О Рождестве Христовом
Согласно историческим данным, Христос родился
в 748 году от основания Рима, когда императором был
Август, а в Сирии властвовал правитель по имени Публий Квириний, о котором евангелист Лука упоминает
в связи с переписью населения, проводившейся в его
правление. Дева Мария и Иосиф Обручник, происходя
из рода царя Давида, должны были явиться на перепись
в «город Давидов, называемый Вифлеем» (Лк. 2. 4),
где, по всей вероятности, пребывали их родословные
книги. Евангелист Лука как добросовестный историк уточняет, что речь
идет о первой переписи в правление Квириния, что позволило точно
датировать событие Рождества Христова.
Обстоятельства Рождества сопровождались замечательными и
чудесными явлениями. В Вифлееме,
куда пришли Дева Мария и Иосиф,
собралось множество народу, так
что единственная гостиница оказалась переполненной. И тогда они
разместились на ночлег в пещере,
где пастухи укрывали свой скот.
Здесь (по-славянски пещера называется «вертеп») и появился на свет
Младенец Иисус, которого Матерь
Божия, спеленав, положила на сено
в ясли для скота.
В это же время совершилось и
другое удивительное событие: на поле близ Вифлеема пастухам явились ангелы с вестью о том, что в мир
пришел Мессия, Спаситель. В знак великой радости
о сбывшемся обетовании бесчисленное Небесное воинство прославило Бога, возглашая всей вселенной:
«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк. 2. 14). Ибо Рождеством Христа Спасителя является Божественная слава на всяком творении,
а также подается мир и благоволение всему роду человеческому. И пастухи пришли в пещеру поклониться
Богомладенцу.
В те дни восточные мудрецы, которых Евангелие
именует волхвами, увидели воссиявшую на небосводе
новую звезду. Согласно их учению и преданиям, это
означало пришествие в мир великого мужа. Волхвы
ведали, что иудейский народ ожидает явления Мессии,
своего истинного Царя и Спасителя, и потому направи-
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лись в Иерусалим, чтобы расспросить там, где должно
искать Его. Прослышав об этом, царь Ирод, правивший
в то время Иудеей, взволновался и призвал к себе волхвов. Выведав у них время появления звезды, он сказал:
«Пойдите, тщательно разведайте о Младенце и, когда
найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему» (Мф. 2. 8).
Следуя за путеводной звездою, волхвы, которых
святой Иоанн Златоуст именует «начатком верующих
из язычников», достигли Вифлеема. Здесь они вступили под
своды вертепа и поклонились
новорожденному Спасителю,
принеся Ему дары от сокровищ Востока. Затем, получив
от Бога откровение не возвращаться в Иерусалим, другим
путем отошли в свою страну.
Тогда разгневанный Ирод, обнаружив, что волхвы ускользнули из его сетей, отправил в
Вифлеем войско с приказом
предать смерти всех младенцев
мужского пола до двух лет от
роду. Ибо страшился Ирод будущего Царя Иудейского, видя
в нем соперника своему царствованию.
Евангелие повествует о
том, что Иосиф, получив во сне
откровение от Бога, бежал с Матерью Божией и Младенцем в Египет, где Святое семейство обреталось до
смерти Ирода. После того изгнанники вернулись в Палестину и, узнав, что в Иудее царствует сын Ирода Архелай, убоялись оставаться в его власти. По внушению
свыше они отправились на север, в пределы Галилейские, и поселились в городе Назарете. Таковы обстоятельства Рождества Христа Спасителя.
Праздник Рождества Христова христиане стали
отмечать с глубокой древности. Уже в III веке святой
Ипполит Римский (ок. 170 – ок. 236) предложил, чтобы
в этот день за богослужением читалась Глава 1 Евангелия от Матфея. Самый же обычай празднования Рождества восходит к древнейшим временам христианства.
Нам неизвестен день, когда явился на свет Богомладенец Иисус. Празднование Рождества Христова совершается 25 декабря. Это окончание зимнего солнцестоя-
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ния, когда прибывающий день как бы знаменует обновление всей вселенной. Некогда язычники-солнцепоклонники
именно в этот день прославляли свое ложное божествосолнце. Христиане, в свою очередь, положили праздновать
Рождество Христово тогда же, дабы явить свое исповедание
Христа Спасителя как истинного Солнца правды, просвещающего мир, приводящего человечество ко спасению и к
познанию Божественной истины. «Рождество Твое, Христе
Боже наш, возсия мирови свет разума», – поем мы в тропаре
этого праздника.
Что же касается установившейся практики празднования Рождества Христова по старому и по новому стилю,
то она обусловлена сосуществованием двух различных календарей: старого, юлианского и нового, григорианского.
И по тому и по другому календарю Рождество празднуется
25 декабря, однако разница между двумя календарями ныне
составляет 13 суток, и поэтому 25 декабря по юлианскому
календарю (старому стилю) соответствует 7 января по календарю григорианскому (новому стилю). Некоторые полагают, что празднование Рождества по новому, григорианскому календарю является более правильным, нежели празднование по старому, юлианскому календарю. Эта точка зрения

совершенно неосновательна. Дело в том, что хронологическая скрупулезность относительно праздника Рождества
Христова не выглядит сугубо обязательной, ибо празднование это совершается не в связи с днем, когда явился на свет
Богомладенец Иисус, но в связи с событием Его Рождения.
В известном смысле, 25 декабря (7 января) – это символическая дата, признаваемая всем христианским миром.
Итак, кто поклонился Иисусу Христу, кто принял Его?
То были люди самые простые и некнижные – пастухи, а также самые ученые и премудрые – волхвы. А кто не принял
родившегося Христа и искал Его погибели? Правитель и политик, готовый на человеческие жертвоприношения своему
властолюбию, – царь Ирод.
Чему же научает нас это различение между принявшими
и не принявшими Христа, явившегося в мир сей? Многому.
В том числе и осознанию того факта, что Христос открывается либо в простоте человеческого сердца и в чистоте нравственного чувства, либо в великой мудрости человеческой и
в великом познании. В то время как людская посредственность и пошлость не в силах воспринять Христа Спасителя,
так не способны соединиться с Ним и те, кто преследует
ложные, призрачные и греховные цели.

Юное лицо Рождества
Протоиерей Андрей ткачев

О

ни не виделись целый год. Он
и она. Он – молодой и сильный – ушел в армию, а мать проплакала
и промо-лилась весь год, ожидая сына.
Ведь он у нее один. Теперь он вот-вот
должен вернуться, и женщина проглядела глаза в окошко на кухне и радостно
вздрагивает от каждого шороха на лестнице.
Эти двое тоже не виделись год.
Они любят друг друга, но оба бедны.
Чтобы заработать денег на свадьбу, он
уезжал далеко от дома. Теперь со дня
на день она ждет его возвращения, и
сердце в ее груди то сладко замирает
в ожидании счастья, то трепещет, как
пойманная птица, в страхе перед неизвестным будущим.
Вот и еще двое, ровно год не видевшие друг друга. В прошлый раз он ворвался в ее жизнь как морозный воздух
в душное помещение. Он закружил ее
в радостном танце, зацеловал, задарил
подарками, а потом исчез. После него
осталась радость от встречи и грусть
от неизбежности прощания. Но те, кто
знает его хорошо, недавно ее обрадовали: еще немного – и он вернется. Он
– это праздник Рождества. Она – это
душа человеческая, верующая в Сына
Божия.

Сколько раз мы встречали Рождество, а кажется, так ни разу понастоящему его еще и не праздновали.
Мы уже в Церкви, но мы же все еще
на пути к ней, – говорил митрополит
Антоний (Блум). Эти же слова справедливы в отношении праздников. Мы
так часто встречали и отмечали их, но
может, именно встречали и отмечали, и
еще ни разу не праздновали?
Чувство вечной новизны должно
всегда сопутствовать человеку. Это непременное условие правильной жизни.
И жена должна быть всегда по-новому
красива, и пища вкусна, как будто ни
разу не ел. Новое утро – разве это не новая жизнь? Хорошая книга – разве это
не приобретение друга? Вот и праздники так же. 2008 раз повторенное в жизни Рождество не только не успело приесться и стать обычным. Оно как будто
бы до сих пор скрывалось – и только
сейчас отнимает покрывало от своего
юного лица. Честное слово, мы еще ни
разу Рождества не праздновали. То-то в
этом году будет радости!
Выдержали пост, причастились,
навестили друзей, раздали милостыню,
примирились со своей совестью и со
всем миром – и вот теперь, испуганные
чудом, осторожно идем вслед за волх-

вами в гости к Богомладенцу. Со страхом заглянем в пещеру. Не нахмурит ли
бровки Младенец, не прогневается ли,
не заплачет ли, увидев нас? Благословит ли?
Чувствую, что благословит, но все
равно страшно. Дай нам, Новорожденный Господи, прожить новый год лучше предыдущего. Не дай уйти из этой
жизни неготовыми, посреди грехов, без
Твоего имени на устах...
Пусть глобальное потепление растопит снег и намочит ватные усы всех
Дедов Морозов в мире. Пусть кто-то
где-то при слове «Рождество» представляет один лишь накрытый стол да
гуся с яблоками.
Мы-то знаем и не забудем, что
смысл праздника в том, что во Христе Бог и человек так крепко и с такой
любовью обнялись, что теперь не расстанутся вовеки. Эта вечно новая радость опять согревает нас, но так, что
оставляет жажду и не дает к себе привыкнуть.
Я жду тебя. Я скучаю по тебе. Сейчас рано темнеет, и я с надеждой всматриваюсь в усыпанный звездами небосвод. Не найду ли ту самую звезду,
неповторимую, единственную, Вифлеемскую?
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1 января: память прп. Илии Муромца –
чудотворца Печерского
В народе этот святой известен под именем Чоботок.
Мощи угодника почивают
в пещерах прп. Антония
(Киево-Печерская Лавра). Преподобный
Илия сподобился получить от Бога дар чудотворения. История почти не сохранила
сведений о нем. Известно, что жил Илия
Муромец в конце 12 – начале 13 вв.
2 января (1908  г.): скончался великий молитвенник
земли Русской отец Иоанн Кронштадтский
«Пастырь истины» – так называли отца Иоанна современники.
Простой приходской священник
взял на себя крестный подвиг исповедника Христова в трудные для
Русской земли годы. По его святым
молитвам совершались чудеса, тысячи исцелений.
Протоиерей
Андреевского
Кронштадтского собора о. Иоанн
Сергеев не избегнул ни прижизненной славы, ни поношений, был
осыпан миллионными пожертвованиями, которые через его
руки растекались по множеству рук больных, убогих и немощных…
Будто бы ничего нового не принес праведный Иоанн
Кронштадтский на нашу землю. Просто следовал заповедям
Христовым и дал прекрасный пример того, как эти простые
и честные евангельские истины могут воплощаться в живом человеке, почти что нашем современнике: «Цель нашей
жизни – соединение с Богом; в этой жизни – в вере, надежде
и любви, а будущей – в любви всесовершенной».
5 января: чудесная помощь Богоматери святому Нифонту, епископу Кирскому
Прп. Нифонт, епископ Кипский, родился в Пафлагонии,
образование получил в Константинополе. В детстве был
кротким и добрым, часто посещал церковную службу. Но в
юности стал вести разгульную и греховную жизнь. Временами приходя в себя он ужасался глубине своего падения,
но полагая, что ему уже не получить прощения, продолжал
нечестиую жизнь. Однажды он встретил своего друга, который долго с удивлением смотрел на его лицо. На вопрос
Нифонта, чему он удивляется, друг отвечал: «Я никогда не
видел у тебя такого лица, – оно черное, как у эфиопа». Эти
слова показали Нифонту глубину его падения, и он стал
взывать к Божией Матери, прося Ее заступничества.
После долгой молитвы он увидел, что лик Божией Матери на иконе просветлел – и Она улыбнулась. С тех пор
Нифонт постоянно молился Царице Небесной. Если он впадал в грех, лик Богоматери от него отворачивался, а после
покаянных слез и молитвы опять милостиво взирал на него.
Наконец, Нифонт полностью изменил свою жизнь, стал проводить время в молитве и покаянии. После болезни, от которой получил исцеления помощью Божией Матери, он при-
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общился Святых Таин, затем принял иноческий постриг и
усилил свои подвиги, изнуряя тело в борьбе со страстями.
На смертном одре святой сподобился увидеть Ангелов
и Пречистую Матерь.
6 января: Рождественский сочельник
Канун, или день навечерия Рождества Христова, проводится в строгом посте и называется сочельником или
сочевником, т.к. в этот вечер по церковному уставу употребляется в пищу сочиво – сушеные хлебные зерна, размоченные водой. Пост этот хранится до вечерней звезды,
в знак воспоминания звезды Вифлеемской. Празднование
Рождества Христова установлено церковью еще в 4 веке,
в 5 веке были написаны для этого праздника священные
песнопения. В навечерие Рождества совершаются царские
часы, на которых возглашается многолетие всия православным христианам. Во время часов Церковь вспоминает различные события и пророчества, относящиеся к Рождеству.
Ветхозаветные пророки ясно определили время и место
спасителя мира – в городе Вифлееме в 5508 году от сотворения мира. «Ибо Младенец родился нам, – Сын дан нам;
и нарекут имя Ему: Чудный, Советник Бог крепкий, Отец
вечности, Князь мира» (Ис. 9,7).
7 января: Рождество Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа
«Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет
разума: в нем бо звездам служащии, звездою учахуся, Тебе
кланятися, Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты востока,
Господи, слава Тебе».
8 января: иконы Божией Матери «Собор Пресвятой
Богородицы»
Православная богослужебная
практика придерживается древнего
обычая совершать на следующий
день после Великого праздника память ближайших участников данного события. Так, на другой день после Рождества Христова чествуется
Та, от которой родился Спаситель, –
Пресвятая Дева Мария. Здесь слово
«Собор» надо понимать не в смысле
«храм», а в значении сообщества,
собрания. Поскольку святых или
Архангелов постоянно окружают сонмы Ангелов, через
которых осуществляется их воля. Икона, иллюстрирующая
текст рождественской стихиры, приписываемой Иоанну
Дамаскину, Что Ти принесем…,» представляет собой письменный вариант иконы «Рождество Христово». На иконе в
центре располагается Богоматерь с Младенцем на роне, а
вокруг Нее Ангелы, пастухи и волхвы – каждый со своим
даром, как поется в стихире. Предстоятелями от рода человеческого, прославляющего Богоматерь, выступают прославленные гимнографы и отцы Церкви. Композиция «Собор Богоматери» сложилась в Сербском искусстве; на Руси
известна с 14 века.
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9 января: св. Апостола, первомученика и
архидиакона Стефана
Св. Стефан был старшим из семи диаконов,
поставленных Апостолами, поэтому его называют архидиаконом. Он
был первым мучеником за Христа.
Будучи исполненным Святого Духа,
Стефан убедительно проповедовал
христианское учение и побеждал
иудейских законоучителей в спорах. За это иудеи оклеветали Стефана, будто бы он произносит хулу на
Бога. С таким обвинением он предстал перед синедрионом и в своей
пламенной речи обличил иудеев в
гонениях на христиан. Во время своей речи святой увидел
небо разверстым и Иисуса Христа во славе, стоящего одесную Бога. Он громко провозгласил об этом. Тогда иудеи,
затыкая уши, набросились на него, повлекли за город и побили камнями. Перед смертью св. Стефан произнес: «Господи Иисусе, прими дух мой, Господи, не вмени им это во
грех» (Деян. VII, 59-60).
Тело святого, оставленное на съедение зверям, тайно
взял известный еврейский учитель Гамалиил со своим сыном и предал погребению в своем имении.
10 января: мчч. 20 000 в Никомидии сожженных
В праздник Рождества Христова, в 302 году в Никомидийской соборной церкви собралось около 20 000 христиан.
Это было время правления императора Максимилиана, прославившегося жестокими гонениями на христиан. По его
приказу разрушались храмы, сжигались богослужебные
книги, все христиане лишались гражданских прав и должностей.
Узнав о праздновании, император послал в церковь глашатая, который передал повеление всем выйти из храма и
принести жертву языческим богам, в противном случае он
угрожал сжечь храм вместе с молящимися. Однако все присутствующие единодушно отказались поклониться идолам.
Пока мучители готовились поджечь церковь, совершивший
богослужение епископ Анфим (память 3 февраля) крестил
всех оглашенных и всех причастил Святых Таин. Все 20 000
молящихся скончались в огне.
11 января: святых мучеников 14 000 младенцев
Когда пришло время совершения величайшего события – воплощения Сына Божия, – восточные волхвы, вычислившие время
и место рождения Спасителя, отправились для поклонения Богомладенцу. Однако, поклонившись
родившемуся, они не вернулись
в Иерусалим к Ироду, но получив
откровение свыше, ушли в свою
страну другим путем. Тогда Ирод понял, что его замысел
найти Младенца не осуществился, и приказал убить в Вифлееме и его окрестностях всех детей мужского пола от двух
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лет и младше. Он рассчитывал, что среди убитых будет и
Богомладенец, в Котором он видел претендента на царский
престол. Погубленные младенцы считаются первыми мучениками за Христа. Гнев Ирода обрушился и на Симеона Богоприимца, который всенародно свидетельствовал в храме
о Родившемся Мессии, Ирод не допустил достойного погребения старца по его кончине.
Вскоре гнев Божий покарал самого Ирода: его постигла лютая болезнь, и он умер, заживо съеденный червями.
Перед смертью нечестивец довершил меру своих злодеяний: убил брата, сестру и ее мужа, свою жену, трех сыновей,
а также 70 мудрейших членов синедриона.
14 января: обрезание Господне
Праздник обрезания Господня установлен в память о
том, что Богомладенец Иисус
по ветхозаветной традиции на
8 день после Своего Рождества
был обрезан и при этом Ему
было наречено имя. Предречено
оно Архангелом Гавриилом еще
при Благовещении Девы Марии
и предвозвещенное ангелом святому праведному Иосифу Обручнику – Иисус (Спаситель).
Само наречение этого имени является знамением величайшего
служения вочеловечившегося Сына Божия, «Ибо Он спасет
людей Своих от грехов их» (Мф. 1,21).
По святоотеческим толкованиям Господь, Сам являясь
Источником Закона Божия, принимает обрезание, являя Собой пример, как следует людям неукоснительно соблюдать
Божественные установления. В Новом Завете обряд обрезания уступил место Таинству Крещения, праобразом которого он является.
Обрезание для древних иудеев определяло принадлежность к богоизбранному народу. Необрезанный не был посвящен Единому Богу, Творцу и Создателю всех, считался
иноверным, недостойным приносить Богу жертву, недостойным к Нему обращаться.
Ветхозаветное обрезание было прообразом христианского крещения.
Пресвятая Богородица и Ее Обручник Иосиф, мнимый
отец Иисуса, естественно, принесли Его для обрезания в
храм и там вместе с наречением имени совершили этот обряд.
Первые апостолы и христиане, происходившие из иудеев, тоже были обрезаны. Праздник Обрезания для нас
важен еще и тем, что вопреки многим ересям, которые искажают земной облик Иисуса Христа, подтверждает, что
Богомладенец Иисус был мужского пола и обряды, предназначавшиеся для иудеев, над Ним были совершены без
исключения.
Обрезание в качестве обряда посвящения Божеству
существовало у многих народов, в том числе и у египтян.
В еврейском понимании кровь священна, так как «кровь
есть душа», кровь, текущая из органа, дающего жизнь, означает посвящение Богу жизни, принятой как дар.
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У израильтян этот обряд стал знаменовать вступление в
союз-завет Авраама и избранного народа с Богом и должен
был напоминать народу о вытекающих из этого обязательствах.
По толкованию Отцов Церкви Господь, Творец закона,
принял обрезание, являя пример, как людям следует неукоснительно соблюдать Божественные установления, и для
того, чтобы никто впоследствии не мог усомниться в том,
что Он был истинным Человеком, а не носителем призрачной плоти (как учили еретики-докеты).
В Новом Завете обряд обрезания уступил место таинству Крещения. Праздник Обрезания Господня должен
напоминать христианам, что они вступили в Новый Завет
с Богом и «обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым»
(Кол. 2, 11).
15 января: прп. Серафима Саровского
Имя Серафима в переводе на русский язык означает «пламенный». Образцом пламенного служения Богу
была вся жизнь святого. Прп. Серафима
(в миру Прохор Мошнин) родился 19
июля 1754г. в купеческой благочестивой семье. Еще в отрочестве он принял
решение уйти в монастырь.
По благословению старца КиевоПечерской Лавры Досифея местом своих подвигов Прохор избрал Саровскую пустынь, недалеко
от Арзамаса. Здесь, после многих лет уединенной жизни, неусыпной молитвы и ревностных монашеских трудов (1000дневный подвиг столпничества, затвор), сподобился особых
благодатных даров – прозорливости и чудотворений.
Св. Серафим скончался 2 января 1833г. К его гробнице
стекалось множество богомольцев, возле нее совершались
знамения и чудеса. В 1903 г. он был прославлен в лике святых, а его мощи были открыты для поклонения. В настоящее время мощи прп. Серафима покоятся во вновь возрождаемой Дивеевской обители, основателем которой он
был.
18 января: навечерие Богоявления, Крещенский сочельник.
Празднику Крещения, как и Празднику Рождества Христова, предшествует день строго поста. Только вечером разрешено вкушать сочиво. В этот день совершается великое
освящение воды. Освященная в сочельник и в самый праздник Крещения вода (по-гречески Агиасма) приобретает не
только духовную значимость, но и новое качество. По учению Церкви Крещенская вода «Всем прикасающимся ее и
причащаемся, и мажущимся ею» дает освящение, здравие,
очищение и благословение.
Если по соделанным грехам на христианина накладывается епитимия (запрещение) и он не может приступить к
причащению делается оговора: «Точию (только) Агиасму
(Крещенскую воду) да пиет». Еще св. Иоанн Златоуст свидетельствовал, что святая вода остается свежей в течение
многих лет.
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20 января: Собор Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна
«Собор» – собрание верующих для прославления молитвами. Св. Иоанн, величайший из пророков, завершает
историю Церкви Ветхозаветной и открывает эпоху Нового
Завета. По выражению церковных песнопений, св. Иоанн
был «светлою утреннею звездою», которая своим блеском
превосходила сияние других звезд и предвещала утро благостного дня.
Господень сродник по Матери, сын священника Захарии
и праведной Елизаветы, Предтеча Господень родился шестью месяцами раньше Иисуса. Он отличался строгой жизнью, носил грубую власяницу, питался акридами и медом
диких пчел. В то же время св. Иоанн отличался величайшим
состраданием к судьбам своего народа. Скончался мученически, усеченный мечем. В этот же день вспоминается перенесение десной (правой) руки св. Предтечи в Царьград (956),
которая была найдена евангелистом Лукой в Севастии.
25 января: св. мученицы Татианы
Святая Татиана была дочерью
знатного римлянина, тайно принявшего христианство. В то время в
Риме вновь начались языческие гонения на христианство, когда императором стал Александр Север. Святую
схватили и принуждали вновь обратиться к язычеству, принеся жертву
идолу. Но по ее молитве статую разнесло на куски, и еще обрушилась
часть языческого святилища. А когда
мученицу на следующий день заперли в цирке и пустили
туда голодного льва, он не тронул ее, улегшись у ее ног.
После долгих и страшных мучений, так и не добившись
от нее отречения от Христа, святой Татиане и ее отцу отрубили голову. Произошло это в 226 году.
30 января: прп. Антония Великого
Величайший подвижник, основатель пустынножительства и отец
монашества, получивший от Святой
Церкви наименование Великий.
Известен следующий назидательный случай из жизни прп. Антония.
Антоний, поселившись в пустыне, испытывал тяжкие мучения от диавола.
Враг рода человеческого то пугал его,
являясь под видом различных чудовищ, то бросал перед ним золото и драгоценности, всячески стараясь соблазнить подвижника. Но твердость святого
была сильней всех ухищрений врага. Тогда бесы напали на
преподобного Антония и, с намерением убить его, наносили
ему тяжкие побои. Замертво лежащий, святой вдруг увидел
спускающийся к нему светлый луч и воскликнул:
«Где Ты был, милосердный Иисусе!? Почему с самого
начала не явился исцелить мои раны? «Господь ответил: «Антоний! Я был здесь, но ждал, желая видеть твое мужество:
теперь же, после того, как ты твердо выдержал борьбу, Я буду
всегда помогать тебе и прославлю тебя во всем мире».
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Святая равноапостольная Нина,
просветительница Грузии
Святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии, родилась около 280 года в городе Коластры, в Каппадокии, где было много грузинских поселений. Ее отец Завулон
доводился родственником святому великомученику Георгию
(память 23 апреля). Он происходил из знатного рода, от благочестивых родителей, пользовался расположением императора Максимиана (284 – 305). Находясь на военной службе
у императора, Завулон, как христианин, содействовал освобождению пленных галлов, принявших христианство. Мать
святой Нины, Сусанна, была сестрой Иерусалимского Патриарха (некоторые называют его Ювеналием). Двенадцати
лет от роду святая Нина пришла в
Иерусалим вместе с родителями,
у которых была единственной дочерью.
По их обоюдному согласию
и по благословению Патриарха
Иерусалимского, Завулон посвятил свою жизнь служению Богу в
пустынях Иорданских, Сусанна
была поставлена диаконисой при
храме Гроба Господня, а воспитание святой Нины было поручено
благочестивой старице Нианфоре.
Святая Нина проявила послушание
и прилежание и через два года, при
помощи благодати Божией, твердо
навыкла исполнять правила веры и
с усердием читала Священное Писание.
Однажды, когда она, плача,
сопереживала евангелисту, описывающему распятие Христа Спасителя, мысль ее остановилась на
судьбе Хитона Господня (Ин. 19,
23–24). На вопрос святой Нины, где
пребывает Хитон Господень (сведения о нем помещены 1 октября),
старица Нианфора пояснила, что нешвенный Хитон Господень, по преданию, отнесен мцхетским раввином Элеазаром
в Иверию (Грузию), именуемую Уделом Божией Матери.
Сама Пречистая Дева во время Своей земной жизни
была призвана апостольским жребием к просвещению Грузии, но Ангел Господень, явившись Ей, предрек, что Грузия станет Ее земным уделом впоследствии, при скончании
времен, и Промысл Божий уготовал Ей апостольское служение на Афоне (также именуемом Уделом Божией Матери).
Узнав от старицы Нианфоры, что Грузия еще не просвещена
светом христианства, святая Нина денно и нощно молилась
Пресвятой Богородице, да сподобит ее увидеть Грузию обращенной ко Господу, и да поможет ей обрести Хитон Господень.
Царица Небесная услышала молитвы юной праведницы. Однажды, когда святая Нина почивала после долгих

молитв, Пречистая Дева явилась ей во сне и, вручив крест,
сплетенный из виноградной лозы, сказала: «Возьми этот
крест, он будет тебе щитом и оградою против всех видимых
и невидимых врагов. Иди в страну Иверскую, благовествуй
там Евангелие Господа Иисуса Христа и обрящешь благодать у Него: Я же буду тебе Покровительницею».
Пробудившись, святая Нина увидела в своих руках
крест (ныне хранится в особом кивоте в Тбилисском Сионском кафедральном соборе), возрадовалась духом и, придя к
своему дяде, Патриарху Иерусалимскому, рассказала о видении. Патриарх Иерусалимский благословил юную деву на
подвиг апостольского служения.
По пути в Грузию святая Нина чудесным образом избегла мученической смерти от армянского царя
Тиридата, которой подверглись ее
спутницы – царевна Рипсимия,
ее наставница Гаиания и 35 дев
(память 30 сентября), бежавшие в
Армению из Рима от гонений императора Диоклитиана (284–305).
Укрепленная видениями Ангела Господня, явившегося в первый раз с кадилом, а во второй
– со свитком в руке, святая Нина
продолжила свой путь и явилась
в Грузию в 319 году. Слава о ней
вскоре распространилась в окрестностях Мцхета, где она подвизалась, ибо проповедь ее сопровождалась многими знамениями.
В день преславного Преображения Господня, по молитве святой Нины, во время языческого
жертвоприношения, совершаемого жрецами в присутствии царя
Мириана и многочисленного народа, были низвергнуты с высокой
горы идолы – Армаз, Гаци и Гаим. Это явление сопровождалось сильной бурей.
Войдя в Мцхет, древнюю столицу Грузии, святая Нина
нашла приют в семье бездетного царского садовника, жена
которого, Анастасия, по молитвам святой Нины разрешилась от неплодства и уверовала во Христа.
Святая Нина исцелила от тяжкого недуга грузинскую
царицу Нану, которая, приняв святое Крещение, из идолопоклонницы стала ревностной христианкой (память ее совершается 1 октября). Несмотря на чудесное исцеление супруги, царь Мириан (265 – 342), внимая наущениям язычников,
готов был подвергнуть святую Нину жестоким мучениям.
«В то самое время, как вымышляли казнь святой праведнице, померкло солнце и непроницаемая мгла покрыла
место, где находился царь». Царь внезапно ослеп, а пораженная ужасом свита начала умолять своих языческих идо-
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лов о возвращении дневного света. «Но Армаз, Заден, Гаим
и Гаци были глухи, и мрак умножился. Тогда устрашенные
единогласно воззвали к Богу, Которого проповедовала Нина.
Мгновенно рассеялся мрак, и солнце осветило всё своими
лучами». Это событие совершилось 6 мая 319 года.
Царь Мириан, исцеленный святой Ниной от слепоты,
принял святое Крещение вместе со своей свитой. По прошествии нескольких лет в 324 году христианство окончательно утвердилось в Грузии. Летописи повествуют, что святой
Нине, по ее молитвам, было открыто, где сокрыт Хитон
Господень, и там был воздвигнут первый в Грузии христианский храм (вначале деревянный, ныне каменный собор в
честь 12-ти святых Апостолов, Светицховели).
К тому времени, с помощью византийского императора
Константина (306–337), приславшего по просьбе царя Мириана в Грузию Антиохийского епископа Евстафия, двух
священников и трех диаконов, христианство окончательно
упрочилось в стране. Однако горные области Грузии оставались непросвещенными, В сопровождении пресвитера Иакова и одного диакона святая Нина отправилась к верховьям
рек Арагви и Иори, где проповедала Евангелие язычникамгорцам.
Многие из них уверовали во Христа и приняли святое
Крещение. Оттуда святая Нина прошла в Кахетию (Восточная Грузия) и поселилась в селении Бодбе, в маленькой
палатке на склоне горы. Здесь она вела подвижническую
жизнь, пребывая в постоянных молитвах, обращая ко Христу окрестных жителей. В их числе была и царица Кахетии
Соджа (София), принявшая Крещение вместе со своими царедворцами и множеством народа.
Совершив свое апостольское служение в Грузии, святая Нина была извещена свыше о близкой кончине. В послании к царю Мириану она попросила его прислать епископа Иоанна, чтобы он приуготовил ее в последний путь.
Не только епископ Иоанн, но и сам царь, вместе со всем
духовенством, отправились в Бодбе, где у смертного одра
святой Нины были свидетелями многих исцелений. Назидая
народ, пришедший ей поклониться, святая Нина, по просьбе
своих учениц, рассказала о своем происхождении и жизни.
Этот рассказ, записанный Соломией Уджармской, послужил
основанием жития святой Нины.
Благоговейно приобщившись Святых Тайн, святая Нина
завещала, чтобы ее тело погребли в Бодбе, и мирно отошла
ко Господу в 335 году (по другим источникам, в 347, на 67-м
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году от рождения, после 35 лет апостольских подвигов).
Царь, духовенство и народ, скорбя о кончине святой
Нины, хотели перенести ее останки в соборную Мцхетскую
церковь, но не могли сдвинуть гроба подвижницы с избранного ею места упокоения. На этом месте в 342 году царь
Мириан основал, а сын его царь Бакур (342–364) завершил
и освятил храм во имя сродника святой Нины, святого великомученика Георгия; позднее здесь был основан женский
монастырь во имя святой Нины. Мощи святой, по повелению ее сокрытые под спудом, были прославлены многими
исцелениями и чудесами. Грузинская Православная Церковь, с согласия Антиохийского Патриархата, наименовала
просветительницу Грузии равноапостольной и, причислив
к лику святых, установила ее память 14 января, в день ее
блаженной кончины.
Тропарь Нине, просветительнице Грузии
Слова Божия служительнице, / во апостольстей проповеди Первозванному Андрею и прочим апостолом подражавшая, / просветительнице Иверии / и Духа Святаго цевнице, / святая равноапостольная Нино, / моли Христа Бога /
спастися душам нашим.
Молитва святой равноапостольной нине,
Просветительнице грузии
О всехвальная и предивная равноапостольная Нино,
воистину велие украшение Церкве Православный и изрядное похвало народу ивериискому, просветившая всю
страну Грузинскую Божественным учением и подвиги
апостольства победившая врага нашего спасения, трудом
и молитвами насадившая зде вертоград Христов и возращшая его в плод мног!
Празднующе святую память твою, притекаем к честному лику твоему и благоговейно лобызаем всехвальный
дар тебе от Божия Матере, чудотворный крест, егоже ты
обвила есй драгами власы твоими, и умильно просим, яко
присную предстательницу нашу: огради нас от всяких зол
и скорбей, вразуми врагов святыя Церкве Христовы и противников благочестия, охраняй твое стадо, упасенное тобою, и моли Всеблагаго Бога, Спасителя нашего, Емуже
ты ныне предстойши, да дарует благочестивеишему Императору нашему мир, дол годенствие и во всяком добром начинании поспешение, да приведет Господь нас в небесное
Свое царствие, идеже вси святии славословят всесвятое
Его имя ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Дивен Бог во святых своих

Сила крещенской воды
В день освящения Богоявленской
воды один священник стоял в храме и
наливал в посуду богомольцев только
что освященную воду.
Подходит женщина и протягивает
бутылку. Лишь только он начал в нее
наливать воду, как в его руках бутылка лопнула и разлетелась вдребезги на
мелкие кусочки.

Изумленный священник спросил
женщину:
– Что это за бутылка? И не было ли
в ней чего-либо?
Смущенная женщина ответила:
– Батюшка, я хотела, как лучше.
Я хотела, чтобы один парень женился
на моей дочери. Чтобы приворожить
его, я достала у одной старушки наго-

воренной воды. Но боялась давать ее
дочери. Для верности я хотела, чтобы
к этой воде Вы добавили еще крещенской.
...Не могла быть смешана в одном
сосуде бесовская наговоренная вода
и вода священная Богоявленская. Вот
почему разлетелась вдребезги в руках
священника бутылка.
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З

Практика духовной жизни

ачастую в приходской жизни возникают у православных людей недоуменные вопросы,
которые далеко не сразу могут быть решены. Есть несколько вариантов их решения:
1. Оставить для себя все как есть, сослаться на то, что такова традиция и так принято…
Всю жизнь потом недоумевать в простых вопросах и убегать от сектантских укоров в адрес
всех православных.
2. Спросить у церковной бабушки – они-то у нас все знают и готовы поучать кого хочешь.
Сложился у нас своеобразный устав – «…аще несть иерея, глаголет бабушка…». Поэтому так
много в церковной среде всяческих приходских неписанных «уставов», уходящих своей историей
в язычество, кликушество и прочее невежество.
3. Разобраться в вопросе – поднять соответствующую литературу, изучить историю и
все сопутствующие проблемы, посоветоваться с духовно опытными людьми. Этот путь требует терпения и трезвости, готовности ради правды отказаться от своих привычек.
Это путь нашей рубрики – «Практика духовной жизни».

К

Иер. Константин (Селезнев)

БОГОЯВЛЕНИЕ

рещение Господне называют Богоявлением, ибо в
событии Крещения проявилось участие всех трех
Лиц Пресвятой Троицы: Бога Отца, открывающегося в гласе, Бога Духа Святого в виде голубя, осеняющего воды,
и Бога Сына, принимающего Крещение от Иоанна и освящающего воды. Троичное содержание праздника выражено
в тропаре Богоявления и определяет триединое действие
Божества с предельной ясностью:
«Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое
явися поклонение: Родителев бо глас свидетельствоваше
Тебе, возлюбленнаго Тя
Сына именуя, и Дух, в
виде голубине, извествоваше словесе утверждение. Явлейся Христе
Боже, и мир просвещей,
слава Тебе».
Описание
события
Крещения дано у всех четырех Евангелистов (Мф.
3, 13-17; Мк. 1, 9-11; Лк.
3, 21-23; Ин. 1, 33-34),
а также во многих стихирах и тропарях праздника.
«Днесь Небесе и земли
Творец приходит плотию
на Иордан, Крещения
прося безгрешный... и
крещается от раба Владыка всяческих...» «Ко гласу вопиющаго в пустыне: уготовайте путь Господень (т.е. ко Иоанну)
пришел еси, Господи, зрак рабий приим, Крещения прося,
не ведый греха».
Крещение, которым крестил Иоанн, было Крещением
покаяния. Вода крещения была очищением, избавлением человека. Иоанн же считал себя недостойным крестить
Иисуса Христа и стал удерживать Его, говоря: «мне надобно
креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?». Но Иисус
сказал ему в ответ: «оставь теперь», то есть не удерживай
меня теперь, «потому что так нужно нам исполнить всякую
правду» – исполнить все в Законе Божием и показать при-

мер людям. Христос не имел нужды в таком Крещении, будучи чист изначала, и лишь по смирению принял Крещение
от Иоанна, но, приняв на Себя Крещение водою, Спаситель
не освятился водами, в чем не было нужды, но освятил Собою водное естество и с ним весь мир. Крещением от Иоанна, действием предельного смирения Христова, открылось
Его Божество, как Единого от Троицы, во всем неразлучного с Отцом и Святым Духом. По совершении крещения,
когда Иисус Христос выходил из воды, вдруг раскрылись
над Ним небеса; и Иоанн увидел Духа Божия, Который в
виде голубя спускался на Иисуса, а с неба
был слышен голос Бога
Отца: «Сей есть Сын
Мой возлюбленный, в
Котором Мое благоволение». Так при Крещении
Господа явилась миру
Пресвятая Троица: Бог
Отец глаголал с небес
о Сыне, Сын крестился
от святого Предтечи Господня Иоанна, и Дух
Святой сошел на Сына
в виде голубя, поэтому
праздник называется Богоявлением.
Крещение есть явление Христа народу, исхождение Его на служение, новосотворение мира, смертельно растленного падением. Крещение есть праздник сотворения мира наново, подобно
Рождеству Христову, и оба эти праздника неразрывно связаны друг с другом. Праздник Рождества в богослужебных
текстах непрерывно сопрягается с праздником Богоявления,
и строением службы, особенно вечерни, праздник Богоявления повторяет почти полностью праздник Рождества.
В этом тождестве праздник Богоявления не умаляется перед Рождеством, но в некоторых стихирах воспевается как
праздник еще более светлый, чем Рождество: «Во страннем
Твоем Рождестве первее из Девы преестественно удивил

покровский вестник, 1(22), январь 2010 г.
еси, Слове Божий. Ныне же величаем, велие таинство совершая преславно причастием честным, купель многочадну
Божественным Духом» (песнь 9 канона повечерия в навечерие Богоявления).
И отцы IV-V веков, св. Амвросий Медиоланский,
св. Иоанн Златоуст, св. Иероним, отмечают совсем особую
славу Богоявления: «В рождении Своем Сын Божий явился
миру сокровенно, но в Крещении Он явился совершенно»
(св. Иероним).
Крещение произошло, когда Спасителю было, по свидетельству Евангелия, лет яко тридесять, то есть приблизительно совпадает, или, вернее, приближается, ко дню
Рождества. В этом сказывается внутренняя связь священных событий, и в Церкви протянут как бы золотой свиток,
соединяющий Рождество с Крещением. Начало праздника
Богоявления восходит к апостольским временам. О нем упоминается в Апостольских постановлениях. Преподобный
Иоанн Дамаскин говорил, что Господь крестился не потому,
что Сам имел нужду в очищении, но чтобы «водами погребсти человеческий грех», исполнить закон, открыть таинство
Святой Троицы и, наконец, освятить «водное естество» и
подать нам образ и пример Крещения. В церковный календарь праздник Богоявления вошел в середине II в. и сначала отмечался вместе с Рождеством Христовым (Армянская
Церковь и до сих пор придерживается этой традиции). В IV
веке празднование Рождества было перенесено на 25 декабря, а за праздником Богоявления сохранилась прежняя дата
– 6 января.
Праздник Богоявления именуется праздником посвящения, праздником света – от древнего обычая совершать
накануне его (в Навечерие) крещение оглашенных, которое
является, в сущности, духовным просвещением. В древности в этот день принимали Крещение оглашенные при
множестве горящих свечей – где явление Божие, там и преизбыток света, потому что Бог есть Свет. Бог касается и очищает и животворит водное естество. Христос погружается
в воды, чтобы очистить и оживотворить их, и освятить, и
убить гнездящихся там змиев. Дух Святой, в образе голубя,
осеняет воды подобно тому, как было при сотворении мира,
когда Дух Божий витал над водой. По изъяснению св. Василия Великого, Дух Божий не только витал над водой, но как
бы сообщал ей способность зарождать жизнь, делал воду
живоносной, отеплял ее подобно тому, как наседка теплом
своим изводит к жизни цыплят. И тут Дух Святой сообщает
водам благодать и силу порождать жизнь в Таинстве Крещения, быть водой, «скачущей в жизнь вечную». Крещение
Господа Иисуса Христа находится в самой тесной связи со
всем Его Богочеловеческим делом спасения людей, оно составляет решительное и полное начало этого служения, источает смертным оставление, отпущение грехов, просвещение, воссоздание человеческого естества, свет, обновление,
исцеление и как бы новое рождение (пакибытие).
Святая Церковь в празднике Крещения Господня утверждает нашу веру в высочайшую, непостижимую разумом
тайну Трех Лиц Единого Бога и научает нас равночестно исповедовать и прославлять Святую Троицу Единосущную и
Нераздельную; обличает и разрушает заблуждения древних
лжеучителей, пытавшихся мыслью и словом человеческим
объять Творца мира. Церковь показывает необходимость
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Крещения для верующих во Христа, внушает нам чувство
глубокой благодарности к Просветителю и Очистителю нашего греховного естества. Она учит, что наше спасение и
очищение от грехов возможно только силою благодати Святого Духа и потому необходимо достойно хранить эти благодатные дары святого Крещения для сохранения в чистоте
той драгоценной одежды, о которой говорит нам праздник
Крещения: «Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся».
Особенностью праздника Богоявления является совершение в навечерии (накануне) Богоявления Великого водоосвящения. Великое водоосвящение совершается по Уставу
в конце Божественной литургии, после заамвонной молитвы. Причем богослужебный устав – Типикон – знает только
одно Великое освящение воды, совершаемое в навечерие
Богоявления (5/18 января). В Типиконе ничего не сказано об
освящении воды в самый день Богоявления (6/19 января).
В Русской Православной Церкви накануне праздника вода
освящается в храмах, в самый же праздник Богоявления –
в реках или других местах, где берут воду. Крестным ходом
на Иордан называется шествие для освящения природных
водоемов. Отсюда следует, что в сам день Богоявления может
быть совершен такой же чин Великого Водоосвящения, как
и в навечерие. К сожалению, ошибочное поверье живет в нашем народе: будто бы Крещение и Богоявление – не одно и то
же, и вода, которую освящают в сочельник, 18 января, – это
вода богоявленская, а та, что освящена 19 числа, – крещенская. У нас сегодня приходят за одной водой, а назавтра за другой – дескать, тут вода сильнее. А чем же она более сильная?
Так и видим, что люди даже не слушают молитвы, которые
читаются на освящении. Поверье это настолько сильно, что
искренне верующие люди стараются набрать святой воды
два дня подряд и хранят ее потом в разных сосудах, боясь
перепутать. Это – бессмысленное суеверие. И в праздник
Крещения, и в сочельник вода освещается одним и тем же
чином, в память сошествия Господа нашего Иисуса Христа
в воды реки Иордан.
Вопрос двух Великих освящений воды волновал православных людей и раньше. Патриарх Никон специально
уточнял у Антиохийского патриарха, нужно ли освящать
воду в сам день Крещения Господня: ведь накануне, в сочельник, уже воду освятили. И получил ответ, что греха
в том не будет, это можно сделать еще раз, чтобы все могли
взять воды.
Вода, освященная троекратным погружением в нее святого животворящего креста в канун Крещения, в сочельник, и в самый праздник Богоявления, называется святою
Богоявленскою водою, или Великой Агиасмой. Ей присуща
особенная сила и важность. Именно этой водой православные люди кропят в Крещенский Сочельник свои жилища и
надворные постройки с пением Крещенского тропаря. Она
используется и при освящении домов. По свидетельству
св. Иоанна Златоуста, она никогда не портится в домах верующих и берегущих ее, как святыню, с уважением. Этого
не может быть с обыкновенной, простой, неосвященной водой, что могут подтвердить на опыте и ныне все благочестивые христиане. Святую Богоявленскую воду необходимо
иметь в своих домах всем верующим христианам и пить ее
ежедневно с молитвой натощак для исцеления души и тела.
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В истории христианства известны многократные примеры, когда некоторые несчастные, подверженные сильному
пьянству или одержимые припадками и беснованием, после
долговременно употребления этой Богоявленской воды натощак, по вере в чудодейственную силу, исцелялись навсегда от своих недугов. Существует обычай: в случае смертной
опасности давать святую Богоявленскую воду умирающему,
если нет возможности причастить его Святых Христовых
Тайн, но отсюда нельзя делать неверного вывода, что и во
всех других случаях Святое причастие можно заменять святой водой. Важна и свята Богоявленская вода, но, во всяком
случае, она не может заменить причащение Святых Божественных Христовых Тайн. 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. Существует и другой обычай: в день Богоявления набирать святую
воду и окунаться в реке
или озере после освящения воды в этом водоеме.
Сложившиеся традиции
купания в холодных прорубях не имеют прямого отношения к самому
Празднику Крещения Господня, не являются обязательными и, что особенно важно, не очищают человека от грехов,
о чем, к сожалению, много говорится в СМИ. К подобным
традициям не нужно относиться как к магическим обрядам –
праздник Крещения Господня празднуют православные и в
жарких Африке, Америке, и в Австралии. Ведь и пальмовые
ветви праздника входа Господня в Иерусалим были заменены вербами в России, а освящение виноградных лоз на Преображение Господне – благословением урожая яблок.
Существует в нашем народе также неприемлемый церковью обычай гадания на Крещение, связанный с древними
языческими традициями. Гадание в любое время и по любому поводу является богомерзким делом, грехом. Глупостью является поверье, что если 19 января ровно в 00-00
набрать воду из крана или из колодца в банки, то она будет
точно такая же «крещенская», как и в храме, после Великого
водоосвящения.
Хваля добрые обычаи христиан, пришедшие к нам из
древности, мы, к сожалению, должны заметить, что неко-

В

сякая добродетель рождает
жертвенность. Совершенная
добродетель рождает полное самоотречение. Высшая добродетель – любовь –
рождает совершенное самоотречение.

торые из верующих, и особенно среди необразованных в
подобных вопросах людей, мало понимают святость и силу
этой Богоявленской воды и не умеют обходиться с нею, как
с великою святынею. Случается, что некоторые, следуя
глупому обычаю – воду на Крещение надо успеть набрать
в числе первых, так как потом «благодать исчезает», – не
дождавшись окончания богослужения, с шумом и криками
бросаются черпать ее без всякого благоговения и страха Божия. Они действительно, не зная благодати, толкают друг
друга и проливают святую воду. Не надо забывать, что если
не обращаться с Великой Агиасмой с благоговением и страхом Божиим, то благодать Божия, которую мы призываем
на эту воду молитвами святой Церкви, отступит от наших
сердец. И самая святая
вода, добытая нами с насилием, шумом и обидою
ближнего, как и всякая святыня, при таких условиях
обратится для нас вместо
здравия души и тела только в осуждение от Бога и
добрых людей. Нет и особенной нужды набирать
воды более необходимого
количества; если же она будет заканчиваться, ее можно пополнить из запасов
воды, хранящейся в храме.
Крещенская вода есть одно
из – наряду со множеством
других – свидетельств неотмирной природы Церкви уже здесь, на земле, причастной
Церкви Небесной. И совершающееся в ней преодолевает законы природы, вернее, законы нынешнего состояния естества, как не раз звучит в церковных песнопениях: «Побеждается естества чин».
Список использованной литературы:
1. Церковная служба на Богоявление. М.,1948.
2. Типикон.
3. Минея – Январь.
4. Архимандрит Иоанн (Маслов). Крещение Господне.
Богоявление. М,1990.
5. К. Слепинин. Азы Православия. СПб, 1999.
6. Протоиерей Григорий Дебольский. Православная
Церковь в Ее Таинствах, Богослужении, обрядах и требах.
М., 1994.
7. Архимандрит Иоанн (Маслов). Конспект по Литургике для 3-го класса МДС. Загорск, 1980.

Добродетель
Жертвенность вырастает в самоотречение, самоотречение прорастает
в Жизнь Вечную. Через длительно мы
познаем краткое, через краткое – длительное. Через долгие годы труда, до-

сады и себялюбия мы познаем временность, через краткие мгновения добродетели – неизмеримую вечность.
Свт. Николай Сербский,
«Мысли о добре и зле»
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Милые
чадушки
Е. Ивановская

Ж

ПРЕДАНИЕ О ПЕРВОЙ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЁЛКЕ
Когда родился маленький Христос, и Дева Мария, спеленавши, положила Его в простые ясли на сено, слетели с неба Ангелы, чтобы посмотреть на Него. Увидевши, как проста и убога пещера и ясли, они тихонько
шептали друг другу:
– Он спит в пещере в простых яслях? Нет, так нельзя! Нужно украсить
пещеру: как можно наряднее – ведь в ней спит Сам Христос!
И вот один Ангел полетел искать, чем бы украсить пещеру, на юг. На
юге всегда тепло и всегда цветут цветы. И вот Ангел набрал много алых как
кровь, роз, лилий, белых как снег; веселых гиацинтов, азалий; набрал нежных мимоз, магнолий, камелий; сорвал и несколько крупных жёлтых лотосов... И все эти цветы принёс в пещеру. Другой Ангел полетел на север. Но
там как раз в это время была зима. Поля и леса были устланы тяжёлым покровом снега. И Ангел, не найдя никаких цветов, хотел лететь назад. Вдруг
он увидел печально зеленевшую среди снега ёлку, задумался и прошептал:
– Пожалуй, ничего, что это деревце такое простенькое. Пусть и оно,
единственное из всех растений севера, посмотрит на маленького Христа. –
И он унёс с собой скромную северную ёлочку. Как красиво и нарядно стало
в пещере, когда стены, пол и ясли украсились цветами! Цветы с любопытством заглядывали в ясли, где спал Христос, и шептали друг другу:
– Тс!.. Тише! Он заснул!
Маленькая ёлочка видела такие прекрасные цветы в первый раз и опечалилась.
– О, – сказала она грустно, – зачем я такая некрасивая и простенькая? Как
счастливы должны быть все эти чудные цветы! А мне нечем и самой обрядиться в такой праздник, нечем и пещеру украсить... И она горько заплакала.
Когда Дева Мария увидела это, Ей сделалось жаль ёлку. И Она подумала:
– Надо, чтобы все радовались в этот день, не надо, чтобы была грустна
эта ёлочка.
И Она улыбнулась и сделала знак рукой. И тогда произошло чудо: тихо с
неба спустилась яркая звёздочка и украсила собой вершину ёлки. А за нею
сошли и другие и разукрасили остальные ветки. Как вдруг светло и весело
стало в пещере! Проснулся от яркого света маленький Христос, спавший
в яслях, и, улыбаясь, потянулся к сверкающей огоньками ёлке.
А цветы с удивлением смотрели на неё и перешёптывались:
– Ах, какая же она стала хорошенькая! Не правда ли, она красивее
нас всех? – И ёлочка чувствовала себя вполне счастливою. С тех пор люди
украшают каждый год на Рождество ёлки для маленьких детей в память
первой ёлки – той, которая была украшена настоящими звёздами с неба.
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Софья Макарова

Рождественский фонарь

Ну что? Все есть? – спрашивает паренек, выбегая на улицу и останавливаясь перед веселой толпой мальчиков. – Все, как есть все, – отвечает торжественно один из них, – только свечей мало, кабы
еще парочку добыть, гак большущую вещь смастерили бы.
– Нате, вот целешеньких две притащил, – перебивает его радостно пришедший, подавая две сальные свечки. – У тятьки выпросил. Уж и ругал-то он меня, за волосы оттаскать обещался, а все ж дал!
Да вот еще красной бумаги лист выпросил, как жар горит, ажио больно глазам глядеть.
– Молодец, Филька! – закричали пареньки.
– Куда ж мы? – спрашивает весь сияющий Филька.
– Да к Степке, у него в доме никого, одна бабушка с малыми возится.
– К Степке, так к Степке! – и вся гурьба ребят повалила по направлению к небольшому, старому,
низенькому домику.
– Никак, наши воротились! – говорит худая старушонка, заслышав топотню в сенцах. –
Что так-то больно раненько! – и она направляется к двери в ту самую минуту, как толпа
пар ней, со Степкой во главе, остановилась в сенцах, не смея войти. – Ну, что ж вы
там в горницу нейдете? - говорит ласково старушка. Ребята захихикали и выдвинули вперед Степку, тот шагнул через порог, а за ним и все. Старушка
в удивлении попятилась, затем строго крикнула: – Чего набрались,
пострелята?
– Бабушка, родненькая, – начал ласковым голосом Степа,
– вещь мастерить хотим.
– Так вам и позволю! Всю горницу вверх дном
поставите!
– Смирнешенько посидим, – завопили
все, – пусти только!
– Хозяев дома нет, а я вас пущу!
Как бы не так.
– Бабушка, пусти, – просит
плаксивым голосом Степа. –
У нас все с собой, только вот
вещь мастерить позволь.
– Ну вас! Только, чур,
не баловать, а то вот чем

покровский вестник, 1(22), январь 2010 г.

угощу, – и она показала им большую кочергу, которой мешала в ярко топившейся печке.
Ребята быстро разместились, повытаскивали
из-за пазухи – кто лоскут цветной ткани, кто
кусок сала или масла, тщательно завернутый в
бумагу, кто мучицы на клейстер, кто ленту, кто
картинку. Самый опытный из них, Трошка, торжественно выложил тонкие, гибкие прутики
молодого ивняка и принялся мастерить вещь и
оклеивать лубочными, пропитанными маслом
картинками. Работы было немало всем. Говором и хохотом наполнилась вся изба, и как ми
грозила кочергой бабушка, а ребята гак и шмыгали к печке - то подварить |клейстер, то просушить готовую часть рождественского фонаря.
«Бабушка, ниточек», – просит один. «Вот
кабы воску», – говорит заискивающим голосом
другой. «Ишь, игла сломалась, а другой нет», –
закидывает третий, поглядывая на бабушку. Та
ворчит, но дает все, да еще в печку картошек
в золу положила, ребята лукаво земным, часто
потом она видела во сне светлую звезду, украшенную пучками разноцветных лент и лоскутков. Вспоминались ей и девичьи субботки.
Уж как весело бывало на этих субботках!
Были две молодые вдовы Алтова да Преснина, так уж у них такой пир всегда шел, что весь
год помнился. Примостят они, бывало, у печки скамейки, одна повыше другой, наставят
разных закусок, девушки разоденутся и сидят
на скамейках, словно картины писаные. Для
парней скамьи у дверей припасены. И купеческие сыны не брезговали бывать на субботках
и разных лакомств и закусок нанесут полные
узлы. А фонарь-то какой девушки мастерили!
Хорош тот, что пареньки клеят, но их был еще
лучше. Уж как Потап Ильич малевал на том фонаре Иродово мученье в аду да убиение младенцев, гак уж никто лучше его не распишет.
А уж на ясли, волхвов и Страшный Суд – так
и купцы заглядывались. Засветят девушки в
фонаре десяток свечей и начнут славленьем, а
песни поют, да какие песни – одна другой лучше! А прибаутки так и сыпались. Вот и она познакомилась на субботках со своим муженьком.
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Что ж, хорошо ведь как прожила она со своим
Пахомычем, не дал ему только Господь долгого
веку. Господня воля! И вдовой живется ей не
ахти как худо: невестки ее берегут, почитают,
внуки как красные яблоки в саду, молодость
как вспомнится, так сердце встрепенется. Пойдут, бывало, девушки с фонарем из дома в дом,
и в каждом-то им всего припасено. Натешатся
девушки фонарем и ребятишкам отдадут, те
на салазки поставят – и марш Христа славить.
Иные подростки мастерски про Ирода певали,
хоть кого распотешат.
– А что, ребята, – обратилась она к работавшим, – дай я вас старой песне научу.
– Научи, научи, бабушка! – закричали ребятишки.
Старуха одернула кофту и затянула дребезжащим голосом: Шел, перешел месяц по небу,
Встретился месяц с ясною зарею.
– Ой, заря, где ты у Бога была? Где ты у Бога
была, где теперь станешь?
– Стану я в Ивановом дворе,
В Ивановом дворе, в его горенках, А во
дому у него да две радости. Первая радость –
сына женити, А другая радость – дочку отдати.
Будь здоров, Иван Терентьич, С отцом, с матерью, со всем родом, Со Иисусом Христом, святым Рождеством!
– Мы песню эту Трофимычу споем, – решил
Трошка. – У него сын жених и дочь подросток.
А голосу-то научи!
– Вот погодите, малый встанет, так поучу.
Вскоре и малый поднялся, и песня громко
парням пропета. Вот уж и солнышко заходит,
того гляди, хозяева приедут – пора по домам.
Собирают парни все свое добро, фонарь на палку у печки ставят, бумагой закрывают пусть попросохнет в тепле, а сами бегут веселой гурьбой
на улицу. Бабушка принимается мыть и скрести
стол, слегка охает и головой покачивает:
– Ишь пострелята, что напачкали!
Вот и святые вечера Рождества Христова
настали. Всем отдых, всем свои радости. Ребята как сыр в масле катаются...

А. Коринфский

П

Христославы

од покровом ночи звездной
Дремлет русское село;
Всю дорогу, все тропинки
Белым снегом замело...
Кое-где огни по окнам
Словно звездочки горят.
На огонь бежит сугробом
Со звездой толпа ребят;
Под оконцами стучатся,
«Рождество Твое» поют.
«Христославы! Христославы!» –
Раздается там и тут.
И в нестройном детском хоре
Так таинственна, чиста,
Так отрадна весть святая
О рождении Христа...

Н

Р

***

ождество Христово,
Ангел прилетел.
Он летел по небу,
Людям песню пел:
«Вы, люди, ликуйте,
Все днесь торжествуйте,
Днесь Христово Рождество!
Пастыри в пещеру
Первые пришли,
И Младенца Бога
С Матерью нашли.
Стояли, молились,
Христу поклонились,
Днесь Христово Рождество!
Все мы согрешили,
Спас, перед Тобой.
Все мы люди грешны,
Ты один святой.
Прости прегрешенья,
Дай нам оставленье,
Днесь Христово Рождество!

Колядки

ебо и земля, небо и земля
Ныне торжествуют.
Ангелы, люди, ангелы, люди
Весело ликуют.
Христос родился, Бог воплотился,
Ангелы поют, славу воздают.
Пастухи играют,
Пастыря встречают,
Чудо, чудо возвещают.
Во Вифлееме, во Вифлееме,
Радость наступила!
Чистая Дева, чистая Дева,
Сына породила!
Христос родился,
Бог воплотился,
Ангелы поют, славу воздают.
Пастухи играют,
Пастыря встречают,
Чудо, чудо возвещают.

Рукавички

Ж

или-были две сестрички,
Голубые рукавички,
Дружные, умелые,
Правая и левая,
Никогда не расставались,
Не дрались и не ругались,
Не скучали никогда,
Друг без друга – никуда.
А замерзнут, посинеют –
Лягут спать на батарею.

Почему снег скрипит?

В

ы рассматривали снежинки? Одни похожи на красивые звездочки, другие на фантастические цветочки. Состоят снежинки из множества маленьких ледяных кристалликов. Хотя эти кристаллики очень маленькие, когда
они ломаются – слышен треск. Конечно, когда ломается одна снежинка, звук
услышать невозможно, но когда вы в морозный день идете по заснеженной улице, под вашими ногами ломаются сотни тысяч
снежинок. Тогда вы и замечаете, что снег скрипит.
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Не быть в церкви выкидышем…

священник Александр Пикалев

Когда
наступает
праздник Крещения Господня, многие священники, особенно служащие
в крупных городах, готовятся к тому, что в этот
день придет креститься
необычно много людей.
Если в среднем приходило 3-5 человек в день, то
19 января придет 25-30, а
может и больше.
В основе этого стремлении многих креститься именно на праздник лежит, в лучшем случае, желание своеобразно этот праздник
«отметить», а в худшем глубокая
суеверность, убежденность в том,
что именно в этот день «крещение
полное», и якобы, крещаемым даются особенно сильные ангелыхранители. Это суеверие очень настойчиво поддерживается, как и
мнение о том, что существует особая «крещенская» и особая «Богоявленская» вода,
что они очень разные по свойствам и применять их
нужно по-разному, причем на каждом приходе инструкция по применению освященной воды своя.
Хочется сразу сказать: «Священники виноваты
в том, что церковный народ погряз в суевериях!».
Да, виноваты очень часто, но не всегда. Зачастую
человек просто не желает видеть Бога, заслоняя
Его материальной святыней, особым местом или
праздничным днем, самозабвенно веря в самодостаточность этих вещей и понятий. С психологической и бытовой точки зрения это очень удобно:
все сводится к обрядоверию, исполнению определенных предписаний, исполнению советов «знающих» бабушек, у которых Святая Троица это Бог,
Божья Матерь и Мыкола Чудотворец, а понятие
личного покаяния за свои грехи размывается и оттесняется, уступая место призывам покаяться всем
народом в убийстве царя, страшилкам о мировом
масонском заговоре против России и ИННизму. Все
это гораздо более удобно и привлекательно, чем то,
что предлагает нам Церковь для нашего спасения.
И как иногда родители сталкиваются с проблемой
напоить ребенка невкусным, но чрезвычайно полезным лекарством (каким бы полезным лекарство
не было, ребенок все равно будет уверен, что чупачупс лучше) так и пастыри порой заходят в тупик,
стараясь привить своим пасомым элементарные
нормы правильной христианской жизни: конфе-

та суеверия иногда оказывается настолько вкусной, что
человек совершенно не хочет менять ее на Евангельский
Хлеб.
Но вот в чем никак нельзя обвинить таких любителей
псевдоправославных «конфет», так это в жадности. Они
охотно делятся ими со всеми желающими, без умолку
витийствуя о том, что считают основой православия, используя для этого любую возможность. Недавно в Ставрополе перед началом епархиального собрания среди
собравшихся в фойе священников сновали две бодрые
старушки, представившиеся катехизаторами, и раздавали
листовки с фальшивым интервью архимандрита Кирилла
Павлова, в котором он «обличает» ИНН как печать антихриста, запрещает верующим его принимать, в то самое
время как Троице-Сергиева Лавра, насельником которой
является о. Кирилл, давным-давно этот ИНН получила.
После пятиминутного разговора с этими «катехизаторшами» мне открылись необыкновенные «богословские»
глубины: я узнал, что Бог, Богородица и святые угодники
– это все одно и то же. Что женщина в брюках – вавилонская блудница, и что я сам преисполнен злобой и ненавистью, поскольку этого мнения не разделяю.
К сожалению, почти каждый новообращенный христианин, приходя ко крещальной купели, уже в той или
иной степени этим витийством отравлен. Для него важно,
куда и какую свечку ставить, к кому на вычет ехать, где
какой новый «старец» завелся, и т.п., или же просто человек совершенно равнодушен к вере, пришел креститься,
потому что «так надо», потому что все в семье крещены (был случай, когда пришел креститься один парень,
потому что ему не везло в азартных играх; бывает, что
креститься посылают всевозможные знахари и колдуны,
для «большей эффективности» лечения, запрещая свом
безмозглым жертвам говорить в церкви, кто их послал,
иначе «ничего не получится»). Есть даже одно специфическое национальное грузинское суеверие: у грузин считается, что в доме, где находится покойник, не должно
быть некрещеных людей. И порой приходится наблюдать,
как целая грузинская семья (а семьи у них немаленькие)
в полном составе приходит в храм креститься по причине
смерти какой-нибудь 90-летней бабушки. Причем приходят иногда среди ночи, а когда зевающий сторож вежливо
просит их придти часиков в 10 утра, начинается скандал,
потому что крестить их немедленно никто не собирается,
а домой заходить «в некрещеном виде» нельзя.
Думаю, что каждый священник сталкивается с тем,
что большинство, приходящих креститься совершенно не
понимают, куда и зачем они пришли. Они приходят для
того, чтобы больше никогда в церковь не вернуться.
На сегодняшний день это одна из самых серьезных
проблем современной Церкви – огромное количество
крещенных, которые даже о крестном знамении имеют
весьма смутное представление, не говоря уже об элемен-
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тарных правилах христианской жизни, знании заповедей
и Символа Веры. И в то же самое время совершенно мизерный прирост воцерковленных людей, которые знают,
во что они собственно верят.
Всему этому, безусловно, способствует такая обычная на многих приходах практика – крестить каждого
встречного-поперечного, лишь бы тот только сказал:
«хочу креститься» и внес в церковную кассу соответствующую сумму. Мне, например известен случай, когда один
такой вот крещаемый на вопрос священника: «Кто такой
Иисус Христос?» с детской непосредственностью ответил: «а черт его знает...». А это было за несколько минут
до совершения Таинства. К счастью, не каждый у купели
чертыхается, но вопрос этот у многих может вызвать замешательство. Поэтому практика крещения «по первому
требованию» выглядит очень и очень странно.
Для того чтобы человеческому телу развиться во чреве матери и обрести способность жить самостоятельно,
должно пройти 9 месяцев. Зачавшись, человек еще 40 недель не будет ни дышать, ни есть, а питательные вещества
и кислород ему будет давать мать до того времени, пока
ребенок не родится и не сможет сам дышать и есть. Если
же у человека по каким-либо причинам в первые дни или
недели жизни прерывается эта живительная связь с матерью, то единственная память, которая о нем останется –
это гадкое слово «выкидыш» в медицинской карте. Чтобы
родиться и жить, надо к этому быть подготовленным как
в физическом, так и в духовном смысле.
Подготовка человека к полноценному духовному
рождению в крещальной купели, а не просто исполнение
обряда, и есть одна из основных обязанностей православного пастыря. Не допустить выкидыша, подготовить человека к той среде, в которую он хочет шагнуть из мира,
и только потом уже «Дуни и плюни на него».
Что же говорить священнику человеку, стоя с ним у
купели или незадолго до этого? Объяснять, какие в Церкви посты и праздники и что нельзя женщине ходить в
храм в брюках? Или рассказать о Христе? Рассказать о
том, что сделал для нас Христос и что, собственно, мы
получаем через крещение кроме нательного крестика, рубашки и свидетельства?
В первую очередь, надо говорить о том, почему Церковь верует во Христа как в Бога и Спасителя. Без усвоения этих понятий не может человек стать христианином.
Именно это непонимание соблазнило некогда Льва Толстого, который называл христианскую веру странной,
т.к. Адам согрешил до меня, Христос умер за меня и вместо меня... а где же в этой системе я? Какое отношение
имеет ко мне вся эта Священная история: грех Адама,
смерть и Воскресение Христа, хлеб и вино, которое Он,
назвав своим Телом и Кровью, раздал апостолам? Вот об
этом надо говорить в первую очередь.
Да, мы веруем во Христа как своего Бога и Спасителя, и вера эта основывается на глубоком и правильном
осмыслении той трагедии, которая произошла в Эдем-
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ском саду с первозданным человеком, познавшим зло. Не
узнавшим о зле, а познавшим его как часть своей природы, своего естества по причине желания быть богом
без Бога. Познав зло в самом себе, человек сделал выбор в пользу него и сделал его способом и сутью своего бытия. И зло, став частью человека, превращается в
смертельную болезнь человеческого рода, которая по законам естества переходит на все человечество, которое
на протяжении всей своей истории инстинктивно тянется
ко злу, используя для реализации этого инстинкта любую
возможность. Каждое изобретение от каменного топора
до атомной энергии человек применял и применяет для
уничтожения себе подобных. В результате в ХХ веке цивилизация оказалось лицом к лицу с реальной угрозой
самоуничтожения.
Сама природа враждебна человеку. За нещадную варварскую эксплуатацию она отвечает стихийными бедствиями, в которых гибнут сотни тысяч человек. А падение на землю крупного метеорита вообще способно
уничтожить жизнь на планете.
Причину этого христианство видит в глубочайшем
внутреннем разладе, внесенным грехопадением в человеческую личность и весь окружающий мир. Царство природы последовало вслед за своим царем.
Именно понимание греховности человеческой природы и разобщенности собственного естества может
раскрыть перед верующим православную христологию,
превратить покаяние из простого перечисления собственных недостатков на исповеди в осмысленное делание,
открыть перед внутренним взором личную необходимость в Спасителе, Который есть Сам Бог, принявший на
Себя падшую, разобщенную, расколотую на множество
противоборствующих частей нашу природу, собравший
ее воедино в первозданной цельности в глубинах Своей
Богочеловеческой Личности, очистивший страданиями
и смертью и освятивший Воскресением и давший это
воссозданное естество в пищу каждому, кто хочет стать
соучастником победы Христа над смертью, хочет быть в
Его Церкви.
А дверь в Церковь – это крещение, к которому надо
подходить зная, что за этой дверью, и желая жить там,
куда решил войти, чтобы приняв в крещении Христа, как
некое семя, посеянное в почву тела и духа, дать этому
семени расти и приносить плоды, питая Его таинствами
и молитвой, чтобы победа Христа стала нашей победой,
а правда Его – нашей правдой.
Типиконы, платочки, свечки и записки – потом. В первую очередь – покаяние! Тело и Кровь – реальное, личное
общение с Богом в Евхаристии. Именно такое отношение
к жизни в Церкви должен формировать священник у тех,
которые готовятся к Таинству Крещения, чтобы, обрезая
мирскую пуповину словами: «крещается раб Божий...»,
не плодить в Церковь выкидышей.
По материалам http://www.kiev-orthodox.org/site/
churchlife/1110/
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ЖИВЫЙ В ПОМОЩИ ВЫШНЯГО…
Четыре путеводителя доброй жизни:
страх Божий, мудрость, трезвость, труд
Протоиерей Иоанн Наумович († 1891)

Продолжение. Начало в ПВ № 8(17).

Н

иколай. А про жизнь на небесах тоже говорила?
Онуфрий. Про это я и хочу теперь рассказать
тебе, как очевидец, потому что я был у нее уже на четвертый
день, вместе с покойным отцом Левицким. Как мы вошли,
она уже лежала во сне с закрытыми глазами, но сейчас же
обоих нас узнала и проговорила шепотом наши имена. Мы
подошли к ней; она лежала на спине со скрещенными руками, – как есть покойница, только чуть-чуть заметно дышала.
И вдруг заговорила:
– Ах, вижу свет, прекрасный свет! О, как тут сладко, как
любо! Слышу вдали тихие звуки, – ах, какое дивное пение!
Но это не земное пение, не земных голосов, – это такое пение, что и сказать вам не могу, потому что в языке человеческом для этого нет слов!
Вид ее совсем изменился: грудь тихо воздымалась, на
лице было написано великое счастье, блаженство. Отец Андрей стал ее расспрашивать:
– А есть теперь при тебе твой путеводитель, Анна?
– Есть, но он уже не такой грустный, как в те дни, когда мы бывали в местах темных, среди мрачных несчастных
духов. Ах, как он нынче прекрасен! Не могу наглядеться на
красоту его, не могу надышаться и насытиться тою любовью, что разлита по всему этому небесному воздуху и наполняет собою все!
– Зришь ли, Анна, каких-нибудь блаженных духов?
– Вижу, и сама уже нахожусь между ними.
– Видишь ли кого из знакомых?
– Вижу много знакомых. Старую бабушку Семеновну
из нашего посада, которую мы недавно хоронили, которую
никто не хотел проводить по-христиански до могилы, потому что бедна была, не на что было угощение справить,
водки купить, – о, какая мерзость!.. Она говорит со мной.
Она здесь не старая, а прекрасная, дивно прекрасная, преображенная!
– А как ты ее узнала?
– Души здесь все между собою знакомы.
– Что ж она тебе говорит?
– Благодарит за то, что я ей рубашку сшила и проводила
до могилы.
– Разве такое доброе дело – проводить покойника до могилы?
– Да; это означает любовь, а любовь выше всего. Примолкла немного, как будто от усталости, потом опять сильнее начала дышать, и снова заговорила:
– Люди, братья мои! Сколько между вами таких грешников, что не думают никогда о загробной жизни, не ходят
в церковь из-за лености, не молятся, предаются недобрым

мыслям, творят злые дела, ни о чем не заботятся, кроме
тела. А что такое тело наше? Ничтожная оболочка, подобная той, что сбрасывает с себя крылатое насекомое, улетая
на вольный воздух. О, как бы мне хотелось рассказать вам
все, что здесь вижу, но не могу!
– Почему не можешь, Анна? – спросил отец Андрей. –
Расскажи нам все, расскажи!
– Невозможно рассказать. У нас на земле нет для того
слов, а у меня в груди – силы. Ежели бы всякая капля моей
крови превратилась в тысячу языков, да всяким из них я
могла говорить так, как умел говорить святой Иоанн Златоустый, поймите, – я все-таки не в силах была бы высказать и
одной стотысячной доли того счастья и той красоты, какие
здесь вижу. О, просите братьев ваших, соседей, друзей, молите их, увещевайте, – пусть оставят грешную жизнь, пусть
каются и начнут вновь жить честно, по-христиански: тогда
все будут счастливы, блаженны.
– И в чем же заключается это счастье, Анна? Что составляет это блаженство?
– Любовь, любовь! Святая любовь, что царствует между
всеми блаженными духами!
– А еще что?
– Красота и величие, бесконечная глубина и высота, и
широта дел Божиих! Это звездное небо вы стараетесь изучать на земле – вычисляете, догадываетесь, и все-таки мало
знаете о нем, а здесь все и видно, и ясно. А как бесконечны
эти светила и красота, и величие их, так бесконечно блаженство – видеть и познавать дела Божий и прославлять Бога!
– Духи могут возноситься к этим светилам, куда пожелают?
– Могут, куда ни задумают и ни пожелают, но лишь на
такую высоту, какая им по силе: есть и такая красота, которую не может вынести и дух чистый, доколе еще совершеннее не очистится, еще более не приблизится к Богу.
– Далеко ли ты видишь?
– Нет, теперь еще не далеко, потому что я не совсем свободна от тела. Оно еще влечет меня к земле. Завтра тело
мое сильнее ослабеет, и проводник мой поведет меня выше.
О, как я жажду видеть все чудеса красоты, которые теперь
вынести была бы не в силах!
– Там все равны между собой?
– Все равны любовью, но не все равны совершенством.
И там есть степени совершенства и степени блаженства.
– Кто ж там выше всех поставлен?
– И в том небе, где я теперь, я вижу некоторых духов
в венцах. Они тут более всех прочих блистают. Проводник
мой говорит: «Это учители и просветители народов!» Их
наибольшая пред Богом заслуга, им тут наивысшая и честь.
Но то учителя, что всем умом и всем сердцем учили позна-
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вать истину и правду, в церкви ли или в школе, словом или
писанием – распространяя свет Божий и любовь к Богу и
ближнему между людьми и народами. Но горе тому учителю и тому духовному пастырю, которые напрасно занимают
свое место, или дурно учат, дурной пример подают собою
другим!.. О, иду дальше, возношусь выше и выше, и все
сильнее и яснее чувствую небесное неизреченное счастье,
блаженство! Я не в силах долее его выдерживать.
Она проснулась и открыла глаза. Когда мы стали рассказывать ей, что она говорила, – она ничего не помнила и
не могла повторить, потому что душа ее, вступив обратно
в тело, видела уже только земной мир – комнату, постель,
людей, ее окружавших.
Барышня Анна после того еще три дня говорила о небе,
и все выше и выше возносилась, – видела святых, и про них
рассказывала, и нас наставляла почитать их память и учению их следовать, чтобы достигнуть вечного спасения и небесной жизни. О, кто в силах рассказать, что мы слышали!
От ее слов самый закоснелый и жестокосердный грешник
не мог не плакать, как дитя, один только над всем смеялся –
господин Гусаковский.
На четвертый день к вечеру больная сказала, что скоро душа ее совсем отрешится от тела, и тихо заснула. Когда проснулась, подозвала нашего батюшку и поцеловала у
него руку, поцеловала потом верную свою подругу и неотступную сиделку в болезни – старшую горничную девушку
Марью, велела обнять и поцеловать за нее отца и матушку,
утешить их и попросить, чтоб не плакали, но они лежали
оба больные без памяти, и врачи никого к ним не допускали.
Велела созвать всех дворовых людей, благодарила их за
услуги, со всеми попрощалась и всякого благословила.
Тут поднялся плач безмерный: все рыдали, у меня у самого слезы лились в три ручья, потому что никогда такой
кончины я не видел. Когда часы показывали семь, больная
вздохнула, и душа ее оставила бренное земное тело. Никогда не видел я такого прекрасного ангельского лица, никогда
не замечал у покойника такой светлой и радостной улыбки,
как у нашей барышни Анны, когда одели ее в белое платье,
положили во гроб и всю ее усыпали цветами...
Но мы должны возвратиться к нашей волшебной траве – к премудрости. Когда сказали нашему барину, что
Анна испустила дух, он расхохотался и на весь двор запел
по-петушиному: «Кукареку!» Это имело свое значение.
В прежние годы, если крестьяне приходили на работу после
восхода солнца, он их строго наказывал и приказывал петь
по-петушиному, и не засчитывал тот день... Со смерти дочери никто уже больше не слыхал от него ни единого слова:
как только с ним, бывало, заговорят, он сейчас за свое: «Кукареку!». Доктора и кровь пускали, и растирали разными
мазями, и поили всякими лекарствами, – ничто не помогло!
Сидит, бывало, по целым часам задумавшись, точно каменный, потом вдруг вскочит, побежит к окну, да во весь голос:
«Кукареку!». Совсем с ума сошел.
На похоронах Анны народу было великое множество –
со всех сел, и господ наехало издалека, и все плакали, потому что все лишились в ней земного ангела. Такого ангела
Бог послал грешному человеку, нашему барину, чтобы он
покаялся в своей лютости и жадности. Барыня же через три
недели пошла за Анной... Барин прокукарекал у нас еще
год, потом Гусаковский увез его лечиться на воды, куда-то
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в Неметчину, – там он и помер. Гусаковский захватил его
духовную, где была запись на церковь, что покойник обещался построить у нас, похитил его шкатулку с деньгами
и стал богатым паном. Имение продали, деньги отправили
какому-то свояку покойника в Польшу, а у нас стал помещиком теперешний барин...
Гусаковский мог бы купить себе богатейшее село с крестьянами, да он был простого роду, а в ту пору такие имения дозволялось у нас покупать только дворянам. Потому
он приобрел казенный участок в посаде и стал скупать земли у наших посадских. Помогали ему в этом один еврей и
пьяница-мещанин: они ходили по дворам с водкой, спаивали народ и выманивали земли. Таким порядком завел Гусаковский на казенном участке богатейшую усадьбу, постройки такие, что подобных никогда не видали во всей округе!
Из посадских земель составил пашни и сенокосы и зажил
настоящим помещиком, по-барски. Случилось на беду, что
меж теми землями, что он выманивал у посадских, находился домик покойного учителя Леоновича, где проживала
вдова его с детьми-сиротами. Гусаковский решил во что бы
то ни стало завладеть и этим домиком, а вдова и слышать не
хотела о продаже: он был для нее бесценным, как память о
покойном муже, который сам его построил и развел при нем
небольшой сад, своими руками сажая и прививая каждое деревце; и она не уступила бы этот домик никому ни за какие
миллионы.
Гусаковский подговорил своих батраков делать ей всякие пакости и притом уверил их, что им нечего бояться:
я, мол, дружен с нашим судьей и всегда смогу избавить вас
от наказания, коли она пожалуется. Начался вдруг настоящий разбой: в саду попереломали деревья, растащили забор. Гусаковский поил их за это водкой, а наиболее злобных
награждал даже деньгами. Дошло до того, что она со слезами принуждена была отказаться и от земли, и от домика,
продала их Гусаковскому, а сама с сиротами поселилась в
наемной избе на краю посада. Тогда Гусаковский протянул
ограду своего двора дальше, воздвиг новые строения и еще
пуще залютовал. Посмотрел бы ты, какие у него были конюшни, какой дом, как в комнатах все сияло серебром и золотом...
Николай. Куда ж все это делось? Ведь теперь от этого
добра и следа нет!
Онуфрий. Ушло, милый мой, от слез вдовы бедного учителя, да множества других обиженных, – ушло туда, куда
уходит всякое неправедное стяжание и легко нажитое добро. Но – по порядку. Построился у нас Гусаковский, как
сказано, на удивленье, и стал жить да поживать по-барски,
широко. Ни о ком столько не говорили, как о нем, никому
столько не завидовали. Кроме большого богатства, была
у него и жена-красавица, и деток трое, что твои цветики,
один другого лучше; в усадьбе у них, бывало, съезд никогда
не прекращался: гости, веселье, обеды, ужины, музыканты
гремят, смех, говор, шум! И говорили завистливые соседи:
«Враки, будто неправедное добро впрок нейдет! Смотрите
на Гусаковского: каково поживает! И ничего он не боится:
от пожара застраховался, от градобития застраховался, все
у него верно, все безопасно!» Да... От одного только – от
гнева Божия не застраховался!.. Родила ему жена четвертого ребенка, справили богатые крестины, гостей наехало
в усадьбу, может, с сотню упряжек. И кто мог бы подумать,
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что из малости выйдет такая беда, что в три года лишит
Гусаковского всего, что он имел, и сделает его жалче
нищего?
Дело было так: жене его, когда она отдыхала после родов, вдруг до смерти захотелось водки. Дали одну рюмку,
дали другую, – да как и не дать, когда просит чуть не со
слезами? Настроение тут у всех хорошее... Так угощали ее
один день, другой... На третий – снова. И – незаметно, незаметно, но не больше как в две недели так пристрастилась
она к водке да к рому, что меньше полуштофа и не показывай. Да ежели бы еще одна пила, – но у пьяниц такой уж
нрав, что им подавай непременно компанию. Составилась
и компания, сначала из таких же, как сама она, – из дворян,
потом из мещанок, и, наконец, из всяких, кто ни подвернется под руку. Муж отправится по хозяйству в поле или уйдет
куда-нибудь, а она сейчас созовет свою компанию – и пошло пьянство на весь день. Вернется он домой – жена лежит
пьяная, без памяти, и в доме уже стали недосчитываться то
того, то другого. Дальше – больше: стал он прятать да запирать от нее деньги, а она потащила из дому все, что попадется: золотые и серебряные вещи и всякое иное добро стало уходить в заклад на водку. Она не довольствовалась уже
пьянством дома, а стала шататься по кабакам, плясала там с
лакеями да с солдатами, угощала всех встречных и поперечных. А он, муж-то, каков ни был сердитый да злой человек,
имел к ней такую любовь, что не в силах был поднять на нее
руки иль обидеть ее каким-либо грубым словом, а только
все ухаживал за ней, да берег ее всячески. Раз захотелось ей
водки до смерти, а он запер все на замки да запоры, забрал
ключи и уехал. Так что же она делает со злости, окаянная?
Берет головешку и поджигает собственную усадьбу! До
чего доводит водка! Недаром говорят, что лукавый ее выдумал! Гусаковский был в отлучке, дворовые даже видели, как
она поджигала, но когда прибежали – спасенья уже не было:
поднялся ветер, пожар истребил все дотла. Усадьба была застрахована, но страховое общество говорит: твоя жена сама

19
подожгла, ничего не дадим. Пропало дело! Осталась одна
земля, деньги, какие были, ушли на новое строительство,
а она по-прежнему все тащила из дому, не бросая своего
нрава. Через год, едва окончили стройку, – опять пожар, неведомо с чего и откуда, – и снова все сгорело. Упал духом
Гусаковский, с горя принялся тоже за чарку, и стали они
пить вместе. Дети все поумирали – болезнь за болезнью на
них, прямо напасть какая-то... Гусаковский с женою переселились на посад и пошли тут пьянствовать без просыпу, не
зная никакого другого дела. Была еще земля, евреи давали
водку за землю; наконец, землю приказано было продать с
молотка, а так как в то время официально продавать земли
евреям было запрещено, то мы – я, твой отец и другие соседи – явились на торги, купили землю в складчину и разделили ее между собою по паям. Теперь у меня сорок десятин,
у тебя пятнадцать, остальные же покупали по две да по три
десятины, кто сколько мог. А Гусаковский с женой дошли
до сумы, не раз попрошайничали и у нас, и мы тоже подавали. Он умер прежде, но и она прожила без него недолго.
Похоронить ее было не на что, я же сам еще и доски на гроб
давал...
Из этого видишь, что ум бывает разный. Бывает ум истинный, и тот говорит нам, что неправедное добро – не есть
добро; а такой ум, что хорош на обиду ближнего, на плутовство да обман, – не настоящий ум, неистинный, потому что
раньше или позже непременно доводит человека до беды,
до гибели. А неправедно нажитое имение, такое,– на котором тяготеют людские слезы, рассыпается прахом и исчезает. Достаток должен иметь чистую совесть и светлое лицо
пред Богом и людьми, и вот в чем истинный ум, или премудрость: достаток наживай только праведно, а неправедного
достатка не желай никогда.
Следующий раз мы с тобой побеседуем о том, как премудрость учит хозяйствовать дома, в поле, как обходиться
со скотиною и со всяким добром.
Прдолжение следует…

Мысли...
«… Никакое слово не достаточно
для того, чтобы по достоинству изобразить любовь, так как она не земного, но небесного происхождения...
даже язык Ангелов не в состоянии в
совершенстве исследовать ее, так как
она беспрерывно исходит из великого
разума Божия…

…В любви вот что удивительно: к
другим добродетелям может примешиваться зло, – например, нестяжательный часто тем самым надмевается;
красноречивый впадает в болезнь честолюбия, смиренномудрый часто тем
самым превозносится в своей совести,
а любовь свободна от всякой подобной

заразы, никто никогда не станет превозноситься пред любимым...
… Любовь изменяет самое существо вещей и неразлучно приносит с
собою все блага. Если уничтожится
милосердие на земле, то все погибнет
и истребится…»
Свт. Иоанн Златоуст

«Зрение грехов, зрение того падения, в котором находится весь род
человеческий, есть особенный дар
Божий. Испроси себе этот дар, и понятнее будет для тебя книга Небесного
Врача – Евангелие…
…Святый Дух, произнесший чрез
пророков и апостолов Слово Божие,
истолковал его чрез святых отцов. И
Слово Божие, и толкование его – дар

Святого Духа. Только это одно истолкование принимает святая Православная Церковь! Только это одно истолкование принимают ее истинные чада!..
…При чтении Евангелия не ищи
наслаждения, не ищи восторгов, не
ищи блестящих мыслей: ищи увидеть
непогрешительно святую Истину…
… Читая о прокаженных, расслабленных, слепых, хромых, беснующихся,

которых исцелил Господь, помышляй,
что душа твоя, носящая многоразличные язвы греха, находящаяся в плену
у демонов, подобна этим больным. Научайся из Евангелия вере, что Господь,
исцеливший их, исцелит и тебя, если
ты будешь прилежно умолять Его о исцелении твоем…»
Игнатий Брянчанинов
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Моника, мать блаженного Августина
Слуги
Моника родилась в 331 году в незначительном городке
Тагасте, в северной Африке. Родители ее были православные христиане и дочери своей дали хорошее воспитание.
В числе слуг в доме была старая добрая служанка, которая
имела значительное влияние на воспитание Моники. Родители, выбирая слуг для ухода за детьми, должны особенно
смотреть за тем, чтобы это были люди нравственные, проникнутые истинно-христианским духом. Простого усердия
и честности здесь недостаточно; от них должно требовать
глубокой религиозности. Безнравственные слуги могут отравить сердце ребенка в сокровенных его родниках, – слуги с доброю нравственностью могут и себе за воспитание
детей приобрести участие в царствие небесном. Приходится встречать детей, отлично знающих главные истины
веры и заповеди. В беседе с некоторыми из них вы узнаете, что благочестивая няня обучала детей христианству, в
то время как родители нисколько не заботились об этом.
При найме слуг смотрите, христианские матери, чтобы
они были набожны, религиозны. В доме родителей святой
Моники няня ее прилагала все усилия, чтобы воспитать
девочку в строго-христианском духе. Вообще в семействе
господствовала строгость во всем. Чтобы упражнять детей в самообладании, им позволялось есть только во время
обеда, и помимо времени обеда им не позволялось даже
пить воды.
При всей внимательности при воспитании детей здесь трудно избежать
ошибок; подобно тому, как садовнику
почти невозможно успеть выполоть всю
сорную траву в своем саду, – так и родителям не всегда удается искоренить
в своих детях все дурные навыки, которые вошли в человеческую природу после грехопадения.
Так произошло и с Моникой. Родители поручали ей приносить из погреба
вино. Она начала отведывать его понемногу, прибавляя ежедневно по нескольку капель, до тех пор, пока, наконец, в
состоянии была выпить значительное
его количество. Служанка ходила обыкновенно с нею в погреб, но почему-то не
стесняла в этом свою молодую госпожу.
Но вот однажды между ними произошла
небольшая ссора, в которой служанка
назвала Монику «пьяницей». И то, чего
не в состоянии были сделать все наставления и уроки, произвело одно это обидное выражение.
Это, конечно, не был прямой путь
и средство к исправлению, но Господь
употребляет иногда чрезвычайные
средства к воспитанию и исправлению
людей. Таким образом и Моника решительно исцелилась от своего недостатка

Добрый пример родителей
Родители Моники были набожными христианами и своим хорошим примером производили на свою дочь доброе
влияние. Всегда бывает так: если родители сами равнодушны и холодны к религии, если они сами имеют грубые недостатки, и дети это замечают, то пусть они проповедуют что
угодно, все будет напрасно.
Моника росла в невинности и чистоте сердца, и всю
жизнь раскаивалась в замеченной в ней страсти к невоздержанно. Ничего необыкновенного не находим мы в истории
ее молодости и потому она представляет прекрасный образец молодой женщины-христианки. Сохраняйте чистую
одежду христианки; украшайтесь добродетелями, предписываемыми званием христианским: кротостью терпением, милосердием, состраданием, миролюбием, незлобием.
Будьте сильны в вере, надежде и любви, трудитесь для спасения души своей – вот самое верное средство приобрести
спокойствие и счастье на земле.
Сделавшись взрослой девушкой, Моника была обручена своими родителями с одним языческим юношей Патрикием, гражданином города Тагасты, который был тогда членом городского управления.
Размышление перед браком
Когда Моника достигла зрелого возраста, родители стали искать ей жениха. Нельзя сказать, чтобы это было общим правилом. У язычников действительно
было в обычае, чтобы родители заботились
о приискании мужей своим дочерям и у дочерей не спрашивали об этом мнения. Конечно, родители не имели права принуждать свою дочь к браку с тем или другим
человеком. Но они могли помогать в этом
отношении своими советами. Но, с другой
стороны, это грубая ошибка дочерей, когда
они за спиною родителей и без их ведома
заводят знакомства, хотя бы даже без намерения и мысли выйти поскорее замуж.
Такие знакомства редко приводят к добру.
И родители, равнодушные к таким знакомствам своих дочерей, несут тяжелую ответственность, равно как и сами дочери,
завязывающие знакомства без ведома родителей. Те супруги, которые будут иметь
основание делать один другому упреки
за прошедшее свое поведение, далеки от
счастливой жизни.
Муж Моники был язычник. В начале
христианства, когда христиане жили среди
преобладающей массы язычников, другого
ничего не оставалось делать. К тому же, многие из язычников обращены были в христианство именно посредством браков с христианками. Многие женщины-христианки
обратили своих мужей-язычников в христианство...
Продолжение следует
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Запечатлев в памяти знаменательные события прошедшего
месяца, редакция «Покровского вестника» делится ими со своими
читателями на страницах этого Дневника...

ДНЕВНИК
Издательский центр приглашает вас, дорогие читатели, на экскурсию по некоторым нашим проектам.

Н

аш издательский центр впервые получил благословение принимать участие в ярмарке.
Среди товаров, которые мы будем представлять, особое,
почетное место занимает икона Божией Матери «Озерянская». Духовным руководителем нашего издательства игуменом Глебом (Свидло) было найдено репринтное издание
истинного изображения этой чудотворной иконы – покровительницы нашего Слободского края. Ее описание и изображение приводятся в книге Д.И. Багалея «История города
Харькова» (гл. 11 ч. 3).
С первого дня существования «Покровского вестника»
Владычица незримо присутствует в нашем издательстве. Ей
мы молимся, прибегая к ее незримой помощи и покровительству во всех делах и начинаниях, и появляются первые плоды.
В декабре месяце увидел свет наш первый календарь
на 2010 год с портретами наших архипастырей и видом Покровского храма. В них по предварительным опросам максимально были учтены пожелания наших прихожан относительно условных обозначений, перечисления праздников на
каждый месяц и т.д.

Изюминкой нашего пока еще скромного ассортимента
товаров является краткий молитвослов, в котором очень
удачно продумано его наполнение: он содержит в себе заповеди Божии и Блаженства Евангельские с комментариями, основные молитвы на всякую потребу, а также молитвы
к нашим чудотворным иконам и молебнам угодникам Божиим, совершаемым в нашей святой обители.
Вспомним о самом первом нашем издательском проекте
«Школьная тетрадь». Он какое-то время оставался в тени,
но забыть о нем невозможно, ведь на него возложена очень
важная миссия – познакомить школьников с именами своих
святых покровителей и научить им молиться и призывать
к помощи, что в свою очередь непременно должно привести
милое чадо на путь спасения.
Ярким завершением уходящего года в части наших «новинок» явился праздничный подарок для всех нас: сборник
стихов и песен с диском Андрея Шведова (который уже не
первый год несет послушание монастырского чтеца) под одноименным названием «Крупицы откровения». А нынче он
выступает новом качестве – автора стихов, композитора и
исполнителя. Его песня «Кто свято исповедует Христа» сразу
полюбилась редакционной коллегии, клубу читателей «Покровского вестника» и стала гимном нашего издательства.

ХРИСТОС РАЖДАЕТСЯ, СЛАВИТЕ!
Тихо падающий снег, запах свечей и елки, рождественские напевы и длинные звездные ночи... Замерла от восхищения
Вселенная, ибо пришел Спаситель и мир наполнился радостью и светом,«Воссиял свет Разума». Это сияние неугасимо.
В благодатные дни всемирной радости о воплощении и явлении в мир Сына Божия сердечно поздравляем вас со
светлым праздниками Рождества Христова, Новолетия и Богоявления!!! Да озарит Вас Солнце Правды – Богомладенец
Христос светом своего Рождества, да умножит радость и праздничное ликование!
С просьбой святых молитв и любовью о Христе родившемся!
Игумен Глеб (Свидло) и неключимые рабы Божии,
сотрудники редакции «Покровского вестника»
В октябре 2008 года было положено начало нашим «Тихорианским
классам». Как обстоят дела у них на
сегодняшний день? Спросим у преподавателей.
Ручная вышивка
«С сентября 2009 года каждое воскресенье в помещении Духовной семинарии проходят занятия «Тихорианских
классов» по курсу «Техника ручной вышивки». Программа курса рассчитана на
самый широкий круг любителей этого
ремесла: никаких ограничений в возрасте и познаниях в этой области нет, мы
рады видеть у себя в классе всех заин-

тересованных в возрождении этого искусства. Обучение построено таким образом, чтобы каждый ученик, имея даже
небольшие навыки и умения, смог освоить базовый курс вышивки, в дальнейшем совершенствуя свое мастерство.
Сколько всего прекрасного можно создавать своими руками! Это и
рушники, и разнообразные украшения
одежды и интерьера, а так же то, о чем,
наверное, мечтает каждая православная женщина: вышитое обрамление
икон святых образов… Именно так
можно проявить свою любовь к миру
духовному, стежок за стежком, с мо-

литвою, создавая образы небесного совершенства и красоты.
Сестры! Из ниток и ткани рождается творчество. Посвятим же его Богу,
совершенствуя себя и мир вокруг нас
своим искусством...»
Карамушко О.В.
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Резьба по дереву
«С древних времен в каждом монастыре изучали плотническое ремесло,
овладев которым мужчины обустраивали свою обитель, изготавливали
иконостасы, иконные доски, кивоты,
мебель, посуду. Генетическая память
сильна: наши корни напомнили нам об
этом, и мы решили возобновить традицию в нашей святой обители – СвятоПокровском монастыре.
Теперь среди «Тихорианских классов» есть такой, где вы сможете обучиться резьбе по дереву и освоить ремонт ветхой мебели. Благодаря работе
с деревом и молодой, и пожилой человек смогут не только раскрыть в себе
таланты, о существовании которых они
и не подозревали, но и развить свой индивидуальный художественный вкус.
Научимся же видеть красоту! Научимся творить прекрасное!»
Шекеладзе В.Т.
Плетение из бисера
«Бисер и бусины – удивительный,
многогранный способ изготовления

и отделки вещей, которые окружают
человечество на протяжении всей его
истории. В православной культуре вышивкой бисером и бусами украшались
и продолжают украшаться церковная
утварь, оклады икон, одежды священнослужителей.
Второй год при Воскресной школе
Свято-Покровского монастыря действуют курсы бисероплетения, которые
мы вас и приглашаем посетить.
Объявляется открытие группы вышивки бисером «с нуля». Приходите на
наши занятия, давайте своими руками
создавать искусство».
Филинская Е.В.
Вязание крючком и спицами
«Вязание – занятие не слишком
сложное, но весьма захватывающее.
Освоив его, вы сможете создавать милые вещицы для дома, вязать одежду,
мягкие игрушки, элегантные аксессуары – все, что угодно.
«Тихорианский класс» по вязанию
может служить вам как надежный путеводитель, который шаг за шагом по-

ведет вас от самых основ ремесла до
создания собственных неповторимых
изделий. В перспективе развития «Тихорианского класса» по вязанию – прием заказов на изготовление любых вязаных изделий».
Янчевская Е.Г.
Плетение из ивового прута
«Плетение из ивового прута неспроста является одним из самых давних
ремесел. Ива – прекрасный естественной материал, который, благодаря своей прочности и удобству в работе, стал
основой для изготовления разнообразных изделий больших и малых форм.
Данное занятие сможет стать отрадой как для вас, так и для других
людей: ажурная шкатулка, корзинка,
хлебница или абажур всегда будут
прекрасным подарком друзьям и знакомым. «Тихорианский класс» по плетению из ивового прута ждет всех, кто
хочет научиться плелению и декорированию плетеных изделий».
Тумко И.Н.

Внимание! В ближайшем будущем ожидается объявление набора в группу обучения мастерству фотографии
после Божественной литургии в помещении издательства
«Православный вестник».
При поступлении ребенка в школу родители заполняют анкету и документ «Обязательство родителей». В воспитательный процесс вовлекаются все: от ученика до его
родителей. Родители тоже будут по мере их возможностей
окровительницей школы является блаженная ма- задействованы в жизни школы. Это и совместные с детьми
тушка Матрона, и день ее рождения – 22 ноября – беседы с батюшкой, чаепития, концерты, паломнические
поездки, послушания и др.
стал днем рождения для нашей воскресной школы.
Как проходят занятия?
Мы благодарны священноначалию и руководству дуПосле Божественной литургии для детей организовываховной семинарии за оказанную помощь в организации восется чаепитие. После небольшого отдыха начинаются занякресной школы.
Задача школы – дать православное воспитание нашим тия. Они проходят в классах духовной семинарии. Програмдетям, развивать стремление к добродетелям. В настоящее ма обучения в настоящее время включает в себя изучение
время в школе 10 учеников. Мы рады будем принять детей трех предметов: основы православной веры, церковное пение, прикладное искусство.
и родителей, желающих жить в
Время пребывания детей в шкоправославной вере.
ле 3 часа (с 11-00 до 14-00). По мере
Как поступить в школу?
необходимости дети могут задерПрием детей в воскресную
жаться на 1 час для проведения решколу продолжается. И это в
петиций к праздникам или дополниосновном дети 7-10 лет. По мере
тельных занятий.
развития школы получат возможНаши планы на будущее
ность посещать школу и дети
Мы хотим развиваться и в этом
более старшего возраста (11-15
учебном году планируем:
лет). Их родители могут уже сей Создать гимн и флаг нашей
час написать заявление о приеме
воскресной школы.
в школу.
 Создать библиотеку и видеотеСобеседование с родителями
Ученики детской Воскресной школы
ку для детей.
проходит по воскресным дням
Спешим поделиться радостной вестью. По благословению митрополита Харьковского и Богодуховского высокопреосвященнейшего Никодима при Свято-Покровском
монастыре начала свою работу воскресная школа для
детей.
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 Организовать горячее питание для детей.
 Благоустроить и оформить учебный класс.
 Организовать занятия с детьми 11-15 лет.
 Проводить праздники и паломнические поездки совместно с родителями.
Мы надеемся, что с Божьей помощью и вашими молитвами воскресная школа для детей при Свято-Покровском
монастыре будет развиваться и расти. Мы рады будем вашей
посильной помощи и вашему участию в жизни школы.
Юрченко И.И.,
директор детской Воскресной щколы
Музыка в нашей школе
Необходимым условием воцерковления нашего юного
поколения является изучение музыки. Языком пения и музыки говорит все живое. Ребенок выражает звуками голоса свои эмоции, желания и чувства прежде, чем овладевает
Письмо слушателей Воскресной
школы Свято-Покровского монастыря

В

от уже 5 лет мы являемся слушателями Воскресной школы
для взрослых при Свято-Покровском
монастыре, где получаем духовное просвещение. Диапазон слушателей воскресной школы очень велик: от нулевой
подготовки до хорошо воцерковленных
мирян. В начале работа школы велась
по трем направлениям: изучение Ветхого Завета, изучение Нового Завета и
ознакомление с церковно-славянским
языком. Чуть позже нас начали знакомить с Богослужениями, устройством
храма, церковной иерархией и т. д.
Темы, предложенные преподавателями-священниками,
различны:
от изучения азов православия до философского толкования Священного
Предания и Священного Писания. Нас
познакомили с молитвой Господней,
с заповедями Блаженства, с Символом
Веры, Таинствами Церкви Христовой,
со Вселенскими Соборами, Псалтырью
и значением чтения кафизм, со значением Поста, с Соборованием, значением покаяния.
Мы узнали о силе молитвы, о порядке
церковного
Богослужения,
о священнослужителях, монашестве,
монастырях, и, в частности, о нашем
Свято-Покровском монастыря.
Красной нитью через все занятия
проходит значение пребывания человека на Земле, путей его спасения, отношения к Богу.
Бог есть любовь. И мы должны
каждой своей мыслью, каждым сво-
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членораздельной речью. Человек наделен от Бога не только
разумом, но и эмоциональной сферой, способностью радоваться и страдать, чувствовать красоту окружающего мира и
восхищаться (часто неосознанно) его Творцом.
Сколько есть таких глубин душевной жизни, какие остаются невыразимыми в словах. И тогда на помощь приходит
музыка. Однако музыка бывает разная, поэтому в воспитательных целях она требует самого жёсткого отбора, так как
может оказать на молодого человека как высоконравственное, так и развращающее влияние. Поэтому главная задача
– привить нашим детям правильный вкус, научить их чувствовать гармонию, без которой музыка перестает быть музыкой и приводит человека не в возвышенное состояние, а
низводит его до уровня животного.
Гончарук С.В.,
учитель церковного пения

им поступком заслужить его любовь,
любить ближнего как самого себя, творить милостыню, совершать добрые
дела.
На занятия мы «летим» с удовольствием, с занятий уходим с неохотой,
не отпускаем своих батюшек, забываем, что им нужно отдохнуть и подготовиться к Вечернему Богослужению.
Радостно рассказываем о воскресной
школе своим родным и близким, приводим их в храм.
Кроме того, нам представилась
счастливая возможность осуществить
паломническую поездку с о. Глебом
в Озерянский Храм, воздать благодарение на Молебне с акафистом Озерянской иконе Пресвятой Богородице.
Мы самостоятельно поучаствовали в
службе Свято-Вознесенского монастыря (с. Липовая Роща), побывали в Храме Вознесения Христова (г. Изюм), где
«прописана» Песчанская икона Пре-

святой Богородицы, омылись в святых
источниках.
Мы благодарим о. Глеба за его колоритные ответы с юмором на вопросы
слушателей в конце занятий, о. Нафанаила – за мягкость и даже предупредительность ответов, за скромные и
красивые ответы о. Назария.
Но нам не хватает общения с о. Нафанаилом, и мы ждем его возвращения
к нам.
воскресная школа нужна нам всем:
и тем, кто только идет по дороге к храму, и тем, кто стоит на распутьи.
Благодатной Божьей помощи вам,
Покровительства Пресвятой Богородицы, предстательства Небесных сил бесплотных и молитв всех святых, да сопутствуют всем вам во всяком добром
деле, дорогие наши батюшки!
Слушатели воскресной школы
Свято-Покровского монастыря.
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Расписание
занятий «Тихорианских классов»
на 2010 год
каждое воскресение
в помещении ХДС

Название
предмета

Время

Преподаватель

Аудитория

Церковное 12-30 Репина
Елена Владимировна
пение
068 6138717
Янчевская
Вязание
11-00 Елена Геннадиевна
крючком
43 29
и спицами 12-45 759
050 3234094
Филинская
Бисеро13-00 Елена Валентиновна
плетение
098 7821762

Актовый
зал

Шекеладзе
15-00 Валерий Тариелович
755 00 60
Карамушко
Ручная
Ольга Валентиновна
11-00
вышивка
097 4244848
066 5306527
Плетение
Тумко
из ивового 11-00 Ирина Николаевна
прута
755 00 60

Класс
№2

Резьба
по дереву

К

Класс
№1
Класс
№1

Класс
№2
Класс
№3

ак Новый год есть начало дней лета,
то в этот день следует набрать
в душу такие помышления, чувства и расположения, которые могли бы быть достойны
христинина, направлять всем ходом дел его
в продолжение года. Это мы тотчас найдем,
как только возьмем в мысль, что есть Новый
год в духовной жизни. В духовной жизни Новый год есть когда кто из живущх в нерадении
начинает ревновать о спасении и богоугождении: ибо когда кто решается на это, тогда у
него внутри и вне все перестраивается
заново и на новых началах, – древнее
мимоходит и все бывает ново. Если
у тебя есть это, – понови; а если нет –
произведи, – и будет у тебя Новый год.

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ
Богослужения совершаются ежедневно.
6.00
Полунощница
6.30
Часы, Божественная
Литургия (Исповедь и святое
Причастие), молебен празднику
и панихида
9.30
Заказные молебны
17.00 Вечернее Богослужение (Исповедь),
по окончании – молебен перед
чудотворной иконой Божией Матери
«Всецарица»
В воскресные и праздничные дни
6.30 и 8.30 утра – совершаются две Божественные
Литургии.
В 15.30 совершаются водоосвятные молебны
с чтением акафиста:
по вторникам – св. мчч. Киприану и Иустине (избавление от нападений нечистой силы);
по средам – блаж. Матроне Московской (помощь
в трудоустройстве и в решении семейных и др.
проблем);
по четвергам – Божией Матери перед иконой Ее «Неупиваемая Чаша» (помощь в избавлении от недугов
пьянства, наркомании, игромании и других страстей);
по пятницам – свт. Луке, Архиепископу Крымскому
(исцеление от разных заболеваний и помощь при хирургических операциях).
Пожертвования на реставрацию и восстановление
нашей святой обители просим перечислять
на р/с 260023013071, Код ОКПО 23006991, МФО 351931
в АКБ «Золотые ворота» г. Харьков. Получатель:
Свято-Покровский мужской монастырь.
Редакция приносит свои извинения за ошибки,
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