Господня,
называемого
так
же
Богоявлением, в церковной службе
поется: "Явился еси днесь вселенней..."
Согласно Евангелисту Иоанну, Дух
Божий не только сошёл на Иисуса, но и
остался на Нём (Ин . 1:32).

ЗАЧЕМ ОСВЯЩАЮТ ВОДУ ?
Вода занимает важное место в
нашей повседневной жизни. Однако она
имеет и высшее значение: ей свойственна
целебная сила, о чем неоднократно
говорится в Священном Писании.
В Новозаветное время вода
служит
духовному
возрождению
человека в жизнь новую, благодатную,
очищению от грехов. В разговоре с
Никодимом Христос Спаситель говорит:
«Истинно, истинно говорю тебе, если кто

не родится от воды и Духа, не может
войти в Царствие Божие» (Ин. 3, 5). Сам
Христос в начале Своего служения
принял Крещение от пророка Иоанна
Предтечи в водах реки Иордан. В
песнопениях службы этому празднику
говорится, что Господь «очищение водою
роду человеческому дарует»; «Струи
освятил еси Иорданския, державу
сокрушил еси греховную, Христе Боже
наш…».

КАК ОСВЯЩАЮТ ВОДУ ?

Водоосвящение бывает малое и
великое: малое совершается в течение
года неоднократно (во время молебнов,
совершения Таинства Крещения), а
великое — только в праздник Крещения
Господня (Богоявления). Водоосвящение
называется великим по особенной
торжественности обряда, проникнутого
воспоминанием евангельского события,
которое стало не только первообразом
таинственного омовения грехов, но и

действительным освящением самого
естества воды через погружение в нее
Бога во плоти.
Великое
водоосвящение
совершается по Уставу в конце литургии,
после заамвонной молитвы, в самый день
Богоявления (6/19 января), а также и в
навечерие Богоявления (5/18 января). В
самый день Богоявления водоосвящение
совершается с торжественным крестным
ходом к источникам воды, известным под
названием «хода на Иордан».

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СВЯТОЙ ВОДОЙ ?

Применение святой воды в
повседневной
жизни
православного
христианина достаточно многоразлично.
К примеру, ее употребляют натощак в
небольших количествах, обычно вместе с
кусочком просфоры (особенно это
относится к великой агиасме (воде,
освященной накануне и в самый день
праздника Крещения Господня), кропят
свое жилище.
Особенным свойством святой
воды является то, что, добавленная даже
в небольшом количестве к воде обычной,
она сообщает благодатные свойства и ей,
поэтому в случае нехватки святой воды
ее можно разбавить простой.
Нельзя забывать, что освященная
вода – это церковная святыня, с которой
соприкоснулась благодать Божия, и
которая требует к себе благоговейного
отношения.

Святую воду принято употреблять
с молитвой: «Господи Боже мой, да будет
дар Твой святый и святая Твоя вода во
оставление грехов моих, в просвещение
ума моего, в укрепление душевных и
телесных сил моих, во здравие души и
тела моего, в покорение страстей и
немощей моих по безпредельному
милосердию
Твоему
молитвами
Пречистыя Твоея Матери и всех святых
Твоих. Аминь».
Хотя и желательно — из
благоговения к святыне — принимать
Богоявленскую воду натощак, но по
особой нужде в помощи Божией — при
недугах или нападениях злых сил — пить
ее можно и нужно, не колеблясь, в любое
время.
При благоговейном отношении
святая вода остается свежей и приятной
на вкус долгое время. Хранить ее следует
в отдельном месте, лучше рядом с
домашним иконостасом

Р ОЖ Д Е С Т В Е Н С К И Й
Как-то оказался я с паломниками в
Алапаевском монастыре Новомучеников
Российских (это – на Урале). Там всем
паломникам подарили по иконке Божией
Матери «Ченстоховской». Мне досталось
несколько иконок. Часть я раздарил сразу
по возвращении домой, одну поставил в
домашний иконостас, а две другие
спрятал за образами и забыл о них. Через
полгода к нам на Рождество пришли
гости. Одна из гостей – Лена – долго
рассматривала иконы, а потом спросила о
Ченстоховской иконе, мол, впервые
видит такую и ничего о ней не знает. Я
тоже мало знал об истории этого образа.
Но вспомнил о своей захоронке и
подарил ей один. Вечером, уходя, Лена
сказала: «В понедельник три года как нет
Славки (её сына), помяните его».
Вечером, когда все разошлись, мы стали
убирать со стола. Угощений осталось

ПОД А Р ОК

много. «Вкусностей-то сколько, подумали мы, – Господи, вот бы Славу
помянуть - покормить бы кого-нибудь».
И верите? - сразу в дверь
позвонили. На пороге стоял мальчикинвалид, лет 15-16. «Дайте, пожалуйста,
что-нибудь покушать», - попросил он.
Мальчик был не «наш», и появление его
воскресным вечером в нашем районе
было непонятным. «Ты откуда такой?» –
спросил я. «Сбежал я из интерната в
Тюмени, надо добираться до Челябы,
там у меня отец. Днем я еду. А ночью
уезжаю подальше от вокзалов, чтобы
менты не забрали. Вот забрался сюда. А
зовут меня Дима». Ну что делать-то? Мы
поступили как современные чинуши –
собрали ему пакетик еды и вынесли за
порог.
Уж
больно
неопрятен и
неприглажен был парнишка. Закрыли
дверь. И так нам гадко стало. Как будто

он разбойник! Я вышел в коридор, а
Димка сидит на ступеньках, ест из
пакетика. «Пошли в дом», - позвал. Сразу
встал и пошел – ни обиды, ни радости.
Дали поесть в подъезде – хорошо,
позвали в дом – тоже хорошо. На вид
похож на маленького старичка –
умненький, серьезный, обстоятельный. За
чаем рассказал свою историю. Живет в
интернате с 6 лет, мама пила, а потом
умерла, папа где-то был, но адрес его
Дима узнал недавно, вот и едет, чтобы
узнать – можно ли на его помощь
рассчитывать в будущем. Ему очень
важно увидеть своими глазами отца,
тогда он точно определится либо с
надеждой, либо с безнадегой. Учится
хорошо. В интернате от него побега,
конечно, никто не ожидал. Но поскольку
для мальчика это очень важно –
встретиться с отцом, он решился. Едет на
электричках, контролеры не трогают.
Видят, что инвалид: у Димы подогнуты в
коленях ножки и ходит он с трудом.
Ехать осталось немного. Поужинав, Дима
стал собираться. «Да вы, не переживайте,
я у вас не остануся, я все понимаю». Зову
его: «Приходи завтра с утра, еще поешь,
в дорогу тебе соберем что-нибудь, а
утром вместе до вокзала доедем». Вроде
все сказано, но что-то нас держит И вдруг
осенило!
Вспомнил
о
последней
оставшейся
иконке
Ченстоховской
Божией Матери, подал ему: «Дима, Она
нам всем Мама, Она поможет, ты только
проси Ее о помощи». Он долго-долго
смотрел на икону, очень бережно
положил ее в нагрудный карман,
поблагодарил и ушел.
После его ухода много думалось и
переживалось. И его пожалеть до слез
хотелось, и себя, что так мало можем
помочь.
А
потом
успокоились,
обратившись
к
Божией
Матери:
«Матушка Богородице, усынови этого

мальчика, мы ничего для него сделать не
можем, а Ты все можешь». А еще
вспомнились Лена и ее сын Слава. Вот
так за помин его души покормили
маленького странника, удивились, как не
только быстро, а в одночасье услышана
была наша мысль: «Господи, вот бы
Славу помянуть - покормить бы кого».
Видно, просит Славина душа милости.
Утром, собираясь на работу, поджидали
Диму – придет или нет. И вот звонок.
Открываю дверь, передо мной Дима, но
не вчерашний «маленький и мудрый
старичок», а радостный ребенок, даже
говорит иначе, громко, взахлеб: «А
знаете, где я сегодня ночевал? На кровати
в общежитии! Я от вас ушел в другой
подъезд, а там вышла женщина, стала
расспрашивать: кто я, откуда. Спросила,
хочу ли есть? Узнав, что меня покормили
уже, подумала немного и отвела в
общежитие. Там я и ночевал!». «Дима,
как ты думаешь, кто помог тебе с
ночлегом?».
Мальчик
опять
стал
серьезным: «Наверное, Божия Матерь».
«Дима, ты проси у Нее помощи и
заступничества, Она всех слышит».
«Буду», – серьезно ответил он.
Позже, разговаривая с Любой, я
рассказал, как «поминался» ее сын. Она
долго молчала, а потом сказала: «Какая
милость Божия. Славка всегда жалел
детдомовских,
интернатовских
ребятишек. То с себя что-нибудь снимет,
им
отдаст,
то
домой
приведет
накормить». Мы помолчали и разошлись.
Сейчас дома у Любы и у меня есть
иконки Ченстоховской Божией Матери,
наверное, такая хранится и у Димы. И
сейчас, каждый раз, глядя на нее, мы
вспоминаем и о Славе, и о Диме, а
главное – о том, что в любую минутку
нашей жизни Она нас слышит, нам
помогает и вразумляет нас.
Ю. Борисов

ПОЧЕМУ Я СЕГОДНЯ НЕ МОГУ МОЛИТЬСЯ?
– Старец: «Вы никогда не
спрашивали себя: почему я сегодня не
могу молиться, восстав от сна. Голова
отдохнула, кости отдохнули, ничего не
болит. А почему же не хочется молиться,
неужели матушка-лень во мне еще сидит
после семи часов сна. Не-е-е-т, причина
в чем-то другом. Тут лень не причем. Это
в тебе работают укоризны совести от
нечистого сердца. Значит, надо скорее
сесть за стол, взять карандаш и бумажку
и вспомнить, что же такое было, что я
сказал плохого вчера, днем или вечером
ли, что я подумал плохого? Или что мне
хочется плохого? Что меня лишает
способности и права молиться? Именно
способности и права молиться! Бывает
так, что мы способны, но мы не имеем
права. Мы кого-то не хотим простить,
или не можем простить, или не пытаемся
простить. Мы злопамятные, да?»
—
Батюшка, что же, в это
время не надо молиться, если мы
способны, но не имеем права?
—
Старец: «Нет, молиться
надо, но запиши это на исповедь. Тем,
что ты записал это на записке духовнику,
ты пишешь Богу, ты уже начинаешь
иметь право молиться. Это таинство
начинает совершаться. Во-первых, ты
фиксируешь свое раскаяние, свое
самоосуждение, да? Свое намерение
принести Богу покаяние. Ты фиксируешь
свое
намерение
проклясть
грех,
оплакивать покаянно, подтверждая свою
запись. Это психология богообщения.
А если ты знаешь, что человека
обидел или огорчил. И вспомнил и
знаешь, что, вероятно, он молиться не
может, потому что он обижен? Если он
не спохватился и не нашел сил тебя
оправдать и извинить, значит, он не
молится, да? Он помрачен, да? Он
сегодня не христианин, да? Его покинул
"Ангел-Хранитель, да? А виноват ты.
Нет, никакие подвиги поста,
милосердие, милостыни, литургии не

помогут. Ты должен примириться с
Богом, осознать грех, иметь намерение и
поспешить при первом удобном случае
скорее-скорее попросить прощения. Это я
есть христианство. Вот почему гордому
человеку так трудно примириться с
Богом? Да потому что он не может
сказать: «прости меня» такому же
человеку, как и он сам.
Это вся загвоздка наша — вот эта
наша окаянная гордость. Самолюбие —
это причина всем бедам, от него зависит
вечная жизнь и вечное спасение. Почему
святые отцы говорят, что где нет
смирения — нет спасения. Пусть он
будет постник, пусть он будет какой-то
молитвенник!
Вычитывать
будет
кафизмы, акафисты — не поможет! Он
будет вериги носить, он будет спать на
полу — не поможет! Это будет фанатизм.
И ведь, на самом деле, Господь дал нам в
Евангелии закон — заповеди блаженства.
Там не указано: постись, надевай вериги,
корми вшей, не купайся, не снимай белье,
мойся в год раз. Там не указано нигде:
зажигай лампадки, свечи, — нет такого.
Но там есть: «Блажени милостивии,
блажени чистии сердцем, блажени нищии
духом», да? «Блажени чистии сердцем»
— это особенно замечательно. Это
свойство вашей души обнимает и
первую, и вторую, и третью заповеди...
чистота. Это не есть чистота плотская
только, нет, — это чистота сердца!
Имеешь право молиться, всех любишь?
Всем простил? Это чистое сердце. а если
кто-то из нас лукавый, лукавое сердце,
значит, ни в коем случае он не сможет
молиться, он враг Богу, а друг бесу.»
—
Батюшка, а если человек
уверен, что он любит, хотя, если по
поступкам посмотреть, он вообще никого
не любит ?
—
Старец: «Бывает, что это
ему кажется. От своего себялюбия, от
своей гордости, от своего большого «я» о
себе. Тут очень простая поверка — у
такого человека не бывает жертвенности.

Вот таким я предлагал и
предлагаю акафист «Успению Божией
Матери» в двенадцать часов. То есть
поужинать часов в девять, уложить себя
спать, поспать два часа, поставить
будильник на двенадцать часов, прочесть
обычное начало, молитвы: «Царю
Небесный» и так далее. Потом пропеть,
прочесть три раза «Се Жених грядет в
полунощи»; и читать акафист Успению
Божией Матери. Акафист длинный,
трудный — ничего! Это похвала,
единственная похвала, которая написана
настоящим,
подлинно
величанием
Божией Матери. Равного на земле
акафисту Успению Божией Матери —
нет! С длинною молитвой, которая на
четырех листах. И медленно читать, со
смирением, на коленях. И потом
прочитать
«Достойно
есть,
яко
воистину», «Молитвами святых отец
наших», раздевайся и — спать. И так год
— до пасхальной недели. Пасхальная
неделя освобождает нас от Успенского
акафиста. А с Фоминой недели опять
Успенский акафист.
Но держать это в тайне от всех,
как тайный подвиг, личный секрет, чтобы
бесы как-нибудь на своем хвосте не
замазали вас личинами тщеславия.
Помните, что бес будет непременно вас
пугать, стращать, мешать, лишь бы
отнять у вас эту единственную зацепку. И
вы увидите, что акафистом Божией
Матери
вы
постепенно
совсем
переделаетесь.»

-Батюшка, а когда мы бываем
постельные больные?
-Старец: А просто попросить
постараться кого-нибудь из своих
духовных друзей-подруг читать акафист
тоже. «Приди, почитай мне акафист
Божией Матери на ночь». После молитв
на сон пусть читает акафист. Оба-обе
будете очень богатые. Богаче на земле
нет таких людей. Что наши земные
богатства?! Это мусор, — как кто-то
сказал, навоз. Ну если уж и этого не
послушают!- я не знаю! На их месте я
применил бы последнюю меру —
милостыню. Милостыня выкупает грехи.
Милостыня выпрашивает
прощение
грехов. Постарайтесь убедить таких
людей, приучить их все продавать, все
отдавать и искать самому, как бы отдать,
но, конечно, не богатеям, а тем, кто
нуждается. Это основная, первая задача
— искать этих нуждающихся бедняков и
тратить на них деньги.
Были такие юродивые угодники
Божии, подвижники XVIII столетия. Они
свое имущество несли на толчок-базар,
продавали, чтобы эти деньги отдать
милостыней. Какие они были хитрые! все
утро стоят на толчке, продают свои юбки,
свои рубашки, свои разные имущества —
фонари свои, там, керосиновые лампы.
Самовар продает, чтобы заработать,
скажем, 2,5 рубля и отдать это старухе
какой-нибудь. Вот эти люди спасутся
милостыней!

Рассказ Григория Ивановича
записал Б. Иванов
МИЛОСТЫНЯ
Одна благотворительница хотела
передать отцу Иоанну сто рублей. Тот
говорит ей: «Лучше встань завтра рано
утром и отдай первому, кого встретишь
на улице». На следующий день первым
встречным оказался молодой офицер.
Женщина не решилась ему отдать деньги

и прошла мимо. Однако, вспомнив слова
батюшки, вернулась и вручила деньги
офицеру. Он был рад до слез, потому что
шел в ломбард закладывать последнюю
дорогую вещь для того, чтобы купить
лекарство тяжелобольной жене.

ОТЦЫ-ПУСТЫННИКИ

Один молодой монах спросил у старца:
- Отче, должен ли я теперь полностью
отречься от мира?
- Не беспокойся, - отвечал старец, - если
твоя жизнь действительно будет
христианской, мир немедленно сам от
тебя отречется.

Авва Филимон обнаружил однажды,
глядя на мальчишек, весело играющих на
деревенской площади, что он весьма
недалеко еще продвинулся по пути
совершенства. Он спросил их:
- Во что вы играете?
- Мы играем, кто больше всех соврет.
- Ох, - сказал старец, - в мое время не
играли в такие игры!
- Молодец, отче, ты выиграл! - закричали
хором ребята.

Авва Макарий предупреждал своих
монахов, чтобы они никогда не
принимали лекарств: «Если вы станете
принимать порошки от простуды, вам
придется потом глотать пилюли от болей
в желудке, вызванных порошками, а
затем вам понадобятся мази от волдырей,
вызванных
пилюлями,
а
потом
успокоительное от ожогов, причиненных
мазями,
а
затем...»
Авва Макарий умер в возрасте 120 лет,
под дубом, на закате солнца...


Одного старца как-то спросили:
- Почему это, отче, всякий раз, когда
брат, живущий с тобою в келье,
принимается петь псалмы, ты
высовываешься в окно?
- Чтобы никто не подумал, что я его
истязаю!

- Отче, - спросил как-то один брат
великого старца Антония, - почему ты не
отвергаешь хвалы, которые тебе
воспевают?
Отец монашества отвечал:
- Потому что мы отвергаем хвалы не из
смирения, а чтобы получать их вдвойне.

Один монах сказал старцу:
- Не всегда легко знать, в чем состоит
твой долг.
- Напротив, это очень легко, - отвечал
старец. - Это то, чего меньше всего
хочется делать.


ЦЕРКОВЬ
1 ЯНВАРЯ
2 ЯНВАРЯ

Ср
Чт

СВЯТОГО

ИОАННА

Божественная Литургия
(о.Артемий)
Всенощное бдение
Водосвятный молебен
Божественная Литургия
Божественная Литургия

4 ЯНВАРЯ

Сб

5 ЯНВАРЯ

Вс

6 ЯНВАРЯ

Пн

7 ЯНВАРЯ

Вт

8 ЯНВАРЯ

Ср

9 ЯНВАРЯ
10 ЯНВАРЯ

Чт
Пт

11 ЯНВАРЯ

Сб

12 ЯНВАРЯ

Вс

14 ЯНВАРЯ

Вт

15 ЯНВАРЯ

Ср

16 ЯНВАРЯ

Чт

17 ЯНВАРЯ

Пт

18 ЯНВАРЯ
19 ЯНВАРЯ

Сб
Вс

22 ЯНВАРЯ

Ср

24 ЯНВАРЯ
Охона

Пт

25 ЯНВАРЯ

Сб

26 ЯНВАРЯ

Вс

29 ЯНВАРЯ

Ср

30 ЯНВАРЯ

Чт

КРОНШТАДТСКОГО

08:00

ВОНИФАТИЙ МУЧЕНИК

16:00
08:30
09:30

ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ

09:00

АНАСТАСИЯ
УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦА
Икона «ПОМОЩНИЦА В РОДАХ»

Молебен для беременных
Всенощное бдение.
Божественная Литургия
Акафист Святой Троице
Царские часы.
Божественная Литургия
Всенощное бдение
Божественная Литургия
Божественная Литургия
(о.Артемий)
ЦРБ. Исповедь. Причастие
Вечерня с акафистом
Молебен для беременных
Всенощное бдение

11:00
17:00
09:00
16:00

Божественная Литургия

09:00

Акафист Святой Троице
Божественная Литургия
Божественная Литургия
(о.Артемий)
ЦРБ. Исповедь. Причастие
Царские часы.
Литургии не положено
Божественная Литургия
Освящение воды
Всенощное бдение
Божественная Литургия
Освящение воды
Акафист Святой Троице
Божественная Литургия
(о.Артемий)

16:00
09:00

Воскресная школа для взрослых
ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ

08:00

СЕРАФИМ САРОВСКИЙ

16:00

ПРОРОК МАЛАХИЯ

09:00

СОБОР 70 АПОСТОЛОВ

08:00

КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК
(День постный)

08:00

ПАМЯТЬ СВЯТЫХ ОТЕЦ
Воскресная школа для взрослых
ЕВГЕНИЯ МУЧЕНИЦА
(День постный)

16:00
09:00

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

08:00

СОБОР БОГОРОДИЦЫ

09:00
16:00
11:00
17:00

СТЕФАН ПЕРВОМУЧЕНИК
ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ
Икона «ПОМОЩНИЦА В РОДАХ»
ИОСИФ ОБРУЧНИК

16:00
09:00

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

16:00

Воскресная школа для взрослых

08:00

ФИЛИПП МОСКОВСКИЙ

Божественная Литургия

09:00

Божественная Литургия
Молебен для беременных
Всенощное бдение
Божественная Литургия
Божественная Литургия
(о.Артемий)
ЦРБ. Исповедь. Причастие

09:00
11:00
17:00
09:00

ПАМЯТЬ ПРОТОИЕРЕЯ
ВАСИЛИЯ ДЕНИСЕНКО
ТАТИАНА МУЧЕНИЦА
Икона «ПОМОЩНИЦА В РОДАХ»
ОТДАНИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ

09:00

МАКСИМ ТОТЕМСКИЙ

09:00

АНТОНИЙ ВЕЛИКИЙ

