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Дорогие братья и сёстры!
С радостью величайших
праздников Рождества
Христова и Богоявления,
с наступлением Нового 2009
года поздравляю всех вас!

В эти дни мы всегда подводим некото�
рые итоги уходящего года и неволь�
но задаём себе вопрос: как мы про�

жили год, в чём ошибались? И это очень
хорошая традиция, так как правильное ус�
троение своей жизни – и духовной, и обще�
ственной, и семейной – невозможно без
внимательного её рассмотре�
ния, анализа. Рождественский
пост как особое время покаяния,
молитвы, духовного делания
был нам в этом хорошим помощ�
ником. Какие же духовные уро�
ки может нам дать размышле�
ние об уходящем годе?

Все мы желаем обрести ду�
шевный мир и радость, не
правда ли? И знаем, что мир и
радость приносит вера. Но ра�
дость эта не приходит сама со�
бой. За мир в душе надо сра�
жаться, за спо�
койствие надо
подвизаться.
И чтобы стя�
жать его, тре�
буется нема�
ло мужества!

Этого мужества, стойкости нам подчас
не хватает на дороге жизни. Мы стремим�
ся к Богу – и мы же закрываем перед Ним
двери наших домов и душ. Что�то в на�
шей душе тянется к Небу, а что�то боит�
ся и скрывается…

Рождество Христово – это день начала
подвига Спасителя мира. Так как только
Он один мог воспринять на Себя муку на�
ших грехов и преодолеть эту тяжесть
Своим Воскресением. Но Рождество Хри�
стово – это и день испытания нашей люб�
ви и верности Ему. Бога нельзя встретить
мимоходом, случайно зайдя в храм или
между делом прочитав  книжку. Этого не
произойдёт без нашего искреннего обра�
щения к Нему, без наших усилий жить
по Его заповедям. А как легко и, что са�
мое страшное, как незаметно человек мо�
жет потерять уже обретённого Христа!

Неслучайно по�
этому и сложилась
в народе поговор�
ка: «У Христа – у
креста».  

Дай Бог всем
нам оказаться уже
здесь, в земной
жизни, у Христа.
Дай Бог, чтобы в
душе каждого из
нас уже здесь про�
изошло и Рожде�
ство Христово, и
Богоявление. А ес�
ли это случится,
вся наша жизнь
будет свидетель�

ствовать о том, что с нами Бог! �
С любовью о Господе,

протоиерей Николай Струков

Н а восьмой день по�
сле Рождества Гос�
подь Иисус Хрис�

тос, по ветхозаветному
обычаю, принял обрезание
и получил имя Иисус.

Для чего это было
необходимо? 

Господь принял обреза�
ние, как писал святитель
Димитрий Ростовский, «с
одной стороны.., для того,
чтобы исполнить закон…
С другой.., чтобы пока�
зать, что Он принял дей�
ствительно плоть челове�
ческую… Ибо ...как мог
быть обрезан призрак, а
не плоть? Но, кроме того,
Он принял плотское обре�
зание и для того, чтобы
установить для нас ду�
ховное обрезание… И как
ветхозаветный… человек
обрезывал чувственную
свою плоть, так новый ду�
ховный человек должен об�
резывать душевные стра�
сти: ярость, гнев, за�
висть, гордость, нечис�
тые желания и другие гре�
хи и греховные вожделе�
ния…»

Что означало обрезание?
Обрезание было симво�

лом завета Бога с евреями.
Обрезывалась крайняя
плоть, которая, по мнению

восточных народов, счита�
лась источником нечисто�
ты, вследствие чего обре�
зание рассматривалось как
символ нравственного очи�
щения.

Во времена Ветхого За�
вета обрезание (которое
считалось как бы казнью за
прародительский грех) бы�
ло установлено во образ
очищения прародительско�
го греха, хотя тот грех и не
очищался совершенно этим
обрядом… Этого не могло
быть до тех пор, пока Хрис�
тос не пролил за нас в стра�
даниях Своей пречистой
крови и вместо ветхозавет�
ного обрезания установил
новое благодатное креще�
ние водою и Духом Святым.
Таким образом, в Новом
Завете обряд обрезания ус�
тупил место таинству Кре�
щения. �

П раздник Крещения также назы�
вается праздником Богоявления,
ибо в этот день Бог явил Себя ми�

ру в трёх лицах Своего Божества: Бог
Сын – Иисус Христос – принимал креще�
ние в Иордане, Бог Дух Святой нисшёл на
Него в виде голубя, Бог Отец засвиде�
тельствовал Иисуса Христа гласом с неба. 

До Крещения Господня существовало
крещение иудейское, которое очищало те�
лесные нечистоты, но не грехи совести. Так,
например, если человек совершал какой�
либо грех, то это крещение не освобождало

его от вины. Иудейское омовение освобож�
дало только от телесных нечистот (если кто
вкушал пищу, запрещённую законом, об�
щался с прокажённым и т.п.).  Не таково на�
ше крещение. «Оно, – пишет святитель Ио�
анн Златоуст, – гораздо выше.., ибо… осво�
бождает от грехов, очищает душу и пода�
ёт дар Духа. И крещение Иоанново было го�
раздо выше иудейского, но ниже нашего:
оно было как бы мостом между обоими
крещениями.... Иоанн не говорил: вымой
одежду твою, омой тело твоё, и будешь
чист, но что? – сотворите же достойный
плод покаяния (Мф. 3: 8). Поэтому оно бы�
ло выше иудейского, но ниже нашего: кре�
щение Иоанново не сообщало Духа Святого
и не доставляло благодатного прощения:
оно заповедовало каяться, но не было вла�
стно отпускать грехи. Поэтому Иоанн и
говорил: я крещу вас в воде в покаяние, но
идущий за мною сильнее меня… Он будет
крестить вас Духом Святым (Мф. 3: 11)».

Святая Церковь в празднике Крещения
Господня учит, что наше спасение и очище�
ние от грехов возможно только силою благо�
дати Святого Духа, и потому необходимо до�
стойно хранить эти благодатные дары свято�
го Крещения для сохранения в чистоте той
драгоценной одежды, о которой говорит нам
праздник Крещения: Елицы во Христа крес�
тистеся, во Христа облекостеся (Гал. 3: 27).�

По проповеди свт. Иоанна Златоуста

Вечная
память
Первосвятитель

Место Крещения Господня достовер�
но неизвестно, но по христианской тра�
диции принято считать, что оно нахо�
дится примерно в 8 км от Иерихона и в
5 км от впадения Иордана в Мёртвое
море. Здесь исстари переправлялись
через Иордан, а во времена царя Дави�
да действовал даже паром. Это и есть
древняя Вифавара (или Бетебара –
«дом перехода») при Иордане непода�
лёку от современного местечка Бейт�
ха�Арава. За 12 столетий до Богоявле�
ния сюда привёл Иисус Навин народ
Израильский; здесь впервые вступил
Израиль в Землю Обетованную. Здесь
же за тысячелетие до Рождества Хрис�
това переправился в Заиорданье царь
Давид, убегая от восставшего Авесса�
лома (2 Цар. 17: 22). В этом месте пере�
шли Иордан пророки Илия и Елисей
(4 Цар. 2: 4�15). А 500 лет спустя после
Богоявления этим же путём ушла за
Иордан оплакивать свои грехи препо�
добная Мария Египетская. 

Христос рождает'
ся, – славьте! Христос с
небес, – встречайте! 

Ирмос канона Рождества
Христова

«...в обрезании Вла'
дыка нам явил большее
смирение, нежели в рож'
дении Своём. Ибо в рожде'
нии Он принял на Себя об'
раз человека… в обреза'
нии же Он принял на Себя
образ грешника, как греш'
ник, претерпевая боль, по'
ложенную за грех…» 

Святитель Димитрий
Ростовский

«Почему же Богоявлением называ'
ется не тот день, в который Господь родил'
ся, а тот, в который Он крестился?.. Пото'
му, что Христос сделался известным для
всех не тогда, когда Он родился, но когда
крестился…» 

Святитель Иоанн Златоуст

Обрезание Господне – 14 января Крещение и Богоявление Господне – 19 января

Слово пастыряСлово пастыря

С  Рождеством Христовым!С  Рождеством Христовым!

Приглашаем всех на Рождественскую выставку
«Зимняя сказка» (4'11 января).
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Призвание
С самого детства

Патриарх Алексий не
представлял для себя
иного служения, кро�
ме церковного. 

Начиная с 1935 го�
да прихожане Казан�
ского храма Таллина
видели серьёзно и
благоговейно прислу�
живающего в храме
шестилетнего маль�
чика. Могли ли они
знать, что перед ними
– будущий Святей�
ший Патриарх Мос�
ковский и всея Руси
Алексий II?

З а р о д и в ш у ю с я
любовь к богослуже�
нию Святейший Пат�
риарх пронёс через всю жизнь. В
службе Божией, в молитвенном об�
щении с Богом черпал он силы для
несения неимоверно трудного Пер�
восвятительского креста. Он слу�
жил много (так, например, лишь в
одном 1991 году он совершил 271
богослужение), служил благого�
вейно – и это отмечали все моля�
щиеся с ним.

По стопам апостолов
В 32 года состоялось его нарече�

ние во епископа Таллиннского и
Эстонского. В своём торжественном
слове будущий Патриарх со смире�
нием сказал тогда: «Сознаю свою
немощь, неопытность, молодость и
в эти великие, святые минуты сво�
ей жизни всецело возлагаю всё своё
упование на Господа…» Через 7
лет, в 1968 году, Таллиннский Вла�
дыка стал митрополитом.

12 апреля 1984 года в Ленинград�
ской Духовной Академии состоял�
ся торжественный акт присужде�
ния митрополиту Алексию высшей
учёной степени в Русской Право�

славной Церкви – звания доктора
богословия (его имеют единицы, да�
же из числа архиереев). 

Крест Патриаршества
В июне 1990 года митрополит

Ленинградский и Новгородский
Алексий отправился на Помест�
ный Собор, избравший его Патри�
архом. «Я не ехал на тот Собор с
чувством, что могу вернуться Пат�
риархом… – вспоминал Алексий
II. – Только после Архиерейского
Собора, состоявшегося накануне
открытия Поместного, где я полу�
чил больше всех голосов архиере�
ев, я подумал: есть опасность, что
чаша сия меня может и не мино�
вать. «Опасность» – потому что,
будучи двадцать два года управля�
ющим делами Московской Патри�
архии при Святейших Патриархах
Алексии I и Пимене, я прекрасно
знал, насколько тяжёл крест Пат�
риаршего служения. Но я поло�
жился на волю Божию: если будет
воля Господня на моё Патриарше�
ство, то, видимо, Он даст и силы».

И Господь дал сил!
Вся жизнь нашего Пер�
восвятителя стала при�
мером для каждого из
нас: он полагал душу
свою за Церковь, за на�
род, его отличала осо�
бая душевность, смирение, простота
в общении с людьми и вниматель�
ность к нуждам других. Горячее
упование на помощь Божию, муд�
рость, выдержка и терпение помога�

ли ему вести Церковный корабль в
нелёгкие для России времена к вер�
ной цели. Вечная ему память! �

По материалам книги
«Первосвятитель»

Вк/ф «Покаяние» прозву�
чал вопрос: «Зачем нуж�
на дорога, если она не ве�

дёт к Храму?»
Вот такой дорогой к Храму

стало для детей и взрослых сту�

дии ««ББллааггоо��
ввеесстт»» третье
п о с е щ е н и е
Пскова.

Это было не
просто знаком�
ство с архитек�
турой, иконой,
историей… Это
было приобще�

ние к истокам Православия, ко�
торым, как говорили дети, «про�
питан воздух Пскова».

Да разве можно забыть воз�
рождающийся Спасо�Елеаза�
ровский женский монастырь,

где находится список с чудо�
творной Цареградской иконы
Божией Матери!

Или Иоанно�Богословский
Крыпецкий мужской монас�
тырь, где в нижнем храме стоят
две раки с мощами преподоб�
ных Саввы и Корнилия Кры�
пецких, благоухает длань пре�
подобного Корнилия!

А после посещения Святого
озера и источника просветлели
глаза и лица…

Навсегда запомнится вечер�
нее богослужение в храме «Ва�
силия на горке» (XV в.). Испове�
довались почти все, а для кого�
то исповедь была первой!

Остались радостные воспо�
минания о пении с монахом Ген�
надием в возрождающемся хра�
ме. И об источнике, который те�
чёт из алтаря храма, – поэтому
вода сладкая�сладкая…

Все эти впечатления и поро�
дили рассуждения детей о
смысле жизни. �

Святые отцы поучаютСвятые отцы поучают

Подлинный старец, Алексий, прежде всего благодаря высокой ду�
ховности, бережно относился к каждому конкретному человеку. В силу
своей опытности и благодатного дара он раскрывал образ Божий в чело�
веке теми средствами, которые созвучны духовному устроению и воз�
расту этого человека.

Начав своё служение Патриархом во времена сильного отдаления
Церкви от общества, он всеми силами старался возродить в нашем Оте�
честве дух. Он был уверен, что чрезвычайно важно как можно скорее
перейти от практики формального требоисполнительства к благоговей�
ному, вдумчивому совершению Таинств и обрядов, прежде всего Кре�
щения, Покаяния, Венчания и отпевания. Потому что в эти главные мо�
менты человеческой жизни особенно легко найти контакт с сердцем

человека, открывающимся навстречу Божественной истине.

Первосвятитель

Д
страничка

етская 

Алёша Черных, 9 лет:
Смысл жизни в том, чтобы

выполнить задачу , которую
поставил Бог человеку.

Если убрать солнце с неба,
– это всё равно, что сте�
реть свет. Луна – зеркало,
чтобы отражать свет солн�
ца. Монах – это луна, кото�
рая отражает праведность
Бога.

Земная жизнь отличается
от духовной: в земной жизни
один выживает за счёт дру�
гого, но душу невозможно
разрушить, она укрывается.

Алина Новикова, 11 лет:
Бог даёт испытания, искушения,

чтобы узнать: достоин ли ты жить
в Раю.

Псков – намоленное место, оно
пропитано духовным воздухом, Пра�
вославием, молитвой.

Он помогает людям, здесь
приходит вера в Бога. Я это
поняла, когда поехала в тре�
тий раз.

Я повзрослела внутри: уш�
ло раздражение, появилась
тишина, сила мысли.

Псков – моя вторая Родина,
духовная, а первая – место,
где я родилась, где мои корни.

Настя Башкирова, 10 лет:
В Пскове легче дышится, там

теплее, – но не физически, а духовно.
После исповеди как будто ты ещё
раз родился.

Никита Башки�
ров, 10 лет:

В Пскове – дух
сильный, который
гуляет по просто�
рам, это от свя�
тых и святынь.

Изменились чувства: просторнее стало в
душе, раньше была напряжённость.

О ложных богах

На что опираешься надеждою в жиз�
ни, то и бог для тебя. Если на имения,

то имение тебе – бог; если на власти, –
власть твой бог; если на другом чём, то
это другое есть твой бог. Когда истинный
Бог восхочет кого обратить к Себе, то
прежде разрушает ложных богов, чтобы,
испытав их ненадёжность, тот скорее и
искренне обратился к Нему.

* * *
О болезни

Это дело Божией премудрости. Если
всё от Господа, то и болезнь ваша от

Него же. Если всё от Господа к лучшему,
то и болезнь ваша.

* * *
О простоте

Простота есть неразлучная черта
смирения, посему, когда нет просто�

ты, нет и смирения. Простота не лукава,
не подозрительна, не обидчива, не видит
себя, никакого себе значения не придаёт,
не мудрствует и прочее. Всё сие смире�
ние обозначает. Главная черта смирения
– чувствовать, что я ничто и если есть
что, всё то Божие. �
Святитель Феофан Затворник (день па�

мяти 23(10) января)

5 декабря
2008 года
преставился
ко Господу
наш
Первосвятитель
– Святейший
Патриарх
Московский
и всея Руси
Алексий II.
Его памяти мы
посвящаем эту
статью.

Псков – незабываемая
дорога к Храму

Максим Ладур, 
10 лет:
Смысл жизни – в по�

слушании у Бога, надо
делать добро всем лю�
дям.

Монахи молятся не только за себя, а за
всю Русскую землю.

Аня Маркова, 14 лет:
Духовно тёплый Псков, как Господь, всех

принимает: и грешников, и праведников.
Я впервые исповедалась, и внутри стало

спокойно и тихо, всё мелкое ушло. Поняла
главное: земная жизнь – путь к вечной жиз�
ни, пройти его надо достойно.

Вечная память
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О громные толпы по�
всюду спешили
вслед за этим див�

ным человеком. Почтальо�
ны горбились под тяжес�
тью писем и телеграмм,
шедших к нему не только
со всей России, но и всего
мира. Прикоснуться к
краю его одежды или про�
сто издали увидеть его
считалось счастьем. Этот
человек не был ни прави�
телем, ни полководцем, ни
знаменитым художником
или музыкантом – никем
из тех, кого называют идо�
лом и кумиром масс. Это
был приходской священ�
ник, протоиерей Иоанн
Ильич Сергиев из Крон�
штадта.

Кронштадт середины
минувшего столетия был
страшным местом. Город
бандитских логовищ и
притонов, разврата, пьян�
ства и ужасающей нище�
ты... К этим озлобившимся
и отчаявшимся, теряющим
человеческий облик лю�
дям явился молодой свя�
щенник со словами: ННее
уунныыввааййттее,,  ппооддооббнныыее  ммннее
ггрреешшннииккии,,  нноо  ттооллььккоо  ввее��
ррууййттее  вв  ССыыннаа  ББоожжиияя..  УУвваа��
жжааййттее  ддрруугг  ддррууггаа,,  ггрреешш��
ннииккии,,  ии  ннее  ппррееззииррааййттее  ннии��
ккааккооггоо  ггрреешшннииккаа,,  ииббоо  ввссее
ммыы  ––  ггрреешшннииккии,,  ии  ввссеехх
ппрриишшёёлл  ссппаассттии,,  ооччиисс��
ттииттьь  ии  ддоо  ННееббеесс  ввооззннеессттии
ССыынн  ББоожжиийй.

Он шёл к данным ему от
Бога овцам – в их жилища,
где самый воздух дышал
зловонием греха и нище�
ты. Он делился с ними чем
мог, раздавая порой до ко�
пейки скромное священ�
ническое жалованье. Он
был рядом с ними в их бе�
дах, бегал для них за про�
дуктами в лавку и за ле�
карствами в аптеку. Он
молился за них, а потом –
и вместе с ними. В этом
было счастье святого Ио�
анна, из глубины души
своей восклицавшего: ККаа��
ккооее  ввыыссооккооее  ддооссттооииннссттввоо
ии  ччеессттьь  ––  ммооллииттььссяя  ззаа
ллююддеейй,,  ззаа  ээттоо  ддррааггооццееннннооее
ддооссттоояяннииее  ии  ссттяяжжааннииее
ББоожжииее!!  СС  ккааккоойй  ррааддоосс��
ттииюю,,  ббооддррооссттииюю,,  ууссееррддии��
еемм,,  ллююббооввииюю  ннааддоо  ммооллииттьь��
ссяя  ББооггуу  ––  ООттццуу  ччееллооввееккоовв
––  оо  ллююддяяхх  ЕЕггоо,,  ккууппллеенннныыхх
ЕЕммуу  ККррооввииюю  ССыыннаа  ЕЕггоо!!
Нет, не сразу, но сделался
он для  погибавших – и
спасаемых им – людей не
«странным чудаком», а го�
рячо любимым «батюшкой
Иоанном».

Через пятнадцать лет
его служения Кронштадт
стал трезв, чист, светел.
Бедняки обретали здесь
жилища и работу, старики
и калеки – покой, страж�
дущие – утешение, боль�
ные – выздоровление. Без�
божники и скептики воз�
вращались отсюда глубоко
верующими людьми. Не�
случайно и через десять
лет после кончины Всерос�
сийского пастыря явился
Кронштадт последним оча�
гом сопротивления Святой
Руси революционному бе�
зумию.

ООддннаа  ссллааддооссттьь  ––  ХХрриисс��
ттоосс,,  оодднноо  ссооккррооввиищщее  ––
ХХррииссттоосс,,  ооддиинн  ссввеетт  ––  ХХррии��
ссттоосс,,  ооддннаа  ссииллаа,,  ссллаавваа  ––
ХХррииссттоосс, – восклицает

святой праведный Иоанн
Кронштадтский. К едине�
нию со Спасителем стре�
мился он всю свою земную
жизнь, неустанно бодрст�
вуя над своей душой, вы�
светляя себя любовью к
Иисусу Сладчайшему.

Не профессию, не ремес�
ло, дающее кусок земного
хлеба, видел праведный
Иоанн в предстоящем ему
пути священника – он со�
знавал всю устрашающую
высоту этого призвания.

Однажды юноша из кре�
стьянской семьи Семён
Антонов обратился к Крон�
штадтскому пастырю: Ба�
тюшка, хочу пойти в мо�

нахи; помолитесь, чтобы
мир меня не задержал.
Когда началась молитва
праведника, Семён почув�
ствовал, что кругом гудит
адское пламя. Гонимый
дыханием вселенской зло�
бы, которое он въяве ощу�
тил по молитве святого Ио�
анна, юноша бежал на
Афон и вступил в число
иноков�святогорцев. Там
просиял он монашескими
подвигами. Бежавший от
мира юноша Семён стал
преподобным Силуаном
Афонским, великим мо�
литвенником за погибаю�
щий мир.

Благословившему его
Кронштадтскому правед�
нику был уготован иной,
сложнейший удел. В своих
творениях святой Иоанн
восхищается подвигами
затворников, отшельников,
молчальников, в уедине�
нии прокладывавших свой
путь к Всевышнему, но сам
он на земле не имел ни
уединения, ни покоя. Про�
зорливый пастырь, он вер�
шил свой труд в окруже�
нии мирских толп, зара�
жённых грехом, омывая
молитвой скверну безчис�
ленных человеческих душ.

ИИссссллееддыывваайй  ввннууттррееннннееее
ссооссттоояяннииее  ссввооеейй  ддуушшии  ии
ииссккоорреенняяйй  ввссяяккооее  ззллоо  иизз
ггллууббиинныы  ееёё..  ССллееддии  ззаа  ссввооиимм
ссееррддццеемм  ввссюю  жжииззнньь,,  ии  ппррии��
ссммааттррииввааййссяя,,  ии  ппррииссллуу��
шшииввааййссяя  кк  ннееммуу  ––  ччттоо  ппррее��
ппяяттссттввууеетт  кк  ссооееддииннееннииюю
ееггоо  сс  ВВссееббллаажжеенннныымм  ББоо��
ггоомм??  ЭЭттоо  ддаа  ббууддеетт  ннааууккаа
ннаауукк, – говорит праведный
Иоанн. Сам он неустанно
бодрствовал над собою, по�
верял каждую свою мысль,
каждое своё движение по
зеркалу Высшей Правды –
Закону Божию. Его книга
«Моя жизнь во Христе» –
потрясающий документ
неустанного предстояния

человека пред Лицом Все�
вышнего. 

Святой Иоанн обрёл в
своём сердце эту золотую
нить к Всевышнему – мо�
литву – и милостью Божи�
ей сделался чудотворцем.

Когда по его молитве на�
чали совершаться чу�
деса, праведный Ио�
анн воспринял это не
как повод для гордос�
ти, а как новый тяже�
лый крест служения.
ЯЯ  ииссппооввееддоовваалл  ппрреедд
ГГооссппооддоомм  ссввооёё
ннииччттоожжеессттввоо
ии  ггррееххоовв��

ннооссттьь  ии  ппррооссиилл  ббоолляящщиимм
ииссццееллеенниияя..  ИИ  ГГооссппооддьь  ппоо��
ссыыллаалл  ммииллооссттьь  ССввооюю..  ИИзз
ээттиихх  ссллууччааеевв  яя  ппрряяммоо  уужжее
ууссммооттрреелл  ввооллюю  ББоожжииюю,,
ннооввооее  ссееббее  ппооссллуушшааннииее  оотт
ББооггаа  ––  ммооллииттььссяя  ззаа  ттеехх,,
ккттоо  ббууддеетт  ээттооггоо  ппррооссииттьь,
– говорил он. Это послуша�
ние легло на плечи правед�
ного Иоанна – толпы жаж�
дущих исцеления лишали
его отдыха и сна.

В горчичном зерне своей
крепкой веры Кронштадт�
ский чудотворец не видел
ничего особенного, считая,
что быть услышанным
Господом способен каж�
дый христианин.

Слепые прозревали, как
только праведный Иоанн
промывал им глаза святой
водой. Он осенял стражду�
щих крестным знамением
– и вставали на ноги пара�
литики, обретали здравый
рассудок буйнопомешан�
ные. К нему шли телеграм�
мы с просьбами о помощи,
и когда святой Иоанн ста�
новился на молитву, за ты�
сячи километров от него
возвращались к жизни
умирающие.

Красавица из придвор�
ных кругов княгиня Юсу�
пова умирала от зараже�
ния крови и выздоровела
после совершённого свя�
тым Иоанном молебна:
свидетель чуда знамени�
тый профессор Боткин за�
плакал и сказал: «Уж это
не мы сделали». 

Прославленный Крон�
штадтский пастырь с оди�
наковой любовью по перво�
му зову спешил и во дворец
вельможи, и в лачугу бед�

няка – помочь страдающе�
му человеку. ББууддьь  ббллааггооппоо��
ссллуушшеенн  ссееррддццеемм,,  ссллооввоомм  ии
ддееллоомм  ввоо  ввссяяккооее  ввррееммяя  ннаа
ссллуужжееннииее  ддррууггиимм, – при�
зывал он и сам оставался
неизменно верен этому за�

вету. 
Литургию ба�

тюшка служил
ежедневно. Ког�
да приближа�
лось время Пре�
с у щ е с т в л е н и я

Святых Да�
ров, он

чувство�
в а л

при�

ближающегося Христа, го�
лос его дрожал, и его благо�
датный трепет передавал�
ся всем. После Литургии
батюшка шёл в созданный
им приют бедняков – Дом
Трудолюбия. Оттуда он
ехал в Петербург посещать
больных. Вернувшись ве�
чером, он разбирал письма
и телеграммы до поздней
ночи.

Одухотворяемый любо�
вью, вершил святой Иоанн
подвиг служения Богу и
людям, и горячо полюбил
своего пастыря русский
народ Божий. 

Сам праведный Иоанн
Кронштадтский был ин�
теллигентом в высоком
смысле этого слова: чело�
веком мудрым и многозна�
ющим. Однако предостере�
гая от извращений челове�
ческого ума, праведный
Иоанн говорил: ППррии  ооббрраа��
ззооввааннииии  ччррееззввыыччааййнноо  вврреедд��
нноо  ррааззввииввааттьь  ттооллььккоо  рраасс��
ссууддоокк,,  ооссттааввлляяяя  ббеезз  ввннииммаа��
нниияя  ссееррддццее......  ППоорраа  ппоонняяттьь
ГГооссппооддаа,,  ччееггоо  ООнн  оотт  ннаасс  ххоо��
ччеетт::  ииммеенннноо,,  ООнн  ххооччеетт  ччии��
ссттооггоо  ссееррддццаа..

Господь дал праведному
Иоанну воочию узреть ту
пропасть, в которую толка�
ли Россию безбожники. В
страшном видении пред�
стал Кронштадтскому пас�
тырю Всероссийский мо�
литвенник преподобный
Серафим Саровский – и
повёл его в нависшее над
Отечеством грядущее. В
благоденствовавшей, стре�
мительно богатевшей, не�
благодарной и политикан�
ствовавшей России никто
не подозревал, как близка

катастрофа. А праведному
Иоанну уже были показа�
ны ужасы большевизма.
Он видел, как чекисты
умерщвляли святителей,
иереев и иноков, как водво�
рялась в храмах мерзость
запустения, как падали ко�
локола, как взрывались
стены домов Божиих. Он
слышал вопль обезбожен�
ных поколений, лишённых
спасительной веры, обре�
чённых аду, тщетно взыва�
ющих: «Святые отцы, по�
молитесь за нас!» Правед�
ный Иоанн предузнал
судьбы родного народа, и
великая скорбь пронзила
его любящее сердце.

В последние годы жизни
праведного Иоанна Крон�
штадтского прогремели
над Россией его «Новые
грозные слова» – обличе�
ние соблазнителей народа,
обнажение язв общества,
последний призыв к покая�
нию, способному смягчить
всеправедный гнев Госпо�
день. В величии древних
пророков предстал святой
Иоанн, из чудотворца
Кронштадтского соделался
он Всероссийским пасты�
рем, пытающимся спасти
всё заблудшее Отечество.

Именно в это время тело
Кронштадтского чудотвор�
ца�исцелителя было пора�
жено тяжелой болезнью.
Все три года болезни он
продолжал служить – и
проповедовал так пламен�
но, как никогда прежде. Не
о себе думал праведный
Иоанн – о России была его
скорбь, и к ней был обра�
щён его призыв, исполнен�
ный любви и боли:

Не в мирное, а в беспо�
койное и крамольное вре�
мя мы живём, во время
безначалия и безбожия,
время дерзкого попрания
законов Божеских и чело�
веческих, время безсмыс�
ленного шатания умов,
вкусивших несколько
земной мудрости и воз�
мечтавших о себе чрез ме�
ру, ибо знание кичит, по
слову Божию, а любовь
назидает. Для всех оче�
видно, что Царство Рус�
ское колеблется, шатается,
близко к падению.

Союз с Творцом веро�
ломно нарушен: человек
расстроил дивную гармо�
нию своей богоподобной
природы, развратив ум,
сердце и волю, осквернив
совесть, впал в неоплатные
долги перед Творцом сво�
им и подверг себя грозному
Суду Правды Божией.

Эти слова Кронштадт�
ского праведника сказаны
в 1907 году. Увы, тогда Рос�
сия не расслышала их, не
сумела последовать за ве�
ликим своим пастырем.

В конце следующего,
1908 года душа праведного
Иоанна отлетела ко Госпо�
ду. Перед кончиной закры�
тые глаза его полуоткры�
лись, и на них показались
слезы. Уходя в Небесное
Отечество, оплакивал Все�
российский пастырь судь�
бу земной своей родины.
Это и о нас с вами горько
плакал святой батюшка
Иоанн. �

Митрополит Ташкент�
ский и Среднеазиатский

Владимир (Иким)

Юбилейные датыЮбилейные даты

Если осознаем свои грехи, обратимся к вере, по'
каемся, с Божией помощью изменимся к лучшему, тог'
да и Господь обратит к нам светлое лице Своё и поми'
лует нас, и даст нам благословение, изобилие и мир. А
если нет, то будем таять в бедах наших.

2 января – 100 лет памяти св. прав. Иоанна Кронштадтского   

Всероссийский
пастырь
При слышании о несчасть'

ях и обидах, людских смертях не
бывает ли у тебя холодности, бе'
зучастия сердечного? Исправ'
ляйся немедленно, распинай
своё самолюбие, утверждай в
душе любовь к Богу и ближнему,
плачь с плачущими.
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11..0011..  ЧЧтт..
Мч. Вонифатия. Прп. Илии Муромца, Пе�
черского. Свт. Григория, еп. Омиритского.

8:00 Утреня. Часы. Литургия. Празднич�
ный молебен.

17:00 Вечерня. Утреня.
Предпразднство Рождества Христова 2.01�6.01.

22..0011..  ППтт..
Прав. Иоанна Кронштадтского. 
Свт. Даниила, архиеп. Сербского. Сщмч.
Игнатия Богоносца и иных. Иконы Божи�
ей Матери «Спасительница утопающих».

7:30 Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

33..0011..  ССбб..
Суббота пред Рождеством Христовым.
Преставление свт. Московского Петра.
Свт. Филарета, митр. Киевского. Мц. Иу�
лиании и иже с ней. 

7:30 Водосвятный молебен. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение. 

44..0011..  ВВсс..
Неделя 29�я по Пятидесятнице, пред
Рождеством Христовым, святых отец.
Вмц. Анастасии Узорешительницы.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами канона Рожде�

ству Христову.

55..0011..  ППнн..
Мучеников, иже в Крите, и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Утреня.

66..0011..  ВВтт..
Навечерие Рождества Христова (Рождест�
венский сочельник). Прмц. Евгении и иных. 

7:00 Часы навечерия (Царские часы).
Изобразительны. Великая вечерня.
Литургия свт. Василия Великого.

17:00 Великое повечерие (с литией). Утреня.

77..0011..  ССрр..
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА
ХРИСТА.
Храм Преображения Господня:
00:00 Часы. Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Храм вмч. Пантелеимона:

8:30 Часы. Литургия свт. Иоанна Златоуста.
17:00 Великая вечерня.

С 7 по 18 января – Святки (святые дни). От�
меняется пост и коленопреклонения. 
Попразднство Рождества Христова 8.01�12.01. 

88..0011..  ЧЧтт..
Собор Пресвятой Богородицы.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Водосвятный молебен с акафистом

Иверской иконе Божией Матери.

99..0011..  ППтт..
Ап. первомч. и архидиакона Стефана.
Прп. Феодора Начертанного, исп., и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

1100..0011..  ССбб..
Суббота по Рождестве Христовом. Муче�
ников 20 000 и иже с ними, в Никомидии
пострадавших, и иных.

7:30 Водосвятный молебен. Часы. 
Литургия.

17:00 Всенощное бдение. 

1111..0011..  ВВсс..
Неделя 30�я по Пятидесятнице, по Рож�
дестве Христовом.
Правв. Иосифа Обручника, Давида Царя
и Иакова, брата Господня. Мучеников
14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме
избиенных, и иных.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами акафиста свт.

Макарию Московскому.

1122..0011..  ППнн..
Свт. Макария, митр. Московского. Мц.
Анисии и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами акафиста  Рож�

деству Христову.

1133..0011..  ВВтт..
Отдание праздника Рождества Христова.
Прп. Мелании Римляныни. Свт. Петра
Могилы, митрополита Киевского.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

1144..0011..  ССрр..
ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ. 
Свт. Василия Великого и иных.

7:30 Часы. Литургия свт. Василия Великого.
17:00 Всенощное бдение.

Предпразднство Богоявления 15.01�18.01. 

1155..0011..  ЧЧтт..
Преставление и второе обретение мощей
прп. Серафима Саровского. 

7:30 Часы. Литургия.
17:00 Водосвятный молебен с акафистом

вмч. Пантелеимону.

1166..0011..  ППтт..
Прор. Малахии. Мч. Гордия.

7:00 Часы навечерия (Царские часы).
Изобразительны. Литургии не поло�
жено.

17:00 Вечерня. Утреня.

1177..0011..  ССбб..
Суббота пред Богоявлением. Собор 70�ти
апостолов. Прп. Феоктиста и иных.

7:30 Водосвятный молебен. Часы. 
Литургия.

17:00 Всенощное бдение. 

1188..0011..  ВВсс..
Неделя 31�я по Пятидесятнице, пред Бо�
гоявлением.
Навечерие Богоявления (Крещенский со�
чельник). Прп. Синклитикии Александ�
рийской и иных. 
День постный.
Храм Преображения Господня:

7:00 Часы. Литургия свт. Иоанна Златоус�
та. 9�й час. Великая вечерня. Великое
водоосвящение.

17:00 Великое повечерие (с литией). Утреня.

1199..0011..  ППнн..
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ.
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
Храм Преображения Господня:
00:00 Часы. Литургия свт. Василия Велико�

го. Великое водоосвящение.
Храм вмч. Пантелеимона:

8:30 Часы. Литургия свт. Василия Велико�
го. Великое водоосвящение.

17:00 Великая вечерня.
Попразднство Богоявления 20.01�26.01.

2200..0011..  ВВтт..
Собор Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна.
Храм вмч. Пантелеимона:

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами акафиста Пред�

тече Господню Иоанну.
Храм Рождества Иоанна Предтечи:

8:30 Утреня. Часы. Литургия.

2211..0011..  ССрр..
Прп. Георгия Хозевита, прп. Домники. 

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами акафиста Кре�

щению Господню.

2222..0011..  ЧЧтт..
Мч. Полиевкта. Свт. Филиппа, митр. Мос�
ковского и всея России, чудотворца, и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Водосвятный молебен с акафистом

свт. Феофану Затворнику.

2233..0011..  ППтт..
Свт. Феофана, Затворника Вышенского.
Свт. Григория, еп. Нисского, и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

2244..0011..  ССбб..
Суббота по Богоявлении. Прп. Феодосия
Великого и иных.

7:30 Водосвятный молебен. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение. 

2255..0011..  ВВсс..
Неделя 32�я по Пятидесятнице, по Бого�
явлении.
Мц. Татианы и иже с ней. Свт. Саввы, ар�
хиеп. Сербского. Икон Божией Матери
«Акафистная» и «Млекопитательница».

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами акафиста иконе

Божией Матери «Млекопитательница».

2266..0011..  ППнн..
Мчч. Ермила и Стратоника, и иных. Прпп.
отец, в Синае и Раифе избиенных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами акафиста рав�

ноап. кн. Владимиру.

2277..0011..  ВВтт..
Отдание праздника Богоявления. Равно�
ап. Нины, просветительницы Грузии. 

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами акафиста прп.

Сергию Радонежскому. 

2288..0011..  ССрр..
Прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущ�
ника, и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами акафиста свв.

апп. Петру и Павлу.

2299..0011..  ЧЧтт..  
Поклонение честным веригам ап. Петра.
Прав. Максима, иерея Тотемского.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Водосвятный молебен с акафистом

иконе Божией Матери «Неувядае�
мый Цвет».

3300..0011..  ППтт..
Прп. Антония Великого и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

3311..0011..  ССбб..
Свтт. Афанасия и Кирилла, архиепп. Алек�
сандрийских. Прпп. Кирилла и Марии, ро�
дителей прп. Сергия Радонежского.

7:30 Водосвятный молебен. Часы. Литур�
гия.

17:00 Всенощное бдение. 

0011..0022..  ВВсс..  
Неделя 33�я по Пятидесятнице.
Прп. Макария Великого, Египетского. Об�
ретение мощей прп. Саввы Сторожевско�
го. Свт. Марка, архиеп. Ефесского. 

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами акафиста прп.

Евфимию Великому.

Просьба не использовать газету в хозяйственных целях. Если она вам стала не нужна, принесите её в храм.

П рижавшись к ледяной бе�
тонной стене, девочка 12�13
лет, дрожа от страха, холо�

да и ужаса, но больше всего от го�
лода, тяжело всхлипывая, посто�
янно повторяла одно и то же:

– Хлебушка, хотя бы немного, хоть
маленький кусочек... Хлебушка, хотя
бы немного, хоть маленький кусочек...

Так шли её последние минутки
на этой большой планете. 

Маленький хрупкий человечек
просит всего лишь немного хлеба.
И люди, её окружавшие, сжали�
лись над этим беззащитным ко�
мочком. А иного впечатления она
не производила. 

Сквозь большие щели концла�
герных нар она увидела множество

протянутых, совсем иссохших от
голода рук. Каждый делился, чем
мог. Кто отдавал четверть, кто по�

ловинку, а кто и вовсе весь свой
дневной паёк, не надеясь дожить
до утра. 

В глазах маленькой девочки за�
теплились слёзы, и душа её уже
далеко не по�детски поняла, что
каждый из этих немощных людей
совершает подвиг – Подвиг Любви. 

И она из последних сил стала со�
бирать эти кусочки. Она шла по ни�
зу, а руки тянулись сверху, и ей
показалось на миг, что… скоро
Рождество и она собирает игрушки
на Рождественскую ёлку. 

Так она шла, шла, шла…
Ведь до конца барака было очень

далеко, если измерять это расстоя�
ние её маленькими шажочками. 

Потом она поняла, что Хлеба –
много!! И её охватила великая ра�
дость, что и она тоже может поде�
литься!

Тогда она обратила внимание на
нижние нары, там люди не спали,
но и не протягивали рук, так как
немели в своей беспомощности, им
не хватало сил. 

И девочка, немного подкрепив�
шись самыми маленькими кусочка�
ми Хлеба, пошла от одних лежанок
до других, поочерёдно присажива�
ясь к уже почти совсем умирающим
людям, и кормила их, как могла.
Некоторые лежали с детьми, кото�
рые ещё более взрослых страдали. 

И девочка вспомнила, как мама,
когда зубки у неё ещё не подросли,
разжёвывала что�нибудь жёсткое
и давала ей кушать. 

А хлеб попадался очень жёст�
кий, да и вкуса в нём почти не было.
Это был казённый лагерный хлеб. 

И девочка, понимая, что это
единственный выход спасти малы�
шей, разжёвывала и разжёвывала
хлеб и так кормила умирающих.
Каждый кусок хлеба был на счету. 

Порой ей казалось, что не хвата�
ет сил, а главное – терпения. Ведь
Хлеба оказалось очень много. Но
тут (!) она поняла, что самого глав�
ного ей не хватает – надежды! Она
поняла, что ей лишь только каза�
лось, что хлеба много. Нуждаю�
щихся в её помощи и поддержке
оказалось намного больше. 

И вдруг случилось неожиданное.
Когда девочка отдала весь хлеб,
она превратилась из маленького
ребёнка в стройную красивую де�
вушку. И она начала… петь! Тихо.
Громко было нельзя. 

Она пела те песни, которые они
с мамой пели на Рождество. Воз�
вращалась она медленно�медлен�
но. И убаюканные дети сладко за�
сыпали под Рождественские тёп�
лые звуки… �

Прихожанка храма Татиана

ннаа  ЯЯ НН ВВ АА РР ЬЬРР АА СС ПП ИИ СС АА НН ИИ ЕЕ   ББ ОО ГГ ОО СС ЛЛ УУ ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЙЙ

ПритчаПритчаПодвиг любви

Исповедь совершается перед началом и во время богослужений. 

Посвящается мученикам
и исповедникам  Христовым 


