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

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
«Сей есть Сын Мой  

Возлюбленный, о Немже 
благоволих, Того  

   послушайте»
Таков был глас предвечного Бога 

Отца к человекам о предвечном Боге 
Сыне, когда Сын, по воле Отца, дей-
ствием Духа, вочеловечился от Девы 
и совершал спасение погибшего чело-
вечества. Братия! Окажем послуша-
ние Сыну Божию, как того желает от 
нас Бог, да почиет на нас Божествен-
ное благоволение.

Может быть, кто-нибудь скажет: 
и хотелось бы мне послушать Сына 
Божия, но как достигнуть этого, ког-
да уже протекло около двух тысяч лет 
с того времени, как Господь наш Ии-
сус Христос пребывал на земле пло-
тию и проповедовал Свое всесвятое 
учение?

Достигнуть того, чтоб быть нам по-
стоянно со Христом, непрестанно слы-
шать сладчайший глас Его, питать-
ся животворным учением Его очень 
удобно: Господь Иисус Христос и до-
селе пребывает с нами.

На фото: икона Крещения Господня;  
мозаика, храм Казанской иконы Божией Матери, 

с. Пучково
(Продолжение на 7-й стр.)
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Слово стало плотию, т. е. Сын Бо-
жий, собезначальный Богу Отцу 
и Духу Святому, соделался челове-
ком, воплотившись от Духа Свято-
го и Марии Девы. Дивное, ужасное 
и спасительное таинство! Безначаль-
ный – принял начало по человече-
ству; бестелесный – стал плотоносцем; 
Бог – человеком, не переставая быть 
Богом; неприступный, Которого тре-
пещут Серафимы и Херувимы, лица 
закрывая, – для всех доступным в ра-
бьем виде. Отчего и для чего же та-
кое снисхождение Творца к преступ-
ным Своим тварям, к человечеству, 
которое по своей воле отпало от Бога, 
своего Творца? По величайшему, не-
изглаголанному милосердию Влады-
ки к Своему созданию, Который не 
мог видеть весь род человеческий, 
Им созданный, наделённый дивны-
ми дарами, порабощённым дьяволу 
и навеки обречённым на страдания 

С Рождеством Христовым!
«Слово плоть бысть»

и муку. И Слово стало плотию!.. Для 
того, чтобы нас земных сделать небес-
ными, грешных – святыми; чтобы от 
тления возвести к нетлению, от зем-
ли – на небо, от рабства греху и дья-
волу – в славную свободу чад Божьих, 
от смерти – к бессмертию; чтобы нас 
сделать сынами Божьими и спосадить 
на престол как царских детей.

О безмерное благоутробие Божье! 
О неизреченная премудрость Божья! 
О чудо, ужасающее ум не только чело-
веческий, но и ангельский!

Воздадим славу Богу! С пришестви-
ем на землю Сына Божия во плоти, по 
принесении Им Себя Самого в жерт-
ву за грешный род человеческий, 
вместо проклятия, которое изречено 
было в начале Богом, людям верую-
щим даруется благословение Отца не-
бесного, они получают усыновление 
и обетование вечного наследия жиз-
ни; сиротствующему по причине гре-
ха человечеству снова возвращается 
Отец небесный через таинство воз-
рождения, т. е. через крещение и по-
каяние. Люди избавляются от мучи-
тельнейшей смертоносной державы 
дьявола, от терзаний греха и всяких 
страстей; человеческое существо обо-
жается ради безмерного милосердия 
Сына Божия, и ему седмижды семь-
десят раз отпускаются грехи; грешни-
ки – помилованы, нечистые – очища-
ются, осквернённые – освящаются, 
немощные – исцеляются; обесчещен-
ным даруется безмерная честь и сла-
ва, омрачённые просвещены боже-
ственным светом благодати и разума, 
уму человеческому дан разум Божий – 
«мы имеем ум Христов», говорит св. 
апостол Павел, человеческому серд-
цу – сердце Христово; тленное – обесс-
мертствовано, нагое и израненное 
грехом и страстями – украшено боже-
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Р ОЖДЕ СТВ Е Н С К О Е  П О С Л А Н И Е
главы Рязанской митрополии  

митрополита Рязанского и Михайловского Павла  
архипастырям, пастырям, монашествующим 
и всем верным чадам Рязанской митрополии

И Слово стало плотию, и обитало с нами,  
полное благодати и истины. (Ин. 1, 14)

ственною славою, голодное и жажду-
щее – насыщено и утолено питающим 
и укрепляющим душу словом Божьим 
и пречистым Телом и божественной 
Кровью Христовой; безутешные – уте-
шены, насильствованные от дьавола – 
избавлены и избавляются.

Что же от нас, братья, требуется, 
чтобы воспользоваться всей благо-
датью, принесённой нам свыше на 
землю Сыном Божьим? Нужна, во-
первых, вера в Сына Божия, в Еван-
гелие или в спасительное небесное 
учение; истинное покаяние во грехах 
и исправление жизни и сердца; обще-
ние в молитвах и таинствах; знание 

и исполнение заповедей Христовых. 
Нужны добродетели: христианское 
смирение, милостыня, воздержание, 
чистота и непорочность, простота 
и незлобие сердца.

Принесем эти добродетели, брат 
и сестра, в дар Родившемуся ради 
нашего спасения вместо злата, лада-
на и смирны, которые принесли Ему 
волхвы, как Царю, как Богу и как 
Человеку, пришедшему на смерть за 
нас. Это будет приятнейшая от нас 
жертва Богу и Младенцу Иисусу Хри-
сту. Аминь.

Святой праведный  
Иоанн Кронштадтский

                                        

Возлюбленные о Господе Преосвященные 
архипастыри, честное пресвитерство, во Хри-
сте диаконство, боголюбивый монашеский 
чин, дорогие братья и сестры!

Сердечно приветствую вас и поздравляю 
с величайшим спасительным и радостным 
событием: пришествием в мир Солнца Прав-
ды – Христа, Бога нашего.

Вновь наступило Рождество – светозарный 
праздник, праздник детски-чистого сердца, 
праздник горячей веры, праздник непостыд-
ной надежды. Опять небо раскрывается над 
землею, опять раздаются ангельские голоса… 
И вновь вместе с ангелами мы поем гимны 
родившемуся Младенцу Христу, покланяемся 
Ему, как восточные мудрецы, и, приникнув 
к яслям Христовым, как вифлеемские пасту-
хи, отходим от них, «славя и хваля Бога за все 
то, что слышали и видели».

Да даст Господь каждому из нас не забы-
вать о том, что мы «слышали и видели» в те 
моменты нашей жизни, когда и над нашей 
головой раскрывалось небо, напоминая о не-
обходимости перемены образа жизни, чтобы 
навсегда отдаться Возлюбившему нас и При-

звавшему всех из тьмы в чудный мир. «Ныне 
Божество положило на себя печать человече-
ства, чтобы человечество украсилось печа-
тию Божества», – говорит преподобный Еф-
рем Сирин.

Великий праздник Рождества Христова 
заставляет каждого задуматься над вопро-
сом: зачем пришел на землю Господь, что 
принес Он человечеству, куда зовет нас, чего 
хочет от нас? В этой краткосрочной земной 
жизни перед человеком непременно возни-
кает вопрос: «Где я? На чьей стороне?» быть 
безразличным в данном случае невозможно. 
Господь предупреждает: «Кто не собирает со 
Мною, тот расточает» (Мф. 12, 30).

Митрополит 
Рязанский  
и Михайловский 
Павел  
в Михайловском 
Свято-
Покровском 
монастыре
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Превечный Сын Небесного Отца принял 
на Себя человеческое естество из полноты 
Божественной любви, и, приобщаясь к этой 
всепокрывающей любви, мы обретаем не-
победимое оружие «против духов злобы под-
небесных» (Еф. 6,12), обретаем способность 
успешно противостоять всем вызовам вре-
мени. Надо помнить о том, что лишь шествуя 
по пути Христову, вослед Вифлеемской звез-
де, мы избавляемся от духовной пустоты, об-
ретаем благоденствие на земле и вечный мир 
в Царствии Небесном, ибо только Господом 
дается истинный мир – мир, побеждающий 
лукавство и вражду века сего.

Возлюбленные архипастыри, дорогие 
отцы, братья и сестры, год ушедший был не-
простым, но, милостию Божией, принес нам 
и немало духовной радости. Он был отмечен 
многими важными событиями и в жизни 
Церкви в целом, и в жизни нашей митро-
полии.

Мы помним, что Рязанская митрополия 
была учреждена относительно недавно, 6 
октября 2011 года. В нее вошли три епар-
хии: Рязанская, Касимовская и Скопинская. 
Этим событием открылась новая страница 
в ее истории.

В минувшем году во вновь образован-
ных епархиях архиереи с клиром, братией 
и паствою занимались решением насущных 
вопросов церковной жизни: благоустроени-
ем епархиальной и приходской деятельно-
сти, созиданием качественно новых прихо-
дов, которые призваны стать настоящими 
православными общинами, способными 
к активному участию в церковной мис-
сии, с включением в них самой деятельной 
силы общества – молодого поколения; много 
внимания уделялось развитию социальных 
и просветительских проектов Православной 
Церкви, привлечению к участию в них ми-
рян, соработничеству в этих направлениях 
деятельности со всеми здоровыми силами 
общества.

В 2012 году Рязанская митрополия молит-
венно отмечала около пятидесяти памятных 
и юбилейных дат. Господь не оставляет чело-
века, как обещал Он апостолам: «Я с вами во 
все дни до скончания века» (Мф. 28, 20). Ми-
лость Божия проявлялась в далекие време-
на. Не оставляет Господь и наше поколение, 
изливая Свою милость на всех, верующих 
в Него. То, что происходит в наше время, – 
возрождение церковной жизни в нашем об-
ществе, возрождение порушенных храмов 
и монастырей – нельзя назвать иначе, как 
чудом Божиим. Еще совсем недавно – лет 20-
30 назад – нельзя было и предположить того, 
что мы видим ныне. А сегодня мы эти собы-
тия уже отмечаем как памятные и юбилей-

ные даты. Я назову только некоторые из них, 
но они очень важны для Рязанской митропо-
лии. Исполнилось в прошедшем году: 25 лет 
(1987) со дня учреждения Собора Рязанских 
святых; 10 лет (2002) со дня возвращения 
святых мощей святителя Феофана Затвор-
ника в Вышенский Успенский монастырь; 
10 лет (2002) со дня освящения Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси Алекси-
ем II возрожденного кафедрального Христо-
рождественского собора в Рязанском кремле; 
5 лет (2007) возвращения Рязанской епархии 
Христорождественского собора, Соборной 
колокольни; Преображенского собора, Бого-
явленского храма, настоятельско-братского 
корпуса Спаса-Преображенского монастыря.

В минувшем году успешно завершились 
грантовые проекты победителей Конкурса 
«Православная инициатива – 2011». От Ря-
занской митрополии было шесть победителей, 
в том числе и проект «Моя жизнь – Христос, 
и смерть – приобретение. Новомученики и ис-
поведники земли Рязанской. ХХ век», в рам-
ках которого в 2012 году вышла в свет книга 
о Рязанских новомучениках.

В Рязанской митрополии постепенно вос-
стают из руин порушенные в годы бого-
борчества храмы, возрождаются приходы, 
совершаются в них первые богослужения 
и Святые Таинства. Через трудности, испы-
тания, искушения – но на этом пути уже до-
стигнуты определенные успехи. Хочу еще раз 
напомнить: лишь единство во Христе делает 
нас сильными, свободными, способными на 
преобразования и мира вокруг нас, и самих 
себя.

Духовное изменение самого себя – залог, 
основа для преображения нашего народа, 
нашего Отечества. Посему призываю каждо-
го постоянно неленостно трудиться над вос-
становлением образа Божия в наших душах, 
возвращаясь к своим духовным истокам, 
к высоким нравственным евангельским цен-
ностям.

Господь заповедал нам любить друг дру-
га, хранить единство церковное, нести лю-
дям мир Христов и добро, быть незлобивыми 
и терпеливыми, быть прилежными в молитве 
и в служении слабым и обездоленным. И во 
всем этом да будет Бог нам в помощь, и да со-
делает нас достойными озарения тем Светом, 
который воссиял нам в Рождестве Господа 
и Бога нашего – Жизнодателя и Спасителя.

От всего сердца с любовию во Христе вновь 
и вновь поздравляю всех вас с радостным 
праздником Рождества Христова и с Новым 
летом благости Господней (Пс. 64,12).

Рождество Христово 2012/2013 г.
г.Рязань.
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РАДОСТЬ РОЖДЕСТВА
Игумен Пахомий (Брусков)

Не стоит думать, что Новый год – это са-
мостоятельный праздник, который появил-
ся в традиции советского общества сам по 
себе, ниоткуда. Традиция встречи Нового 
года была насильственно трансформиро-
вана из празднования 
всеми любимого в Рос-
сии Рождества Христова. 
Когда христианство было 
религией русского обще-
ства, для любого чело-
века все перечисленные 
радости: праздничное 
настроение, вера в луч-
шую жизнь, ожидание 
подарков – были связаны 
именно с Рождеством.

В этот день дарили по-
дарки, вспоминая о да-
рах волхвов, устраивали 
праздничный стол в свя-
зи с окончанием поста 
и наступлением святок, 
ходили в гости, пели ко-
лядки – славили родив-
шегося в мир Спасителя. 
Так как не только Цер-
ковь, но и все общество в то время жило по 
юлианскому календарю, Новый год прихо-
дился на святки, и никакого противоречия 
не возникало.

После октября 1917 г. все религиозные 
праздники, в том числе и Рождество, были 
запрещены. Причем наказание могло по-
следовать не только за посещение богос-
лужения, но и за безобидную рождествен-
скую елку в доме. Только в конце 30-х годов 
государство позволило своим гражданам 
устраивать праздник теперь уже в ново-
годнюю ночь, которая по новому, григо-
рианскому календарю предшествовала 
Рождеству и приходилась на разгар Рожде-
ственского поста. С точки зрения здравого 
смысла традиция эта была совершенно ис-
кусственной – с таким же успехом можно 
праздновать и начало месяца или недели. 
Но за годы существования советской вла-
сти люди, далекие от Церкви, привыкли 
к этому празднику. Для верующих людей, 
а они были в советское время, главным 

и тогда оставалось Рождество Христово.
Безусловно, что почти все сегодняш-

ние церковные люди родом из советско-
го детства и также привыкли к Новому 
году. Но, придя к Богу, приняв для себя 
традиции, которыми Церковь живет на 
протяжении столетий, ни один верующий 

человек – взрослый или 
ребенок – не променя-
ет Рождество Христово 
на Новый год. При этом 
христиане не отрицают, 
что кто-то может отды-
хать и веселиться в но-
вогоднюю ночь.

Церковь вообще нико-
го не принуждает празд-
новать или не праздно-
вать, поститься или не 
поститься. Почему такая 
обида возникает у свет-
ских людей, когда им 
кажется, что Церковь 
отнимает у них Новый 
год, предлагая взамен 
Рождество? Да потому, 
что многие люди даже 
не пытаются понять суть 
Рождества Христова. Им 

кажется, что праздник, само ощущение 
полноты бытия может быть связано только 
с боем курантов, салатом оливье и брызга-
ми шампанского. Но почему же, проведя 
полдекабря в беготне по магазинам, заго-
товке продуктов, люди не испытывают на-
стоящей радости? Бой курантов, пробки 
шампанского…, а наутро болит голова, на 
сердце пустота, и нет никакой сказки? Да 
потому что в Новом годе нет стержня, нет 
глубокой истины. Доказательством тому 
служит огромное количество спиртных на-
питков (и отнюдь не шампанского), которое 
выпивают в нашей стране в праздничные 
дни. Ведь когда есть настоящая радость, 
ее не надо искусственно подогревать.

А в Рождестве Христовом эта истина 
и глубина, эта радость есть. Так может быть, 
стоит попробовать оставить советские 
предрассудки и приобщиться к настоящей 
традиции нашего народа, а Новый год вос-
принимать как тихий семейный праздник, 
некую подготовку к Рождеству? Или, по 
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крайней мере, перестать 
недоверчиво смотреть на 
тех, кто эту традицию для 
себя уже нашел.

Что касается гороско-
пов… Еще в Ветхом Завете 
мы находим запрет обра-
щаться к гадалкам и про-
рицателям. Ведь таким 
образом человек пытается 
узнать волю Божию о себе, 
свое будущее просто из 
пустого любопыт-
ства, не при-
лагая труда по 
очищению своей 
души. Астро-
логия плоха 
и потому, что 
человек пытает-
ся построить свою 
жизнь при помощи схем, 
объясняющих, в том чис-
ле, и пороки. И в наши дни 
взрослый человек серьезно 
заявляет: «Ну что подела-
ешь, ведь я – огненная сви-
нья!» – объясняя тем самым 
очередной неблаговидный 
поступок.

В одной из книг Ветхо-
го Завета мы находим рас-
сказ, как евреи стали по-
клоняться солнцу, звездам 
и луне, то есть занялись 
астрологией, служили идо-
лам – литым изображени-
ям тельцов, и многократ-
но в Священном Писании 
эти действия называются 
«мерзостью пред Богом», 
изменой, умопомрачением, 
потому что люди тем са-
мым отвращались от Бога – 
своего Творца. А Господь 
отвращался от них.

Конечно, любое преда-
тельство, любой грех и по-
рок можно объяснить не-
серьезным отношением. 
Но когда первым христиа-
нам предлагали принести 
жертву языческим богам, 
их современники также не 
всегда требовали серьезно-

го отношения. Христианам 
нужно было просто бросить 
горсть благовоний и произ-
нести исповедование идо-
лов богами – без сердца, без 
веры, просто из чувства по-
литкорректности. Но они го-
товы были на смерть пойти, 
лишь бы не предать Христа. 
Ведь сказано в Евангелии: 

«Верный в малом 
и во многом ве-
рен, а неверный 
в малом неверен 
и во многом» (Лк. 
16, 10). Человек, 
способный на-
рушить заповедь 

в малом, нарушит ее 
и в великом.
Не стоит думать, что ши-

рота взглядов, готовность 
принять любые верования 
и обычаи обогащают наши от-
ношения с людьми. И стран-
но радоваться, что теперь не 
нужно ломать голову над тем, 
что подарить в праздник. 
Еще недавно не только дети, 
но и взрослые с удовольстви-
ем и с особой тщательностью 
выбирали подарки для до-
рогих людей. Не-
редко делали 
их своими ру-
ками, чтобы 
в ы р а з и т ь 
тем самым 
заботу и лю-
бовь. А сегодня 
мы идем в мага-
зин, покупаем 
там открытку 
с плохо риф-
мованными сти-
хами, абсолютно не-
нужный сувенир – символ 
года и отправляемся «радо-
вать» близких. А наши близ-
кие потом ломают голову, что 
делать с целым стадом коров, 
лошадей или стаей змей, ко-
торые скопились от заботли-
вых родственников. И это 
называется милый обычай 

дарить подарки? А в вы-
игрыше остаются только 
продавцы этих поистине 
бесполезных вещей.

Почему же мы настолько 
падки на все иностранное? 
С Запада приходит день 
неведомого нам святого 
Валентина, и мы забываем 
своих святых подвижни-
ков. У китайцев наступает 
Год синей обезьяны, и рус-
ским людям опять же нече-
го хранить, кроме китай-
ских народных традиций. 
Кого ни спроси, Евангелие 
мало кто читал, а гороско-
пы – каждый. Мы готовы 
перенять все праздники За-
пада и Востока, заставить 
квартиру изображениями 
свиней и крыс, но когда 
дело доходит до серьезных 
вопросов, до христианских 
традиций, и пальцем не по-
шевельнем, чтобы открыть 
для себя что-то новое. За 
каких-нибудь пять-десять 
лет о дне влюбленных узна-
ли даже дети в детских са-
дах, а Рождество Христово 
на протяжении 20 лет по-
сле освобождения Церкви, 
увы, все еще праздник, ко-

торый «не стал для нас 
родным и близ-

ким».
И это 

б о л ь ш а я 
наша общая 

беда. Это пре-
дательство по 

отношению к на-
шим традициям, 

предкам, к самим себе, 
наконец. Европейцы, как 
и любые другие народы, 
гордятся своими праздни-
ками и устоями, чтут их. 
Почему же мы готовы всё 
забыть и перечеркнуть? 
И о каком же возрождении 
русской нации тогда мож-
но вести речь?

pravoslavie.ru
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Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Богоявление

(Продолжение, начало на 1-й странице)
Он пребывает с нами во Святом Еванге-

лии Своем, пребывает с нами при посредстве 
святых церковных таинств, пребывает везде-
сущием Своим и всемогуществом, пребывает 
всеобильно, как приличествует пребывать не-
ограниченному, всесовершенному Богу. Пре-
бывание Свое с нами Господь явственно до-
казывает освобождением душ от греховного 
плена, раздаянием даров Святого Духа, зна-
мениями и чудесами многими.

Желающие приступить к Господу и присо-
вокупиться к Нему всеблаженным совокупле-
нием навеки, должны начать это святое дело 
с тщательнейшего изучения слова Божия, 
должны начать с изучения Евангелия, в ко-
тором сокровен Христос, из которого говорит 
и действует Христос. Слова Евангелия – дух 
суть, и живот суть. Они плотского человека 
претворяют в ду-
ховного, и душу, 
умерщвленную 
грехом и житей-
скою суетностию, 
оживотворяют. 
Они – дух суть, 
и живот суть (Ин. 
(6. 63)): охранись 
великое слово 
Духа объяснять 
твоим разумом, 
п р е с м ы к а ю -
щимся по земле; 
охранись слово, 
преисполненное 
страшной Боже-
ственной силы, 
объяснять так, 
каким оно легко 
может представиться мертвой душе твоей, 
мертвому сердцу твоему, мертвому уму тво-
ему. Слово, произнесенное Святым Духом, 
и объясняется только одним Святым Духом.

Желающие приступить к Господу, чтоб ус-
лышать Его Божественное учение, Им ожи-
вотвориться и спастись, приступите, пред-
станьте Господу с величайшим благоговением 
и святейшим страхом, как предстоят пред 
Ним Его светлые Ангелы, Его Херувимы и Се-
рафимы. Вашим смирением соделайте землю, 
на которой вы стоите, небом. И возглаголет 
к вам Господь из Святого Евангелия Своего, 
как к возлюбленным ученикам Своим! А свя-
тые Отцы, истолковавшие Святое Евангелие 

по дару Святого 
Духа, да будут 
для вас руково-
дителями к точ-
ному и непо-
грешительному 
разумению Свя-
того Евангелия. 
Бедственно при-
ступать к Еван-
гелию, к живуще-
му в Евангелии 
Господу Иисусу 
Христу, без долж-
ного благогове-
ния, с дерзостию 
и самонадеян-
ностию. Господь 
приемлет одних смиренных, преисполненных 
сознания своей греховности и ничтожества, 

преисполненных 
покаяния, а от 
гордых отвраща-
ется. Отвращение 
лица Господня от 
дерзкого искуси-
теля так называю 
неблагоговейного, 
легкомысленного 
и холодного слу-
шателя, – пора-
жает искусителя 
вечною смертию. 
Возвестил богодо-
хновенный старец 
Симеон о вопло-
тившемся Боге-
Слове: Се, лежит 
Сей на падение 
и на востание мно-

гих во Израили, в знамение пререкаемо (Лк. 
(2. 34)). Слово Божие – камень, камень без-
мерной величины и тяжести, – и падый на 
камени сем, сокрушится (Мф. (21. 44)) сокру-
шением неисцельным.

Братия, будем благоговейными и деятель-
ными слышателями Слова Божия! Окажем 
повиновение Отцу Небесному, Который се-
годня возгласил к нам из Святого Евангелия 
о всесвятом Своем Слове: Сей есть Сын Мои 
Возлюбленный, о Немже благоволих, Того по-
слушайте. (Мф. (3. 17)) Того послушаем! Того 
послушаем! И благоволение Отца Небесного 
почиет над нами во веки веков. Аминь.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Святитель Игнатий
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Неделя святых праотец

От семене их есть Плод благославен
Предпоследний 

воскресный день 
перед рождеством – 
Неделя Святых Пра-
отцев. В Церкви 
почитаются как свя-
тые не только те, кто 
жил после рождения 
Иисуса Христа, но 
и праведники, о ко-
торых мы читаем 
в книгах Ветхого За-
вета.

Праотцы – это 
предки Христа по че-
ловечеству, и потому 
их память предваря-
ет праздник Рожде-
ства. Народ Израиля 
был создан Богом, 
чтобы нести осталь-
ным народам Свет 
и Истину. Иудеи понимали, что спасение 
человечества свершится благодаря Мес-
сии, который должен родиться на земле. 
Родится он от женщины, и потому каждый 
иудей мог потенциально стать предком 
Мессии со стороны людей. Быть предком 
Христа значило участвовать в деле спасе-
ния Мира. Только самые праведные люди 
могли удостоиться этой чести. «Яко от се-
мене их есть Плод благославен», – поется 
в сегодняшнем тропаре.

Условно можно выделить праотцев, ко-
торые жили до потопа (Адам, Сиф, Енос, 
Каинан, Малелеил, Иаред, Енох, Мафуса-
ил, Ламех), тех, кто жил от потопа до да-
рования израилю Закона (Авраам, Исаак, 
Иаков и Иосиф). Иосиф считается послед-
ним из патриархов. К праотцам относят-
ся также праведные родители Богородицы 
(Богоотцы Иоаким и Анна), и праведный 
Иосиф, обручник Богородицы. Это бли-
жайшие родственники Христа по плоти. 
А также апостол Иаков Праведный и царь 
Давид.

В Церкви святых праотцев начали по-
читать примерно со второй половины IV 
века. Первоначально праздновали память 
только Авраама, Исаака и Иакова. Со вре-
менем в число праотцев были включены 

прочие ветхозавет-
ные праведники.

То, что память 
праотцев праздну-
ется перед Рожде-
ством, имеет глубо-
кое символическое 
значение. Дело не 
только в том, что на 
Земле праотцы хро-
нологически жили 
до Христа: события 
их жизни прооб-
разуют некоторые 
события из жизни 
Христа. Например, 
принесение Авраа-
мом в жертву Исаа-
ка прообразует, со-
гласно толкованиям 
Святых Отцов, рас-
пятие и воскресе-

ние Иисуса Христа.
 Жизнь святых праотцев, проникнутая 

ожиданием Мессии – это пример для хри-
стиан. Они ждали дня рождения Иисуса 
Христа – и мы в течение поста ожидаем 
светлого дня Рождества Христова. Они 
жили в ожидании пришествия спасителя – 
мы ждем дня Его второго пришествия, как 
говорится в «Символе веры», «воскресения 
мертвых и жизни будущаго века».

«Св. Праотцы – вот истинно великие 
люди!, – писал Феофан Затворник. – И если 
обобщить мысль, определяющую их ве-
личие, то выйдет: истинно велики только 
те, которые попадают в ряд исполните-
лей воли Божией о роде человеческом... 
Прямую волю Божию о вечном спасении 
мы знаем; но планы Божии о временном 
пребывании людей на земле сокрыты от 
нас. Потому нам трудно определять, кто 
действует прямее, именно по воле Божи-
ей. Один только отрицательный критерий 
можно признать верным: кто действует 
противно определению Божию о вечном 
спасении людей, того нельзя считать вели-
ким, как бы ни были показны дела его, ибо 
очевидно, что он идет против явной воли 
Божией».

taday.ru
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14 декабря 2012 года в Рязанском Двор-
це молодёжи под председательством митро-
полита Рязанского и Михайловского Павла 
состоялось ежегодное расширенное Епар-
хиальное собрание. В нём приняли участие 
священнослужители Рязанской епархии 
и руководители епархиальных отделов. На 
собрании были подведены итоги уходяще-
го года, а также рассмотрен ряд вопросов, 
касающихся пастырской деятельности на 
приходах и рабо-
ты епархиальных 
отделов.

По уставу Рус-
ской Православ-
ной Церкви Епар-
хиальное собрание 
возглавляет пра-
вящий архиерей. 
Созывается такое 
собрание не реже, 
чем раз в год. 
В нём участвуют 
клирики, монаше-
ствующие и миря-
не канонических 
подразделений, входящих в состав епархии. 
В Рязани собрание традиционно проходит 
в конце года. В таком составе расширенное 
епархиальное собрание проходит впервые 
после образования митрополии и выделе-
нии из состава Рязанской двух дополни-
тельных епархий. Все внутренние вопросы 
приходской деятельности, устройства епар-
хиальной жизни, служения духовенства ре-
шаются на местах правящими архиереями. 
Что же касается системы работы и жизни 
Церкви в Рязанской епархии, то они пре-
терпели за этот год сильные изменения. 
Существенно сократилось число приходов 
и количество духовенства, однако, епархи-

Ежегодное Епархиальное собрание
альных проблем из-за этого не уменьшилось. 
Именно с этого начал свое выступление на 
собрании правящий митрополит Павел.

В своем ежегодной отчете о состоянии 
Церковной жизни за 2012 год митропо-
лит упомянул о том, что в епархии на се-
годняшний день действуют 6 монашеских 
обителей: 3 женских и 3 мужских, а по-
сле образования митрополии Рязанская 
епархия была поделена на 17 благочинных 
округа. Также, приводя статистические 
данные, владыка напомнил собравшимся 
о том, что в 2012 году было образовано 5 
новых приходов в Михайловском, Рыбнов-
ском и Спасском районах.

В 2012 году скончалось пять священ-
нослужителей нашей епархии. Участники 
епархиального собрания соборно почтили 
память усопших.

В своём выступлении владыка Павел 
упомянул, что уходящий год ознаменовал-
ся рядом важных событий в духовной жиз-
ни Рязани: социальных, просветительских 
и миссионерских. Это и открытие года Рос-

сийской истории, 
организация Фео-
фановских и По-
кровских образо-
вательных чтений, 
собрание учебно-
м е т о д и ч е с к о г о 
объединения по 
т е о л о г и ч е с к о -
му образованию 
в РГУ, проведение 
т р а д и ц и о н н ы х 
Рождественских 
праздников для 
детей. Мероприя-
тия, посвященные 

Рождеству проходили во многих благочи-
ниях и храмах. В Рязани, в муниципальном 
культурном центре, в этом году состоялись 
четыре епархиальные ёлки, организован-
ные отделом по работе с молодежью, при 
поддержке Администрации города.

В числе выступающих, кроме правя-
щего митрополита, были руководители 
нескольких епархиальных отделов, чья 
работа наиболее является приоритетной 
в Православной Церкви. Это четыре сфе-
ры деятельности духовенства, касающиеся 
религиозного образования и катехизации, 
социального служения, молодежной поли-
тики и миссионерской работы.
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Приходская жизнь

Важность епархиального собрания за-
ключается в том, что решение сложных 
вопросов, стоящих перед всей митрополи-
ей на повестке дня, требует участия всех 
клириков Рязани. Здесь решаются важные 
юридические, экономические, социальные, 
этические и духовные проблемы. Некото-
рые священнослужители не могут часто 

приезжать в город из приходов, отдален-
ных районов области. Для них ежегодное 
собрание – это, в какой то мере, возмож-
ность узнать и обсудить все важные епар-
хиальные события, обменяться опытом 
и поделиться радостями и трудностями 
жизни на своих приходах.

Королева Александра, ryazeparh.ru

МОЛЕБЕН СВЯТОМУ СВЯТИТЕЛЮ ИОАННУ ШАНХАЙСКОМУ И САН-ФРАНЦИССКОМУ

20 ноября в Христо-
рождественском собо-
ре Рязанского Крем- 
ля у мощей св. бла-
женного святителя 
Иоанна Шанхайско-
го, чудотворца, духо-
венством 1-го и 2-го  
Михайловского бла-
гочиния был отслу- 
жен молебен с акафи-
стом этому святому.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
19 декабря в нашем храме со-
вершено торжественное Бо-
гослужение, посвященное пре-
стольному празднику – памяти 
святителя Николая, архиепи-
скопа Мир Ликийских, чудот-
ворца. По окончании Литургии 
состоялся водосвятный моле-
бен, крестный ход и празднич-
ная трапеза.
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7 декабря, в день памяти святой великомученицы Екатерины, на собор-
ной горе г. Михайлова состоялся праздничный водосвятный молебен с акафи-
стом вмц. Екатерине. Богослужение проходило в здании переданной Церкви 
бывшей автошколы, благоустроенной заботами неравнодушных михайлов-
цев. Теперь здесь временно будет храм, главу которого уже украшает маковка 
и Крест. Благоустраивается и внутренняя часть будущего храма. В этот же 
день (в годы Великой Отечественной Войны), 7 декабря 1941 года, состоялось 
освобождение города Михайлова от фашистских захватчиков. В память по-
гибших воинов иерей Роман Луканин и иерей Алексий Солониченко соверши-
ли заупокойную литию.
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Школа молитвы

Ирмосы первого канона Крещения Господня
1. Глубины открыл есть дно и сушею 

Своя влечет, в ней покрыв против-
ныя, крепкий во бранех Господь, яко 
прославися.

Перевод: Неодолимый в войне Господь 
явил дно глубины (морской) и по нему, 
как по суше, провел народ Свой, а со-
противных потопил. Славно имя Его!

3. Крепость даяй царем нашим Господь 
и рог помазанных Своих возносяй, 
от Девы раждается, грядет же ко 
крещению. Тому вернии возопиим: 
несть свят, яко Бог наш.

Перевод: Господь, дающий силу царям 
нашим и возвеличивающий могуще-
ство помазанников Своих, рождается 
от Девы и приходит принять крещение. 
Мы, верные, воскликнем Ему: нет свя-
того, кроме Тебя, Бог наш!

4. Услышах, Господи, глас Твой, егоже 
рекл еси глас вопиющаго в пусты-
ни, яко возгремел еси над водами 
многими, Твоему свидетельствуяй 
Сыну, весь быв сошедшаго Духа, 
возопи: Ты еси Христос, Божия му-
дрость и сила.

Перевод: Я услышал, Господи, голос Твой, 
который Ты назвал голосом вопиюще-
го в пустыне (Предтечу), когда Ты воз-
гремел над многими водами (Иордана), 
свидетельствуя о Твоем Сыне, он (Пред-
теча), исполнившись явившегося Духа, 
воскликнул: Ты – Христос, Божия Пре-
мудрость и Сила!

5. Иисус, живота начальник, разреши-
ти осуждение грядет Адама перво-
зданнаго, очищений же яко Бог не 
требуя, падшаго очищает во Иорда-
не; в немже вражду убив, преимущь 
всяк ум мир дарует.

Перевод: Иисус, начальник жизни, идет 
разрешить осуждение первосозданного 
Адама и, как Бог не имея нужды в очи-
щении, для падшего очищается в Иор-
дане, где, убив вражду, дарует мир, 
превосходящий всякое разумение.

6. Глас Словесе, светильник Света, 
денница Солнца, Предтеча в пусты-
ни, покайтеся, всем вопиет людем, 
и предочиститеся: се бо предстоит 
Христос, от тли мир избавляяй.

Перевод: Голос Слова, светильник Света, 
заря Солнца, Предтеча восклицает в пу-
стыне всем людям: покайтесь и заблаго-
временно очиститесь, ибо вот предстоит 
Христос, избавляющий мир от истле-
ния.

7. Юноши благочестивыя, пещи огнен-
ней приобщившияся, шумящь дух 
росный невредимы сохрани и Божия 
Ангела снизхождение. Темже в пла-
мени орошаеми, благодарственно 
воспеваху: препетый отцев Господи 
и Боже, благословен еси.

Перевод: Благочестивых юношей, нахо-
дившихся в огненной печи, сохранили 
невредимыми шумный ветер с росою 
и сошествие Ангела Божия. Посему, быв 
орошаемы среди пламени, они с благо-
дарностию воспевали: благословен Ты, 
Преславный Господи и Боже отцов.

8. Тайну преславную Вавилонская по-
каза пещь, источившая росу, яко 
струями имяше невещественный 
Огнь восприяти Иордан и объяти 
плотию крещаема Зиждителя, Егоже 
благословят людие и превозносят во 
вся веки.

Перевод: Вавилонская печь, источив росу, 
изобразила то чудное таинство, что 
Иордан имел принять в струи (свои) не-
вещественный Огонь и объять крещаю-
щегося плотию Творца, Которого люди 
благословляют и превозносят во все 
веки.

Величай, душе моя, честнейшую горних 
воинств Деву Пречистую Богородицу.

9. Недоумеет всяк язык благохвали-
ти по достоянию, изумевает же ум 
и премирный пети Тя, Богороди-
це. Обаче, благая сущи, веру прии-
ми, ибо любовь веси Божественную 
нашу: Ты бо христиан еси предста-
тельница, Тя величаем.

Перевод: Никакой язык не в силах до-
стойно восхвалить Тебя, Богородица, 
и даже горний ум недоумевает, как вос-
петь Тебя. Но, как благая, приими веру, 
потому что любовь нашу Божественную 
Ты знаешь, ибо Ты предстательница 
христиан, Тебя мы величаем. 

pravoslavie.ru
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День памяти: Январь 12 (ст.ст.)
Святая мученица Татиана родилась 

в знатной римской семье – ее отец триж-
ды избирался консулом. Он был тайным 
христианином и воспитал дочь преданной 
Богу и Церкви. Достигнув совершенно-
летия, Татиана не стала выходить замуж 
и все свои силы отдала Церкви. Она была 
поставлена диаконисой в одном из рим-
ских храмов и служила Богу, в посте и мо-
литве ухаживая за больными и помогая 
нуждающимся. Праведность свою Татиа-
не предстояло увенчать 
венцом мученичества.

Когда Римом начал 
править шестнадцати-
летний Александр Север 
(222–235), вся власть со-
средоточилась в руках 
злейшего врага и гони-
теля христиан Ульпиана. 
Кровь христианская по-
лилась рекой. Схвачена 
была и диакониса Тати-
ана. Когда ее привели 
в храм Аполлона, что-
бы заставить принести 
жертву идолу, святая 
помолилась – и внезапно 
произошло землетрясе-
ние, идола разнесло на 
куски, а часть храма об-
рушилась и придавила 
жрецов и многих язычников. Бес, оби-
тавший в идоле, с воплем бежал от того 
места, при этом все видели пронесшуюся 
по воздуху тень. Тогда стали бить святую 
деву, выкололи ей глаза, но она терпела 
всё мужественно, молясь за своих мучи-
телей, чтобы Господь открыл им духовные 
очи. И Господь внял молитве Своей рабы. 
Палачам открылось, что четыре Ангела 
окружили святую и отводили от нее уда-
ры, и им слышан был Глас с небес, обра-
щенный к святой мученице. Все они, во-
семь человек, уверовали во Христа и пали 
к ногам святой Татианы, прося отпустить 
им их грех против нее. За исповедание 
себя христианами они были подвергну-
ты пыткам и казнены, приняв Крещение 
кровью. На другой день святую Татиа-
ну вновь предали мучениям: ее обнажи-
ли, били, стали резать бритвами ее тело, 
и тогда из ран вместо крови истекло мо-

локо и в воздухе разлилось благоухание. 
Мучители изнемогли и заявили, что кто-
то невидимый бьет их самих железными 
палками, девять из них тут же умерли. 
Святую бросили в темницу, где она мо-
лилась всю ночь и с Ангелами воспева-
ла хвалы Господу. Настало новое утро, 
и святую Татиану вновь привели на суд. 
Пораженные мучители увидели, что после 
стольких страшных мучений она явилась 
совершенно здоровой и еще более сияю-

щей и прекрасной, чем 
прежде. Ее стали угова-
ривать принести жертву 
богине Диане. Святая 
сделала вид, что соглас-
на, и ее привели к ка-
пищу. Святая Татиана 
перекрестилась и стала 
молиться. – и вдруг раз-
дался оглушительный 
удар грома, и молния 
испепелила идола, жерт-
вы и жрецов. Мученицу 
снова жестоко истязали, 
а на ночь опять бросили 
в темницу, и снова к ней 
явились Ангелы Божии 
и исцелили ее раны. На 
следующий день святую 
Татиану привели в цирк 
и выпустили на нее го-

лодного льва; зверь не коснулся святой 
и стал кротко лизать ее ноги. Льва хо-
тели загнать обратно в клетку, и тут он 
растерзал одного из мучителей. Татиану 
бросили в огонь, но и огонь не повре-
дил мученице. Язычники, думая, что она 
чародейка, остригли ей волосы, чтобы 
лишить ее волшебной силы, и заперли 
в храме Зевса. Но силы Божией нельзя 
отнять. На третий день пришли жрецы 
в окружении толпы, готовясь принести 
жертвы. Отворив храм, они увидели по-
верженного в прах идола и святую муче-
ницу Татиану, радостно призывающую 
Имя Господа Иисуса Христа. Все пытки 
были истощены, ей вынесли смертный 
приговор, и мужественная страдалица 
была усечена мечом. Вместе с ней, как 
христианин, был казнен и отец святой 
Татианы, открывший ей истины веры 
Христовой.               pravoslavie.ru

Святая мученица Татиана
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Святитель Савва, первый архиепископ 
Сербский, в миру Ростислав (Растко), был сы-
ном самодержца Сербии Стефана Немани 
и Анны, дочери греческого императора Ро-
мана. С раннего детства он усердно посещал 
церковные службы и питал особую любовь 
к инокам. В семнадцатилетнем возрасте, 
встретив русского инока со Святой Горы 
Афон, Ростислав тайно оставил отчий дом 
и прибыл в русский Пан-
телеимонов монастырь. 
(По Промыслу Божию 
в год рождения святого – 
1169 – древний монастырь 
святого великомученика 
и целителя Пантелеимона 
был отдан на вечное вла-
дение русским инокам.) 
Отец его, узнав, что сын 
на Афоне, снарядил це-
лую дружину с верным 
воеводой и написал пра-
вителю области, куда вхо-
дил Афон, что, если ему 
не вернут сына, он пойдет 
на греков войной. Прибыв 
в монастырь, воевода ве-
лел глаз не спускать с Ро-
стислава. Во время вечер-
него Богослужения, когда 
упоенные вином воины 
уснули, Ростислав принял 
постриг (1186 г.) и послал 
родителям свою мирскую 
одежду, волосы и письмо. 
Инок Савва сумел убедить 
своих державных роди-
телей принять монаше-
ство. Отец преподобного 
(память преподобного Стефана, во иноче-
стве Симеона, царя Сербского, 13 февраля) 
вместе с сыном подвизался в Ватопедской 
обители. На Афоне они обновили сербский 
Хилендарский монастырь, и эта обитель по-
лучила звание царской ставропигии. В Хи-
лендарском монастыре преподобный Савва 
был посвящен в диакона и затем во пресви-
тера. В Солуни за свои иноческие подвиги 
на Святой Горе преподобный был удостоен 
сана архимандрита. В 1219 году в Никее на 
праздник Успения Пресвятой Богородицы 
вселенский Патриарх Герман рукоположил 
архимандрита Савву в сан Архиепископа 
всей Сербии. При этом преподобный Сав-

ва испросил у греческого императора право 
ищущему достоинства архиепископа быть 
посвящаемым в Сербии собором еписко-
пов, что было очень важно для того времени 
частых войн между восточными и западны-
ми властителями. Прибыв из Никеи на Свя-
тую Гору, святитель в последний раз обошел 
все монастыри, поклонился всем церквам 
и, вспоминая блаженное житие пустынных 

отцов, в глубоком сокру-
шении простился с под-
вижниками, «исходя из 
Святой Горы, как бы из 
некоего Божественного 
рая». По пути с Афона, 
удрученный тяжестью 
разлуки со Святой Горой, 
святитель едва шел. Толь-
ко слова явившейся свя-
тому во сне Пресвятой 
Богородицы – «имея Меня 
Споручницею к Царю 
всех. Сыну и Богу Моему, 
о сих ли еще скорбишь?» – 
вызволили его из уныния, 
переменив печаль на ра-
дость. В память об этом 
явлении святитель зака-
зал в Солуни две большие 
иконы Спасителя и Божи-
ей Матери, поставленные 
им в церкви Филокалии.

В Сербии деятель-
ность Первосвятителя по 
устройству дел Церкви 
и отечества сопровожда-
лась многочисленными 
знамениями и чудесами. 
Во время Литургии и все-

нощной, когда святитель приходил пока-
дить над гробом своего отца, преподобного 
Симеона, святые мощи источали благоухан-
ное миро.

Ведя переговоры с венгерским королем 
Владиславом, объявившим войну Сербии, 
прославленный небесными знамениями свя-
титель не только доставил желанный мир 
своему отечеству, но и привел в Правосла-
вие венгерского монарха. Положив начало 
историческому существованию самостоя-
тельной Сербской Церкви, святитель Савва 
способствовал также утверждению сербской 
государственности. Чтобы укрепить незави-
симое государство сербов, святой архиепи-

Святитель Савва, первый архиепископ Сербский
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Православные притчи
Один подвижник так 

объяснял суть смирения:
– Все люди жаждут ве-

личия, а Бог просит нас 
стать маленькими.

Чтобы пройти в дверь, 
ведущую в Царствие Не-
бесное, надо встать на ко-
лени.

 Волшебный колодец
В давние времена был 

в поле волшебный коло-
дец. Подходил к нему че-
ловек, опускал ведро, вытаскивал, а в ве-
дре оказывалось то, что было у него на 
сердце.

Сначала люди черпали из колодца лю-
бовь, добро, нежность. У кого что было – 
у того еще прибавлялось.

Но потом что-то случилось в мире: 
люди стали все чаще зачерпывать из 

колодца зло, зависть, не-
нависть. И решили они, 
что колодец испортился. 
И засыпали колодец. Ведь 
колодец засыпать легче, 
чем сердце свое очистить, 
правда?

Горячий котел
Брат попросил настав-

ления у аввы Пимена.
Старец сказал ему: 

«Пока котел разогрет го-
рящим под ним огнем, не 

смеют прикоснуться к нему ни муха, ни 
пресмыкающиеся.

Когда же котел остынет, тогда свобод-
но садятся на него все гады.

Подобно этому происходит и с челове-
ком – пока он пребывает в духовном де-
лании, враг не находит возможности по-
бедить его!»

mozhblag.prihod.ru

скоп Савва венчал на царство державного 
брата Стефана. По преставлении Стефана, 
венчав на царство его старшего сына Радос-
лава, святитель Савва отправился в Святую 
Землю «со слезами облобызать святой Гроб 
Христов и страшную Голгофу». Вернувшись 
на родину, святитель благословил и венчал 
на царство Владислава и, для большего ут-
верждения престола сербского, обручил его 
с дочерью болгарского князя Асана. Святой 
Первосвятитель обошел всю землю Серб-
скую, исправил иноческие уставы по об-
разцу афонских и палестинских, построил 
и освятил множество церквей, утверждая 
православных в вере. Завершив свой подвиг 
на родине, святитель, назначив своим пре-
емником иеромонаха Арсения, рукоположив 
его во епископа и преподав всем благослове-
ние, отправился в невозвратный путь, желая 
«окончить дни свои странником в земле чу-
жой». Пройдя всю Палестину, Сирию и Пер-
сию, Вавилон, Египет и Анатолию, повсюду 
посещая святые места, беседуя с великими 
подвижниками, собирая священные останки 
святых, святитель окончил свое странствие 
в Тырнове, в Болгарии, в доме родственника 
царя Асана, где с духовной радостью предал 
свою душу Господу (+ 1237). При перенесе-
нии святых мощей святителя Саввы в Сер-
бию в 1237 году исцеления были столь мно-

гочисленны, что болгары стали роптать на 
Асана, «зачем он уступает такое сокровище». 
На родине святителя его честные мощи были 
положены в церкви Милешево, даруя исце-
ление всем приходящим с верою. Жители 
Тырнова продолжали получать исцеления от 
остатков гроба святителя, которые благоче-
стивый Асан приказал собрать вместе и по-
ложить во вновь сооруженную гробницу.

Наследие святителя Саввы Сербского жи-
вет в православном Церковном предании 
славянских народов. С его именем связа-
но первое введение Иерусалимского Устава 
в славянских иноческих обителях, по Типику 
святого Саввы доныне живет Сербский Хи-
лендарский монастырь на Афоне. Принадле-
жащая святителю редакция Кормчей книги 
с толкованиями Алексия Аристина стала наи-
более распространенной в Русской Церкви. 
В 1270 году митрополиту Киевскому Кирил-
лу был прислан из Болгарии первый список 
Кормчей святого Саввы. С него была списа-
на одна из древнейших русских Кормчих – 
Рязанская Кормчая 1284 года. Она, в свою 
очередь, легла в основу печатной Кормчей, 
изданной в 1653 году и неизменно с тех пор 
переиздававшейся в Русской Церкви. Таков 
вклад святителя Саввы в каноническую со-
кровищницу Православия. 

pravoslavie.ru
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Литературная страница
«Архимандрит Серафим»

Архимандрит Тихон
(Шевкунов)

Отец Серафим был для меня 
самым загадочным человеком 
в Псково-Печерском монасты-
ре. Происходил он из остзей-
ских баронов. После оконча-
ния Тартуского университета 
в тридцатые годы пришел в 
монастырь на послушание к 
старцу Симеону.

Отец Серафим мало общал-
ся с людьми. Жил он в пеще-
ре, приспособленной под ке-
лью, очень сырой и темной. 
На службе он стоял весь углу-
бленный в молитву, низко 
склонив голову, изредка, по-
особому легко и благоговейно, 
совершая крестное знамение. 
И по монастырю отец Сера-
фим проходил всегда такой 
же сосредоточенный. Нам, 
послушникам, преступлением 
казалось отвлечь его. Правда, 
иногда он сам коротко обращался к нам. 
Например, возвращаясь в келью с литур-
гии, всегда давал просфору дежурному на 
монастырской площади. Или как-то один 
послушник – Саша Швецов – подумывал 
о том, чтобы оставить монастырь. Отец 
Серафим неожиданно подошел к нему 
и топнув ногой строго прикрикнул: «Нет 
тебе дороги из монастыря!». Сам он, про-
жив здесь безвыходно 60 лет, говорил: «Я 
даже помыслом не выходил из обители». 
В 1945 году его, правда, как немца выво-
дили на расстрел наши солдаты, но потом 
передумали и не расстреляли.

Вообще, несмотря на свою замкнутость 
и суровость, он был необычайно добрым, 
любящим человеком. И его в монастыре 
все бесконечно почитали и любили. Хотя 
и относились со страхом, точнее с трепе-
том, как к человеку, живущему на земле с 
Богом, как к живому святому.

Помню свое наблюде-
ние тех лет. Я некоторое 
время был иподьяконом 
у отца Наместника архи-
мандрита Гавриила и за-
метил, что когда отец Се-
рафим входил в алтарь, 
Наместник поспешно 
поднимался со своего ме-
ста навстречу ему и при-
ветствовал его с особым 
почтением. Больше он так 
не относился ни к кому. 
Каждое утро, зимой и ле-
том, ровно в четыре часа, 
отец Серафим выходил 
из своей пещерной кельи, 
коротко осматривал мо-
настырь – все ли в поряд-
ке – и, возвратившись в 
келью, растапливал печь, 
которую из-за пещерной 
сырости приходилось то-
пить почти круглый год. 
Думаю, он ощущал себя 

особым хранителем монастыря, а может 
это и вправду было ему поручено. Во вся-
ком случае, голос этого немецкого барона, 
великого монаха-аскета, прозорливого 
подвижника был всегда решающим в са-
мых сложных решениях, которые прихо-
дилось принимать братии монастыря.

Отец Серафим редко говорил какие-то 
особые поучения. В прихожей его суровой 
пещерной кельи висели листы с высказы-
ваниями из святителя Тихона Задонского, 
и тот, кто приходил к нему, часто доволь-
ствовался этими цитатами или советом 
отца Серафима: «Побольше читайте свя-
тителя Тихона».

Все годы жизни в монастыре отец Се-
рафим во всем довольствовался самым 
малым. Не только в еде, во сне, в обще-
нии с людьми, но и даже, казалось бы, 
в совсем обычных вещах. Например, в 
бане он никогда не мылся под душем, ему 

Архимандрит Серафим 
перед Успенским храмом, 
Псково-Печерский мона-

стырь. 1970-е гг.

Красное Крещение 
(рассказ-быль)

Прот. Николай Агафонов
Отец Петр встал ко-

ленями на половичок, 
постланный на льду 
у самого края проруби, 
и, погрузив в нее боль-
шой медный крест, 
осипшим голосом за-
тянул:

– Во Иордане кре-
щающуся Тебе, Госпо-
ди...

Тут же молодой 
звонкий голос понома-
ря Степана подхватил:

– Троическое явися 
поклонение...

Вместе с ними за-
пели Крещенский тро-
парь крестьяне села 
Покровка, толпившиеся вокруг купели, 
вырубленной в виде креста. К моменту по-
гружения креста вода успела затянуться 
тонкой корочкой льда, так как январь 1920 
года выдался морозный. Но тяжелый крест, 
с хрустом проломив хрустальную преграду, 
продолжая в движении сокрушать хрупкие 
льдинки, чертил в холодной темной воде 
себе же подобное изображение.

Во время пения слов «И Дух, в виде го-
лубине, извествоваше словесе утвержде-
ние...» Никифор Крынин, сунув руку за 
пазуху, вынул белого голубя и подбросил 
его вверх, прихлопнув ладонями. Голубь, 
вспорхнув, сделал круг над прорубью, по-
летел к небу. Крестьяне провожали голубя 
восторженными, по-детски обрадован-
ными взглядами, как будто в самом деле 
в этом голубе увидели Святого Духа. Как 
только закончился молебен и отец Петр 
развернулся с крестным ходом, чтобы вер-
нуться в церковь, толпа весело загомонила, 
бабы застучали ведрами и бидонами, а му-
жики пошли ко второй проруби, вырублен-
ной в метрах двадцати выше по течению, 
чтобы окунуться в Иордань. Речка Пряда 
в этот день преобразилась в Иордань, про-
текающую за тысячи верст отсюда, в дале-
кой и такой близкой для каждого русского 
сердца Палестине.

Пономарь Степан, подбежав к отцу Пе-
тру, сконфуженно зашептал:

– Батюшка, благо-
словите меня в Иор-
дань погрузиться.

– Да куда тебе, 
Степка, ты же про-
стывший!..

– В Иордани бла-
годатной и вылечусь 
от хвори, – с уверен-
ностью произнес Сте-
пан. В глазах его све-
тилась мольба, и отец 
Петр махнул рукой:

– Иди...
Подул восточный 

ветер. Снежная по-
земка, шевеля сухим 
камышом, стала за-
метать следы крест-

ного хода. Когда подошли к церкви, белое 
марево застило уже все кругом, так что ни 
села, ни речки внизу разглядеть было невоз-
можно.

Отец Петр с Никифором и певчими, обме-
тя валенки в сенях и охлопав полушубок от 
снега, ввалились в избу и сразу запели тро-
парь Крещению. Батюшка, пройдя по дому, 
окропил все углы крещенской водой. Затем 
сели за стол почтить святой праздник трапе-
зой. Прибежавший следом Степан, помолив-
шись на образа, присел на краешек лавки 
у стола. Вначале все молча вкушали пищу, 
но после двух-трех здравиц завели оживлен-
ную беседу. Никифор мрачно молвил:

– Слышал я, у красных их главный, Лени-
ным вроде кличут, объявил продразверстку, 
так она у них называется.

– Что это такое? – заинтересовались му-
жики.

– «Прод» – это означает продукты, ну, зна-
мо дело, что самый главный продукт – это 
хлеб, вот они его и будут «разверстывать», 
в городах-то жрать нечего. 

– Что значит «разверстывать»? – взвол-
новались мужики, интуитивно чувствуя 
в этом слове уже что-то угрожающее.

– Означает это, что весь хлебушек у му-
жиков отнимать будут.

– А если я, к примеру, не захочу отда-
вать? – горячился Савватий. – У самого 
семеро по лавкам – чем кормить буду? Се-
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менным хлебом, что ли? А чем тогда весной 
сеять?

– Да тебя и не спросят, хочешь или не хо-
чешь, семенной заберут, все подчистую, – 
тяжко вздохнул Никифор. – Против рожна 
не попрешь, они с оружием.

– Спрятать хлеб, – понизив голос, пред-
ложил Кондрат.

– Потому и «разверстка», что развернут 
твои половицы, залезут в погреба, вскопа-
ют амбары, а найдут припрятанное – и рас-
стреляют, у них за этим дело не станет.

– Сегодня-то вряд ли они приедут – празд-
ник, а завтра надо все же спрятать хлеб, – 
убежденно сказал Савватий.

– Это для нас праздник, а для них, супо-
статов, праздник – это когда можно погра-
бить да поозоровать над православным лю-
дом. Но сегодня, думаю, вряд ли, вон метель 
какая играет, – подытожил встревоживший 
мужиков разговор Никифор.

Тихо сидевшая до этого матушка Авдо-
тья, жена отца Петра, всхлипнула и жалоб-
но проговори-
ла:

– От них, 
иродов без-
божных, всего 
можно ожи-
дать, говорят, 
что в пер-
вую очередь 
монахов да 
с в я щ е н н и -
ков убивают, 
а куда я с де-
вятью детиш-
ками мал мала меньше? – и матушка снова 
всхлипнула.

– Да вы посмотрите только на нее, уже 
живьем хоронит, – осерчал отец Петр. – Ну 
что ты выдумываешь, я че, в революцию, 
что ли, их лезу. Службу правлю по уставу – 
вот и всех делов. Они же тоже, чай, люди 
неглупые.

– Ой, батюшка, не скажи, – вступила 
в разговор просфорница, солдатская вдова 
Нюрка Востроглазова. – Давеча странница 
одна у меня ночевала да такую страсть рас-
сказала, что не приведи Господи.

Все сидевшие за столом повернулись 
к ней послушать, что за страсть такая. Обо-
дренная таким вниманием, Нюрка продол-
жала:

– В соседней губернии, в Царицынском 
уезде, есть большое село названием Цаца. 
В этом селе церковь, в которой служат два 
священника: один старый уже – настоятель, 

другой помоложе и детишек у него куча, не 
хуже как у нашего отца Петра. Дошел до 
сельчан тех слух, что скачет к ним отряд из 
Буденновской конницы. А командует отря-
дом тем Григорий Буйнов. Молва об этом 
Буйнове шла нехорошая, что особенно он 
лютует над священниками и церковными 
людьми. Передали это батюшке-настоятелю 
и предложили ему уехать из села от греха по-
дальше. А он говорит: «Стар я от врагов Бо-
жиих бегать, да и власы главы моей седой все 
изочтены Господом. Если будет Его Святая 
воля – пострадаю, но не как наемник, а как 
пастырь, который овец своих должен от вол-
ков защищать». Молодой священник быстро 
собрался: жену, детишек, скарб на телегу 
кое-какой покидал – и в степь. Но не избег 
мученического венца: его Господь прямо на 
отряд Гришки вывел, и тут же порубили их 
сабельками. А как к селу подскакали ироды 
окаянные, к ним навстречу в белом облаче-
нии с крестом вышел батюшка-настоятель. 
Подлетает к нему на коне Григорий, как ру-

банет саблей 
со всего пле-
ча, так рука-
то, в которой 
крест дер-
жал, отлете-
ла от батюш-
ки. Развернул 
коня и руба-
нул во второй 
раз. Залилась 
белая риза 
кровью алой. 
Когда хоро-

нили батюшку, то руку его в гроб вместе 
с крестом положили, так как не могли крест 
из длани батюшкиной вынуть. А за день до 
этого одной блаженной в их селе сон снился. 
Видит она батюшку в белых ризах, а рука 
в отдалении на воздусе с крестом. Когда 
рассказала сон людям, никто не мог понять, 
почему рука отдельно от тела.

– Ужасная кончина, – сокрушенно вздох-
нул отец Петр и перекрестился. – Не при-
веди, Господи.

Степка, тоже перекрестившись, прошеп-
тал: – Блаженная кончина, – и, задумав-
шись, загрустил.

Вспомнил, как ему, маленькому маль-
чику, мама по вечерам читала жития свя-
тых, в основном это были мученики или 
преподобные. Он, затаив дыхание, слу-
шал и мысленно переносился во дворцы 
императоров-язычников и становился рядом 
с мучениками. Как-то и он спросил маму:
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– А можно нам тоже пой-
ти во дворец к императору 
и сказать ему, что мы «хри-
стиане», пусть мучает.

– Глупенький, наш им-
ператор сам христианин 
и царствует на страх вра-
гам Божиим. Мученики 
были давно, но и сейчас 
есть место для подвигов во 
имя Христа. Например, под-
вижники в монастырях, – 
и читала ему о преподобных 
Сергии Радонежском и Се-
рафиме Саровском.

Воображение Степки пе-
реносило его в дремучие леса 
к святым кротким подвиж-
никам, и он вместе с ними 
строил из деревьев храм, мо-
литвой отгонял бесов и кор-
мил из рук диких медведей. 
Степан стал мечтать о мона-
стырской жизни. Грянувшая 
революция и гражданская 
война неожиданно прибли-
зили эту детскую мечту. Ни-
колай Трофимович Коренев, 
вернувшись с германского 
фронта, недолго побыл в се-
мье, ушел в белую доброволь-
ческую армию. Мать, оставив 
работу в местной больнице, 
ушла вслед за отцом сестрой 
милосердия, оставив сына 
на попечение своего дяди, 
настоятеля монастыря архи-
мандрита Тавриона. Вскоре 
монастырь заняла дивизия 
красных. Монахов выгнали, 
а отца Тавриона и еще не-
скольких с ним отвели в под-
вал, и больше они не возвра-
щались. Степан скитался, 
голодал, пока не прибился 
к Покровской церкви в долж-
ности пономаря и чтеца.

Встав из-за стола, пере-
крестившись на образа, он 
прочел про себя благодар-
ственную молитву и подо-
шел к отцу Петру под благо-
словение.

– Благослови, батюшка, 
пойти в алтарь прибраться.

– Иди, Степка, да к служ-
бе все подготовь. Завтра 
Собор Иоанна Предтечи.

Когда Степан вышел, удо-
влетворенно сказал:

– Понятливый юноша, на 
Святках восемнадцать испол-
нилось, так вот беда: сирота, 
поди, от отца с матерью ни-
каких вестей, а он все ждет 
их.

В это время к селу Покров-
ка двигалась вереница запря-
женных саней. Санный поезд 
сопровождал конный отряд 
красноармейцев во главе 
с командиром Артемом Кру-
товым. В каракулевой шапке, 
перевязанной красной лен-
той, в щегольском овчинном 
полушубке, перепоясанном 
кожаной портупеей, с маузе-
ром на правом боку и с саблей 
на левом, он чувствовал себя 
героем и вершителем челове-
ческих судеб. Но истинным 
хозяином положения был не 
он, а человек, разваливший-
ся в передних санях. Заку-
танный в длинный тулуп, он 
напоминал нахохлившуюся 
хищную птицу, словно стер-
вятник какой-то.

Из-под пенсне поблески-
вал настороженный взгляд 
темно-серых слегка выпу-
клых глаз, завершали его 
портрет крупный с горбин-
кой нос и маленькая бородка 
под пухлыми губами. Это был 
уполномоченный губкома по 
продразверстке Коган Илья 
Соломонович. Крутов, порав-
нявшись с его санями, весело 
прокричал:

– Ну, Илья Соломоныч, сей-
час недалеко осталось, вон за 
тем холмом село, как прибу-
дем, надо праздничек отме-
тить, здесь хорошую бражку 
гонят, а с утречка соберем 
хлебушек – и домой.

– Пока Вы, товарищ Кру-
тов, праздники поповские бу-
дете отмечать, эти скоты до 
утра весь хлеб попрячут – ищи 
потом. Надо проявить рево-
люционную бдительность, 
контра не дремлет.

– Да какие они контра? 
Мужики простые, пару раз 

с маузера пальну – весь хлеб 
соберу.

– В этом видна, товарищ 
Крутов, Ваша политическая 
близорукость; как Вы изво-
лили выразиться, простые 
крестьяне прежде всего 
собственники, с ними ком-
мунизм не построишь.

– А без них в построенном 
коммунизме с голоду сдох-
нешь, – загоготал Крутов.

– Думайте, что говорите, 
товарищ Крутов, с такими 
разговорами Вам с партией 
не по пути. Не посмотрим 
и на Ваши боевые заслуги 
перед Советскою властью.

– Да я так, Илья Соломо-
ныч, – примирительно ска-
зал Крутов, – холодно, вот 
и выпить хочется, а с кон-
трой разберемся, у нас не 
забалуешь. Вы мне задачу 
означьте, и будет все как 
надо, комар носу не подто-
чит.

– Я уже Вам говорил, то-
варищи Крутов, наш глав-
ный козырь – внезапность. 
Разбейте бойцов на группы 
по три человека к каждым 
саням, как въезжаем в село, 
сразу по избам и амбарам – 
забирайте все подряд, пока 
они не успели опомниться.

– А по скольку им на рот 
оставлять? – поинтересовал-
ся Крутов.

– Ничего не оставлять, 
у них все равно где-нибудь 
запас припрятан, не такие 
уж они простые, как Вы ду-
маете, а пролетариат, дви-
жущая сила революции, 
голодает, вот о чем надо ду-
мать.

Не успел Коган догово-
рить, как вдали, словно 
гром, прогремел колокол, 
а потом зачастил тревожно 
и гулко, всколыхнув тиши-
ну полей и перелесков.

– Набатом бьет, – заметил 
Крутов. – Это не к службе, 
что-то у них стряслось, по-
жар, может.

– Думаю, Ваши такие 
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«простые мужики» о нашем 
приближении предупрежда-
ют, контра, – и Коган зло 
выругался. – Только как они 
нас издали увидели? Рас-
порядись, товарищ Крутов, 
ускорить передвижение.

А увидел отряд продраз-
верстки Степан. Прибрав 
в алтаре, почистив семис-
вечник и заправив его лам-
падным маслом, разложил 
облачение отца Петра и ре-
шил подняться на колоколь-
ню. Любил он в свободные 
часы полюбоваться с высо-
ты звонницы, откуда откры-
валась удивительная пано-
рама перелесков и полей, 
на окрестности села. С со-
бой брал всегда полевой би-
нокль – подарок отца. Отец 
вернулся с фронта как раз 
на Рождество, а на третий 
день у Степана День Анге-
ла, в празднование памяти 
его небесного покровителя 
первомученика и архидиа-
кона Стефана. После служ-
бы, когда все пришли домой 
и сели за именинный пирог, 
отец достал бинокль.

– На, Степка, подарок – 
трофейный, немецкий, че- 
тырнадцатикратного при-
ближения. Будет тебе па-
мять обо мне.

С тех пор Степан с бино-
клем никогда не расставал-
ся, даже когда изгнанный 
из монастыря красными, 
скитался голодный, все рав-
но не стал отцов подарок 
менять на хлеб.

Любуясь с колокольни 
окрестностями, Степан за-
метил вдали за перелесками 
на холме какое-то движе-
ние, он навел бинокль и аж 
отшатнулся от увиденного: 
остроконечные буденовки, 
сомнений не было – крас-
ные. «Наверное, продраз-
верстка, о которой говорил 
Никифор Акимович». Пер-
вый порыв был бежать вниз 
предупредить, но время бу-
дет упущено: пока все село 

обежишь, они уж тут будут. 
Рука машинально взялась за 
веревку большого колокола. 
Степан перекрестился и уда-
рил в набат. Он видел сверху, 
как выбегают из изб люди 
и растерянно озираются, 
многие с ведрами и, не видя 
пожара, бегут к церкви. Убе-
дившись, что набат позвал 
всех, Степан устремился вниз 
по ступенькам с колокольни, 
навстречу ему, запыхавшись, 
бежали отец Петр и Никифор 
Акимович.

– Ты что, Степан, беле-
ны объелся? – закричал отец 
Петр.

Степан рассказал об уви-
денном.

– Значит, так, мужики, – 
коротко распорядился Ники-
фор, – хлеб – в сани, сколько 
успеете, – и дуйте за кривую 
балку к лесу, там схороним до 
времени.

Въехав в село и наведя 
следствие, Коган распоря-
дился посадить отца Петра 
и Степана под замок в сарай 
и приставить к ним часового. 
Прилетел на взмыленной ло-
шади Крутов.

– Ну, Илья Соломоныч, гу-
ляем и отдыхаем.

– Да ты что, товарищ Кру-
тов, издеваешься, под Рев-
трибунал захотел?! – вспылил 
Коган. – Сорвано задание 

партии: хлеба наскребли 
только на одни сани.

– Да не горячись ты, Со-
ломоныч, договорить не 
дал, нашелся весь хлеб, за 
оврагом он. Надо звонарю 
спасибо сказать, помог нам 
хлеб за нас собрать, – заго-
готал Крутов.

– Кому спасибо сказать – 
разберемся, а сейчас вели 
хлеб привезти и под охра-
ну.

После уж примирительно 
спросил:

– Как это тебе так быстро 
удалось?

Крутов, довольно хмык-
нув, похлопал себя по ко-
буре:

– Товарищ маузер помог, 
кое-кому сунул его под нос – 
и дело в шляпе.

Когда уже сидели за сто-
лом, Крутов, опрокинув 
в рот стопку самогона и по-
хрустев бочковым огурчи-
ком, спросил:

– А этих попа с монаш-
ком отпустить, что ли?

Коган как-то задумался, 
не торопясь и не обращаясь 
ни к кому, произнес:

– Этот случай нам на руку, 
надо темные крестьянские 
массы от религиозного дур-
мана освобождать. Прика-
жите привести попа, будем 
разъяснительную работу 
проводить.

Когда отца Петра втол-
кнули в избу, он перекре-
стился на передний угол 
и перевел вопросительный 
взгляд на Крутова, считая 
его за главного. Коган, при-
щурив глаза, презрительно 
разглядывая отца Петра, 
заговорил:

– Мы вас не молиться 
сюда позвали, а сообщить 
вам, что губком уполно-
мочил вас, саботажников 
декрета Советской власти 
о продразверстке, расстре-
ливать на месте без суда 
и следствия.

– Господи, да разве я са-
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ботажник? Степка – он по 
молодости, по глупости, 
а так никто и не помышлял 
против. Мы только Божью 
службу правим, ни во что не 
вмешиваемся.

– Ваши оправдания нам 
ни к чему, вы можете спа-
сти себя только конкретным 
делом.

– Готов, готов искупить 
вину, – обрадовался отец 
Петр.

– Вот-вот, искупите. Мы 
соберем сход, и вы и ваш 
помощник пред всем на-
родом откажетесь от веры 
в Бога и признаетесь людям 
в преднамеренном обма-
не, который вы соверша-
ли под нажимом царизма, 
а теперь, когда Советская 
власть дала всем свободу, 
вы не намерены дальше об-
манывать народ.

– Да как же так, – забор-
мотал отец Петр, – это не-
возможно, это немыслимо.

– Вот идите и помыслите, 
через полчаса дадите ответ.

– Иди, поп, да думай бы-
стрей! – заорал изрядно за-
хмелевший Крутов. – А то 
я тебя, контру, лично шлеп-
ну и твою попадью, и вооб-
ще всех в расход пустим.

Отец Петр вспомнил за-
плаканную матушку и де-
ток, сердце его сжалось, 
и он закричал:

– Помилуйте, а их-то за 
что?

– Как ваших пособни-
ков, – пронизывая колючим 
взглядом отца Петра, тихо 
проговорил Коган.

Но именно эти тихо ска-
занные слова на отца Петра 
подействовали больше, чем 
крик Крутова. Он осознал 
до глубины души, что это не 
пустые обещания, и сердце 
его содрогнулось.

– Я согласен, – сказал он 
упавшим голосом.

– А ваш юный помощ-
ник? – спросил Коган.

– Он послушный, как 

я благословлю, так и будет.
– Кравчук, – обратился 

Коган к одному из красно-
армейцев, – собирай народ, 
а этого, – ткнул он пальцем 
в сторону отца Петра, – уве-
сти до времени.

Ошарашенный и пода-
вленный отец Петр, когда его 
привели в сарай, молча усел-
ся на бревно и, обхватив голо-
ву руками, стал лихорадочно 
размышлять. В сознании сту-
чали слова Христа: «Кто отре-
чется от Меня перед людьми, 
от того и Я отрекусь перед 
Отцом Моим небесным». «Но 
ведь апостол Петр тоже триж-
ды отрекся от Господа, а за-
тем раскаялся, и я, как уедут 
эти супостаты, покаюсь перед 
Богом и народом, Господь ми-
лостивый – простит и меня. 
А то как же я матушку с деть-
ми оставлю, а могут и ее… 
Нет, я не имею права распо-
ряжаться их жизнями».

Степан сидел в стороне 
и молился. На душе его было 
светло и как-то торжествен-
но. Дверь сарая открылась.

– Ну выходи, контра.
Отец Петр встал и на ват-

ных ногах пошел, продолжая 
на ходу лихорадочно размыш-
лять, ища выход из создавше-
гося положения и не находя. 
Он увидел на крыльце того 
самого комиссара, который 
угрожал ему расстрелом, сей-
час он размахивал руками, 
что-то громко говорил толпе 
собравшихся крестьян; по-
дойдя ближе, отец Петр услы-
шал:

– Сегодня вы протянули 
руку помощи голодающему 
пролетариату, а завтра про-
летариат протянет руку тру-
довому крестьянству. Этот 
союз между рабочими и кре-
стьянами не разрушить ника-
ким проискам империализма, 
который опирается в своей 
борьбе со светлым будущим 
на невежество и религиозные 
предрассудки народных масс. 
Но Советская власть намерена 

решительно покончить с ре-
лигиозным дурманом, этим 
родом сивухи, отравляю-
щим сознание трудящихся 
и закрывающим им дорогу 
к светлому Царству ком-
мунизма. Ваш священник 
Петр Трегубов как человек 
свободомыслящий больше 
не желает жить в разладе со 
своим разумом и совестью, 
которые подсказывают ему, 
что Бога нет, а есть лишь 
эксплуататоры епископы во 
главе с главным контррево-
люционером – патриархом 
Тихоном. Об этом он сейчас 
вам сам скажет.

Мужики слушали орато-
ра, понурив головы, и ров-
ным счетом ничего не по-
нимали, услышав, что Бога 
нет, встрепенулись и с не-
доумением воззрились на 
говорившего, а затем с ин-
тересом перевели взгляд 
на отца Петра, мол, что он 
скажет. Отец Петр, не под-
нимая глаз, проговорил: – 
Простите меня, братья и се-
стры, Бога нет, и я больше 
не могу вас обманывать. Не 
могу, – вдруг навзрыд про-
говорил он, а затем прямо 
закричал: – Вы понимаете, 
не могу!

Ропот возмущения про-
катился по толпе. Вперед, 
отстраняя отца Петра, вы-
шел Коган.

– Вы понимаете, това-
рищи, как трудно это при-
знание досталось Петру 
Аркадьевичу, бывшему ва-
шему священнику, он мне 
сам признался, что думал об 
этом уже давно, но не знал, 
как вы к этому отнесетесь.

– Так же, как и к Иуде! – 
крикнул кто-то из толпы.

Но Коган сделал вид, что 
не услышал этих слов и про-
должил:

– Вот и молодой церков-
нослужитель Степан думает 
так же, и это закономерно, 
товарищи; им, молодым, 
жить при коммунизме, где 
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Действительно, спасутся ли хорошие 
люди вне Церкви? Я не берусь отвечать на 
этот вопрос быстро и односложно, потому 
что в нем есть одна проблема. Дело в том, 
что на самом деле, спрашивающий имеет 
в виду себя – и если Вы скажете «да», он тут 
же вздохнёт с облегчением. «Уж я-то точ-
но хороший человек, и, наверное, со мной 
будет все в порядке. Так что каяться, ве-
ровать, приводить свою жизнь в порядок, 
жить церковной жизнью – это лишнее. Ну, 
я пошёл». Беда в том, что надежда на то, 
что я спасусь, потому что я хороший чело-
век, является полностью ложной. Ее нельзя 
никому подавать. Но изложим по порядку.

Что мы вообще имеем в виду, говоря 
о спасении? В голове у многих возника-
ет картинка, согласно которой по итогам 
страшного суда одних пустят в особо бла-
гоустроенный санаторий, других отправят 
в лагерь особо строгого режима – и навсег-

СПАСУТСЯ ЛИ ХОРОШИЕ ЛЮДИ ВНЕ ЦЕРКВИ?
да. Спастись – значит как-то отвертеться от 
лагеря и попасть в санаторий. Но реальная 
картина другая – Христос приходит спа-
сти «людей Своих от грехов их (Матф.1:21)» 
Грех – это не что-то, что угрожает Вам сна-
ружи – это то, что убивает Вас изнутри. 
Один известный рок-музыкант, наркоман 
со стажем, на краю гибели обратившийся 
к Богу, написал книгу о своем опыте с го-
ворящим названием «Спаси меня от меня 
самого». Враги, которые нас губят во вре-
мени и в вечности – это мы сами. Бесы, 
конечно, стараются помочь нам в этом – но 
им было бы решительно не за что ухватить-
ся, если бы мы не давали такой возможно-
сти. Это бросается в глаза, когда речь идёт 
о наркомане, и может не так бросаться 
в других случаях – но люди всегда являют-
ся своими худшими губителями, и Христос 
приходит спасти людей от того, во что они 
себя превратили.

нет места церковному ханжеству и религи-
озному невежеству, – и он подтолкнул по-
бледневшего Степана вперед:

– Ну, молодой человек, скажите народу 
слово.

Отец Петр, как бы очнувшись, понял, что 
он не подготовил Степана и должен сейчас 
что-то сделать. Подойдя с боку, он шепнул 
ему на ухо:

– Степка, отрекайся, расстреляют, ты мо-
лодой, потом на исповеди покаешься, я дам 
разрешительную.

К нему повернулись ясные, голубые глаза 
Степана, полные скорби и укора:

– Вы уже, Петр Аркадьевич, ничего не 
сможете мне дать, а вот Господь может мне 
дать венец нетленный, разве я могу отка-
заться от такого бесценного дара? – и, по-
вернувшись к народу, твердо и спокойно 
произнес: – Верую, Господи, и исповедую, 
яко Ты еси во истину Христос, Сын Бога 
Живаго, пришедый в мир грешныя спасти, 
от них же первый есмь аз...

Договорить ему не дали. Коган, переходя 
на визг, закричал:

– Митинг закончен, расходитесь! – и, вы-
хватив револьвер, для убедительности паль-
нул два раза в воздух.

Зайдя в избу, Коган подошел к столу, на-
лил полный стакан самогонки и залпом осу-
шил его.

– Ого! – удивился Крутов. – Вы, Илья 
Соломонович, так и пить научитесь по-
нашему.

– Молчать! – взвизгнул тот.
– Но-но, – угрожающе произнес Кру-

тов. – Мы не в царской армии, а вы не 
унтер-офицер. Хотите, я шлепну этого со-
пляка, чтоб другим неповадно было?

– Не надо, – успокаиваясь, сел на лавку 
Коган. – Ни в коем случае теперь как раз 
нельзя из него мученика за веру делать. 
Надо сломить его упрямство, заставить, 
гаденыша, отречься. Эта главная идеоло-
гическая задача на данный момент.

– Что тут голову ломать, Илья Соломо-
ныч?! – в прорубь этого кутенка пару раз 
обмокнуть, поостынет, кровь молодая, го-
рячая – и залопочет. Не то что от Бога, от 
всех святых откажется, – засмеялся Кру-
тов.

– Хорошая мысль, товарищ Крутов, – 
похвалил Коган. – Так говорите, сегодня 
у них праздник Крещения? А мы устро-
им наше, красное крещение. Возьми двух 
красноармейцев понадежней, забирайте 
щенка – и на речку.

– Брюханова с Зубовым возьму, брата 
родного в прорубь опустят, глазом не мор-
гнут.

Продолжение в следующем номере.
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Потому что запускать людей в санато-
рий бессмысленно – они его превратят в ад. 
Как люди во время, например, межнацио-
нальных конфликтов, превращают в ад 
землю – даже самую прекрасную и цвету-
щую землю, с самыми вкусными фруктами 
и самым ласковым морем.

Что Бог делает с такими людьми по ту 
сторону смерти? А что можно с ними сде-
лать? Он полагает предел, границу, кото-
рую они уже не могут пересечь, водворяет 
«Великую Пропасть», между спасёнными 
и погибшими, чтобы ад никогда не смог 
вторгнуться в рай. Его гнев – это Его лю-
бовь, когда она полагает предел неисцели-
мому злу.

Обычно это понятно, когда мы говорим 
о каких-то чрезвычайно злых и упорных во 
зле людях, которые отвергли все попытки 
их спасти – но мы-то, вроде, не таковы. 
Пустите нас в рай, мы там устроим, макси-
мум, обычную советскую коммуналку. Но 
мелкий эгоизм и склочность, по которым 
мы устраиваем коммуналки, могут иметь 
только два вектора развития – или они со-
вершенно искоренятся, как и любой грех, 
или сожрут нас целиком. Как раковая опу-
холь – или лечение убьёт ее, или она убьёт 
человека.

Собственно, вопрос «спасутся ли хоро-
шие люди» не имеет смысла. Это все равно, 
что спрашивать, «выздоровеют ли здоро-
вые люди». Нет, и им незачем. Спасение от 
греха, осуждения и порчи нужно грешни-
кам, виновным и испорченным. Хорошим 
людям оно не нужно. С ними и так все 
в порядке. Христос не приходил к хоро-
шим людям, Он приходил только к плохим. 
Совершенно незачем умирать за грехи без-
грешных, даровать прощение невиновным 

и подавать благодатную помощь в борьбе 
с пороками непорочным. Если Вы – один из 
них, закройте эту страницу. Евангелие не 
имеет к Вам отношения и не может иметь, 
оно – про грешников. (Кстати, как Вы во-
обще оказались на этой ужасной планете? 
Авария звездолета?)

Беда в том, что люди ужасающе злые 
и испорченные, как бы уже водворивши-
еся в аду при жизни, как раз видят себя 
хорошими. Даже один из самых страш-
ных массовых убийц в истории, Пол Пот, 
истребивший, по меньшей мере, четверть 
населения своей страны, сказал в одном 
интервью: «Моя совесть чиста… Да, мы 
совершали определённые ошибки, но они 
носили вынужденный характер. У нас не 
было иного выбора. Мы должны были за-
щищать себя от вьетнамцев, которые хоте-
ли раздавить Кампучию». Брейвик, из не-
давних, тоже вот не считает себя плохим 
человеком. Обычные люди, не злодеи, мо-
гут тяготиться своими явно дурными дела-
ми и иметь более-менее осторожное мне-
ние о своей хорошести. Святые ужасаются 
бездне своей греховности и изумляются ве-
личию милости Божией.

Я не берусь судить о том, спасёт ли Хри-
стос вообще кого-нибудь вне Церкви – я не 
знаю, того, чего я не знаю. Я могу с опреде-
лённостью сказать другое – если Вы полага-
ете себя тем хорошим человеком, который 
спасётся вне Церкви, Вы ошибаетесь са-
мым ужасным образом. Мы с Вами – и я не 
менее Вас – нуждаемся в том, чтобы при-
знать свой грех и свою отчаянную нужду, 
покориться Иисусу Христу, возложить на 
Него надежду, войти в Его Церковь. Тогда 
мы, бедные грешники, несомненно обре-
тём вечное спасение.

Сергей Худиев, журнал «Фома»

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЁЛКА Вос-
кресной школы Михайловского 
Свято-Покровского женского мона-
стыря состоится в малом зале МКЦ  
7 января 2013 года в 13.00.

ПРИХОДСКАЯ ЁЛКА состоится 8 января 
2013 года в здании Стрелецко-Высель-
ской школы в 14.00.

В программе: Праздничное представление участников Воскресной шко-
лы нашего храма, конкурс стихов и песен, конкурс костюмов, конкурс 
ПИРОГА – для мам и бабушек, а также игры и викторины.
Приглашаются все желающие и дети и взрослые!
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Поздравляем с принятием Таинства Крещения!
19 декабря крещены младенецы Александр Петров и Кира Бельш.

Помяните усопших
С этого выпуска газеты мы начинаем упоминать имена, почивших в Михайловском 
Доме-интернате для инвалидов и престарелых. За большую часть из них не кому 
молиться. Просим помянуть их в своих молитвах по мере сил.

1 декабря после тяжелой болезни на 36-м году 
жизни преставился иеромонах Николай (Оськин),  
40-й день 9 января. Отец Николай был настояте-
лем храма святого Апостола и Евангелиста Иоан-
на Богослова с.Липки Захаровского района и храма 
святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богосло-
ва с. Плахино Захаровского района (на фото слева). 
В мае 2012 года по состоянию здоровья был почис-
лен за штат и до самой своей кончины пребывал 
в Михайловском Доме-интернате для инвалидов 
и престарелых. 
Там же в декабре 2012 года преставились: Виктор 

Васильевич Мальцев, Тамара Николаевна Шамандрина, Станислав Афанасьевич 
Десятсков.
Упокой Господи души усопших рабов Твоих и даруй им Царствие Небесное!

Объявления: Заканчивается сбор пожертвований на Рожде-
ственские подарки для детей. Если кто-то еще не 

успел внести свою лепту в это доброе дело - есть еще такая возможность. Обра-
щаться можно в наш храм или церковную лавку нашего храма в г. Михай-
лове (ТД Эдем, 2-й этаж)

Срочно нужна помощь храму!
В купольной части храма пришли в негодность окна, которые уже не про-
сто протекают, а грозятся рухнуть. Были произведены необходимые замеры 
и заказаны новые застекленные рамы. Для их оплаты и оплаты работ по 
их установлению требуется 120 000 рублей, которые храм оплатить не 
в  силах. Просим всех, кто может, внести посильную лепту в ремонт на-
шего храма. Спаси вас Господи!
Обращаться в наш храм или церковную лавку нашего храма в г. Михай-
лове (ТД Эдем, 2-й этаж). Другие способы пожертвования вы найдете 
на сайте нашего храма в разделе «Помощь храму» 
www.streletskiy.prihod.ru

Наш храм осуществляет помощь 
в православном погребении.  
В бригаду по выносу усопших  

требуются мужчины  
Православного вероисповедания. 
Все подробности по телефону 

8-929-067-59-10

Желающие обучаться церков-
ному пению приглашаются 

на занятия в наш храм. 
Справки по телефону  

8-920-953-48-41
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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 8.30 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: strel.v@mail.ru
Тел. храма: 8(49130)2-64-58;  www.streletskiy.prihod.ru

Просим не использовать нашу газету в хозяйственных нуждах

Я Н В А Р Ь
1 вт. Новогодний молебен ............ 12.00
Суббота перед Рождеством Христовым

10-ти мучеников, иже в Крите
5 сб Утреня. Литургия ................ 8.00

Неделя 31-я по Пятидесятнице,  
пред Рождеством Христовым, святых 
отец. Навечерие Рождества Христова 

(Рождественский сочельник)
5 сб Всенощное бдение ............. 17.00
6 вс Литургия. Великая вечерня 9.00
Рождество Господа Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа
6 вс Всенощное бдение ............. 22.00
7 пн Литургия ............................ 10.00

Попразднство Рождества Христова.  
Собор Пресвятой Богородицы

8 вт Литургия .............................. 9.00
Мучеников 14000 младенцев,  

от Ирода в Вифлееме избиенных
11 пт Молебен ............................. 11.00

Суббота по Рождестве Христовом 
и пред Богоявлением. Мц. Анисии,  

прп. Мелании Римляныни
11 пт Вечерня. Панихида ..........17.00
12 сб Утреня. Литургия ................ 8.00

Неделя 32-я по Пятидесятнице,  
по Рождестве Хриством.  

Отдание праздника Рождества Христо-
ва. Правв. Иосифа Обручника, Давида 

царя и Иакова, брата Господня
12 сб Всенощное бдение ............. 17.00
13 вс Литургия .............................. 9.00

Прп. Серафима,  
Саровского чудотворца

15 вт Литургия .............................. 9.00
Навечерие Богоявления. 
(Крещенский сочельник)

17 чт Вечерня. Утреня ................ 17.00
18 пт Царские часы. Вечерня  
            с Литургией Василия  
            Великого .............................. 8.00
Великое освящение воды
Святое Богоявление. Крещение Господа 

Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
18 пт Всенощное бдение ............. 17.00
19 сб Литургия .............................. 9.00
Великое освящение воды

Неделя 33-я по Пятидесятнице,  
по Богоявлении. Попразднство  
Богоявления. Собор Предтечи  

и Крестителя Господня Иоанна
19 сб Всенощное бдение ............. 17.00
20 вс Литургия .............................. 9.00

Мц. Татианы  
и с нею в Риме пострадавших.  
Свт. Саввы, архиеп. Сербского

25 пт Утреня. Литургия ................ 8.00
Суббота по Богоявлении.  

Прп. отцов, в Синае и Раифе  
избиенных. Прп. Елеазара Анзерского

25 пт Вечерня. Панихида ............ 17.00
26 сб Утреня. Литургия ................ 8.00
Неделя 34-я по Пятидесятнице. Отда-
ние праздника Богоявления. Равноап. 

Нины, просветительницы Грузии
26 сб Всенощное бдение ............. 17.00
27 вс Литургия .............................. 9.00

Богослужения в храме-часовне блж. Матроны Московской
14 января – Обрезание Господне. Святителя Василия Великого,  

архиепископа Кессарии Каппадокийской. – Литургия. 9.00
Богослужения в храме святителя Николая с. Стрелецкие Выселки


