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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла
ПРЕОСВЯЩЕННЫЕ АРХИПАСТЫРИ,
ДОСТОЧТИМЫЕ ПРЕСВИТЕРЫ И ДИАКОНЫ,
БЛАГОЧЕСТИВЫЕ ИНОКИ И ИНОКИНИ,
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Â ñèþ ñâÿòóþ
íî÷ü ñåðäå÷íî ïðèâåòñòâóþ âñåõ âàñ è îò
äóøè ïîçäðàâëÿþ ñ
âåëèêèì ïðàçäíèêîì
Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà:
ïðàçäíèêîì èñïîëíåíèÿ äðåâíèõ îáåòîâàíèé î ñïàñåíèè ÷åëîâå÷åñêîãî ðîäà, ïðàçäíèêîì íåèçðå÷åííîé
ëþáâè Òâîðöà ê Ñâîåìó òâîðåíèþ, ïðàçäíèêîì ïðèøåñòâèÿ
â ìèð Ñûíà Áîæèÿ — Ìåññèè.
Çà ìèíóâøèå ñòîëåòèÿ ìíîãîå áûëî
ñêàçàíî ñâÿòûìè îòöàìè î òàéíå Áîãîâîïëîùåíèÿ. È íûíå ìû, êàê è îíè
ïðåæäå, âñëóøèâàåìñÿ â ñëîâà öåðêîâíûõ ìîëèòâ è ïåñíîïåíèé, ñ áëàãîãîâåíèåì âíèìàåì Ñâÿùåííîìó Ïèñàíèþ,
ïîâåñòâóþùåìó îá ýòîì ñëàâíîì ñîáûòèè, è íå ïåðåñòàåì èçóìëÿòüñÿ ñåìó
äèâíîìó ÷óäó.
Ðàçìûøëÿÿ î Ðîæäåñòâå Õðèñòîâîì,
ïðåïîäîáíûé Ñèìåîí Íîâûé Áîãîñëîâ
ïèøåò ñëåäóþùåå: «Áîã, ïðèäÿ â ìèð,
<...> ñîåäèíèë åñòåñòâî Áîæåñêîå ñ åñòåñòâîì ÷åëîâå÷åñêèì, ÷òîáû ÷åëîâåê
ñäåëàëñÿ áîãîì, è â ýòîãî ÷åëîâåêà, ñäåëàâøåãîñÿ áîãîì ïî áëàãîäàòè, òàèíñòâåííî âñåëèëàñü Ïðåñâÿòàÿ Òðîèöà»
(Ñëîâî 10). À ïðåïîäîáíûé Åôðåì Ñèðèí ãîâîðèò î Áîãîâîïëîùåíèè òàê:
«Íûíå Áîæåñòâî ïîëîæèëî íà Ñåáÿ ïå÷àòü ÷åëîâå÷åñòâà, ÷òîáû è ÷åëîâå÷å-

ñòâî óêðàñèëîñü ïå÷àòüþ Áîæåñòâà»
(Ïåñíîïåíèÿ íà Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî).
Âíèìàÿ ýòèì ìóäðûì ñëîâàì, ñïðîñèì
ñàìè ñåáÿ: êàêèì îáðàçîì ìîæåì ìû óêðàñèòüñÿ ýòîé áîæåñòâåííîé ïå÷àòüþ?
Êàê íàì äîñòè÷ü áîãîïîäîáèÿ, ê êîòîðîìó ïðèçâàíû ëþäè
îò ñîçäàíèÿ ìèðà?
Êàê íàì æèòü äëÿ òîãî, ÷òîáû èçîáðàçèëñÿ â íàñ Õðèñòîñ (Ãàë. 4, 19)? Îòâåò
ïðîñò: ïîñëåäóåì çàïîâåäÿì Ñïàñèòåëÿ.
Âìåñòå ñ àïîñòîëîì Ïàâëîì îáðàùàþñü
êî âñåì âàì, äîðîãèå ìîè: «äðóã äðóãà
òÿãîòû íîñèòå, è òàêî èñïîëíèòå çàêîí
Õðèñòîâ» (Ãàë. 6, 2). Ëþáîâüþ âñ¸ ïîêðûâàéòå — è îáðåòåòå äóøåâíûé ìèð è
ïîêîé. Âåëèêîäóøèåì êî âñåì ñíèñõîäèòå — è â ñåðäöàõ âàøèõ âîöàðèòñÿ ðàäîñòü, êîòîðóþ «íèêòî íå îòíèìåò ó
âàñ» (Èí. 16, 22). «Òåðïåíèåì âàøèì ñïàñàéòå äóøè âàøè» (Ëê. 21, 19) — è íàñëåäóåòå æèçíü âå÷íóþ.
Êàê âàæíî, ÷òîáû ìû, õðèñòèàíå, íå
òîëüêî ïðèçûâàëè äðóãèõ ñëåäîâàòü âûñîêèì íðàâñòâåííûì èäåàëàì, íî è ñàìè
ýòè èäåàëû ñòàðàëèñü âîïëîùàòü â ñâîåé
ïîâñåäíåâíîé æèçíè è â ïåðâóþ î÷åðåäü
÷åðåç ñëóæåíèå áëèæíèì. È òîãäà ìèëîñòüþ Áîæèåé áóäåì èìåòü â ñåáå èñòèííûå
ïëîäû äóõà: ëþáîâü, ðàäîñòü, ìèð, äîëãî-
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òåðïåíèå, áëàãîñòü, ìèëîñåðäèå, âåðó, íîé âîéíå èç âñåõ âîéí, ê âîññòàíîâëåêðîòîñòü, âîçäåðæàíèå (Ãàë. 5, 22–23).
íèþ ñòðàíû, ê äîñòèæåíèÿì, âûçûâàþ«Áóäåì âíèìàòåëüíû äðóã êî äðóãó, ùèì âîñõèùåíèå.
ïîîùðÿÿ ê ëþáâè è äîáðûì äåëàì» (Åâð.
Ìû áëàãîäàðèì Ãîñïîäà çà ÿâëåííîå
10, 24). Ïðåîäîëåâàÿ êîíôëèêòû è ðàçäå- âñåìó ìèðó ÷óäî — âîñêðåøåíèå âåðû è
ëåíèÿ, ìû íåñåì ìèðó ñàìóþ óáåäèòåëü- áëàãî÷åñòèÿ â íàðîäå íàøåì, çà âîññòàíóþ ïðîïîâåäü î Ðîäèâøåìñÿ Ñïàñèòåëå íîâëåíèå ïîðóøåííûõ ñâÿòûíü, çà íîâûå
è äåëàìè ñâèäåòåëüñòâóåì î íåîáû÷àé- õðàìû è ìîíàñòûðè, ñàìî ñòðîèòåëüñòâî
íîé êðàñîòå è äóõîâíîé ñèëå ïðàâîñëàâ- êîòîðûõ — âèäèìûé çíàê ãëóáîêèõ ïåíîé âåðû.
ðåìåí, ïðîèçîøåäøèõ â ñåðäöàõ ëþäåé.
Ìû âñòóïèëè â 2017 ãîä. Ðîâíî ñòî
Â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ â íàøåé
ëåò îòäåëÿåò íàñ îò ñîáûòèé, ðàäèêàëüíî æèçíè áûëî è îñòàåòñÿ íûíå íåìàëî
èçìåíèâøèõ æèçíü Ðîññèè — âåëèêîé òðóäíîñòåé è èñïûòàíèé. Íî âñå îíè
ìíîãîíàöèîíàëüíîé ñòðàíû, è ââåðãøèõ âðåìåííû, à ïîòîìó è íå ñòðàøíû. Îïûò
åå â áåçóìñòâî ãðàæäàíñêîé âîéíû, êîã- ìèíóâøåãî ñòîëåòèÿ ìíîãîìó íàñ íàäà äåòè âîññòàëè ïðîòèâ ðîäèòåëåé è ó÷èë è îò ìíîãîãî äîëæåí ïðåäîñòåðå÷ü.
áðàò ïîøåë íà áðàòà. Òå ïîñëåäóþùèå
Áóäåì áåçáîÿçíåííî èäòè ñòåçåé ñïàïîòåðè è ñêîðáè, ÷åðåç êîòîðûå ïðîøåë ñåíèÿ, èáî ñ íàìè Áîã. Áóäåì óêðåïëÿòüíàø íàðîä, áûëè âî ìíîãîì ïðåäîïðåäå- ñÿ â âåðå, èáî ñ íàìè Áîã. Áóäåì óòâåðæëåíû ðàçðóøåíèåì òûñÿ÷åëåòíåé ãîñó- äàòüñÿ â íàäåæäå, èáî ñ íàìè Áîã. Áóäåì
äàðñòâåííîñòè è áîðüáîé ñ ðåëèãèîçíîé âîçðàñòàòü â ëþáâè è òâîðèòü äîáðî, èáî
âåðîé ëþäåé, ïîðîäèâøèìè ãëóáîêèé ñ íàìè Áîã.
ðàñêîë â îáùåñòâå.
Âñ¸ ñâîå óïîâàíèå âîçëîæèì íà ÃîñÌû ñ òðåïåòîì è áëàãîãîâåíèåì ïîäà, ïîòîìó ÷òî Îí åñòü «òâåðäûíÿ âå÷âñïîìèíàåì ïîäâèã íîâîìó÷åíèêîâ è èñ- íàÿ» (Èñ. 26, 4) è, ïî ñâèäåòåëüñòâó àïîñïîâåäíèêîâ Öåðêâè Ðóññêîé, ìîëèòâàìè òîëà Ïåòðà, «íåò íè â êîì èíîì ñïàñåíèÿ»
êîòîðûõ, âåðèì, íå îñòàâèë Ãîñïîäü íà- (Äåÿí. 4, 11). Ñâåò Õðèñòîâ äà îçàðÿåò
ðîä íàø è äàðîâàë åìó ñèëû íà ñâåðøå- âñåãäà íàø çåìíîé ïóòü, è ýòîò ïóòü äà
íèå âåëèêèõ òðóäîâûõ è ðàòíûõ ïîäâè- ïðèâåäåò íàñ â Öàðñòâî Íåáåñíîå, óãîòîãîâ, ïðèâåäøèõ ê ïîáåäå â ñàìîé ñòðàø- âàííîå Ãîñïîäîì ëþáÿùèì Åãî.
Äóõîâíî ðàäóÿñü ñåãîäíÿ âìåñòå ñî âñåìè âàìè, ïðîæèâàþùèìè â ðàçíûõ ñòðàíàõ, ãîðîäàõ è ñåëåíèÿõ, íî ñîñòàâëÿþùèìè åäèíóþ Öåðêîâü Õðèñòîâó, õîòåë áû
ìîëèòâåííî ïîæåëàòü êàæäîìó èç âàñ çäðàâèÿ äóøåâíîãî è òåëåñíîãî, ìèðà â âàøèõ
ñåìüÿõ, óñïåõîâ â òðóäàõ. È äà äàðóåò Ðîäèâøèéñÿ â Âèôëååìå Ãîñïîäü è Ñïàñèòåëü
êàæäîìó èç íàñ âîçìîæíîñòü ñ íîâîé ñèëîé è âñåì ñåðäöåì îùóòèòü Åãî ïðèñóòñòâèå â íàøåé æèçíè. Àìèíü.

ПАТРИАРХМОСКОВСКИЙИВСЕЯРУСИ
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Рождество Христово — праздник
особой радости, тайноприкровенного
духовного торжества. Рождество
Христово — словно утро детского
сна, легкое пробуждение в предчув
ствии чудесных открытий. Рождество
Христово — воскресение нашей
души, жаждущей и ищущей боже
ственного усыновления. Почувство
вал, вдохнул — прижми к сердцу, не
забудь, не растрать, не растеряй в су
ете то главное, что было вручено че
ловеку – веру во спасение. Веру, ве
дущую нас по тропинке жизни. Вот
она, эта тропинка, вроде вся перед
тобой: тут обогнула темный угол (луч
ше и не заглядывать), здесь — пере
прыгнула через выбоину, там — по
крылась тонким ледком… Бежимто
ропимся, все под ноги да под ноги: тут
успеть, там не опоздать… Так увлека
емся процессом, что забываем о сия
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ющей в небесной высоте Звезде. И
какое счастье, что наша душахристи
анка куда мудрее наших торопливых
мыслей...
ПОЙТЕ ГОСПОДЕВИ ВСЯ ЗЕМЛИ
Церковный устав день Рождества
Христова называет трехдневной Пас
хой: в течение первых трех дней Цер
ковь особенно ликует, и тема вопло
щения Христа Спасителя раскрыва
ется многогранно в различных аспек
тах. Но самое главное всетаки бого
словское осмысление этого события.
Праздник Рождества появился не
сразу: в первые века христианства он
соединялся с Крещением, представ
ляя одно торжество явления Бога во
плоти. Этот день объединил в себе и
тайное, сокрытое от мира рождение
Богомладенца и крещение Спасителя
на Иордане — открытое Его вступле
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ние на общественное служение. От
дельное празднование Рождества 25
декабря (старого стиля) началось с IV
века. Необходимость такого шага
заключалась в том, что стали появ
ляться еретические учения, которые
отрицали сам факт существования
Христа, считая Его призраком. В от
вет на это православное церковное
исповедование устанавливает празд
ник Рождества Христова, как под
тверждение Его истинного явления на
земле. Это важно, так как с момента
воплощения Бога Слова речь идет о
спасении человека, о его соединении
с Богом. Богоявление стало единой
точкой отсчета, сообщившей цель и
смысл всему временному. Неудиви
тельно, что именно день рождения
Вифлеемского Младенца стал краеу
гольной хронологической вехой, на
всегда разделившей мировую исто
рию на две эпохи: до и после Рожде
ства Христова.
В наше время на свете, пожалуй,
осталось не так уж много людей, ко
торые бы совсем ничего не знали о
Рождестве Христовом. Христианский
мир отмечает это событие как вели
кий праздник. И на бытовом уровне
это словосочетание прочно вошло в
наш обиход — рождественская елка,
рождественские каникулы и даже
рождественские распродажи в мага
зинах. Мы дарим друг другу подарки,
желаем всего самогосамого лучше
го, зачастую глубоко не задумываясь,
почему же люди во всем мире по
здравляют друг друга с тем, что две
тысячи лет назад в одной бедной се
мье родился маленький Мальчик? Он
был обычным ребенком, любил Свою
маму, которая кормила Его грудью,
учила ходить, разговаривать… А когда
Мальчик подрос, Он стал помогать
отцу в плотницком ремесле. Так что
же было в Его рождении такого, что
люди по всей земле до сих пор не мо
гут забыть о Нем?
Святоотеческая мысль едиными
устами говорит о том, что Таинство
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явления Бога во плоти в первую оче
редь было связано с желанием Все
вышнего спасти человеческий мир.
Афанасий Великий сказал: «Бог стал
человеком, чтобы человек стал бо
гом». Это взаимное стремление Бога
к человеку и человека к Богу стано
вится целью создания всего мира и
весь мир существует, чтобы человек
был сопричастен Божественной Сла
ве. Высокое осмысление значения че
ловека, его вечное общение с Богом
— тема, которая звучит в день празд
нования Рождества Христова. Явле
ние Бога во плоти — это явление
миру совершенного Христа Спасите
ля, совершенного Бога и Человека, в
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котором мы видим примирение боже
ственной и человеческой природы.
Сам праздник воплощения Бога во
плоти — это призыв к размышлению,
к деятельному духовному восхожде
нию, а также напоминание о таинстве
Евхаристии — причащении святых
Христовых даров, потому что с того
момента, как Христос родился в Виф
лееме, мы можем быть причастника
ми Его плоти и крови.
ОСОБЕННОСТИ ПРАЗДНИЧНОГО
БОГОСЛУЖЕНИЯ
Праздник Рождества Христова —
один из самых интересных в плане
богослужебного построения. В наве

5

черие совершаются Царские часы,
которые называются так, потому что
издревле в это время в храме моли
лись византийские императоры. Они
представляют собой чинопоследова
ние с чтением ветхозаветных проро
честв о Рождении Христа, чтением
апостольских посланий, повествова
ние евангелистов, обрамленные в ряд
удивительных по красоте стихир —
хвалительных псалмов, в которых все
творения Божии призываются к про
славлению Господа. 6 января совер
шается Всенощное бдение. Рожде
ственская служба начинается в 11 ча
сов вечера пением избранных песно
пений праздника...

Ïîçäðàâëåíèå íàìåñòíèêà Íèêîëî-Óãðåøñêîãî ìîíàñòûðÿ èãóìåíà
Âàðôîëîìåÿ ñ íàñòóïàþùèì ïðàçäíèêîì Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà
В преддверии Рождества Христова
желаю вам, дорогие братья и сестры,
открытым сердцем встретить это ве
личайшее церковное торжество, пре
исполняясь искренней радостью, ок
рыленной вестью о родившемся на
земле Господе Иисусе Христе. Ведь
рождение Богомладенца — событие
не только вселенского масштаба, это
личный праздник каждого из нас. Не
случайно святой Ефрем Сирин напо
минает нам, что «Господь ищет не
монаха или мирянина, не ученого или
простеца, не богатого или бедного, а
только сердце, жаждущее Бога, ис
полненное искреннего произволения
быть верным Ему и Его заповедям».
И сколько бы ни прошло тысяче
летий со времени той благословенной
ночи, когда на окраине Вифлеема, в
яслях для скота, появился на свет
Младенец, Которому предстояло из
менить лицо Вселенной, это событие
было и остается точкой отсчета ново
го времени. Людям является Тот, Ко

торого чаяли многие века до этого,
пришествие Которого ожидалось не
только среди иудеев, но и во всем
языческом мире. В пещере рождается
Мессия, который взойдет на Крест,
прольет Свою кровь за человечество
и Своим тридневным Воскресением
откроет нам Царство Небесное.
Шаг за шагом мы приближаемся к
моменту чудесного Рождения, когда
Слово Божие — второе лицо Святой
Троицы воплощается. «Слово стано
вится плотью», — говорит апостол
Иоанн Богослов в своем Евангелии.
Я желаю Вам вместе с Церковью
всем сердцем пережить это событие,
заранее готовя себя к великому праз
днику. И, войдя в радость Рождества
Христова, ощутить особое духовное
ликование, которое покрыло бы со
бой суету ежедневных будней, пода
рило вдохновение и укрепило на
пути непростого христианского де
лания.
С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

6

НИКОЛО–УГРЂШСКЇЙ ВЂСТНИКЪ

Â äðåâíåé öåðêâè íå áûëî òðàäèöèè îòäåëüíîãî ïðàçäíîâàíèÿ
Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà è Êðåùåíèÿ Ãîñïîäíÿ, ýòè ïðàçäíèêè îáúåäèíÿëèñü â îäíî òîðæåñòâî, êîòîðîå íàçûâàëîñü Äíåì Ñâåòà.
По своему смыслу эти два события
также близки. В Рождество Спаси
тель является миру сокровенно, как
младенец, еще не известный челове
честву, в Крещение он уже выходит
на общественное служение, на про
поведь покаяние.

Именно на реке Иордан святой
Иоанн Креститель указует на Него,
как на проповедника, как на грядуще
го Мессию, как на Спасителя челове
ческого рода. Церковь с радостью
встречает праздник Богоявления.
«Как безгрешный Иисус не нуждался

№ 12(156), ДЕКАБРЬ, 2016 г.

ни в каком очищении, поэтому и Кре
щение это означало для Него лишь
«исполнение правды», как она была
указана волею Бога Отца. Когда
Иисус вышел из воды по крещении,
«се отверзлись Ему небеса, и увидел
Иоанн Духа Божия, который сходил,
как голубь, и ниспускался на Него. И
се глас с небес, глаголющий: Сей
есть Сын Мой возлюбленный, в кото
ром Мое благоволение». Так в Кре
щении Христа торжественно прояви
лось участие всей Пресвятой Троицы,
во имя трех лиц которой и совершает
ся христианское Таинство крещения.
Традиционно Церковь в этот день
ждет всех своих чад в храме. Богослу
жение праздника Крещения по своей
торжественности напоминает рожде
ственское. Накануне совершаются
Царские часы, Литургия Василия Ве
ликого и Всенощное бдение, начина
ющееся Великим Повечерием.
Особенность праздника Крещения
составляет освящение вод, которое
традиционно совершается дважды:
непосредственно в сам день праздни
ка 19 января и накануне, в крещенс
кий сочельник — 18 января. Эти два
водосвятия уникальны. Поэтому и на
зываются они великими, так как в от
личие от малого водоосвящения, ко
торое может совершаться во всякое
другое время, эти службы не повто
ряются. По тексту два чина великого
водоосвящения идентичны, поэтому и
разницы между водой, взятой в со
чельник, и водой, набранной в празд
ник Крещения, нет.

№ 12(156), ДЕКАБРЬ, 2016 г.

НИКОЛО–УГРЂШСКЇЙ ВЂСТНИКЪ

Åæåãîäíî â äåíü Êðåùåíèÿ Ãîñïîäíÿ îãðîìíîå ÷èñëî ëþäåé, íåâçèðàÿ íà ïîãîäó — ñíåã, ìîðîç, îòòåïåëü — ïðèõîäÿò â õðàìû, ÷òîáû
íàáðàòü ñâÿòîé âîäû è çàïàñòèñü åþ íà öåëûé ãîä. Êàê îïðåäåëèòü,
ñêîëüêî ëèòðîâ, ëîæåê èëè êàïåëü âåëèêîé êðåùåíñêîé ñâÿòûíè íóæíî ïðèíåñòè äîìîé? Çäåñü, êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, ó êàæäîãî ñâîÿ
ìåðà. Ïåòåðáóðãñêèé ñâÿùåííèê Êîíñòàíòèí Ïàðõîìåíêî âñïîìèíàåò
ïåðâûé ãîä ñâîåãî ïàñòûðñêîãî ñëóæåíèÿ:
— Однажды, когда я был настоя
телем храма (поселок Ленинское под
Репино), в преддверии Крещения я
для святой воды заготовил бак, лит
ров на тысячу.
Учитывая, что прихожан у нас
было человек 50, я думал, что уло
жусь в это количество воды. Но,
когда я увидел, что у храма стоит ог
ромная очередь старушек и жен
щин, которых я никогда не видел в
храме, и у всех у них на саночках
были алюминиевые бидоны (помни
те, были такие, литров на тридцать),
я дрогнул.
Тогда я, пытаясь найти выход из
положения, озвучил правило, которое
мне с осуждением цитировали все то
время, пока меня не перевели в но
вый храм и еще год после этого спус
тя: «Сестры! Мы даем не больше
пяти литров святой воды в руки»! Я
пытался докричаться до пришедших
старушек со стальными лицами и

алюминиевыми бидонами, но мои
слова звучали так, будто я лишаю
этих людей всего самого светлого и
радостного в их жизни. Народ шел,
поднимался ропот, ктото, поскольз
нувшись, упал, разбилась в храме
банка… Люди откровенно роптали и
злились. Я их видел в первый раз и
вообще не мог понять, зачем им, лю
дям, которые никогда не переступают
порог церкви, святая вода.
Господь подсказал выход из слож
ной ситуации. Я подключил гибкий
резиновый шланг к водопроводу в
своем доме — дом священника нахо
дился в двадцати метрах от храма. И
прекрасная водопроводная вода нача
ла поступать в мой почти опустошен
ный бак в церкви.
Я начал совершать краткое водо
святие (Великоето водосвятие уже
было совершено) через каждый час.
Весь день, до ночи. Вода наполняла
резервуар быстро, и так же бодро ее
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вычерпывали и увозили в неизвест
ном направлении. Я снял жуткое и
непонятное для народа ограничение,
и люди смогли брать воду (зачем?..),
кто сколько хочет. Старушки натужно
отвозили тридцатилитровые бидоны и
появлялись снова. Опять увозили би
доны, и вновь я видел их, улыбаю
щихся и бодрых, в очереди желающих
набрать святую воду…
Мои идеалистичные представле
ния в отношении святой воды были
разбиты. Както, еще только начав
воцерковляться, я спросил батюшку:
«Как так может получаться, что люди
дерутся у святой воды?». Сам видел,
как бабушки затеяли потасовку у ку
пели. Тогда батюшка мудро сказал:
«Понимаешь, у людей есть тяга к ве
щественной, конкретной святыне.
Что такое молитва, благодать?.. А тут
— концентрированная и самая насто
ящая благодать, которую ты можешь
набрать в бутылку и унести с собой»…
Отец Константин, рассказывая о
своем священническом опыте, напо
минает нам, что святая вода в первую
очередь подразумевает покой и мир в
душе, честность и чистоту намерений.
Тогда вся вода станет святой и полез
ной для души. Лишь бы брали ее и ис
пользовали со смирением и благого
вением. И тогда даже стакана святой
воды достаточно, чтобы разбавить ею
и тридцать литров. Нецерковные же
люди, которые в храм приходят в чис
то практических целях дважды в год:
набрать святой воды и освятить яйца
перед Пасхой, пытаются измерить ду
ховные ценности земными мерками.

НИКОЛО–УГРЂШСКЇЙ ВЂСТНИКЪ

8

15 ßÍÂÀÐß — ÂÒÎÐÎÅ ÎÁÐÅÒÅÍÈÅ ÌÎÙÅÉ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ
ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ
Семьдесят лет пребывали в изгна
нии святые мощи Саровского чудот
ворца. Вывезенные в августе 1921
года из Дивеевского монастыря, что
под Арзамасом, неожиданно для всех

мощи были найдены в январе 1991
года в запасниках Музея истории ре
лигии и атеизма, который распола
гался в здании Казанского собора в
Ленинграде.
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Преподобный Серафим Саровс
кий был прославлен Русской Право
славной Церковью в лике святых ле
том 1903 года при деятельном учас
тии и даже по настоянию святого
царя Николая II, лично весьма почи
тавшего Саровского старца. К мо
менту прославления почитание пре
подобного Серафима уже было ши
роко распространено по всей Рос
сии. Сведения о случаях его благо
датной помощи, рассказы о его чу
дотворениях, воспоминания лично
его знавших людей, душеполезные
поучения старца — все это переда
валось в православном народе от по
коления к поколению, сохранялось
для потомков и сообщалось церков
ному священноначалию. Известно
было и предсказание преподобного
Серафима о том, что его мощи будут
найдены, а затем в годину гонений за
христианскую веру снова будут утра
чены, как впоследствии в точности и
произошло.
Вскоре после октябрьского пере
ворота большевиками было воздвиг
нуто неслыханное гонение на Право
славие, причем началось это гонение
не столько с живых свидетелей пра
вославной веры, сколько с уже по
чивших ее исповедников, прослав
ленных во святых. Была развязана
кощунственная кампания по вскры
тию и изъятию святых мощей. Специ
альные комиссии, в которые для ви
димости
соблюдения
законности
включали представителей духовен
ства, вскрывали раки со святыми мо
щами, составляли протоколы об их
освидетельствовании, а затем увози
ли святые мощи в неизвестном на
правлении.
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Немалое смущение верующих,
возникавшее при виде такого безна
казанного святотатства, было непе
редаваемо. Утешать могло только то,
что, как свидетельствовал один из
очевидцев тех событий профессор
Иван Михайлович Андреев, «издева
тельства над мощами свя
тых нельзя рассматривать
иначе, как соучастие свя
тых в общенародных стра
даниях и пытках: страдает
весь русский народ, и с
ним страдают русские
святые». Правоту этих
слов подтверждали нео
днократные явления рус
ских святых почитавшим
их православным людям
со словами утешения,
ободрения и благослове
ния на подвиг верности
Христу.
Иногда частицы святых
мощей
благочестивым
православным
христиа
нам удавалось укрывать в
своих домах, некоторые из
святых мощей тайно со
храняли священнослужи
тели, но большинство
было предано поруганию.
Так случилось и с мо
щами преподобного Сера
фима, которые тоже, как
он сам предсказал, канули
в неизвестность. Доку
ментально подтвержден
ными были только два
факта: 17 декабря 1920 года мощи,
хранившиеся в Дивеевском монасты
ре под Арзамасом, были вскрыты, а
16 августа 1921 года закрыты и уве
зены. Известно было и другое: в кон
це 1920х годов мощи преподобного
Серафима выставлялись для обозре
ния в московском Страстном монас
тыре, где в то время был организован
антирелигиозный музей. Мощи, веро
ятно, находились там до 1934 года,
когда Страстной монастырь был
взорван.
Последующая история стала про
ясняться только в 1990 году, и наибо
лее полно эту историю передает Свя
тейший Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II в слове, сказанном
им в Троицком соборе Александро
Невской лавры 12 января 1991 года,
на следующий день после подписания
протокола о передаче святых мощей
преподобного Серафима Саровского
Русской Православной Церкви.

НИКОЛО–УГРЂШСКЇЙ ВЂСТНИКЪ
«Уже при первой встрече с дирек
тором Музея истории религии, — го
ворил Патриарх Алексий II, — мы
договорились о том, что мощи, как
православные святыни, должны быть
возвращены Церкви. Первая святы
ня, которая была возвращена, —

мощи святого благоверного князя
Александра Невского. Вскоре были
переданы Церкви и мощи преподоб
ных Зосимы, Савватия и Германа Со
ловецких. Считалось, что никаких
других мощей в музее нет, но в связи
с намеченным переездом из Казанс
кого собора сотрудники музея заново
проверяли запасники и в помещении,
где хранились гобелены, обнаружили
зашитые в рогожу мощи. Когда их
вскрыли, то на перчаточке прочитали
надпись: «Преподобный отче Сера
фиме, моли Бога о нас!». Чьи это
мощи? Кроме надписи на перчатке,
никакой другой информации не было:
ни номера, ни описания.
История же изъятия мощей препо
добного Серафима такова. Из Сарова
они были доставлены в Арзамас, из
Арзамаса — в Донской монастырь.
Далее след теряется».
Вспоминая, как трудно было веру
ющему народу смириться с тем, что
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мощи утрачены, Патриарх Алексий II
свидетельствует: «Во многих местах
находили какието предметы, кото
рые приписывались преподобному:
его топорик, части одежды, мантии,
рукавички».
Патриарх Алексий II начал поиски
акта о вскрытии мощей пре
подобного Серафима, кото
рый вскоре был найден. «И,
сопоставив два акта — о ка
нонизации в 1903 году и о
вскрытии в 1920 году, — го
ворит Святейший Патриарх,
— я направил в Ленинград
двух архипастырей — епис
копов Тамбовского и Мичу
ринского Евгения и Истрин
ского Арсения, которые ис
следовали мощи... Архипас
тыри, которые производили
осмотр, свидетельствовали о
чувстве благодатности и
благоухании мощей, кото
рые им пришлось обследо
вать. После сопоставления
появилась уверенность, что
это действительно мощи
преподобного Серафима. До
передачи оставалось один
надцать дней. Была изготов
лена рака, в которую мощи
были переложены накануне
возвращения их Русской
Православной Церкви».
Мощи преподобного Се
рафима Саровского были
перенесены в Москву и ус
тановлены в Богоявленском
кафедральном соборе для поклоне
ния. Из этого собора, куда в течение
нескольких месяцев безостановочно
шли и шли православные верующие,
началось продолжительное стран
ствие святых мощей по городам и ве
сям — по пути из Москвы в Дивеево.
Этот своеобразный всероссийский
«крестный ход на колесах» (мощи пе
ревозили в микроавтобусе, за кото
рым неотступно следовал автомобиль
Патриарха) останавливался в городах
и монастырях по пути следования, где
Патриарх служил Литургию и совер
шались бесчисленные акафисты пре
подобному Серафиму.
1 августа 1991 года, в день памяти
преподобного Серафима Саровского,
его святые мощи были возвращены в
Дивеевский монастырь, основанный
препеподобным Серафимом. Это
было одним из самых ярких чудес рус
ской церковной истории XX века.
Священник Димитрий Сафонов

10

НИКОЛО–УГРЂШСКЇЙ ВЂСТНИКЪ

Городецкая игрушка и нижегород
ская керамика, жостовские подносы и
палехские миниатюры, павлопасадс
кие платки и федоскинские ларцы,
гжельский фаянс и кисловодский
фарфор, золотая хохлома и вятские
куклы, глина и дерево, олово и берес
та… Ассортимент «Сувенирной лав
ки» — небольшого магазинчика, рас
положенного напротив входа в Нико
лоУгрешский монастырь, традици
онно пополняется авторскими рабо
тами российских мастеров. Поддер
живая русских умельцев, мы участву
ем не только в возрождении народных
промыслов, мы помогаем и собствен
ной душе обрести свои корни. Лишь
ощущая причастность к огромному
культурному наследию Родины, мож
но понастоящему стать ее граждани
ном.
«Сувенирную лавку» сложно на
звать обыкновенным магазином. Ско
рее, это музей народного творчества.
За ее стеклянными витринами нахо
дятся уникальные предметы декора
тивноприкладного искусства, рас
сказывающие нам об истории разви
тия самобытной русской культуры.
Городецкие резчики по дереву про
должают развивать известную при
мерно с середины XVIII века тради
цию художественного промысла, тем
самым дарят нам, жителям XXI века,
возможность любоваться удивитель
ными фигурками. Авторские работы
из глины, бесспорно, также принесут
радость в любой дом. В «Сувенирной
лавке» невозможно найти ни одной
повторяющейся расписной фигурки
— удивительна каждая: свистульки,

№ 12(156), ДЕКАБРЬ, 2016 г.

вазы, чашки, чайники, шкатулки и
даже глиняные бусы. В магазине
можно приобрести не только трога
тельных керамических персонажей,
есть здесь целые сервизы и отдель
ные чайные пары. Но какой бы пред
мет домашней утвари вы ни взяли в
руки, он расскажет о любви, с кото
рой мастер подошел к его изготовле
нию, вложив в свое изделие частичку
душевного тепла. Красота и практич
ность, старые традиции и новейшие
технологии слились воедино в издели
ях современных мастеров, которыми
всегда славилась наша Родина.
Экспозицию второго зала «Суве
нирной лавки» составили предметы
домашнего убранства: льняные ска
терти, разнообразная глиняная посу
да, отливающие кобальтовыми узора
ми столовые сервизы гжельских ху
дожников, пузатые золоченые не
справедливо позабытые самовары –
символы семейного благополучия и
гостеприимства, деревянные шкатул
ки с резными завитками и множество
других затейливых вещиц, способных
превратить городскую квартиру в на
стоящий очаг домашнего уюта. Посе
тительницам магазина тоже есть чем
себя порадовать. Праздничное на
строение призваны создать шерстя
ные и хлопковые платки и паланти
ны — всемирно известные изделия
павловопосадской мануфактуры. Ис
покон века непременным атрибутом
женской зимней одежды являлся мех,
который и от мороза защищал надеж
но, и всегда всем был «к лицу». Вот и
сегодня посетительницам «Сувенир
ной лавки» на выбор предложены

№ 12(156), ДЕКАБРЬ, 2016 г.

шапкиушанки из натурального меха,
выполненные в народном стиле, осо
бенно подчеркивающим утонченную
красоту русской женщины. А к ярко
му головному убору в комплект —
отороченные мехом варежки. И ко
нечно, в магазине представлены кре
стильные наборы — воздушная пена
кружевных украшений для девочек и
сдержанная четкость линий для маль
чиков.

НИКОЛО–УГРЂШСКЇЙ ВЂСТНИКЪ

Если у Вас есть сердечное желание
на память о празднике Рождества
Христова сделать памятный подарок
родным и близким, если приближаю
щееся торжество заставляет Вас за
думаться о том, чем порадовать окру
жающих, загляните в «Сувенирную
лавку» — именно там можно найти
подарок, которому суждено расска
зать близким и дорогим людям о ва
шей к ним любви.

Александр Блок

СОЧЕЛЬНИК В ЛЕСУ
Ризу накрест обвязав,
Свечку к палке привязав,
Реет ангел невелик,
Реет лесом, светлолик.
В снежнобелой тишине
От сосны порхнет к сосне,
Тронет свечкою сучок —
Треснет, вспыхнет огонек,
Округлится, задрожит,
Как по нитке, побежит
Там и сям, и тут,
и здесь…
Зимний лес сияет весь!
Так легко, как снежный
пух,

Рождества крылатый дух
Озаряет небеса,
Сводит праздник
на леса,
Чтоб от неба и земли
Светы встретиться
могли,
Чтоб меж небом и землей
Загорелся луч иной,
Чтоб от света малых
свеч
Длинный луч, как острый
меч,
Сердце светом пронизал,
Путь неложный указал.

11
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27 ßÍÂÀÐß — ÄÅÍÜ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈß ËÅÍÈÍÃÐÀÄÀ
ÎÒ ÔÀØÈÑÒÑÊÎÉ ÁËÎÊÀÄÛ (1944 ÃÎÄ)
Успенский храм на Малой Охте.
Этот храм в Петербурге называют
«Блокадным», ведь он построен в на
чале XXI века в память горожан, по
гибших в страшные дни ленинградс
кой блокады. Алтарная часть церкви
выложена из кирпичей, на которых
написаны имена ленинградцев, ото
шедших в иной мир во время долгой
осады города. Кроме того, в храме су
ществует уникальный музей, посвя
щенный деятельности Православной
Церкви в осажденном Ленинграде.
900 дней осады научили многих доб
роте и умению жертвовать собой ради
ближнего, возрождали и укрепляли в
людях веру в Бога.
В блокадные годы в «колыбели ре
волюции» ежедневные богослужения
совершались в десяти городских хра
мах. Действующие церкви зачастую
подвергались обстрелу, но священни
ки не прекращали служить. В чин Бо
жественной литургии были введены
особые молитвы о даровании победы
нашему воинству и об избавлении то

мящихся во вражеской неволе. Вмес
те со своей паствой в блокадном го
роде проживал митрополит Ленинг
радский и Новгородский Алексий
(Симанский), будущий патриарх Рус
ской Православной Церкви. Практи
чески ежедневно он совершал Литур
гию в НиколоБогоявленском соборе,
после чего пешком обходил городские
храмы, где ободрял и утешал верую
щих. Под руководством митрополита
ленинградские храмы начали сбор де
нег для Советской армии. Пожертво
ваний, сделанных во время блокады
верующими города, хватило на строи
тельство танковой колонны и эскад
рильи самолетов. Когда началась
война, настоятелю СвятоДимитри
евской церкви в Коломягах протоие
рею Иоанну Горемыкину было 72
года. Несмотря на возраст и блокад
ный голод, он каждый день приходил
с Петроградской стороны в Коломяги
и совершал богослужение. Прихожа
не рассказывали, что отец Иоанн не
редко отдавал свой паек голодающим.
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А когда батюшка совсем обессилел,
его привозили в церковь на саночках,
и он служил Литургию. Своему сыну
Василию, который занимал долж
ность главного инженера на одном из
военных заводов, отец Иоанн сказал:
«Как это так, все идут защищать Ро
дину, а мой сын будет отсиживать
ся?». И, исполняя родительское бла
гословение, Василий Горемыкин по
шел на фронт. Узнав об этом, коман
дующий Ленинградским фронтом
маршал Леонид Александрович Гово
ров специально приезжал в коломяж
скую церковь, чтобы поблагодарить
настоятеля за сына. Маршала не раз
видели и в Никольском соборе, где он
молился за богослужением с другими
офицерами. Дочь священника Ни
кольского собора протоиерея Влади
мира Дубровицкого, балерина Киров
ского театра, так рассказывала о сво
ем отце: «Всю войну не было дня,
чтобы отец не пошел на службу. Бы
вает, качается от голода, а я плачу,
умоляю его остаться дома, боюсь,
упадет гденибудь в сугробе, замерз
нет, а он в ответ: «Не имею я права
слабеть, доченька, надо идти, дух в
людях поднимать, утешать в горе, ук
реплять, ободрять». И шел в собор.
За всю блокаду — обстрел ли, бом
бежка ли — ни одной службы не про
пустил». Даже в голодную зиму
1941–42 годов городские власти
снабжали православные храмы мукой
и вином для совершения богослуже
ний. Характерным фактом стало и
снятие в 1942 году запрета на Пас
хальный крестный ход. Практически
все священники, выжившие в окру
женном фашистами городе, были на
граждены медалями «За оборону Ле
нинграда». Стоит отметить, что хра
мы блокадного Ленинграда на самом
деле были полны людей. Об этом, в
частности, свидетельствует един
ственная сохранившаяся киносъемка,
сделанная в одной из ленинградских
церквей. Общая беда объединила ве
рующих разных течений православия.
До войны в городе существовали при
ходы, относящиеся к организованно
му при поддержке советских властей
реформаторскому Обновленческому
движению, и одна община последова
телей митрополита Иосифа (Петро
вых), который выступал категоричес
ки против любого сотрудничества с
коммунистическим государством. Од
нако в годы блокады все они принес
ли покаяние и вернулись в лоно Пат
риаршей Церкви.
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Вопреки ожиданиям немецкого ко
мандования, постоянный голод и ли
шения вызвали в ленинградцах не
черствость и жестокость, а доброту и
жертвенность. В приходском архиве
Блокадного храма хранится множе
ство свидетельств о том, как совер
шенно незнакомые люди помогали
друг другу выжить, разделяя с това
рищем по несчастью последний кусок
хлеба.
К сожалению, далеко не каждому
жителю осажденного города суждено
было дожить до Победы. Известно,
что из пятидесяти пяти священнослу
жителей, живших в Ленинграде, каж
дый третий умер от голода. Когда в
1945 году митрополит Алексий Си
манский был избран патриархом
Московским и всея Руси, он приехал
в Ленинград и после литургии в Ни
колоБогоявленском соборе обра
тился к пастве с такими словами:
«Вспоминается, как под грохот ору
дий, под страхом смерти вы спешили
в этот святой храм, чтобы излить пе
ред Господом свои скорбные чув
ства… Вспоминаю я, как мы совер
шали богослужения под грохот раз
рывов, при звоне падающих стекол,
и не знали, что с нами будет через
несколько минут… И хочется мне
сказать: град возлюбленный! Много
горького пришлось пережить тебе,
но теперь ты, как Лазарь, восстаешь
из гроба и залечиваешь свои раны, а
скоро и предстанешь в прежней кра
соте… И будем молиться, чтобы Гос
подь простер благословение Свое
над Русской Церковью и над дорогой
Родиной нашей».
Прошли годы, и современный
Петербург залечил блокадные раны.
А потомки жителей блокадного го
рода возвели над невскими берега
ми прекрасный храм, посвященный
памяти погибших во время вражес
кой осады. Каждую субботу здесь
поминают погибших от голода и хо
лода ленинградцев, и сегодня цер
ковный синодик Успенского храма
представляет собой огромную кни
гу, в которую постоянно вписывают
имена жертв блокады. Памятником
их подвигу стал Блокадный храм,
построенный на невских берегах.
Его белые стены напоминают нам о
том, что в истории не должно быть
забытых страниц.
Протоиерей Александр Пашков,
клирик Казанского кафедрального
собора СанктПетербурга.
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ÔÈËÜÌ Î ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÌ ÏÈÌÅÍÅ ÓÃÐÅØÑÊÎÌ ÎÒÌÅ×ÅÍ
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÌ ÏÐÈÇÎÌ XXI ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÔÅÑÒÈÂÀËß
ÊÈÍÎ- È ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌ «ÐÀÄÎÍÅÆ»
24 ноября в Большом зале Дома
кино состоялась торжественная цере
мония закрытия XXI Международного
фестиваля кино и телепрограмм
«Радонеж». Подведены итоги кон
курса, в котором приняли участие
около 200 документальных картин.
Фильм режиссера Валерия Тимощен
ко о преподобном Пимене Угрешском
«Тихий Ангел» был отмечен специ
альным призом.
Но, безусловно, для кинокартины,
ее автора и творческой группы мне
ние зрителей является главным кри
терием признания. В этом отноше
нии фильм режиссера Краснодарс
кой студии им. Н. Минервина Вале
рия Тимощенко шел вне конкурса.
На премьерный показ в Дом кино
Союза кинематографистов РФ от
правился целый автобус прихожан
НиколоУгрешского
монастыря.
Многочисленная делегация вместе с
наместником обители игуменом Вар
фоломеем и насельниками монасты
ря заняла места в зрительном зале. С
волнением взрослые и дети следили
за кинематографической историей о
преподобном Пимене, о своей род
ной Угреше. Воспитанники творчес

кой студии «Сфера», приехавшие на
показ, чувствовали себя настоящи
ми артистами. Часть съемочного
процесса проходила в помещении
студии и им, по замыслу режиссера,
было предложено поразмышлять о
святости.
К сожалению, режиссер «Тихого
Ангела» Валерий Тимощенко не при
сутствовал на премьере: жесткий
монтажный график не позволил ему
вырваться в Москву. Благодарность
за прекрасную работу в этот вечер
принимала сотрудница Краснодарс
кой студии Ирина Ушакова.
В скором будущем документаль
ную картину «Тихий Ангел» ожидает
участие еще в двух кинофестивалях, и
надеемся, что рассказ о преподобном
Пимене, архимандрите Угрешском, о
подмосковном НиколоУгрешском
монастыре для многих зрителей ста
нет фильмомоткрытием.
Те, кто не смог побывать на пре
мьерном показе в Доме Кино, имеют
возможность посмотреть работу ре
жиссера Валерия Тимощенко, приоб
ретя в монастырском магазине «Мир
православной книги» флешкарту с
записью фильма.
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Ирина Рогалева

«Осторожно, двери закрываются,
следующая станция — Пушкинская»,
— голос в динамике замолчал, и по
езд, мгновенно набрав скорость, ныр
нул в темный туннель. Паренек с тя
желой кипой газет в руках запрыгнул
в вагон в последний момент. Он от
дышался и пошел вдоль вагона, моно
тонно повторяя: «Газеты, покупайте
газеты, городские новости».
Мишка часто встречал этого парня
на своей ветке метро.
Мишка метрополитен терпеть не
мог. Он бы предпочел ездить в школу
с водителем на отцовском «мерсе»,
но отец считал это баловством. Вот и

приходилось таскаться с одного конца
города на другой в душной подземке.
С духотой Мишка еще мог мириться,
но торговцы всякой дребеденью вы
водили его из себя. Он их терпеть не
мог, считал неудачниками, лузерами и
тунеядцами. Особенно его раздража
ли попрошайки. Мишка никогда ни
кому милостыню не подавал: ни ста
рушке, ни мамаше с примотанным к
ней младенцем, ни инвалидам, шуст
ро прыгающим на костылях из вагона
в вагон.
Когда Мишке было лет пять, на
улице он увидел сидящего прямо на
асфальте безногого старика с кепкой
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около пустой штанины. От жалости к
нему Мишка чуть не заплакал и тут
же высыпал в кепку все свои монет
ки. Дома отец, видевший эту сцену,
объяснил, что нищие и попрошайки
— это люди, работающие на мафию.
Мишка урок усвоил.
«Вот и этот продавец газет —
абсолютный лузер», — думал
Мишка, без стеснения рассматри
вая паренька. «На вид ему лет три
надцать, как и мне. Мы даже чемто
похожи — рост, цвет волос. Только
вот причесочка у него — полный
отстой! Его бы причесать, помыть,
переодеть — стал бы нормальным
пацаном». Пока Мишка думал, па
ренек дошел до него. «Купите газе
ту, городские новости», — произ
нес он, глядя в пол.
— Пацан, ты зачем газеты прода
ешь? Иди учись, так ведь неучем и ос
танешься, — неожиданно для себя
сказал Мишка.
— Мне семью кормить надо, —
спокойно ответил паренек и пошел
дальше.
Весь день Мишка злился на себя.
«И зачем я полез к нему с дурацким
вопросом? Знал ведь, что наврет!
Главное, с каким спокойствием врет!
Наверняка, репетировал перед зерка
лом. Знаю я, какую семью он кормит
— папаше на бутылку собирает!» К
вечеру он успокоился, но твердо ре
шил, что при следующей встрече не
подетски объяснит этому лузеру, что
врать нехорошо.
Время шло, но продавец с газета
ми больше не встречался. «Навер
ное, перешел на другую ветку», —
решил Мишка и благополучно о нем
забыл.
Город принарядился к Новому году
и Христову Рождеству. Улицы свети
лись поздравлениями из разноцвет
ных лампочек. Снегурочки и Деды
Морозы зазывали в магазины горо
жан. До Нового года оставался один
день, и Мишка, наконец, отправился
за подарками. Пересчитав свои сбе
режения, он решил, что десять про
центов от них потратит на родителей,
а остальные — на себя, любимого.
Рассматривая красочные витрины,
он, не торопясь, шел по улице Песте
ля в сторону «Кея», раздумывая, ка
кой ноутбук купить. От приятных
мыслей его отвлек звонкий, немного
картавый детский голосок:
— Леша, посмотри, какой краси
вый зайчик! Вот бы мне такого! —
девочка лет пяти, замотанная, как
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старушка, в большой серый платок, ку. Он застыл посреди улицы, пыта
— Ты меня узнал? — Мишка хри
тянула к витрине легко, не по погоде ясь сообразить, что делать. Тем вре
пел от волнения.
одетого паренька. За его другую руку менем троица зашла в собор. Мишка
Леша улыбнулся:
держалась девочка постарше. «Этого бросился за ними. Он быстро обошел
— Нет, не узнал. Ты кто?
пацана я точно гдето видел. Но где?» храм, не обращая внимания на иконы.
— Это не важно. Держи! Мишка
— пытался вспомнить Мишка, на Наконец в правом приделе Мишка сунул в руку Алексея все подарочные
блюдая за ними.
деньги, резко развер
— Лизонька, сейчас
нулся и быстрым шагом
мы не можем купить
пошел к выходу.
Издательский отдел Николозайку. Маме нужны ле
«Спаси тебя Госпо
Угрешского монастыря благодакарства, а они очень до
ди!» — только и успел
рит воспитанников творческой
рогие.
крикнуть ему вслед
Лицо малышки сразу
Алексей.
студии «Сфера» и православного
сделалось серьезным.
Отойдя от иконы, он
кружка «Божия коровка» — участБрат и сестры пошли в
пересчитал деньги.
ников конкурса рисунка «Рождесторону Преображенс
— Слава Тебе, Гос
кого собора. Мишка
поди! — воскликнул он,
ство Христово глазами детей» —
шел за ними, прислуши
поклонился до земли и
за прекрасные работы, которые
ваясь к их разговору.
вытер слезы с глаз.
использованы в оформлении
— Я поставлю свою
Столько денег он никог
рождественского номера газеты
свечку святому дяде
да в руках не держал.
Николаю, чтобы он по
— Слава Тебе, Гос
«Николо-Угрешский вестник».
мог мамочке попра
поди! — девочки покло
виться. Он всегда мне
нились вслед за ним.
помогает, — сказала младшая де увидел Алексея с сестрами. Они сто
— А сколько там денег? — шепо
яли перед ступеньками, ведущими к том спросила Лиза.
вочка.
— А я свою свечку поставлю Пре небольшой иконе.
— Хватит маме на лечение, тебе
Мишка встал за ними.
святой Богородице. Она исцелит ма
на зайчика, Дашке на зимнее пальто,
Лиза, привстав на цыпочки, поста и еще столько же останется.
мочку, и тогда ты сможешь учиться
дальше и перестанешь продавать эти вила перед иконой тоненькую свечку
Мишка вышел их храма. Он был
противные газеты, — сказала стар и сказала:
весь наполнен какойто неземной ра
— Святой дядя Николай, помоги
шая.
достью. Неожиданно повалил снег,
«Так этот парень — тот самый нашей мамочке поправиться!
белоснежным покровом укутывая го
Дети перекрестились и низко по род к Рождеству. «Оказывается, счас
продавец газет из метро!» — мгно
венно понял Мишка. «Значит, он го клонились.
тье — это помогать другим людям. И
— Эй, пацан! — Мишка шагнул
ворил правду! Он не врал! А ято!
почему я раньше этого не понимал?
Ято. Я считал его лузером, а у него вперед и встал рядом с ними. Девочки
Теперь я знаю, в какую сторону мне
больная мать и две маленьких сест смотрели на него с удивлением, но
идти!» — подумал Мишка и пошел в
ренки!!». Волна стыда накрыла Миш Леша был спокоен.
сторону метро, ловя на ходу снежинки.
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1

âñ

2

ïí

— Прп. Илии Муромца,
Печерского, в Ближних пещерах.
— Праведника Иоанна
Кронштадского, чудотворца.
Священномученика Игнатия
Богослова

3 âò — Рождественский пост.
Предпразднство Рождества
Христова. Мц. Иулиании и с нею
мужей и жен, в Никомидии
пострадавших
4 ñ ð — Предпразднство
Рождества Христова. Вмц.
Анастасии Узорешительницы
5 ÷ò — Сщмч. Василия пресвитера и прмчч. Макария и Иоанна

6

— Пост. Навечерие
Рождества Христова (Рожд.
сочельник)
ïò

7 ñá

— Рождество Христово.
Поклонение свв. волхвов: Мельхиора, Гаспара и Валтасара.

8 âñ — Святки (поста нет). Собор Пресвятой Богородицы
9 ïí — Апостола первомученика и архидиакона Стефана

10 âò — Мчч. 20000, в Никоми-

дии в церкви сожженных

11 ñð — 14000 младенцев, от Ирода
в Вифлееме избиенных
112 ÷ò — Свт. Макария, митр. Московского

1 3 ï ò — Отдание праздника
Рождества Христова.
14 ñá — Обрезание Господне. Святителя Василия Великого
15 âñ — Предпразднство Богоявления. Преставление и второе
обретение мощей прп. Серафима
Саровского
16 ïí — Прор.

22 âñ — Свт.

Филиппа, митр.
Моск. и всея России, чудотворца

23

— Святителя Феофана
Затворника Вышенского

24 âò — Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника
25 ñð — Мученицы Татианы,
Икон Божией Матери, именуемых
«Акафистная» и «Млекопитательница»
26 ÷ò — Мчч. Ермила и Стратоника

Малахии

27

— Отдание праздника
Богоявления. Равноап. Нины,
просветительницы Грузии

17 âò — Собор 70 апостолов
18 ñð — Навечерие Богоявления
(Крещенский сочельник)
18 ñð — Сщмч. Феопента, еп. Никомидийского, и мч. Феоны волхва
19 ÷ò — Крещение Господне (Богоявление) Преставление свт. Феофана, Затворника Вышенского
20 ïò — Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

21

ïí

— Прп. Григория, чудотворца Печерского, в Ближних
пещерах
ñá

ïò

28 ñá — Прпп.

Павла Фивейского и Иоанна Кущника

29 âñ — Поклонение честным
веригам апостола Петра
29 âñ — Блаж. Максима, иерея
Тотемского
30 ïí — Прп. Антония Великого

31 âò — Прпп. Кирилла и Марии, родителей прп. Сергия
Радонежского

ПРОСИМ ВАС НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННУЮ ГАЗЕТУ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ
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