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(Продолжение на 2-й стр.)

  7 января – Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
19 января – Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Когда пришла полнота времени, 
бог послал Сына своего Единородного, 
который родился от жены, подчи-
нился закону, чтобы искупить подза-
конных, дабы нам получить усынов-
ление. А как вы сыны, то Бог послал 
в сердца ваши Духа Сына Своего, во-
пиющего: Авва, Отче! Посему ты уже 
не раб, но сын, а если сын, то наслед-
ник Божий чрез Иисуса Христа. (Гал. 
4, 4–7).

Возлюбленные о Господе архипастыри 
Рязанской митрополии, всечестные па-
стыри, досточтимые иноки и инокини, 
вся боголюбивая паства Рязанская! На-
стал великий радостный праздник Рож-
дества Господа нашего Иисуса Христа! 
Вместе с вами я возношу благодарствен-
ные молитвы к нашему Творцу и Богу, 
что Он вновь сподобил нас встречать 
этот светлый праздник. Сердечно по-
здравляю вас и желаю, чтобы свет Виф-
лиемской звезды стал для каждого из нас 
путеводным лучом в жизни.

Святое Евангелие возвещает нам ныне 
«радость великую… ибо ныне родился вам 
в городе Давидовом Спаситель, Который 
есть Христос Господь» (Лк. 2, 10–11). Эти-
ми священными словами Ангел Госпо-
день возвестил Вифлиемским пастухам, 
что родился Христос Спаситель, «от Девы 
бо чистыя плоть приемый». Ангельская 
весть потрясла всю вселенную, поколеба-

ла до основания вековые устои мира. «…Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да по-
знаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог 
и жизнь вечная» (1 Ин. 5, 20). Через рождение Сына Божия, Его воплощение Светом истины 
просвещается каждый человек, приходящий в мир (Ин. 1, 9). У яслей Богомладенца Христа 
объединились цари, волхвы – мудрецы и пастухи. Не символ ли в этом всеобщего единения под 
сенью Церкви, где «нет эллина, ни язычника, нет ни раба, ни свободного, нет мужеского пола 
ни женского, ибо все вы едино во Христе Иисусе» (Гал. 3, 28).
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Именно в Церкви Христовой царствует 
мир, любовь и единение – это непреложный 
закон Христов. Придем же ныне и все мы 
и склонимся к смиренным яслям, осиян-
ным Божественной славой, ибо Младенец 
Христос здесь начинает Свой спасительный 
крестный путь по лицу земли. Через Иису-
са Христа православные христиане сдела-
лись чадами Отца Небесного и наследни-
ками Царства Божия. Любовь родившегося 
Христа Спасителя побеждает человеческое 
сердце и вдохновляет на подвиг ответной 
любви к Нему и на любовь к нашим ближ-
ним. Евангельская истина вдохновляет всех, 
кто принимает ее всем своим существом. А 
эта истина гласит, что без Иисуса Христа 

бессмысленной становится наша жизнь на 
земле.

Христос пришел в мир, чтобы открыть лю-
дям Бога. Он же сказал, что Бог любит нас 
и заботится о нашем спасении. Он рассказал 
о милости, долготерпении и благодати Божи-
ей. Он открыл людям жизнь вечную, которая 
ждет после смерти каждого из нас. Время и 
вечность, Бог и человек соединились в день 
Рождества Христова в единый поток жизни 
во спасение. Как верующие христиане, мы 
сознаем это и всей душой исповедуем, что «с 
нами Бог».

Из Рождественского послания
митрополита Рязанского

и Михайловского Павла. 2012 год.

Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì!
Õðèñòîñ Ðîæäàåòñÿ – ñëàâüòå!

Снег ровным покровом ложится на зем-
лю... Морозная звёздная ночь... 

Кажется, что небо стало ближе. Вся при-
рода погружается в сон, а в сердце загорает-
ся огонёк надежды на то, что мир вокруг нас 
станет лучше. 

Всякий раз, когда мы перешагиваем порог 
Нового года, на душе становится особенно 
тепло, потому что через несколько дней на-
ступит Праздник Рождества! 

Рождество Христово – удивительное время, 
когда сердце наполняется ожиданием чуда... 
И это чудо происходит!.. 

«Христос рождается, славите!» – несётся 
над Вселенной, – «Христос с небес, встречай-
те!» – весь мир воспевает славу Творца. Ан-
гельские силы и человеческий род – вместе 
прославляют Того, Чья любовь не имеет гра-
ниц. И, наверное, поэтому Рождество Христо-
во называют «Зимней Пасхой». 

Каждый из нас старается провести этот 
день не так, как любой другой: подарить до-
бро и любовь близкому человеку, стать лучше, 
а самое главное – ближе к Богу. 

Период от Рождества Христова до Креще-
ния называют Святыми днями, или Святка-
ми. По сути, это продолжение Праздника Рож-
дества, когда-то эти два события отмечались 
одновременно и назывались Богоявлением.

Святки на Руси праздновались ярко и тор-
жественно: все поздравляли друг друга, сла-
вили Христа, проводили время в делах Богоу-
годных – милосердия и помощи ближним. В 
эти дни каждый понимал, что Господь стал к 
нему ближе... 

Казалось бы, Рождение Христа свершилось 
давно, более 2000 лет назад, а Церковь сно-

ва и снова воспевает: «Христос рождается!».
И душа каждого из нас может стать пещерой 
таинства, а сердце – яслями, в которых ро-
дится Младенец – Христос! 

Святки
Двенадцать дней после Рождества до Кре-

щения Господня называются Святками – то 
есть, Святыми днями, освященными прихо-
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дом в мир Спасителя. Отмечать особо эти дни 
Церковь начала с древних времен.

Уже в уставе VI века преподобного Саввы 
Освященного пишется, что в дни Святок не 
полагается класть поклоны и совершать вен-
чание. Вторым Туронским Собором 567 года 
все дни от Рождества Христова до Богоявле-
ния названы праздничными. В первые дни 
празднества по традиции принято посещать 
знакомых, близких, друзей, дарить подарки 
– в воспоминание о дарах, принесенных Бо-
гомладенцу волхвами.

Хозяйки красиво накрывают столы, гото-
вят лучшие угощения. Также принято вспо-
минать о бедных, больных, нуждающихся 
людях: посещать детские дома, приюты, боль-
ницы, тюрьмы. В древние времена в Святки 
даже цари, переодетые в простолюдинов, по-
сещали тюрьмы и давали заключенным ми-
лостыню.

Особой традицией Святок на Руси яв-
лялось колядование, или славление. Моло-
дежь и дети наряжались, ходили по дворам 
с большой самодельной звездой, исполняя 
церковные песнопения – тропарь и кондак 
праздника, а также духовные песни-колядки, 
посвященные Рождеству Христову. Обычай 
колядования был распространен повсемест-
но, но в разных районах страны он имел свои 
особенности.

В некоторых районах России звезду за-
меняли «вертепом» – своеобразным ку-
кольным театром, в котором представляли 
сцены Рождества Христова. Празднование 
Святок богато отражено в фольклоре и ли-
тературном творчестве. Рождественские 
дни становятся, по выражению великого 
русского писателя Федора Михайловича До-
стоевского, «днями семейного сбора», днями 
милосердия и примирения. Рассказы о до-
брых, чудесных событиях, происходящих 
с людьми в Рождество, получили название 
святочных историй.

Рождество Христово
в истории России

Рождество Христово называют «матерью 
всех праздников». Значение этой святой ночи 
столь велико, что даже ход новой истории и 
наше летосчисление ведем мы от Рождества 
Христова. А на Руси этот Праздник был осо-
бенно любим. 

В сочельник до «вечерней звезды», то есть 
до вечерних песнопений «Волсви же со звез-
дою путешествуют», ничего не ели и не сади-
лись за стол. Родители рассказывали детям о 
том, как волхвы пришли поклониться ново-
рожденному Иисусу Христу и принесли ему 
дорогие подарки. Ребятишки с малых лет пе-
ренимали от старших не только народную му-
дрость, но и сложившиеся веками традиции 
и обычаи.

В домах украшали любимую с детства рож-
дественскую елку. 

Кстати, лесная красавица пришла в Рос-
сию из Германии относительно недавно – при 
Петре I. Вечная зелень ели и других растений 
(можжевельника, лавра, омелы) была симво-
лом неувядающей жизни. Поэтому и стали у 
нас украшать еловыми ветками дома и хра-
мы.

А в ночь на 25 декабря (по старому стилю) 
по всей стране, в малых и больших церквах, 
совершалось торжественное Богослужение. 

С самого утра Великого дня Рождества сла-
вили Христа: ходили «со звездой» по домам, 
пели церковные гимны и народные колядки 
о рождении Младенца от Девы, о простых па-
стухах и мудрых волхвах. 

Об обычаях празднования Рождества до 
Революции с любовью и грустью вспоминал в 
эмиграции в Париже русский писатель Иван 
Шмелев. 

Любовь к празднику выражалась и числом 
храмов и монастырей, возводимых в честь 
праздника Рождества Христова. 

Самый известный храм в России, посвя-
щенный этому Празднику – храм Рождества 
Христа Спасителя в Москве. На Рождество 
Христово, 25 декабря 1812 года, император 
Александр I подписал высочайший Манифест 
о создании в честь победы над армией Напо-
леона храма «...в ознаменование благодар-
ности Нашей к Промыслу Божию, спасшему 
Россию от грозившей ей гибели... Да просто-
ит сей Храм многие веки, и да курится в нем 
пред святым Престолом Божиим кадило бла-
годарности позднейших родов, вместе с лю-
бовию и подражанием к делам их предков».

(Окончание на 4-й стр.)
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С 1917 года, в атеистическом советском 
государстве, о Рождестве и упоминать запре-
щалось, не только праздновать. Вифлеемскую 
звезду заменили на пятиконечную (и строго 
следили, чтобы у любой изображаемой звез-
ды было только пять лучей), зеленая ель также 
была подвергнута опале, как рождественский 
символ. Люди, пережившие те лихие време-
на, рассказывают, как тайком проносили зе-
леные веточки в дом и прятали их в дальних 

комнатах от посторонних глаз. В 1933 году 
специальным Указом правительства ель вер-
нули людям, но уже как новогоднюю. 

В годы репрессий Рождественские службы 
совершали тайно в домах, в лагерях, тюрьмах 
и ссылках. Рождество праздновали в самых 
невероятных условиях, рискуя потерять рабо-
ту, свободу и даже жизнь.

rojdestvo.paskha.ru

В нашем храме заканчивается сбор пожертвований
на подарки для детей к празднику Рождества Христова. 

Все, кто не успел внести свою скромную лепту
в детскую радость, еще могут сделать это сейчас. 

Порадуем наших детей!

Христианство увидело
в Боге – Отца

Первый дар, принесен-
ный христианством людям 
– это право прямого об-
ращения к Богу, право об-
ращаться к Богу на “Ты”… 
Нам кажется сегодня есте-
ственным, что религиозный 
человек молится Богу. Но в 
до-христианском мире Богу 
молиться было нельзя. Мо-
литься надо было Господу… 
В языческом богословии… 
высший бог недостижим, 
или бессилен, или вообще 
покоится в бездействии… 
Миром правят частные и 
многообразные “господа” – 
узурпаторы или “наместни-
ки”…

Если языческие народы 

Дары Рождества
Протодиакон

Андрей КУРАЕВ

позволяют себе обращаться 
к высшему небесному боже-
ству только “как к послед-
ней надежде во времена са-
мых страшных бедствий”, то 
христианам было даровано 
право повседневного обще-
ния с Ним. К Творцу галактик 
мы обращаемся с просьбой о 
ежедневном хлебе… К Вла-
дыке всех миров самая про-
стая крестьянка может обра-
щаться с ходатайством о том, 
чтобы Он (Абсолют!!! Тот, при 
мысли о Котором немеют фи-
лософы!!!) помог ей собрать 
ее картошку…

Христианство увидело в 
Боге – Отца. Не холодный 
космический закон, а любя-
щего Отца.

У людей должно быть 
право на несогласие

Христиане раздражали 
язычников своей самоуве-
ренностью, парадоксами сво-
ей проповеди. Но главное – 
своим отказом чтить святыни 
других религий… И империя 
начала преследования хри-
стиан, требуя от них терпи-

мости. Христиан ослепля-
ли, требуя от них “широты 
взглядов”. Христиан запре-
щали, требуя: “запрещено 
запрещать! Не смейте сво-
им адептам запрещать мо-
литься нашим богам!”

Христиане же предложи-
ли различать терпимость 
идейную и терпимость граж-
данскую. У людей должно 
быть право на несогласие, 
на дискуссии, на резкую 
оценку противоположных 
взглядов. Но государству не 
следует вмешиваться в эти 
споры… “Не убивая вра-
гов своей религии можно 
ее защищать, а умирая за 
нее. Если вы думаете слу-
жить ей, проливая кровь 
во имя ее, усиливая пытки, 
вы ошибаетесь. Ничто не 
должно быть так свобод-
но, как исповедание веры” 
(Лактанций. Божественное 
установление. 5,20)…

Требование свободы со-
вести – это дар, который 
христианские мученики 
принесли в жизнь людей.

Человек возвышается 
над миром

Христианство позволи-
ло людям иначе взглянуть 
на самих себя. Важнейшая 
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перемена в человеческом 
самопонимании связана с 
тем, что христианство отка-
залось от одного, казалось 
бы, самоочевидного тезиса 
языческой философии. С 
точки зрения язычества че-
ловек – часть природы, “ми-
крокосм”… Микрокосмос 
– это маленькая действую-
щая модель вселенной…

Христианство смогло 
пойти наперекор очевидно-
сти. Византийские богосло-
вы возвестили, что человек 
скорее есть “макрокосм”, 
помещенный в “микро-
косм”… Потому что, вбирая 
в себя все, что есть в мире, 
он несет в себе еще нечто, 
чего весь мир вместить не 
может и чего не имеет: об-
раз Божий и Божественную 
благодать, благодатное Бо-
госыновство, разум, лич-
ность, совесть…

Человек возвышается 
над миром потому, что не 
все в человеке объяснимо 
из законов того мирозда-
ния, в которое погружено 
наше тело и низшая психи-
ка. Не все в нас родом из 
мира сего. А потому не все 
имеет общую с ним судьбу.

Евангелие огласило
права человека

Николай Бердяев в по-
лемике с марксистами за-
метил, что лишь с точки 
зрения марксистов человек 
есть часть общества. Для 
христианина же общество 
есть частица человека, ибо 
в человеке и в самом деле 
многое определяется его со-
циальным происхождени-
ем, статусом, социальным 
опытом. Но человек не сво-
дится ко всем влияниям на 
него – ни из прошлого, ни 
из окружения…

Даже Герцен понимал, 
сколь обязана его либе-
ральная философия хри-
стианству: «Лицо человека, 

потерянное в гражданских 
отношениях древнего мира, 
выросло до какой-то недося-
гаемой высоты, искупленное 
Словом Божиим. Личность 
христианина стала выше 
сборной личности города; ей 
открылось все бесконечное 
достоинство ее – Евангелие 
торжественно огласило пра-
ва человека, и люди впервые 
услышали, что они такое…»

мир причинности; человек 
свободен – а значит, “мо-
рально необходимо призна-
вать бытие Божие”.

Христианство вернуло
людям небо

Христианство вернуло 
людям возможность любо-
ваться небом, звездами, об-
лаками и закатом.

В языческих религиях 
каждый природный фено-
мен наделялся именем и 
биографией. А поскольку 
речь шла все же о природ-
ных феноменах, то персона-
жи этих мифов оказывались 
столь же вне-моральны, как 
и природные стихии. Они 
оказывались по ту сторону 
добра и зла… Если некий 
предмет был в мифологии 
связан с определенным бо-
жеством, значит, при встре-
че с этим предметом на ум 
неизбежно приходили вос-
поминания об этом боге и 
его деяниях.

Мы сейчас можем просто 
смотреть на закат и восход. 
Наши неверующие совре-
менники просто любуются 
зрелищем, и поэтическое 
чувство, близкое к религи-
озному, наполняет их серд-
ца… Христианство сказало, 
что у звезд нет биографии. 
Как нет биографии у лам-
почки. Ни кровь, ни похоть 
не проступают с небес.

Христианство
создало условия для
рождения науки

Христианство создало 
необходимые условия для 
рождения науки. Научная 
астрономия возможна толь-
ко при условии, если звез-
ды перестали быть бога-
ми. Законы, описывающие 
падение камня на земле, 
должны быть приложены к 
движению звезд. Чтобы ре-

Человек свободен
Евангельский призыв к по-

каянию возвещал, что человек 
освобожден от тождественно-
сти себе самому, своему окру-
жению и своему прошлому. Не 
мое прошлое через настоящее 
железно определяет мое буду-
щее, но мой сегодняшний вы-
бор. Между моим прошлым и 
минутой моего нынешнего 
выбора есть зазор. И от мое-
го выбора зависит – какая из 
причинно-следственных це-
почек, тянущихся ко мне из 
прошлых времен, замкнется 
во мне сейчас. То, что было в 
моем прошлом, может остать-
ся в нем, но я могу стать 
иным…

Если человек – часть при-
роды, то он не может оцени-
вать свое поведение по иным 
критериям, нежели природ-
ные. Но природные феноме-
ны не подлежат нравствен-
ному суду… Так родилось 
кантовское доказательство 
бытия Бога… Ничто в мире не 
может действовать свободно, 
а человек – может. Значит, 
человек есть нечто большее, 
чем мир… Человек свободен 
– а значит, бытие богаче, чем (Окончаниена 6-й стр.)
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(Продолжение на 7–8-й стр.)

шиться на такое и не быть 
наказанным (подобно древ-
негреческому философу 
Анаксагору), нужно, чтобы 
общество и господствую-
щая в нем религия согласи-
лась в звездах видеть “кам-
ни”, а не души (или тела или 
глаза) богов…

Научная астрономия по-
является там, где движе-
ние звезд описывается не 
на языке психологии, а на 
языке математики, то есть 
на языке, не знающем стра-
стей – зависти, ревности, 
любви…

Только религия Логоса, 
ставшего Плотью, могла по-

зволить на языке математи-
ки (языке идеальных чисел и 
форм) описывать процессы, 
происходящие в мире физи-
ческом (где не бывает ничего 
идеального)…

В эпоху Возрождения 
вновь магия, алхимия, ок-
культизм ворвались в область 
высокой культуры и ста-
ли считаться допустимыми 
способами миропонимания. 
В ответ Западная Церковь, 
пробужденная пощечиной 
Реформации, ответила “охо-
той на ведьм”, инквизицией 
и… поддержкой механисти-
ческой картины мира. Науч-
ная картина мира была под-

держана Церковью, остро 
нуждавшейся в союзнике 
для борьбы с общим врагом 
– оккультизмом…

Научная революция про-
изошла в Западной Евро-
пе на рубеже XVI-XVII вв. 
Не в эпоху атеизма (XVIII), 
не в эпоху пренебрежения 
религиозными вопросами 
(XV), не в эпоху религиоз-
ной стабильности (XIII), а в 
эпоху Реформации и Кон-
трреформации, в эпоху 
величайшего взлета рели-
гиозной напряженности в 
жизни христианской Евро-
пы родилась наука.

orthodoxy.org.ua

                                                

Память по церковно-
му календарю – 19 дека-
бря ст. ст. / 1 января 
нв. ст. 

Угодник Божий препо-
добный Илия Муромец, по 
прозванию Чоботок, жил в 
XII веке и скончался ино-
ком Киево-Печерской лав-
ры около 1188 года. Досто-
верных сведений о житии 
этого святого сохранилось 
до нашего времени край-
не мало. Происходил он из 
простой крестьянской се-
мьи. В детстве и юности 
страдал параличом, однако 
чудесным образом был ис-
целен. До пострига состо-
ял в княжеской дружине 
и прославился воинскими 
подвигами и невиданной 
силой. Почивающие в Ан-
тониевых пещерах мощи 
преп. Илии показывают, 
что для своего времени 
он действительно обладал 
весьма внушительными 
размерами и был на голо-
ву выше человека среднего 
роста.

Èëüÿ Ìóðîìåö: ñâÿòîé áîãàòûðü
Он является главным дей-

ствующим лицом не только 
наших былин, но и герман-
ских эпических поэм XIII в., 
основанных на более ранних 
сказаниях. В них он пред-
ставлен могучим витязем, 
княжеского рода Ильей Рус-
ским. Мощи преподобного 
не менее ярко свидетель-
ствуют о яркой воинской 
биографии – кроме глубокой 
округлой раны на левой руке 
видно такое же значитель-
ное повреждение в левой об-
ласти груди. Создается впе-
чатление, что герой прикрыл 
грудь рукой, и ударом копья 
она была пригвождена к 
сердцу. После вполне успеш-
ной воинской карьеры и, 
видимо, вследствие тяжело-
го ранения, Илия принимает 
решение окончить свои дни 
иноком и постригается в 
Феодосиев монастырь, ныне 
Киево-Печерскую лавру. 
Следует отметить, что это 
вполне традиционный шаг 
для православного воина – 
сменить меч железный на 
меч духовный и проводить 

дни в сражении не за зем-
ные блага, а за небесные. 
Прп. Илия – не первый и 
не последний воин, посту-
пивший так. Из наших со-
отечественников можно в 
этой связи вспомнить ве-
ликого полководца преп. 
Александра Невского, а 
также профессиональных 
воинов Пересвета и Осля-
бю, проходивших послу-
шание под началом преп. 
Сергия Радонежского и ге-
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ройски погибших на Кули-
ковом поле.

Отсутствие в Киево-
Печерском Патерике жи-
тия прп. Илии косвенно 
свидетельствует о том, 
что в иноческих подвигах 
святой воин успел прове-
сти не так много времени. 
Это дает основание пред-
положить, что постриг 
Илии Муромца приходил-
ся на время игуменства 
преп. Поликарпа Киево-
Печерского (1164-1182), 
и под началом этого же 
великого подвижника и 
происходило духовное воз-
растание нового воина 
Христова. Известно, что 
преп. Поликарп пользовал-
ся большим уважением со 
стороны великого князя 
Ростислава Мстиславови-
ча. В Великий пост князь 
имел обыкновение каждое 
воскресенье приглашать к 
себе преподобного игумена 
с двенадцатью братиями 
Феодосиевой обители для 
душеполезных разговоров. 
Вполне возможно, что од-
ним из участников этих 
бесед был и бывший слав-
ный ратник преп. Илия.

В XIX веке некоторые 

исследователи ставили под 
сомнение возможность ото-
ждествления преп. Илии 
Печерского с одноименным 
былинным богатырем. Од-
нако несомненно, что для 
наших православных пред-
ков это было одно лицо. На-
пример, паломник XVIII века 
(Леонтий) в своих записках 
говорит: "Видехом храброго 
воина Илию Муромца, в нет-
лении под покровом златым; 
ростом яко нынешние круп-
ные люди; рука у него левая 
пробита копьем, язва вся 
знать; а правая изображена 
крестным знамением".

В советское время были 
предприняты большие уси-
лия по дехристианизации 
образа преп. Илии Муромца 
с целью превращения его в 
"воплощение народного иде-
ала героя-воина". Так, на-
пример, характерной чистке 
подвергся известный эпизод 
былины, когда к недвижимо-
му Илье Муромцу приходят 
"калики перехожие", которые 
в итоге и исцеляют Илью. Кто 
они – во всех советских из-
даниях опущено. В дорево-
люционном же издании бы-
лины "калики" – это Христос 
с двумя апостолами.

В 1988 г. Межведомствен-
ная комиссия Минздрава 
УССР провела экспертизу 
мощей святого Ильи Муром-
ца. Для получения объектив-
ных данных применялась са-
мая современная методика и 
сверхточная японская аппа-
ратура. Результаты исследо-
ваний поразительны. Опре-
делен возраст – 40-55 лет, 
выявлены такие дефекты по-
звоночника, которые позво-
ляют говорить о перенесении 
нашим героем в юности па-
ралича конечностей (строго 
в соответствии с житием); 
установлено, что причиной 
смерти стала обширная рана 

в области сердца. К сожа-
лению, датировка гибели 
была установлена очень 
приблизительно – XI-XII вв. 
Интересен тот факт, что 
преп. Илия почивает в мо-
литвенном положении, сло-
жив персты правой руки 
так, как принято и теперь 
в Православной Церкви – 
три первые перста вместе, 
а два последних пригнув к 
ладони. В период борьбы 
со старообрядческим рас-
колом (XVII-XIX вв.) этот 
факт служил сильным до-
казательством в пользу 
трехперстного сложения.

Илья Муромец был офи-
циально канонизирован в 
1643 г. в числе еще шести-
десяти девяти угодников 
Киево-Печерской лавры. 
Русское воинство считает 
святого богатыря своим 
покровителем. В 1998 г. на 
территории одной из воин-
ских частей в Подмосковье 
был воздвигнут и освящен 
замечательный храм во 
имя святого Ильи Муром-
ца.

В наше время былин-
ный образ Илии Муромца 
по-прежнему привлекает к 
себе внимание, в том числе 
и среди нецерковных лю-
дей. Хочется верить, что 
при этом за типажом не-
победимого воина не будет 
растворяться живое лицо 
человека, искренне посвя-
щавшего всю свою жизнь 
и все свои подвиги во сла-
ву Божию. Хотелось бы 
научиться от преп. Илии 
удивительной трезвости и 
рассудительности, благода-
ря которой мы смогли бы, 
как и он, будучи велики и 
способны в земных делах, 
не забывать и о Царствии 
Небесном.

Юрий Максимов
pravoslavie.ru

Мощи преподобного в пещерах 
Киево-Печерской Лавры
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Школа молитвы

Молитвы утренние
Молитва шестая,

святителя Василия Великого
Тя благословим, вышний Боже и Го-

споди милости, творящаго присно с 
нами великая же и неизследованная, 
славная же и ужасная, ихже несть чис-
ла, подавшаго нам сон во упокоение 
немощи нашея и ослабление трудов 
многотрудныя плоти. Благодарим Тя, 
яко не погубил еси нас со беззаконь-
ми нашими, но человеколюбствовал 
еси обычно, и в нечаянии лежащия 
ны воздвигл еси, во еже славословити 
державу Твою. Темже молим безмер-
ную Твою благость, просвети наша 
мысли, очеса, и ум наш от тяжкаго 
сна лености возстави; отверзи наша 
уста, и исполни я Твоего хваления, 
яко да возможем непоколеблемо пети 
же и исповедатися Тебе, во всех, и от 
всех славимому Богу, Безначальному 
Отцу, со Единородным Твоим Сыном 
и Всесвятым и Благим и Животворя-
щим Твоим Духом, ныне и присно и 
во веки веков. Аминь.

Тебя восхваляем, Всевышний Боже 
и Господи милости, всегда творящего с 
нами дела великие и непостижимые, до-
стойные прославления и ужасные, кото-
рым нет числа, подавшего нам сон для 
успокоения немощи нашей и для отды-
ха от трудов много трудившейся плоти. 
Благодарим Тебя, что не погубил нас с 
беззакониями нашими, но поступил, как 
обычно, человеколюбиво и нас, в бесчув-
ствии сна лежащих, воздвиг на прослав-
ление могущества Твоего. Потому мы мо-
лим Твою безмерную благость: просвети 
наши мысли и очи, ум же наш от тяжкого 
сна лености пробуди; отверзи наши уста 
и наполни их словами Твоего восхвале-
ния, да сможем с непоколебимой верой 
приносить Тебе хвалебное пение и про-
славлять Тебя, во всех и от всех прослав-
ляемого Бога, Безначального Отца с Еди-
нородным Твоим Сыном и Всесвятым, и 
Благим, и Животворящим Твоим Духом 
ныне, и всегда, и в веки вечные. Аминь.

Тя благословим – Тебя восхваляем 
(слово благословити означает в церков-
нославянском языке, вслед за греческим, 
не только привычное нам священниче-
ское или родительское благословение, но 
вообще благое слово – хвалу). Вышний 
– находящийся превыше всего. Неизсле-
дованная – непостижимое (в церковно-
славянском языке в обобщенном значении 
существительного употребляются прила-
гательные среднего рода множественного 
числа: великая и неизследованная, слав-
ная и ужасная, их же несть числа – вели-
кое и непостижимое, славное и изумляю-
щее без числа). Ужасная – вызывающие 
изумление (трепет, страх). Во упокоение 
немощи нашея – для отдыха, необходи-
мого из-за нашей телесной немощи. …и 
ослабление трудов многотрудныя 
плоти – и для расслабления, облегчения 
от трудов (т.е. страданий, болезней) мно-
гострадальной, многоболезненной плоти. 
Обычно – как всегда; как Ты постоянно 
делаешь. Но человеколюбствовал еси 
обычно – но явил обычное (Твое) чело-
веколюбие. В нечаянии лежащия ны – 
нас, спящих (как во сне не осознающих 
окружающей действительности). Во еже 
славословити державу Твою – чтобы 
мы прославляли Твое могущество (силу, 
власть). Темже – поэтому, потому, итак, 
для того. Очеса – очи. Исполни я Твое-
го хваления – наполни их хвалами, Тебе 
возносимыми. Яко да возможем непо-
колебимо пети же и исповедатися 
Тебе – да сможем мы с непоколебимой 
(ничем, никакими искушениями) верой 
приносить Тебе хвалебное пение и испо-
ведывать Тебя (нашим Богом). Во всех и 
от всех – во всем творении и всеми соз-
даниями (славимому).

Обратите внимание на сходство этой 
молитвы с утренней молитвой ко Пре-
святой Троице. Можно сравнить эти две 
молитвы. Заметьте, что молитва ко Пре-
святой Троице построена в единствен-
ном числе (обращена к Богу от "я"), а мо-
литва святителя Василия Великого – во 
множественном (от "мы"). В молитвенном 
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правиле мудро чередуются молитвы с "я, 
меня" – таковы, например, все молит-
вы преподобного Макария Великого, – и 
молитвы во множественном числе ("мы, 
нас"), пример чего подает прежде всего 
молитва Господня. Это приучает хри-

Тропарь Рождества Христова,
глас 4-й

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. Го-
споди, слава Тебе!

Звездам служащии 
– то есть звездопоклон-
ники, звездочеты – вос-
точные волхвы. Звездою 
учахуся – были научены 
звездой. Тебе ведети с 
высоты Востока – в 
Тебе познавать Восход 
с высоты – восходящее 
Солнце правды.

Тебе ведети с вы-
соты Востока… Вос-
током свыше называ-
ет Спасителя св. прав. 
Захария, отец Иоанна 
Предтечи: Посетил нас 
Восток свыше, просветить седящих во 
тьме и тени смертной, направить ноги 
наши на путь мира (Лк. 1,78 – 79). Восток 
здесь не название страны света, а сол-
нечный восход – Восходящее Солнце, Го-
сподь Иисус Христос. Обратите внимание 
на сочетание противоположных смыслов 
в самом выражении с высоты Востока 
(Восток свыше): обычное, земное солнце 
восходит снизу вверх (вос-ток, вос-ход), а 
Солнце правды, Христос, сходит с высо-
ты (свыше).

Свет разума – свет истинного знания, 
мудрости, истины (от греческого – гнозис 
– познание, знание, узнавание).

Тебе ведети с высоты Востока… 
Это выражение обычно воспринимается 
грамматически (а потому и по смыслу) 
неверно: Тебе ведети (откуда?) с высоты 
Востока: волхвы со своего далекого восто-

стианина постоянно молиться за ближ-
них, Церковь и весь мир Божий и в то же 
время никогда не молиться отвлеченно, 
"вообще" – не забывать об отчаянном со-
стоянии собственной души.

www.bogoslovy.ru

ка благодаря звезде научились познанию 
Христа. В действительности грамматика 
и смысл фразы другие: Тебе ведети (Тебя 
познать как кого?) с высоты Востока (как 
Восток с высоты).

Кондак, глас 3-й
Дева днесь Пресу-

щественного раждает, 
и земля вертеп Непри-
ступному приносит; 
ангели с пастырьми 
славословят, волсви 
же со звездою путе-
шествуют; нас бо ради 
родися Отроча младо, 
Превечный Бог.

Днесь – сегодня. Пре-
существенного – Су-
ществовавшего всегда 
и прежде всего. Вертеп 
– пещеру. Волсви – волх-
вы.

Кондак Рождества 
Христова построен на 
сопоставлении, сведе-

нии воедино противоположностей, пол-
ностью парадоксален: Дева – рождает, 
и рождает Того, Кто существовал вечно 
(Пресущественного), земля приносит Не-
приступному не храм, а пещеру; Ангелы 
заодно с человеками – простыми пастуха-
ми; сопутницей людей – волхвов – стано-
вится звезда, и все потому, что нас ради 
родися Младенец, но Он же Вечный, всег-
да существовавший Бог.

Этот кондак – творение преподобно-
го Романа Сладкопевца. В житии свято-
го повествуется, что в юности, когда он 
благоговейно прислуживал в константи-
нопольском Софийском соборе, он был 
косноязычен и полностью лишен музы-
кального слуха. Клирики храма вознена-
видали Романа за его благочестие, стя-
жавшее ему покровительство патриарха, 
и однажды, в навечерие праздника Рож-

Св. преп. Роман Сладкопевец
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дества Христова, когда в храме был сам 
император, для издевки вытолкнули Ро-
мана на возвышение в центре храма, где 
должен был воспевать главный певец: 
«Ты получаешь равную с нами плату – ну 
так и пой, как другие!» Бедный Роман 
не мог издать ни звука и совершенно 
уничтоженным едва вырвался с кафе-
дры. По окончании богослужения он пал 
ниц пред иконою Пресвятой Богороди-
цы, горько плача и молясь. После долгой 
молитвы он наконец с трудом добрел до 
дому и забылся сном. Во сне ему явилась 
Пресвятая Богородица, держа в руке 
книжный свиток – кондак, и тихо ска-
зала: «Открой уста!» Когда Роман открыл 
уста свои, Пречистая Дева вложила в 
них свиток и повелела съесть его. Тотчас 
после этого Роман проснулся, ощущая 
неизъяснимую сладость, – и почувство-
вал, что ум его открылся к уразумению 
Писаний. Наступил час всенощного бде-
ния. Роман пошел в храм. Когда нужно 
было воспеть песнопение в честь празд-
ника, он сам взошел на кафедру посреди 
собора и воспел те слова, которые много 
столетий с тех пор радостно воспевает 
Церковь: «Дева днесь Пресущественного 
раждает…»

Тропарь Богоявления, глас 1-й
Во Иордане крещающуся Тебе, Го-

споди, 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.

Во Иордане крещающуся Тебе, Го-
споди – когда Ты, Господи, крестился во 
Иордане. Троическое явися поклоне-
ние – явилось поклонение Святой Троице. 
Свидетельствоваше Тебе – свидетель-
ствовал о Тебе, засвидетельствовал Тебя. 
Извествоваше словесе утверждение – 
подтвердил истину, достоверность этого 
слова. Явлейся, просвещей – явивший-
ся, просветивший. 

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

Твой, Господи, знаменася на нас, в 
разуме поющих Тя: пришел еси и 
явился еси, Свет неприступный.

Днесь – сегодня. Знаменася – запе-
чатлелся. В разуме – сознательно.

Книга «Как научиться понимать мо-
литвы», Изд. «Отчий дом», Москва.

                                        

7 января, 2011.
Протоиерей Александр Авдюгин.

Ежегодно практически каждому свя-
щеннику приходится говорить о свя-
точных гаданиях. Причем аргументы 
тех, кто любит предаваться этому от-
нюдь не безопасному занятию, поража-
ют своей находчивостью. Здесь и рас-
суждения о том, что нечего народные 
традиции забывать; и доказательства, 
что это всего лишь безобидная игра, и 
даже утверждение, что данное действо 
Церковью благословлено, так как с мо-
литвой творится и церковными предме-
тами (свечами, ладаном) освящается.

Лукавый на выдумки хитер и для того, 
чтобы свое лукавство оправдать, обяза-
тельно удивительные по находчивости ар-
гументы преподнесет.

Нет оправдания гаданию. Церковь об 

Святочные гадания, гадания на Рождество.
Как на святках не утерять святость?

этом на протяжении всех веков своего су-
ществования неоднократно высказыва-
лась. Не существует безопасных методик, 
как и нет деления на «белых» и «черных» 
магов. Многократно проповедовали и писа-
ли о вреде гаданий и предсказаний Святые 
Отцы Церкви. Вот слова святителя Василия 
Великого:

«Не любопытствуй о будущем, но с поль-
зой располагай настоящим. Ибо какая тебе 
выгода предвосхитить веление? Если бу-
дущее принесет тебе нечто доброе, то оно 
придет, хотя ты и не знал заранее. А если 
оно скорбно, зачем до срока томиться скор-
бью? Хочешь ли удостовериться в будущем? 
Исполняй предписанное Евангельским За-
коном и ожидай наслаждения благами».

Понятно, что человеку, входящему в но-
вый год, далеко не безразлично «что день 
(год) грядущий мне готовит». Этот инте-
рес всемерно поддерживается всеми СМИ, 
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начиная от бульварной 
газеты и заканчивая «се-
рьезными» программами 
на центральных каналах 
телевидения.

Сегодня, в эпоху интер-
нета, когда для получения 
информации необходимо 
лишь умение пользоваться 
поисковой системой, абсо-
лютно незатруднительно 
узнать, что же предсказы-
вали нам «ведущие» маги, 
астрологи и прочие доморощенные и из-за 
кордона привезенные оракулы и всевидцы 
и на сколько все эти предсказания оказа-
лись несостоятельными, а многие являются 
откровенным бредом.

 Так почему же подобные примеры, 
говорящие о полной несостоятельности 
гадателей всех мастей, не останавлива-
ют наше любопытство? Почему даже 
Божье установление и церковный за-
прет на любые виды гадания и предска-
зания не берется во внимание?

Одна из причин – духовная всеядность. 
20 лет религиозной свободы так и не смогли 
выработать у нас, православных, четкого 
понимания «что такое хорошо и что такое 
плохо». По-прежнему, сочетание церковных 
Таинств и молитв с оккультными практи-
ками и верой в равновеликость добра и зла 
практикуется, а иногда и благословляется. 
Недавний пример, рассказанный мне мест-
ным священником.

В одном из наших монастырских храмов 
всегда очень чистые, до блеска отдраенные 
полы. Оказывается, если в какой-то семье 
проблема с деторождением, то надобно 
приехать и помыть пол в данной обители. 
Этого будет достаточно, чтобы ребенок по-
явился…

И подобных суеверных утверждений су-
ществует великое множество. Здесь тебе и 
херувимский ладан, и земелька со святого 
места, которую надобно съесть, и второе, 
«тайное» имя для крещаемого ребенка…

Вера в то, что без нашего духовного тру-
да, стремления к соблюдению Заповедей и 
постоянной церковной жизни можно до-
биться того, что надобно именно сейчас, и 
есть основа существования магов всех ма-
стей и категорий.

Еще одной причиной неугасающей люб-
ви к гаданию и предсказаниям является 
навязываемая ныне и в государственном 
масштабе политика «хранения народных 

традиций». Вот только 
в веер этих «традиций» 
вошло не только до-
брое и вечное. Под вы-
веску заботы об исто-
рическом наследии и 
культурных ценностях 
смели всю языческую 
грязь, разрисованную 
столь красочным внеш-
ним видом. Под карна-
вальными одеждами и 
купальным веселием не 

замечается всё та же ухмылка врага рода 
человеческого. Святочные гадания также 
усиленно возводятся в ранг «традиции», а 
там, где эту «традицию» принимать не хо-
тят, откровенное нечестие преподносится в 
ранге забавы, шутки или игры. Этот легко-
мысленный флирт с потусторонним миром 
подобен по своим последствиям легкому 
наркотику. Он обязательно потребует про-
должения в более четкой и уже страшной, 
гибельной форме.

В течение года существуют несколько 
дней и недель, когда особо ярко проявля-
ют себя силы зла. Святки – один из таких 
периодов, потому что это время, наиболее 
приближенное к настоящему Чуду – рожде-
нию Спасителя.

«Cвяточные гадания, – пишет протоди-
акон Андрей Кураев, – это лучший способ 
испортить отношения с Христом в начале 
нового года. Тем, кто говорит, что тради-
ция идет от волхвов, принесших дары мла-
денцу Христу, отвечу – они шли от гадания 
к Христу, а их сегодняшние подражатели 
– в обратном направлении».

Церковь категорически запрещает гада-
ния (будь то святочные или любые другие):

«Предающиеся волшебникам, или дру-
гим подобным, дабы узнати от них, что 
восхотят им открыти, согласно с преж-
ними отеческими о них постановления-
ми, да подлежат правилу шестилетней 
епитимии. Той же епитимии подвергати 
и тех, кои произносят гадания о счастии, 
о судьбе, а равно и так именуемых обая-
телей, деятелей предохранительных тали-
санов и колдунов. Закосневающих же в 
сем и не отвергающихся от таковых па-
губных языческих вымыслов определяем 
совсем извергать из Церкви, как священ-
ныя правила повелевают» (61 правило VI 
Вселенского собора).

Стоит заметить, что многие виды гада-
ний, особенно в дни рождественские и кре-
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щенские, требуют снятия с себя нательного 
креста. Мимоходом предлагается крестик 
убрать в сторону, то есть отречься от Бога, 
дабы не мешал предстоящему диалогу с бе-
сятами. Для гаданий выбираются места, 
где, как считается, «обитает нечистая сила, 
сильно активизировавшаяся в святочный 
период». Места нежилые и нестандартные, 
такие как заброшенные дома, бани, подва-
лы, сени, чердаки, кладбища и т.д.

Необходимо постоянно помнить, что 
любое предсказание и магическое утверж-
дение, обязательно оставляет след в на-
шей жизни, даже если мы просто их вы-

слушиваем и считаем лишь «игрой». Этот 
след далеко не безобиден. Он вольно и 
невольно будет лишать нас того, что есть 
высшая ценность – свободы собственной 
воли, Богом нам данной. Не надо забы-
вать, что Христос рождается в Вифлием-
ской пещере еще и потому, чтобы быть 
свободным и не зависеть в своем выборе 
ни от римского императора, ни от царя 
Ирода, ни от иудейского Первосвященни-
ка. Так зачем же нам, Христа славящих и 
Ему верующих, эту свободу отдавать ре-
зультату гадания?

Источник: orthodoxy.org.ua

Ты видел любовь 
Опыт болезни – с высокой темпера-

турой, невозможностью пошевелить 
собственными конечностями, про-
валами в тяжелый сон концентри-
рует в себе опыт всей нашей жизни.
Всем болеющим гриппом посвящается

Обычные среднестатистические взрос-
лые люди болеют не так часто. Я имею в 
виду легкие простуды и ОРВИ. Мы ходим 
на работу с соплям и кашлем, засыпая 
под язык маленькие песчинки «Оцилло-
кокцинума». Собственно, мы не можем 
туда не ходить, потому что все равно 
надо еще забрать детей из школы или 
посетить родительское собрание, или за-
скочить в магазин, в конце концов, по-
тому что никто за нас не решит пробле-
мы обеспечения нас и наших детей всем 
необходимым. Но вот однажды, рано или 
поздно это случается с каждым из нас, 
человека сваливает настоящий, как мы 
называем его, «грипп». 

Этот грипповый опыт – с высокой тем-
пературой, невозможностью пошевелить 
собственными конечностями, провалами 
в тяжелый сон – концентрирует в себе 
опыт всей нашей жизни: от самого пер-
вого вздоха до того момента, как болезнь 
сваливает нас, таких сильных и могучих, 
в постель.

Вот ты лежишь в кровати, привычно 
свернувшись калачиком на боку, и тря-
сешься от озноба, глаза режет какой-то 
ужасно яркий свет, голоса вокруг кажут-
ся чересчур громкими. Все слишком рез-
кое, раздражающее. Люди внезапно стали 
огромными, они зачем-то тормошат и те-

ребят тебя, заставляют пить чай с лимоном 
или клюквенный морс. После озноба тебя 
резко бросает в жар, ты покрываешься ис-
париной, мышцы ломит, голова кружится. 
Никаких эмоций, одна усталость.

Во сне вдруг вспоминается первая бо-
лезнь, первый кошмарный сон, когда 
вдруг на тебя начинают сыпаться гео-
метрические фигуры, как в «Тетрисе», а 
мама, придя вечером с работы, протягива-
ет странную трубочку, и ты впервые слы-
шишь слово «калейдоскоп». Снаружи – ни-
чего особенного, невзрачная трубочка, но 
если заглянуть в глазок, как будто бы двер-
ной – глазок от другого мира, мира Алисы, 
то увидишь волшебные и таинственные 
узоры. Они входят в твою жизнь вместе с 
болезнью, они продолжают наяву стран-
ные сны, но уже как бы со знаком «плюс». 
Многократное повторение узора, перели-
вание драгоценных камней и самоцветов 
– ты крутишь трубочку и ждешь каждый 
раз нового сочетания, нового путешествия 
в другой мир.

Но вот снова температура поднимает-
ся до 39, а то и 40, приходят из школы 
дети, они понимают, что что-то измени-
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лось – никто не ругает за тройки и даже 
не особо интересуется домашним задани-
ем. Не выполнить твои вчерашние такие 
важные обязанности оказалось вполне 
возможным. Те проблемы, которые вол-
новали, вдруг стали разрешимыми. Это 
как в школьные годы, когда ты должен 
был писать контрольные – городские, те, 
которые считались легкими, и обычные, 
которые проверяла вредная математичка. 
Ты должен был рисовать контурные карты 
и готовить доклады, учить все о пищева-
рительной системе червей и писать сочи-
нение про какого-то Кирибеевича. И ты 
ничего не успевал, получал двойки и гроз-
ные записи в дневнике, прочитав которые 
папа мрачнел, а мама начинала расска-
зывать, как она, учась в школе, всегда… 
И казалось, что тобой все недовольны, а 
потом вдруг наваливалась болезнь. И она 
приходила как избавление. Тебя разом пе-
реставали ругать, вдруг оказывалось, что 
вокруг добрые, заботливые люди. И все-
все вчерашние серьезные дела отступали 
куда-то на задний план.

Дети сами готовят себе утром завтрак 
и даже моют посуду, они проверяют друг 
у друга уроки и ответственно собирают 
в мешки сменку и физкультуру. А ты ле-
жишь и хочешь сказать, как правильно 
надо заварить чай, но в тот момент, ког-
да открываешь для этого рот, начинается 
удушающий, выворачивающий наизнанку 
кашель. Из глаз льются слезы, тебе уже не 
до цвета школьной рубашки.

Если температура держится четвертый 
день и более, в твою жизнь включаются 
бабушки. До этого они ходили на рабо-
ту, а тут им вдруг становится понятным, 
что в них остро нуждаются. Они мчатся 
к тебе с какими-то эмалированными ми-
сочками, термосами, отварами, липовы-
ми чаями и бульонами. Они заставляют 
тебя вспомнить еще одно почти забытое 
слово из детства – ингаляция. В кастрюль-
ках что-то кипятится, потом тебя сажают 
под махровое полотенце, и ты послушно 
задыхаешься от жгучего пара. Эта насы-
щенная влажность проникает везде, даже 
в мозг, кажется, что все плывет – внутри 
и снаружи. Проходит десять минут и ба-
бушки, которым ты до этого разрешал 
или не разрешал давать детям конфеты, 
включать мультфильмы, вдруг снова, как 
в детстве, начинают повелительно тобой 
распоряжаться: «Вылезай, хватит, марш в 

постель, пей молоко, не морщись, и ложку 
меду!» и под конец, в качестве особой ми-
лости: «Вот и молодец!»

Ты не болел до этого раза лет, навер-
ное, десять или больше, а тут вдруг все 
по-настоящему и приходиться смириться 
с участием в проекте «прилежно лечимся». 
Вдруг начинают звонить переживающие 
родственники и рекомендовать антибио-
тики, на твои вялые возражения, что грипп 
ими не лечится, все равно настаивают. На-
строенные более либерально вспоминают 
про Лайнуса Полинга и витамин С. Все это 
можно назвать «агрессивной рекламой», 
причем в целях облегчения твоих страда-
ний. В любом случае, вне зависимости от 
того, что думаешь об этом ты, на тумбоч-
ке около кровати появляются интерферон, 
анальгин, стопка горчичников, «звездочка» 
от насморка и еще с десяток разного раз-
мера баночек.

А потом в какой-то момент тебе вдруг 
становится лучше. Теперь ты с удоволь-
ствием спишь и ешь. Но главный бонус к 
выздоровлению – возможность вволю по-
читать, не вылезая из постели. Это всегда 
привлекало в болезнях – детская кровать, в 
которой валяются журналы, фломастеры, 
приключенческие, давно читаные книги. 
И никому не приходит в голову заподо-
зрить тебя в тунеядстве, заставить почи-
тать учебник по географии или поучить 
теоремы по геометрии. 

Мама подходит к тебе и, как в детстве, 
протягивает градусник: «Померяй темпера-
турку!» И ты с неудовольствием прощально 
киваешь головой мистеру Пиквику. Она 
нормальная, твоя температура. Бонусу ко-
нец, тебе снова нужно заниматься домом, 
детьми, работой. Столько важных дел, кото-
рые, кажется, не переделать. Болезнь дала 
тебе передышку, небольшую остановку, но 
не только. Ты снова был маленьким и сно-
ва от тебя мало, что зависело. По большому 
счету, от тебя мало, что зависит и сейчас. 
Тебе дали возможность подумать, не слиш-
ком ли ты высокого мнения о собственный 
значимости, тебе как будто бы сказали: 
«Смотри, ты валялся без сил целую неделю, 
а мир не рухнул, ничего не изменилось – 
столько же троек и пятерок в дневниках, 
столько же полученных писем и поджарен-
ных котлет, ничего не изменилось, кроме 
одного: ты видел любовь».

Анастасия Отрощенко,
molodost.in.uа
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10 ноября 2007 года в Оксфордской кли-
нике у москвичей Дмитрия и Варвары Ар-
тамкиных родились сразу пять девочек-
близняшек.

Варя и Митя – обычные православные 
христиане. Варвара – учительница музыки, 
ее муж Дмитрий – преподаватель матема-
тики. Прежде чем они стали многодетны-
ми родителями, им пришлось пройти очень 
трудный путь.

"Варя всегда любила детей, и очень го-
ревала от того, что у них с Митей своих 
детей не было, – рассказал отец Варвары 
Артамкиной, ректор Православного Свято-
Тихоновского университета, настоятель 
московского храма святителя Николая в 
Кузнецах протоиерей Владимир Воробьев. 
– Она лечилась гормональными таблетками. 
Первый ребеночек у нее родился семиме-
сячным, но во время родов у него произо-
шло кровоизлияние в мозг, и через полтора 
месяца малыш умер".

Через два года Варя снова решила по-
пробовать лечиться, опять стала принимать 
гормональные препараты, но беременность 
не наступала. Тогда врач увеличил дозу гор-
монов. Беременность наступила, и Варя, 
конечно же, очень обрадовалась. А потом 
врачи сделали УЗИ и увидели сначала чет-
верых детей, а чуть позже обнаружили и 
пятого.

"Ничего, нужно сделать редукцию, и 
все будет хорошо", – сказали врачи. Митя 
с Варей посмотрели в интернете, что та-
кое редукция. Оказалось, этим словом обо-
значается несложная операция, когда на 
ранней стадии беременности специальной 

Подвиг веры.
«Первый, второй, третий, четвертый... пятый!»

иглой прокалывают сердце ребенка, и ре-
беночек – еще очень маленький – умирает и 
рассасывается. Сказали, что необходимо 
убить троих или хотя бы двоих, чтобы 
остальные могли нормально родиться. 
Но Варя отказалась. Она сказала: "Не для 
того я молилась, чтобы теперь убивать сво-
их детей".

Медики говорили: "Вы сами умрете, и 
все ваши дети погибнут". Заставили дать 
подписку, что она отказывается от лечения. 
"Тогда, – вспоминает отец Владимир, – мы 
стали искать другую больницу в Москве, 
побывали в разных больницах, наконец, в 
Центре планирования семьи согласились 
наблюдать Варю. Но главный врач посо-
ветовал ехать за границу, и мы ему очень 
благодарны.

Здесь следует сказать, что мы просили 
всех молиться за Митю и Варю, и множе-
ство людей в разных городах молили Бога 
о помощи. Это, конечно, удивительное вы-
ражение любви, и мы теперь горячо благо-
дарим всех, кто оказал нам неоценимую 
духовную помощь и поддержку".

Прошло несколько месяцев. У Вари были 
сильные боли – ведь пятеро детей растут! 
Все время существовала угроза того, что 
может случиться выкидыш или начаться 
кровотечение.

Устроить лечение за границей оказалось 
очень непросто. Одна из сотрудниц Свято-
Тихоновского университета, бывшая в это 
время в Оксфорде, узнала, что там есть 
клинический центр, где занимаются слож-
ными беременностями и выхаживанием не-
доношенных детей. Она обратилась к про-
фессору Лоуренсу Импи. Он сказал: "Да, мы 
тоже делаем обычно в таких случаях редук-
цию, но мы уважаем убеждения пациента 
и готовы взять Варвару". Тут же сообщил 
риск плохого исхода – 50 на 50 процентов. 
Но при этом добавил: "То, что в наших си-
лах, мы постараемся сделать".

Для этого нужны были деньги. Нашлись 
благотворители – семья, пожелавшая 
остаться неназванной. И 30 августа Варя с 
мужем улетели в Англию.

"Варя уже сама не могла ходить, Митя 
ее возил на коляске. На нее даже смотреть 
было больно. И ей бывало страшно", – рас-
сказывает отец Владимир.



15

Самое важное было – протянуть как 
можно дольше до родов. Ведь чем раньше 
родились бы дети, тем меньше вероятность 
того, что они выживут. Врачи говорили: 
если родятся в 20 недель, то, скорее всего, 
погибнут, в 23 – есть вероятность выжить, 
но маленькая, а в 25 недель уже вероят-
ность 50 на 50. А для матери чем дольше, 
тем больнее и мучительнее вынашивать. 
Последние дни перед родами Варя жила от 
укола до укола.

Близняшки родились в 26 с половиной 
недель, на 13 недель раньше срока, роди-
лись совершенно нормальными. В Москве 
медики говорили, что даже если кто-то 
и выживет, то будет инвалидом. В Вели-
кобритании же врачи подбадривали: "Все 
– олл райт, все должно быть хорошо".

Так получилось, что, когда девочкам на-
ступило время родиться, отец Владимир с 
супругой Ольгой Георгиевной как раз наве-
щали Митю и Варю, которая уже лежала в 
больнице. "Мне нужно было уезжать, – про-
должает отец Владимир. – Варя огорчалась: 
ты, папа, всех своих внуков крестил, а как 
же эти? А в Оксфорде есть очень хороший 
православный священник, отец Стефан, 
они с матушкой Анной очень нам помога-
ли, матушка была переводчицей в беседах 
с врачами. Я говорю: "Ну ничего, отец Сте-
фан покрестит". Но девятого в одиннадцать 
часов вечера звонят нам из больницы, го-
ворят, что профессор решил срочно опери-
ровать, потому что началось кровотечение. 
Мы приехали, а Варю уже увезли в опера-
ционную, чтобы делать кесарево сечение. 
Нас провели в комнату для родственников, 
вышел профессор Импи еще с двумя врача-
ми, представил их нам и сказал: "Это мои 
ассистенты, сейчас будем начинать опера-
цию".

Мы пожелали им успеха и стали молить-
ся Богу вместе с отцом Стефаном.

Муж Вари и матушка Анна были в опе-
рационной вместе с Варей. В операционной 
палате собралось почти 40 человек: 18 вра-
чей (для каждого младенца своя бригада из 
трех человек), сбежались студенты, практи-
канты, просто врачи из этой большой боль-
ницы. Случай-то исключительный!

"И вот стоим мы, молимся, – рассказы-
вает отец Владимир. – Вдруг по коридору 
мимо нас очень быстро, бегом, три медика 
везут какую-то установку, а в ней лежит 
сверток в фольге. Я даже не понял, что это 
такое, а отец Стефан говорит: "Это, кажет-
ся, наш!" Через некоторое время второй, 

третий, четвертый... пятый! Это везли де-
тей в реанимационную палату. Через два 
часа нас пустили в реанимацию, она вся 
была занята пятью кюветками, отец Сте-
фан принес с собой святое миро, а епитра-
хиль я привез из Москвы. Так и покрестил 
наших пятерых девочек".

Назвали малышек Елизавета, Алексан-
дра, Надежда, Татьяна и Варвара. Девочки 
родились весом от 830 до 970 граммов.

"Господь послал нам людей, которые нам 
помогли. Мы всех-всех, и докторов, и дру-
зей, сердечно благодарим. Сами мы ничего 
не просили, не планировали, – говорит отец 
Владимир, дедушка теперь уже 16 внуков. 
– Конечно, очень страшно было за Варю, 
ведь ей угрожали смертью. Все эти месяцы 
было очень тяжело. Мы с Ольгой Георгиев-
ной радуемся мужеству детей: как они все 
это выдержали?"

По словам врачей, и малышки, и их мама 
чувствуют себя хорошо. Папа новорожден-
ных, Дмитрий, говорит, что девочки очень 
похожи друг на друга, но одновременно со-
всем разные. На вопрос корреспондента 
"НС", что чувствуют теперь молодые роди-
тели, Дмитрий сказал: "Мы очень благодар-
ны Богу и всем, кто помогал нам и молил-
ся за нас, а таких людей было очень много, 
знакомых и незнакомых. Наша главная на-
дежда в том, что детки будут расти здоро-
выми и хорошими".

На вопрос, как они предполагают справ-
ляться с пятью малышами, будут ли брать 
помощников, Дмитрий ответил: "Я думаю, 
мы справимся силами нашей большой се-
мьи: у меня шесть сестер и два брата, и у 
жены два брата и сестра, да еще тринад-
цать племянников".

Слава Богу, что нашлись благотворите-
ли, пожертвовавшие деньги семье Артам-
киных. А как быть человеку, оказавшемуся 
в трудной ситуации, но не имеющему со-
стоятельных знакомых?

Как показывает опыт организаций, по-
могающих нуждающимся искать благо-
творителей, помощь, иногда очень значи-
тельная, часто получают люди, которым 
казалось, что надеяться им совершенно не 
на что.

Ирина Вячеславовна Соловьева, секре-
тарь Комиссии по церковной социальной 
деятельности при Епархиальном совете 
Москвы: "В том, что шанс получить в кри-
тической ситуации необходимую сумму 
денег есть абсолютно у любого человека, я 
неоднократно убеждалась, работая в на-
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шей комиссии. Мы собираем через сайт 
"Милосердие.ru" пожертвования по раз-
личным просьбам о помощи. Например, 
женщине нужны были деньги на лечение 
больного ребенка, но на ее просьбу очень 
долго никто не откликался. И вдруг при-
ходит состоятельный человек, совершенно 
нам не знакомый, и сразу жертвует всю не-
обходимую сумму! И таких случаев очень 

много. Тут я вижу только промысел и волю 
Божию. Наше дело – просьбу принять, рас-
смотреть и опубликовать, а дальше ведь 
никогда не знаешь, как на нее откликнутся 
другие люди. В любой жизненной ситуации 
не нужно отчаиваться"

Телефон комиссии: (495) 237-34-27.
По материалам журнала

«Нескучный Сад»

Из беседы с заместителем сопредсе-
дателей Церковно-общественного совета 
по биоэтике при Московской Патриархии 
Ириной Силуяновой. 9 декабря 2011 года.

Принятый недавно закон «Об основах 
охраны здоровья граждан Российской Феде-
рации» неизбежно окажет влияние на жизнь 
каждого из нас и имеет как положительные, 
так и отрицательные стороны. Его этическую 
сторону комментирует заместитель сопредсе-
дателей:

... – Вызывает много вопросов статья о 
трансплантации. Теперь там отсутствует за-
прет на куплю-продажу органов и тканей 
человека. В то же время в старом законе ре-
гулирование трансплантации базировалось 
именно на принципе запрета торговли орга-
нами, это было четко обозначено. При этом 
живыми донорами теперь могут быть не толь-
ко родственники, но любые люди. С моей точ-
ки зрения, это не что иное, как легализация 
товарно-денежных отношений в трансплан-
тации и усиление потребительского отноше-
ния к человеку (раз его органы и ткани могут 
быть предметом торговли). Примечательно, 
что уже на этой неделе в нашем университете 
появилась реклама о покупке женских яйце-
клеток (от 50 000 руб.), и многие студентки 
отправились реализовывать норму «всё на 
продажу». 

В новом законе нет и таких понятий, как 
«достоинство личности», «защита достоин-
ства и автономии пациента». Но, например, 
в Европе эти понятия являются основопола-
гающими в законодательствах, регламенти-
рующих медицинскую деятельность. И это 
не случайно, так как они гарантируют нрав-
ственную ответственность врача перед паци-
ентами. 

... – Большую настороженность вызывает 
регламентация методов искусственного раз-
множения. Во-первых, полностью разрешено 
суррогатное материнство. Ранее в Семейном 
кодексе оно также допускалось, но с оговор-
кой, что последнее решение, оставлять ли себе 
уже рожденного ребенка или нет, принимала 

Аборт – больше не право женщины
так называемая «суррогатная мать». Теперь 
законодательство полностью лишило ее это-
го права. Заключается договор (прежде всего 
регулирующий финансовую сторону услуги), 
по которому биологические особенности жен-
щины, благодаря которым она может вына-
шивать плод, становятся товаром.

В старом законе в статье об искусственном 
оплодотворении шла речь об использовании 
этой технологии супружескими парами или 
одинокой женщиной. Новый закон даже не 
предусматривает, что те, кто захотят завести 
ребенка в пробирке, должны состоять в браке. 
Таким образом, теперь, чтобы иметь ребенка, 
больше не нужно создавать семью. Социаль-
ные прогнозы таких нововведений не могут 
быть утешительными. Конечно, неполные се-
мьи в нашем обществе не редкость – это 30% 
от всех семей. Но зачем же эту тенденцию 
утверждать законодательно? Ведь новый за-
кон, пусть косвенно, но все же легализует не-
полные семьи и таким образом способствует 
разрушению традиционной семьи.

– Несколько месяцев назад вы проком-
ментировали нашему порталу поправки, 
которые представители православной 
общественности предложили во время 
обсуждения Закона о здравоохранении в 
Госдуме. Были ли учтены какие-либо из 
них? 

– Да, безусловно. Из двенадцати поправок 
были приняты три. Во-первых, мы догово-
рились с депутатами ГД и представителя-
ми Минздравсоцразвития о том, что искус-
ственное прерывание беременности нельзя 
оценивать как «право» женщины. Такая 
юридическая формулировка аморальна, это 
практически является правовым пиаром пре-
ступного деяния. Теперь защитники абортов 
не смогут апеллировать к тому, что убийство 
своего ребенка является «правом женщины». 
Формулировка о праве заменена на предло-
жение «Каждая женщина самостоятельно ре-
шает вопрос о материнстве». 

Во-вторых, вводится «неделя тишины» 
(при сроке беременности до 11 недель) или 
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«48 часов тишины» (при сроке 11–12 недель). 
То есть сделать аборт в день обращения будет 
невозможно. 

В-третьих, было легализовано и право от-
каза врача от производства аборта. Этот 
принцип существует во Всемирной медицин-
ской ассоциации, его введения у нас в стране 
мы добивались долго...

Важно для развития нравственного со-
знания медицинского сообщества также и 
то, что в новом законе из списка существую-
щих видов медицинской помощи, таких как 
лечение, профилактика, диагностика и дру-
гие, искусственное прерывание беременно-
сти исключено. Аборты стоят особняком. Это, 
казалось бы, нюанс, но так как современная 
юриспруденция регулирует нормы поведения 
людей в обществе, то точность формулировок 
важна и обладает конкретным смыслом…

– Законодательство может и должно быть 
этичным. Такая позиция – не утопия. Как из-
вестно, и премьер-министр Владимир Путин 
неоднократно подчеркивал в своих заявлени-
ях, что «закон должен быть моральным, иначе 
это плохой закон». Ведь если законодательство 
входит в противоречие с моральными норма-
ми, то мы уже имеем дело с «феноменом пре-
ступной государственности». 

...То, что у нас все же законодательно 
разрешены аборты, уже противоречит об-
щепринятой нравственности и моральным 
ценностям. Можно рассуждать, возможно 
или невозможно запретить аборты и при 
каких условиях, но признать, что закон, их 
разрешающий, противоречит морали, – не-
обходимо.

(С Ириной Силуяновой беседовал
Антон Леонтьев, сайт Православие.ru)

ДЕМРЕ. 6 декабря в Мирах Ликийских (ныне – турецкий Демре) от-
метили праздник святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир-
ликийского. По случаю праздника митрополит Мирликийский Хри-
зостом (Константинопольский Патриархат) возглавил богослужение в 
древнем соборе, посвященном святому, в Мирах Ликийских.

Собор, где находится опустевшая с XI в. могила святого Николая, в 
настоящее время является музеем. Турецкие власти дали разрешение 
на проведение праздничного богослужения в виде исключения.

В праздничной Литургии также приняли участи монахи из Благо-
вещенского монастыря Ватопед на Святой Горе Афон. На богослуже-
нии присутствовали 200 паломников, прибывших в древние Миры из 
Греции.                    (Источник: Седмица.Ru)

                                    

В древних Мирах Ликийских отметили праздник св. Николая Чудотворца

Открыт интернет-сайт нашего храма:  www.streletskiy.prihod.ru
На сайте

имеются разделы:

▲ О нашем храме: из-
вестные исторические 
и настоящие сведения 
о нашем храме.

▲ Расписание Богослу-
жений. 

▲ Церковный кален-
дарь. 

▲ Имена святых: объ-
ясняется правильное 
написание имен свя-
тых. 

▲ Новомученики и 
подвижники благо-
честия. 

▲ Таинства: здесь расска-
зывается о церковных 
Таинствах .

▲ Новости: приходские и 
общецерковные. 

▲ Объявления. 
▲ Часовня: о жизни храма-

часовни св. бл. Матроны 
в Михайловском Доме-
Интернате.

▲ Приходская газета: ар-
хив нашей «Приходской 
газеты». 

▲ Дорога к храму: место-
расположение нашего 
храма на карте, описание 
маршрутов к храму. 

▲ Вопросы-ответы: здесь 

вы можете задать во-
прос священнику. На 
ваши вопросы ответит 
настоятель нашего 
храма иерей Роман. 

▲ Гостевая книга: а 
здесь можно оставить 
пожелания и крити-
ческие замечания в 
адрес нашего сайта. 

▲ Архив. 
▲ Фотогалерея: здесь 

можно будет помо-
треть фотоматериалы, 
касающиеся приход-
ской жизни и истории 
нашего храма.
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Литературная страницаЛитературная страница
Протоиерей Николай АГАФОНОВ

(окончание)
Первый урок Засоня благополучно про-

спал. На перемене дежурные стали выго-
нять всех из класса, чтобы его проветрить. 
Но я так уцепился за парту, что меня можно 
было унести только с ней из класса и никак 
иначе. Дежурные Колька Семкин и Ванька 
Бирюков всю перемену пытались оторвать 
меня от парты. Сопели, кряхтели, но ниче-
го у них не вышло. Когда прозвенел звонок, 
они сказали, что на следующую перемену 
позовут Саньку Пыжикова из четвертого 
класса, известного на всю начальную шко-
лу силача и тогда посмотрят, как я смогу 
удержаться. «Ничего, – успокаивал я себя, 
– скоро мой Засоня вырастет, как рявкнет, 
ваш Санька от страха под парту залезет. А 
пока буду держаться, как могу». 

– Ты чего это учебники не принес? – не-
довольно проворчала Ленка, когда наша 
учительница попросила раскрыть учебники 
и переписать упражнение. 

– А тебе, что, жалко?» – огрызнулся я. 
– Жалко у пчелки, а пчелка на елке, а елка 

в лесу, – при этих словах Ленка высунула 
язык. «Ну и противная же это девчонка, – 
подумал сердито я, – как бы мне поменять-
ся с кем-нибудь местами. Кольке Семкину 
она нравится, вот ему и предложу. Пусть 
только на перемене ко мне не пристает». Но 
вскоре мои мысли приняли другой оборот: 
«Вот у меня в парте лежит живая собака, и 
никто в целом классе не знает, а жаль». 

– Слушай, Ленка, – вдруг неожиданно 
прошептал я, – отгадай, кто у меня в парте 
лежит? 

– Во-первых, не кто, а что, – назидатель-
но поправила меня Ленка, – кто, можно го-
ворить только об одушевленном предмете. 

– Тоже мне умница нашлась, – язвитель-
но сказал я, – у меня как раз одушевленное 
и лежит. 

– Лягушка! – округлив от страха глаза, 
чуть не вскрикнула Ленка. 

– Сама ты лягушка, – засмеялся я, – у 
меня кто-то покрупнее. 

– А кто? – уже заинтересовано спросила 
Ленка. 

«Очень важный поступок»
– Дет Пихто, вот кто. Сама отгадай. 
– Заковыкина, Понамарев, перестань-

те разговаривать, а не то я вас выведу из 
класса, – строго сказала Клавдия Феофа-
новна, наша учительница.

Мы примолкли. Ленка поерзала – поер-
зала в нетерпении, но потом все же не вы-
держав, попросила: 

– Лешенька, ну, пожалуйста, скажи кто 
там у тебя? Я никому не скажу, честное 
слово. 

– У меня там собака, – прошептал я. 
– Врешь и не моргнешь. Ну и дурак, – 

обиделась Ленка. 
– Не веришь? – прошептал я, – тогда сама 

протяни руку и пощупай. 
– И пощупаю, – сказала Ленка, и полезла 

рукой в парту. – Что это у тебя зимняя шап-
ка? – сказала с ехидством она, продолжая 
шарить рукой. – Ой! – вдруг громко вскри-
чала Ленка. 

– Заковыкина, встать! – взвилась со сво-
его места Клавдия Феофановна, – что такое 
там случилось?

– У Понамарева собака, вот я и испуга-
лась, – чуть не плача сказала Ленка. 

– Какая такая собака? Понамарев встать! 
Что там у тебя за собака? 

Я встал и молча вынул Засоню из парты. 
Тот уже проснулся и с любопытством вер-
тел головой, видно удивляясь такому боль-
шому количеству детей. 

– Господи! – Всплеснула руками учитель-
ница, – чего только не притащат в школу. 
Ты бы еще слона принес. Вынеси сейчас же 
собаку и возвращайся в класс. А завтра, без 
родителей в школу не приходи.

Я подавленный горем вышел из клас-
са. Пока я нес на руках своего Засоню, он 
опять задремал. Я вынес его во двор шко-
лы. Здесь в саду было одно потаенное ме-
сто у забора школы за кучей досок. Я отнес 
туда своего щенка и, положив за досками, 
сказал: «Подожди меня Засоня здесь, я ско-
ро за тобой приду». Вернувшись в класс, я 
еле дождался перемены и сразу опрометью 
бросился во двор. За мной побежали все 
ученики нашего класса. Даже дежурные, 
которые должны были проветривать поме-
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щение и те устремились следом. Сердце мое 
захолодело, когда я увидел, что Засони на 
месте нет. Я стал искать рядом. Весь класс 
принял участие в поисках. Мы перерыли 
все доски. Тут к нам подошел Сережка Ску-
дельников из третьего «Б» класса. 

– Чего ищите? – спросил он. 
– Щенка ищем. Вот Лешка Понамарев 

его здесь оставил. 
– Бесполезно ищите, я сам видел, как 

Валерка-дурачек его взял и 
унес. 

Мы переглянулись в не-
доумении между собой. 
Валерка когда-то начинал 
учиться вместе с нами. Был 
тихим, забитым мальчи-
ком. Школьную программу 
он освоить не мог и остал-
ся на второй год. Затем его 
перевели в специальную 
школу для умственно отста-
лых. Он иногда приходил в 
свою старую школу и сидел 
во дворе на досках наблю-
дая за нашими играми из-
далека. С Валеркой никто 
не дружил, считая для себя 
зазорным дружить с не-
нормальным. Его дразни-
ли и обзывали, но он ни на 
кого не обижался, и потому 
дразнить его было неинтересно. Однажды 
когда мы играли в футбол, мяч отлетел в 
сторону Валерки. Кто-то из мальчишек за-
кричал ему: «Эй, Валерка, давай сюда мя-
чик». Валерка обрадовался, схватил мячик 
обоими руками и побежал к нам, но тут же 
споткнулся и, упав, выронил мяч. «Да ты 
его ногой пинай», – стали кричать ребята. 
Валерка поднялся и неуклюже пнул мяч, 
так, что он полетел в обратную сторону, еще 
дальше от нас. Все стали кричать на него, 
обзывая «придурком» и другими обидными 
прозвищами. Но он только улыбнулся и сно-
ва побежал за мечом. Когда Валерка поднял 
мяч и хотел его нести обратно к нам, к нему 
уже подбежал Игорь Пестряков, наш голки-
пер, и грубо отняв мячик, крикнул: «Пошел 
отсюда полоумок». Валерка стоял, улыбал-
ся и не уходил. Тогда Пестряков развернул 
его за плечи в обратную сторону и пнул 
ногой. Все ребята засмеялись. Валерка по-
бежал, оглянувшись, споткнулся, упал, чем 
еще больше рассмешил ребят. Поднявшись 
с земли, он, прихрамывая, снова побежал, 
но уже не оглядываясь. С тех пор Валерка 

никогда не приходил во двор школы. 
– Ну, я этому дураку покажу, – угрожаю-

ще сказал Вовка Бобылев, – куда он пошел, 
не видел? 

– Туда, в сторону железной дороги, – мах-
нул рукой Сережка. 

Мы все ринулись к железнодорожному 
полотну, проходившему недалеко от шко-
лы. Когда выбежали на железнодорожную 
насыпь, то Ленка закричала: 

– Вижу, вижу, вон Ва-
лерка ненормальный идет 
и щенок у него на руках.

Мы пригляделись, точно 
он. 

– За мной! – крикнул во-
инственно Вовка и все с 
улюлюканьем, как индей-
цы побежали по шпалам. 

Валерка обернулся и, 
увидев нас, тоже припу-
стил в припрыжку, смешно 
подбрасывая ноги. 

– Он и бегает по-дурацки, 
– захохотал Вовка. 

– Ничего себе, по-
дурацки, – говорила запы-
хавшаяся Ленка, – вон как 
бежит, не догонишь. 

– Стой, – закричали все, 
– остановись Валерка, а то 
хуже будет. 

Но тот припустил еще сильнее. Позади 
нас послышался протяжный гудок.

– Поезд! – закричала Ленка. 
Мы все посыпались с полотна дороги на 

крутую насыпь, словно горох. Поднялись, 
глянули, а впереди поезда бежит наш не-
нормальный Валерка. Поезд гудит, а Ва-
лерка еще пуще бежит. Завизжали тормоза 
поезда, но он, по инерции, продолжал над-
вигаться на Валерку. Мы в ужасе закрыли 
глаза. А когда открыли, то увидели, что по-
езд, продолжая гудеть, едет дальше. 

– Ну, все, – сказал Вовка, – нет больше 
нашего ненормального. Перерезало его по-
ездом вместе с собакой. 

Ленка как зарыдает, а вместе с ней и мы 
все завыли. Промчался поезд. Смотрим, на 
той стороне насыпи к домам железнодо-
рожников бежит наш Валерка со щенком 
на руках. Мы все как закричим: 

– Ура! Ура! 
И давай друг друга обнимать на радо-

стях. Я даже на время о щенке своем забыл. 
Радовался, что Валерка жив остался. Но по-
том вспомнил о Засоне и так мне грустно 
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стало, что я чуть было не расплакался, да 
стыдно стало перед девчонками. Хотя до 
этого все плакали. Но одно дело все, а дру-
гое – на глазах у всех – одному. Ребята и так 
заметили мое состояние и стали утешать. 
Когда уж домой вернулся, то не выдержал 
и разревелся. Мама стала расспрашивать, 
что со мной случилось. Пришлось все рас-
сказать без утайки. Конечно, она меня от-
ругала, за то, что взял щенка в школу, но 
потом ей стало жаль меня и она сказала: 

– Ладно, не плачь сынок, я завтра в шко-
ле узнаю адрес этого Валерки, мы с тобой 
пойдем и заберем щенка. 

На следующий день мы пошли к Валерке. 
Жил он в деревянном ветхом двухэтажном 
доме железнодорожников. Открыла нам 
квартиру его бабушка. Узнав, по какому 
мы делу, сразу разохалась и разахалась: 

– Да как же так, мои миленькие, нехо-
рошо получилось, грех-то какой. Я его вче-
ра спрашиваю: откуда у тебя собака? А он 
молчит и ничего мне не говорит. Ах, ба-
тюшки, грех-то какой. Сейчас, сейчас мои 
касатики, я пойду, поговорю с ним и верну 
вам собачку. Он ведь у меня круглая сиро-
та, потому вы его должны простить ради 
Бога. 

С этими словами старушка из кухни, где 
мы стояли, пошла в соседнюю комнату. От-
туда хорошо было слышно, как она говорит 
Валерке: 

– Внучек, да разве так можно поступать. 
Это грех брать чужое. Сказано ведь в Свя-
щенном Писании: «Не пожелай ни вола его, 
ни осла его, ни всякого скота его». А ты, го-
ремычный мой, собаку пожелал. Так ведь и 
собака скот, значит это грех. Не тобой по-
ложено, не тебе и брать. Давай, давай сюда 
собачку, я отдам ее мальчику, а то он рас-
страивается, переживает. Ведь это его со-
бачка, не наша. 

Вскоре она вышла к нам, неся на ру-
ках моего любимого Засоню. Щенок как 
всегда спал. Я взял его на руки и, побла-
годарив старушку, быстро пошел вслед за 
мамой из квартиры. Выйдя из подъезда 
дома, я оглянулся и увидел в окне Валер-
ку. Он стоял и смотрел на нас широко рас-
крытыми глазами, а по щекам его текли 
крупные слезы. Но, увидев, что я смотрю 
на него, он, как-то нерешительно помахал 
мне рукой. Что-то дрогнуло в моем сердце 
и я помахал ему в ответ. И тогда он вдруг 
улыбнулся мне, вытер рукавом слезы и 
снова замахал рукой. Я поспешил вслед 
за мамой. 

– Мама, а что такое «круглый сирота»? – 
спросил я у матери, когда мы уже выходи-
ли со двора. 

– Это сынок, когда у ребенка нет ни отца, 
ни матери. 

Я еще раз оглянулся на окна Валеркиной 
квартиры. Он по-прежнему махал рукой. И 
такой он мне вдруг показался несчастный 
и одинокий, что в моем сознании промель-
кнула мысль: «А, ведь это не он у меня со-
баку украл, а наоборот, я у него сейчас ее 
краду». От этой мысли я остановился как 
вкопанный. 

– Ну, ты чего встал? Пойдем, – потянула 
меня мама за руку. 

– Подожди мама, я сейчас быстро вер-
нусь, – крикнул я и побежал к подъезду. 

Забежав в квартиру, я столкнулся нос 
к носу с Валеркой, бежавшим ко мне на 
встречу. Он остановился, застенчиво по-
глядывая на меня. А потом, как бы нере-
шительно тихо сказал: 

– Можно мне еще разок погладить твою 
собачку? 

– Бери, – сказал я, – щенок твой, а зовут 
его Засоня. 

– Ты его отдаешь мне? – как бы не веря, 
в удивлении переспросил Валерка.

– Да, он твой, – глубоко вздохнув под-
твердил я свои слова. 

Глаза Валерки светились счастьем. Он 
поглядел на меня таким благодарным 
взглядом, что я подумал: «Люди так гля-
деть не могут, да и собаки, пожалуй, тоже». 
Валерка бережно взял из моих рук щенка. 
Признаюсь честно, что когда он забирал из 
моих рук Засоню, я на мгновение пожалел 
о своем поступке. Но, только на мгновение, 
а потом словно гора с плеч свалилась, и я 
ему говорю: 

– Знаешь что, Валерка, к нам на школь-
ный двор приходи играть вместе с Засоней, 
я никому не позволю тебя обижать. 

Валерка молча кивнул головой, затем по-
вернулся и так ничего не сказав, пошел в 
комнату. А я с легким сердцем вышел на 
улицу к встревоженной маме. 

– Где твоя собака? – спросила она.
– Я отдал ее Валерке, ведь у него нет ро-

дителей, а у меня есть и папа, и ты, мама, 
– сказал я, беря ее за руку. 

Мать остановилась и внимательно по-
глядела на меня, а потом вдруг порывисто 
обняла и, поцеловав, сказала: 

– Сегодня ты совершил очень важный 
в твоей жизни поступок, сынок, и я тобой 
горжусь. 
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Закончив такими словами свой рас-
сказ, я обвел взглядом класс. На меня 
смотрели широко открытые глаза притих-
ших детей. 

– Вот именно тогда я впервые и повстре-
чал Бога. Он невидимо стоял рядом со мной 
и Валеркой. Но я запомнил, как Валерки-
на бабушка, стояла и крестясь на образа в 
умилении шептала: «Господь с вами, детки 
мои». 

Через два дня мы со всем классом  приш-
ли в наш храм, где я им рассказывал об 
устройстве православного храма. Из алта-
ря вышел настоятель и я стал детей подво-

дить к нему на благословение, уча как нуж-
но складывать для этого руки. 

– Сколько же ты стекол перебил в школе? 
– спросил удивленный отец Евгений. 

– Все стекла пока целы, – заверил я его. 
– Ну и ну. О чем же ты им говорил? 
– Я им про щенка рассказывал.
– Где это, в Священном Писании, о щен-

ке говорится? Ну, ты брат даешь. Мне, так 
например, легче стекла в школе бить, чем 
про щенков рассказывать.

При этих его словах, снова исправно за-
работала пружина. 

Самара, октябрь 2006 г.

Ïðàâîñëàâíûå ïðèò÷è
                                    

Жил-был один сапожник. Овдовел он, 
и остался у него маленький сын. И вот на-
кануне праздника Рождества Христова 
мальчик говорит своему отцу:

– Сегодня к нам в гости придет Спаси-
тель.

– Да полно тебе, – не поверил сапожник.
– Вот увидишь, придет. Он Сам мне об 

этом сказал во сне.
Ждет мальчик дорогого гостя, в окно вы-

глядывает, а там все нет никого. И вдруг 
видит – во дворе на улице двое ребят бьют 
какого то мальчишку, а тот даже и не со-
противляется. Выбежал сын сапожника 
на улицу, разогнал обидчиков, а избитого 
мальчика в дом привел. Накормили они его 
с отцом, умыли, причесали, и тут сын са-
пожника говорит:

– Папка, у меня двое сапог, а у моего но-
вого друга пальцы из обуви вываливаются. 
Давай я ему свои валенки 
отдам, а то ведь на улице 
страсть как холодно. Да се-
годня и праздник, к тому 
же!

– Что ж, пусть будет твоя 
воля, – согласился отец.

Отдали они мальчишке 
валенки, и тот радостный, 
сияющий домой пошел.

Прошло некоторое вре-
мя, а сынок сапожника все 
от окна не отходит, ждет в 
гости Спасителя. Проходит 
нищий мимо дома, просит:

– Добрые люди! Завтра 
Рождество Христово, а у 

меня три дня крошки во рту не было, по-
кормите, Христа ради!

– Заходи к нам, дедушка! – позвал его че-
рез окно мальчик. – Дай Бог тебе здоровья!

Накормили, напоили они с отцом стари-
ка, ушел он от них радостный.

А мальчик все Христа ждет, уже бес-
покоиться начал. Наступила ночь, на ули-
це фонари зажглись, вьюга метет. И вдруг 
кричит сын сапожника:

– Ой, папка! Там какая то женщина у 
столба стоит, да с ребеночком маленьким. 
Посмотри, как им, бедным, холодно!

Выбежал сын сапожника на улицу, при-
вел женщину с ребенком в избу. Накорми-
ли они их, напоили, а мальчик и говорит:

– Куда же они пойдут в мороз то? Вон, на 
улице, какая метель разыгралась. Пускай, 
папка, они у нас дома заночуют.

– Да где у нас ночевать? – спрашивает 
сапожник.

– А вот где: ты на дива-
не, я на сундуке, а они на 
нашей кровати.

– Что ж, пускай.
Наконец, все улеглись 

спать. И снится мальчи-
ку, будто приходит к нему 
наконец-то Спаситель и 
говорит ласково:

– Чадо ты Мое милое! 
Будь ты счастлив на всю 
твою жизнь.

– Господи, а я тебя днем 
ждал, – удивился мальчик.

А Господь говорит:
– Так Я к тебе три раза 
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днем приходил, дорогой мой. И три раза ты 
принял Меня. Да так, что лучше и приду-
мать нельзя.

– Господи, не знал. Но когда же?
– Вот не знал, а все равно принял. Пер-

вый раз ты не мальчишку спас от рук 
ребятишек-хулиганов, а Меня спас. Как Я 
когда то принял от злых людей плевки и 
раны, так и мальчишечка этот... Спасибо 
тебе, мой родной.

– Господи, а когда же Ты второй раз ко 
мне приходил? Я в окно все глаза прогля-
дел, – спрашивает сын сапожника.

– А второй раз – вовсе не нищий, это Я к 
тебе приходил на трапезу. Вы с отцом сами 
корочки ели, а мне праздничный пирог от-
дали.

– Ну, а третий раз, Господи? Может быть, 
я бы тебя хоть в третий 
раз узнал?

– А третий раз Я у тебя 
даже ночевал со Своей 
матерью.

– Как же так?
– Когда то нам при-

шлось бежать в Египет 
от Ирода. Так и ты Мою 
мать у столба, как в еги-
петской пустыне, нашел 
и пустил нас под свой 
кров. Будь счастлив, мой 
родной, вовеки!

Проснулся мальчик 
утром и первым делом 
спрашивает:

– А где же женщина с 
ребенком?

Смотрит – а дома уже 
нет никого. Валенки, которые он вчера бед-
ному мальчику подарил, снова в углу сто-
ят, на столе – праздничный пирог нетрону-
тый.

А на сердце – такая несказанная радость, 
какой никогда вовек не было.

История о том,
откуда появилось зло

Профессор в университете задал своим 
студентам такой вопрос. Все, что суще-
ствует, создано Богом? Один студент смело 
ответил: Да, создано Богом.

– Бог создал все? спросил профессор.
– Да, сэр, ответил студент.
Профессор спросил, Если Бог создал все, 

значит, Бог создал зло, раз оно существует. 
И согласно тому принципу, что наши дела 
определяют нас самих, значит, Бог есть зло. 

Студент притих, услышав такой ответ.
Профессор был очень доволен собой. Он 

похвалился студентам, что он еще раз до-
казал , что вера в Бога это миф.

Еще один студент поднял руку и сказал:
– Могу я задать вам вопрос, профессор?
– Конечно, ответил профессор.
Студент поднялся и спросил:
– Профессор, холод существует?
– Что за вопрос? Конечно, существует. 

Тебе никогда не было холодно?
Студенты засмеялись над вопросом мо-

лодого человека.
Молодой человек ответил:
– На самом деле, сэр, холода не суще-

ствует. В соответствии с законами физики, 
то, что мы считаем холодом в действитель-
ности является отсутствием тепла. 

Человека или предмет 
можно изучить с точки 
зрения того, имеет ли он 
энергию. Абсолютный 
ноль (-460 градусов по Фа-
ренгейту) есть полное от-
сутствие тепла. Вся мате-
рия становится инертной 
и неспособной реагиро-
вать при этой температу-
ре. Холода не существует. 
Мы создали это слово для 
описания того, что мы 
чувствуем при отсутствии 
тепла.

Студент продолжил:
– Профессор, темнота 

существует?
Профессор ответил:
– Конечно, существует.

Студент ответил:
– Вы опять неправы, сэр. Темноты также 

не существует. Темнота в действительности 
есть отсутствие света. Мы можем изучить 
свет, но не темноту. Мы можем использо-
вать призму Ньютона чтобы разложить бе-
лый свет на множество цветов и изучить 
различные длины волн каждого цвета. Вы 
не можете измерить темноту. Простой луч 
света может ворваться в мир темноты и 
осветить его. Как вы можете узнать на-
сколько темным является какое-либо про-
странство? Вы измеряете какое количество 
света представлено. Не так ли? Темнота это 
понятие, которое человек использует чтобы 
описать что происходит при отсутствии 
света.

В конце концов, молодой человек спро-
сил профессора:
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Библиотека наше-
го храма работает

ежедневно 
с 9.00 до 17.30

Объявления:Объявления:  

– Сэр, зло существует?
На этот раз неуверенно, профессор от-

ветил:
– Конечно, как я уже сказал. Мы видим 

его каждый день. Жестокость между людь-
ми, множество преступлений и насилия по 
всему миру. Эти примеры являются не чем 
иным как проявлением зла.

На это студент ответил:
– Зла не существует, сэр. Зло это просто 

отсутствие добра. Оно похоже на темноту и 

холод. Это слово, создано человеком чтобы 
описать отсутствие добра. Бог не создавал 
зла. Зло это не вера или любовь, которые 
существуют как свет и тепло, зло – это ре-
зультат отсутствия в сердце человека до-
бра. Это вроде холода, который наступает, 
когда нет тепла, или вроде темноты, кото-
рая наступает, когда нет света.

Источники: ucoz.ru
Сборник притч «Лекарство

от греха», изд. «Новая мысль»

Вниманию 
жертвователей и 
благотворителей!
В последнее время 

для обустройства храма-
часовни было пожертво-
вано и приобретено на 
пожертвования:
• Пономарский подсвеч-
ник;

• Кропило;
• Крест напрестольный;
• Кадило;
• Два напольных под-
свечника;

• Два аналоя расклад-
ных;

• Губка антиминсная.

Храм-часовня во имя св. блаженной Матроны Московской в 
Михайловском Доме-интернате для инвалидов и престарелых

Для дальнейшего
обустройства

храма
требуется:

• Жертвенник – 18 400 р.
• Престол – 20 000 р.
• Евхаристический набор – 

15 000 р.
• Евангелие богослужебное 

– 8 300 р.
• Подсвечники наполь-
ные четыре штуки –
48 000 р.

• Диаконский подсвечник 
на ножке – 3 300 р.

• Семисвечник – 13 000 р.
• Чаша водосвятная –

7 000 р.

Всех, кто может по-
жертвовать эти пред-
меты или средства 
на их приобретение 
просим откликнуть-
ся. Пожертвования 
принимаются в на-
шем храме (Николь-
ский храм с. Стре-
лецкие Выселки). За 
жертвователей воз-
носится молитва в 
храме.

В воскресенье,
8 января, в 14.00 в 
здании Стрелецко-

Высельской 
школы состоится 
Приходская елка. 

Приглашаются дети 
и взрослые.

 Подробности по тел: 
8 920 956 56 40

11 января в 10.00 в нашем храме состоится 
молебен 14000 святым младенцам, от 

Ирода в Вифлееме избиенным.
Им молятся о тех, кто был причастен к 

убиению во чреве младенцев.

10 февраля состоится 
поездка в Брянскую обл. 
на могилу почившего 

настоятеля нашего храма 
схиархимандрита Михаила 

(Урывкова). По всем 
вопросам обращаться по 
тел:  8 920 953 48 41

Объявляется 
сбор пожертво-
ваний на киот 
для недавно 
отреставриро-
ванной иконы 

Спаса.
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Богослужения в храме святителя Николая с. Стрелецкие Выселки

Январь
Неделя 29-я по Пятидесятнице, пред 
Рождеством Христовым, святых отец. 
Мч. Вонифатия. Прп. Илии Муромца.

31 сб Всенощное бдение 17.00
1 вс Часы. Литургия 8.30

Новогодний молебен.

Навечерие Рождества Христова
(Рождественский сочельник).

Прмц. Евгении.
5 чт Вечерня. Утреня 17.00

6 пт Царские часы. Изобразительны. 
Вечерня с Литургией. 8.00

Рождество Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа.
6 пт Всенощное бдение 22.00

7 сб Часы. Литургия 9.30

Неделя 30-я по Пятидесятнице, по Рож-
дестве Христовом. Собор Пресвятой 

Богородицы. Правв. Иосифа Обручника, 
Давида царя и Иакова, брата Господня.

7 сб Всенощное бдение 17.00
8 вс Часы. Литургия 8.30

Мучеников 14 000 младенцев,
от Ирода в Вифлиееме избиенных.

11 ср Молебен 10.00

Суббота пред Богоявлением. Обрезание 
Господне. Свт. Василия Великого,
архиеп. Кесарии Каппадокийской.

14 сб Часы. Литургия 8.30

Неделя 31-я по Пятидесятнице,
пред Богоявлением. Прп. Серафима,

Саровского  чудотворца.
14 сб Всенощное бдение 17.00

15 вс Часы. Литургия 8.30

Навечерие Богоявления (Крещенский
сочельник). Сщмч. Феопемпта, еп. Нико-

мидийского, и мч. Феоны волхва.
Прп. Синклитикии Александрийской.

17 вт Вечерня. Утреня 17.00
18 ср Царские часы. Изобразительны. 

Вечерня с Литургией. 8.00
Великое освящение воды.

День постный.

Святое Богоявление. Крещение Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

18 ср Всенощное бдение 17.00
19 чт Часы. Литургия 8.30
Великое освящение воды.

Суббота по Богоявлении. Прпп. Георгия 
Хозевита и Емилиана исп.

Прп. Домники.
21 сб Часы. Литургия 8.30

Неделя 32-я по Пятидесятнице, по Бого-
явлении. Свт. Филиппа, митр. Москов-

ского и всея России, чудотворца.
21 сб Всенощное бдение 17.00

22 вс Часы. Литургия 8.30

Мц. Татианы и с нею в Риме пострадав-
ших. Свт. Саввы, архиеп. Сербского.

25 ср Часы. Литургия 8.30

Отдание праздника Богоявления. Равно-
ап. Нины, просветительницы Грузии.

27 пт Часы. Литургия 8.30

Прп. Павла Фивейского
и Иоанна Кущника.

28 сб Часы. Литургия 8.30

Неделя 32-я по Пятидесятнице.
Поклонение честным веригам ап. Петра.

28 сб Всенощное бдение 17.00
29 вс Часы. Литургия 8.30

Храм открыт ежедневно с 9.00 до 17.30.
В дни утренних богослужений – с 7.30;

 в дни вечерних богослужений – до окончания вечерней службы.
Исповедь – в конце вечерних служб и в 8.00 перед началом Литургии.

Крестины и венчания совершаются только после подготовительных бесед.
Отпевание, соборование, освящение жилья и другие требы

по предварительной договоренности – в любой день.
Причащение тяжкоболящих на дому – в любое время.

Тел. о. Романа: 8-920-953-48-41; e-mail: iereyRoman@yandex.ru
Тел. храма: 8(49130)2-64-58; www.streletskiy.prihod.ru

Просим не использовать нашу газету в хозяйственных нуждах
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