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Новый год для нас пока только        
по числу таков, а не по существу 
дела, потому что все мы остаемся 

старыми, со старой закваской 
страстей, наклонностей, 

привычек, – и не облеклись                   
в нового человека.

Иоанн КРОНШТАДТСКИЙ
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Каждый церковный праздник — это, по сути, 
воспоминание о том, что имеет самое непосред-
ственное отношение ко всем нам: к нашей жиз-
ни, нашему вечному спасению. Будь то праздник 
Господский или Богородичный, или день памяти 
кого-то из святых — все равно это так. И потому 
можно еще иначе сказать: праздник — воспомина-
ние о радости или — ее источник. 

Хотя, конечно, радость у каждого праздника своя, 
особая, отличная от прочих. И переживаем и чувству-
ем ее мы тоже все по-разному — в зависимости от 
устроения своего, от состояния душевного, от обсто-
ятельств жизненных. И бывает иногда даже, что и 
не чувствуем — настолько дебело и бесчувственно 
наше сердце. Или, наоборот, чувственно и взыскует 
радостей не духовных, а земных. Или же так задавле-
но оно заботами и тяготами житейскими, удручено и 
измучено скорбями.

Но радость Рождества… Она подчас способна про-
биться и в самое закрытое сердце, согреть и оживить 
его.

Нет, кажется, ничего, что лучше раскрывало бы 
суть, внутреннее содержание праздника, нежели 
церковное богослужение. Слова канонов и стихир, 
тропарей и кондаков проливают дивный свет и теп-
ло в душу внимающего тому, что читается и поется 
за службой. Ум объемлет их и передает сердцу, и там 
они распускаются, словно бутоны каких-то дивных, 
прекрасных цветов…

Так должно быть в идеале и порой так бывает 
на самом деле. Но все мы знаем, что бывает так не 
всегда, отнюдь не всегда. Разве редкость — когда мы 
стоим на ночной рождественской службе, едва живые 
от усталости, сонные, потому что выспаться не уда-
лось, голодные, потому что постились сорок дней, и 
боремся со всем этим: усталостью, голодом, сном? И 
храм, в который мы пришли, возможно, «не наш», а 
просто тот, который ближе к дому, и хор, может быть, 
поет не так, чтобы каждую стихиру мы могли понять, 
и чтец читает тихо и невнятно. А в сердце все равно 
проникает капля за каплей, лучик за лучиком радость. 
Словно солнце всходит…

Почему?
Я очень хорошо помню ту первую рождественскую 

службу, которую решился отстоять двадцать с лишним 
лет тому назад. Отстоять — именно так. Я вообще еще 
тогда не понимал, что такое служба. Я не знал толком, 
что такое Церковь. Не прочел от начала до конца ни 
одной духовной книги, кроме Евангелия. Церковнос-
лавянский язык представлялся мне на слух какой-то 
китайской грамотой, и проще казалось именно этой 
грамотой овладеть, чем проникнуть в смысл звучав-

ших песнопений. Но я все равно пришел той холодной 
ночью в храм и стоял там — в таком многолюдстве, 
такой тесноте, что мне уже не нужно было объяснять, 
почему верующие во Христа суть одно единое тело… 
И я был счастлив. Не оттого, что кончился первый, 
наверное, в жизни пост, не оттого, что подходила к 
концу непривычно долгая для меня служба, и не от со-
знания, что я «выстоял». А просто счастлив — какой-
то детской, чистой радостью, той, благодаря которой 
и сам становишься ребенком и начинаешь надеяться, 
что, как ты ни плох, а Царство, оно и для тебя…

Почему?
Я помню и другое. Я жил уже в монастыре и, ко-

нечно, знал о Церкви гораздо больше. Я читал святых 
отцов. Утром и вечером был на службе, изучал бого-
служебный устав, чтобы не путаться в ней и не оши-
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И я был просто счастлив — какой-то 
детской, чистой радостью, той, благодаря 

которой и сам становишься ребенком и на-
чинаешь надеяться, что, как ты ни плох, а 

Царство, оно и для тебя…

Праздник

Детская радость Рождества

В полях сугробы снеговые,
Но брось же, колокол, свой крик —
Родился Иисус; — Мария
Над ним склоняет милый лик.
Узорный полог не устроен
Дитя от холода хранить,
И только свесилась с устоев
Дрожащей паутины нить.
Дрожит под лёгким одеяньем
Ребёнок крохотный — Христос,
Осёл и бык, чтоб греть дыханьем,
К нему склонили тёплый нос.
На крыше снеговые горы,
Сквозь них не видно ничего…
И в белом ангельские хоры
Поют крестьянам: «Рождество!»

Теофиль Готье 
(перевод Николая Гумилёва), 1861г.

Источник: stihi-russkih-poetov.ru
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баться. Если чего-то не мог разобрать из певшегося 
или читавшегося, то сам вчитывался в непонятые на 
слух строки из Минеи или Триоди. Была зима. Позади 
уже остались и Рождество, и святки, и Богоявление. 
И я получил письмо. Оно было из армии, от моего 
близкого друга. Ему там не было просто — как и 
обычно непросто молодому человеку в армии. Но еще 
в большей степени непросто ему было из-за того, что 
его еще совсем молодая вера подвергалась в армии 
испытаниям, а рядом не было никого, кто бы мог под-
держать, что-то подсказать, наставить.

Душа мучилась от этого, страдала. Он унывал. При-
шло время поста. Поститься возможности не было. Бы-
вать на службах, исповедоваться и причащаться — тем 
более. От всего этого и от внутренних, лишь Божьему 
взору открытых переживаний мой друг чувствовал 
себя хуже некуда. И главное — чувствовал, насколько 
он далек от Бога. И ощущал себя, наверное, чем-то… 
вроде хлева. Только не того, где появился на свет Бого-
младенец, а просто.

Наступила ночь Рождества. Похожая на все другие 
ночи в этой воинской части. Разве что для него она 
была особенной — особенно скорбной. Он сидел один 
и думал. Обо всем — о жизни, о службе, о том, как не-
мощен еще в своей вере.

И вдруг — в эту ночь, в это одиночество точно 
пролился свет.

«Я неожиданно почувствовал,— писал он в пись-
ме,— сильно, всем сердцем: в мир пришел Господь. И 
ко всем пришел, и ко мне. И несмотря ни на что, мне 
стало так хорошо…».

Это и есть радость Рождества. Похожая на радость 
путника, отчаявшегося пробиться сквозь метель, но 
вдруг нашедшего кров. На радость умирающего, не-
чаянно возвратившегося к жизни. На радость ребенка, 
который думал, что он сирота, но нет, есть у него отец 
и мать. Просто — на радость ребенка.

Игумен Нектарий (Морозов) 7 января 2013 г.
Источник: Православие. ру

Святые 

Анастасия - покровительница 
заключенных

ПАМЯТЬ СВЯТОЙ АНАСТАСИИ УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦЫ                             
ОТМЕЧАЕТСЯ 4 ЯНВАРЯ

Великомученице Анастасии 
Узорешительнице выпала не-
легкая доля – защищать от уз 
тоски и горести заключенных 
в темницах тюремных, от чего 
сама и пострадала. Явилась 
свету Святая Анастасия в обыч-
ной семье. Мать была тайной 
христианкой, чему и учила 
дочь. Была самой способной 
ученицей Хрисогона Аквилей-
ского. Славилась своей добро-
той и умением сочувствовать 
и большим желанием помогать 
людям. 

Приблизительно в III веке 
нашей эры, в темницах Рима 
находилось большое коли-

чество заключенных христиан. 
Анастасия тайно пробиралась в 
комнаты темницы и кормила за-
ключенных, делала перевязки их 
ран, умывала, ухаживала за совсем 
немощными.  Когда муж узнал о 
деяниях своей жены – он жестоко 
избил ее и закрыл в комнате, при-
ставив стражу к двери.

Много нехорошего настигло 
Великомученицу, но она смогла 
преодолеть все невзгоды и стала 
странствовать по миру, чтобы слу-

жить людям, которых заключили в 
темницы. Тогда ее надел Всевыш-
ний даром врачевания. 

Анастасия помогала людям и 
считала это своим призванием в 
жизни, но сама претерпела муки в 
наказание за помощь. Ее растянули 
между четырьмя столбами и сожг-
ли.  Огонь не смог повредить тело 
Святой. Вскоре ее забрала женщи-
на Апполинария и похоронила со 
всеми почестями в своем вино-

граднике. Так и отмечен в истории 
страдальческий подвиг Анастасии.

Образ Великомученицы Ана-
стасии – это  лик женщины, 
которая держит крест в 

правой руке, а в левой – неболь-
шой сосуд со святым елеем. Как 
известно, святой елей – самое 
лучшее лекарство для хвораю-
щих. В Греции Святую  называ-
ют Целительница, так как она 
на самом деле исцеляла: раны 
душевные, снимала узы страха, 
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Письмо в газету  

Царствие Небесное                  
усилием берётся!

избавляла от тоски и горести, 
лечила от болезней телесных.

К Великомученице праведной 
обращаются: за помощью жажду-
щие избавиться от уз греховных; 
за избавлением от страха та от 
тяжести душевной; восточные 
славяне молятся Анастасии во 
время родов, так как считают ее 
покровительницей беременности; 
незаконно осужденные, дабы их 
оправдали; заключенные 
молятся пред ее иконой о 
скорейшем освобождении.

По сегодняшний день 
во многих тюремных 
камерах по всему миру 
стоят иконки с ликом 
Святой: осужденные пре-
клоняются перед ней и 
просят прощения за свои грехи 
мирские, вымаливают через нее 
прощение Господнее.

Сильнейшая православная 
молитва от тюрьмы придает 
моральной силы, и дает веру 

в скорейшее освобождение. Обра-
щаются с молитвенными словами 
именно к Анастасии, ведь одно 
время она сама была узницей в 
собственном доме.

Чтобы призвать к помощи 
Анастасию – нужно с чистыми 
помыслами просить Святейшую, 
дабы она обратилась к Иисусу и 
вымолила у него волю для неза-
конно заключенного под стражу.

 «Победоноснаго Воскресения 
истинноименитая наречена еси, 
мученице Христова, победы на вра-
ги поставила еси мук терпением, 
Христа ради, Жениха твоего, Егоже 
возлюбила еси. Того моли спасти 
души наша».

Также к образу Спасительницы 
прибегают православные, которые 

уже находятся в заключении и мо-
лятся ей об освобождении такими 
словами:

«О многострадальная и пре-
мудрая великомученице Христова 
Анастасие! Ты душею на небеси у 
Престола Господня предстоиши, на 
земли же данною тебе благодатию 
различная совершавши исцеления; 
призри убо милостивно на пред-
стоящия люди и молящияся пред 

иконою твоею, просящия твоея 
помощи, простри ко Господу свя-
тыя молитвы о нас и испроси нам 
оставление согрешений наших, по-
мощи в трудах милосердных, укре-
пления духа в служении, кротости, 
смирения и послушания, недужным 
исцеление, скорбящим, во узах су-
щим скорую помощь и заступление, 
умоли Господа, да подаст всем нам 
христианскую кончину и добрый 
ответ на Страшнем Судищи Своем, 
да сподобимся и мы купно с тобою 
славити Отца и Сына и Святаго 
Духа. Аминь».

Молитва Анастасии Узореши-
тельнице об освобождении из 
тюрьмы:

«Святая Анастасия, Узореши-
тельница! Помоги мне в моей 
горести, не оставь своей мило-
стью. Душой на небесном престоле 
стоящая, вкушающая Господнюю 
милость! Ликом святым почий на 
стенах мрачного узилища и дай 
мне, рабу Божьему (рабе Божьей)

(имя), вкусить наслаждение сла-
вы Божьей. Призри своим оком на 
стоящего перед тобой, протяни 
к Господу мои молитвы и испроси 
душе моей оставление согрешений. 
За беззаконие своё не смею я возне-
сти очи к высоте небесной, потре-
вожить Всевышнего своей мольбой. 
Будь же моей заступницей, при-
зываю тебя как молитвенницу за 
мои прошлые грехи. Ты приняла 

благодать от Богородицы 
страсти исцелять и горе-
сти изгонять, так склонись 
же над узником, будь ему в 
печалях утешительницей, в 
недугах лютых врачеватель-
ницей и в нападениях за-
щитницей. Не презирай меня, 
недостойного, ходатайствуй 

у Бога благодати для возлюбившего 
тебя. Во имя Бога единого в Троице 
Святой Славимого Отца, и Сына, и 
Святого Духа ныне и присно и во 
веки веков. Аминь. Аминь. Аминь»

Святейшую  почитают как пра-
вославные, так и католики. 
Православные христиане 

проводят молитвенные богослу-
жения в память о Спасительнице 
4 января. 

Изначально мощи Святой хра-
нились в Сирмиуме, там, где была 
она и похоронена, потом их пере-
дали в Константинополь. Спустя 
время  мощи Спасительницы раз-
летелись по всей Европе. Самые 
почитаемые места с мощами:

монастырь Бенедиктбойерн;
монастырь на Святой Горе 

Афон;
собор Св.Анастасии в Ховатии.

Источник:  
ikona-i-molitva.info

Меня зовут Виктор. 
В предыдущих 
статьях о зависи-

мости от алкоголизма и 
наркомании и реальном 
пути избавления было 
сказано много важного, 

значимого. И эта болезнь 
в такой степени прогрес-
сирует, что касается са-
мого дорогого, что дано 
человеку, - Жизнь. Эта 
проблема настолько об-
ширна и многогранна, 

что вопросы здесь всегда 
остаются. И конечно, бу-
дут и есть ответы по ее 
решению. Многолетний 
опыт в этой работе и ко-
личество положительных 

результатов сами за себя 
говорят. 

Но… почему же эта 
язва на теле человече-
ства не утихает? Наобо-
рот, растет и увеличи-
вается,  захватывая уже 

Своим трудом, словом добрым Святая делала 
легче жизнь многих заключенных, помогала им 
избавиться от уз отчаяния и беспомощности, 
именно поэтому ее и назвали Узорешительни-
цей.
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все слои общества и все 
возрасты. Да потому что 
мы, даже прося помо-
щи Господа Бога, как у 
сорняка, срезаем лишь 
верхушку проблемы, не 
удаляя корней. «Ну не 
желаю я выкорчевывать 
их у себя, вон у других 
их сколько, у меня еще не 
все так плохо!» Мы кива-
ем головой, соглашаясь с 
проповедью батюшки о 
братолюбии, не прощая 
при этом «противного» 
соседа и самую «злую» на 
свете соседку. Много рас-
суждаем о жертве Богу и 
не соблюдаем заповедь 
Божию о десятине, пото-
му что уверены: тогда до 
следующей зарплаты не 
хватит. Мы, носящие гор-
дое имя – православные, 
не заказываем молеб-
ны иконе «Неупиваемая 
чаша» и на жертвенность 
не идем, зато бежим в 
психклиники, знахар-
кам, гадалкам, шарлата-
нам-целителям, к кому 
угодно, тратя огромные 
средства, даже не до-
пуская мысли, что этим 
обкрадываем Бога. Мы, 
победившие в страшной 
войне с фашизмом, спас-
шие весь мир от рабства, 
можем молча смотреть 
на оступившегося стари-
ка в медалях и не про-
тянуть руки, а чтобы 
уступить место в транс-
порте пожилым или даже 
беременным, и говорить 
не стоит – это стало в 
порядке вещей.

Как объяснить мо-
лодежи, что в прошлом 
Россия, Украина, Белорус-
сия – нерушимый  союз 
братства, оплот право-
славия, что когда-то это 
была одна нация и лишь 
речь выдавала нацио-
нальность и вызывала 
ласковую улыбку? Как 
объяснить, что раньше 
даже произносить было 
противно и стыдно – 
гомосексуализм, а те-
перь  это меньшинство 
устраивает свои пара-
ды и однополые браки? 
Слово мужчины – главы 
семьи – перестало иметь 

силу. Дети не верят ро-
дителям, никому уже не 
верят. Начиная со школы, 
морально-нравственные 
принципы отсутствуют, а 
это поколение вырастает 
и так же станет родите-
лями и точно так же бу-
дет вести себя со своими 
детьми – это жизненное 
правило. Это  и есть кор-
ни, дающие единствен-
ный плод – грех! Видя 
неуверенность родите-
лей, дети тянутся к рюм-
ке и наркотикам, лишь 
в обманном опьянении 
чувствуя себя сильными. 
А сила-то не в этом.

 Может, хватит? Мо-
жет, пришло время про-
снуться русскому испо-
лину в душе каждого? 
Просто вспомним нашу 
историю, кому молились 
и с чьим ликом на зна-
менах побеждали в сот-
ни раз превосходящего 
по численности врага. 
Всякие мамаи, батыи, по-
ляки, тевтонские рыца-
ри, наполеоны,  фашизм, 
иноверцы – кто только 
не лез на Русь грабить 
и убивать! Где они? Сам 
Господь всегда стоял на 
стороне верующих в Него 
и призывающих Его. Где 
же ваша гордость за Его 
победы? Нам не надо 
ничего искать и приду-
мывать. То, что так будет, 
уже сказано в Библии, и 
куда идти каждое воскре-

сенье – тоже знаем, и не 
тайна для нас, что лишь 
в имени Иисуса Христа 
спасение души.

Просто есть еще и 
обязанности у верующе-
го человека. Перед людь-
ми, что окружают в жиз-
ни, перед семьей, детьми, 
для которых родители 
служат примером, перед 
Господом и самим собой, 
потому что каждый даст 
ответ за сделанные и осо-
бо за несделанные дела. 
И если Господу, который 
всегда незримо рядом, 
порой нам бывает трудно 
довериться, прогибаясь 
под тяжестью мирских 
забот (зная это, Ап.Павел 
сказал: «…тогда возьмите 
пример  с меня!»), то нам 
пусть станут примером 
самим Господом Богом 
определенные, отдающие 
себя без остатка люди, 
священство, от архипа-
стыря до проповедни-

ка. Лишь увидев в них 
святостью Божию, через 
них и услышишь слова 
Господа: как удалить кор-
ни, дающие всходы недо-
брые. И не эпизодами, а 
с постоянством истинно 
верующего посещать вос-
кресные службы, служа 
примером для собствен-
ных детей – поколения, 
за которое мы несем от-
ветственность и которое 
займет наше место. Это 
несложно – проявлять в 
этом постоянство и твер-
дость!

Но… это трудно в се-
годняшней жизни. Как 
написано: «…покажи 
Мне свои дела,  и Я ска-
жу, какова твоя вера». 
А никто и не говорил, 
что будет легко, и пусть 
помогут укрепляющие 
слова из Библии: «Цар-
ствие Небесное усилием 
берется!»

ХРАМ ПОКРОВА 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ: 

БАТАЙСК, УЛ.РЕЧНАЯ, 99.                                                                           
ТЕЛ. 8-928-170-12-30 – 

СТ.ЭКСПЕРТ ПО ХИМИКО-
НАРКОТИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ, 
ПОМОЩНИК НАСТОЯТЕЛЯ ПО 

СОЦВОПРОСАМ, ПСИХОЛОГ 
ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

МЫЛЬНИКОВ
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Прочтите детям
ДАВИД ПЕРЕД СПЯЩИМ САУЛОМ 

Ненависть Саула к Давиду возрастала в его 
сердце с каждым днем. Наконец, он окончатель-
но решил убить Давида. Ионафан узнал об этом 
и известил своего любимого друга. Тогда Давид 
убежал от Саула и, Собрав отряд преданных 
людей, скрылся с ними в горах. Саул постоянно 
преследовал его со своим войском, но, так как 
Бог был с Давидом, то Саул не мог его поймать. 
У Давида же часто возникала возможность убить 
Саула, но он не хотел причинять ему никакого 
зла по своей любви и боязни Бога.

Однажды Саул собрал отряд из трех тысяч от-
борных израильтян и отправился искать Давида 
в горах. Давид узнал, что Саул расположился на 
ночлег со своими воинами на одном из холмов. 
Тогда Давид взял Авессу, своего друга, и ночью 
спустился с ним в стан Саула, где все спали. Они 
подошли к спящему Саулу и увидели у его из-
головья воткнутое в землю копье. Друг сказал 
Давиду: «Позволь мне взять копье и убить им 
Саула». Но Давид не разрешил ему убивать по-
мазанника Божия, сказав, что настанет день и 
Господь Сам поразит его. Они взяли копье Саула 
и его кувшин с водой и ушли.

На другой день Давид стал на вершине горы, 
расположенной против стана Саула, и позвал 
Саула громким голосом и показал ему его вещи. 
Тогда Саул, видя, что Давид не отомстил ему за 
все зло, которое он причинил ему, сказал:

«Согрешил я: возвратись, сын мой Давид, ибо 
я не буду больше делать тебе зла, потому что 
душа моя была дорога ныне в глазах твоих: без-
умно поступал я и очень много погрешал». Саул 
обещал Давиду больше не преследовать его, но 
все же не избавился от ненависти к нему, по-
тому что не просил Бога простить и исправить 
его сердце.

ДАВИД ВОЦАРЯЕТСЯ НАД ВСЕМ 
ИЗРАИЛЕМ 

Однажды из царского войска пришел к Давиду 
один человек и сообщил ему, что в битве с фили-
стимлянами был убит Саул и его сын Ионафан. Тот 
человек думал, что Давид обрадуется, услышав о 
смерти своего врага, Саула. Но Давид не вспомнил 
злого сердца Саула. В скорби он воспел плачевную 
песнь в память его и Ионафана: «Саул и Ионафан, лю-
безные и согласные в жизни своей, не разлучились 
и в смерти своей. Быстрее орлов и сильнее львов 
они были. Доче-
ри израильские! 
Плачьте о Сауле, 
который одевал 
вас в багряницу 
с украшениями 
и доставлял на 
одежды ваши зо-
лотые уборы. Как 
пали сильные на 
брани!… Скорблю 
о тебе, брат мой 
Ионафан. Ты был 
очень дорог мне; 
любовь твоя была 
для меня превыше любви женской…»

Так оплакивал Давид их смерть. После этого 
он, по повелению Господа, переехал и поселился 
в городе Хевроне. Вскоре туда пришло несколько 
человек иудеев и помазали Давида на царский 
престол в Иудее, то есть южной части Израиля. 
Через семь с половиной лет Давид воцарился над 
всем Израилем. Бог исполнил то, что обещал ему 
через пророка Самуила.

КОВЧЕГ ЗАВЕТА БОЖИЯ                         
В ИЕРУСАЛИМЕ

Когда Давид воцарился над всем Израилем, он 
основал свой престол в городе Иерусалиме. Бог да-
ровал Давиду благословение, мудрость и силу по-
беждать всех врагов Израиля. Давид очень любил 
Бога и желал иметь вблизи себя, в своем городе, 
святой ковчег завета Божия. Этот ковчег во время 
одного из сражений был захвачен и унесен фили-
стимлянами. Позже они вернули его израильтянам 
и он находился в местечке Кириат-Иарим в доме 
человека по имени Аминадав. И вот Давид решил 
перенести его оттуда в святой город Иерусалим.

Однажды он собрал множество народа и от-
правился за ковчегом. Как счастлив был Давид, 
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когда внесли ковчег в Иерусалим и подняли его 
на гору Сион. Он славил игрой на арфе милосерд-
ного Бога и плясал от радости перед Господом. 
Также и весь народ прославлял Бога восклицани-
ями и трубными звуками. Ковчег был установлен 
посередине скинии, которую построил для него 
Давид. Затем Давид принес Господу всесожжения 
и мирные жертвы. Когда он окончил жертвопри-

ношение, тогда благословил он народ именем 
Господа Саваофа и раздал всем израильтянам 
хлеб, лепешки и печеное мясо.

После этого Господь обещал Давиду утвердить 
его царский дом, сказав: «Я буду ему отцом, и он 
будет Мне сыном: и если он согрешит. Я накажу 
его жезлом мужей и ударами сынов человече-
ских, но милости Моей не отниму от него, как 
Я отнял от Саула, которого Я отверг пред лицом 
твоим. И будет непоколебим дом твой и царство 
твое навеки пред лицом Моим, и престол твой 
устоит вовеки». Эти слова Божии передал Дави-
ду пророк Нафан. Услышав это, Давид предстал 
перед Господом и стал молиться: «Кто я, Господи, 
Господи, и что такое дом мой, что Ты меня так 
возвеличил!… По всему велик ты, Господи мой, 
Господи! Ибо нет подобного Тебе, и нет Бога, кро-
ме Тебя… И ныне. Господи Боже, утверди навеки 
слово, которое изрек Ты о рабе Твоем и о доме 
его, и исполни то, что Ты изрек».

Источник: Библия детям

По возвращении Своем в Назарет Дева Мария 
продолжала жить в богомысленном уединении и без-
молвии, не сообщая даже обручнику Своему Иосифу о 
дивных откровениях, воспринятых Ею от Ангела. Но 
сам Ангел Господень явился во сне Иосифу и, сказав, 
что у Марии родится Сын, прибавил: «И наречешь Ему 
имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. А все 
сие произошло, да сбудется реченное Господом через про-
рока, который говорит: се, Дева родит Сына, и нарекут 
имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог». 

Вскоре и последовало исполнение богодухновенных 
слов «ветхозаветного евангелиста». Об этом всемирном 
радостнейшем празднике, начале и основании других 
святейших празднеств, так повествуют евангелисты 
Лука и Матфей: «В те дни вышло от кесаря Августа 
повеление сделать перепись по всей земле. И пошли все 
записываться, каждый в свой город. Пошел также и 
Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город 
Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из 
дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обрученною 
ему женою». Когда же они были там, наступило время 
родиться Христу.

«И родила Мария Сына Своего Первенца, и спеленала 
Его, и положила Его в ясли, потому что не было им 
места в гостинице. В той стране были на поле пасту-
хи, которые содержали ночную стражу у стада своего. 
Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня 
осияла их; и убоялись страхом великим. И сказал им 
Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, 
которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в 
городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос 

Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеле-
нах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с Ангелом 
многочисленное воинство небесное, славящее Бога и 
взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в че-
ловеках благоволение!

Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказа-
ли друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там 
случилось, о чем возвестил нам Господь.

И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и 
Младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о 
том, что было возвещено им о Младенце Сем. И все слы-
шавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи.

А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце 
Своем.

И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все 
то, что слышали и видели, как им сказано было».  

И принявшие всей душой и преисполненные мысли 
о «благоволении в человеках» Нисшедшего с неба, Ко-
торого они только что были призванными очевидцами, 
они поспешили засвидетельствовать и другим виден-
ное и слышанное ими и, таким образом, сделались 
первыми провозвестниками «благой вести» миру, и от 
них впервые была воспринята вера в Младенца-Бога, 
пришедшего спасти род человеческий.                                                               

                                    
                                      Источник: pravoslavie.ru

Семейное чтение
РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО
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Вопросы священнику
КАК ОДИНОКОМУ ЧЕЛОВЕКУ 

НАУЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ? 
Здравствуй-

те! Прочитала 
замечательное 
интервью прот. 
Алексея Умин-
ского. Я полно-
стью согласна 
с  е го  в ы с к а -
зыванием, что 
любить можно 
т о л ь к о  т о г о , 
кого ты знаешь, 
причем не про-
сто знаешь, а 

кого ты по-настоящему глубоко познал,— и 
верить тоже можно только тому, кого ты 
знаешь. У меня вопрос такой: а как может на-
учиться любить и любить вообще одинокий 
человек? Я не замужем и никогда не была, и 
мне, как и любому человеку, нужна любовь. 
Как можно научиться любить, если у меня 
нет близких людей? Друзья, родственники и 
знакомые - это совсем другая история, это со-
всем другие отношения и далеко не всегда ты 
знаешь этих людей, ты их любишь, да, но не 
так, как можно. Ведь одно дело любить мужа 
и своих детей, а другое - просто людей, хоть и 
родственников. 

Анна 
На этот и остальные  вопросы отвечает свя-

щенник Филипп ПАРФЕНОВ 
- Здравствуйте, Анна!
По-настоящему любить, наверное, невозмож-

но научиться, поскольку это   дар. Дар подаётся, 
по-видимому, настолько, насколько мы сами его 
готовы принять. От нас зависит быть верными в 
малом. Малая любовь начинается с того, что мы 
не делаем другим того, чего не хотели бы себе са-
мим, и стараемся поступать с другими так, как хо-
тели бы, чтобы поступали с нами. Любовь может 
проявляться многообразно и в разных степенях, 
в общем  — и с нашей стороны, и доходить до 
нас самих. Важно быть открытыми окружающим 
людям, доброжелательными с ними. И хорошо 
быть членом какой-то церковной общины, где 
вас многие знали бы, и вы рады были бы многих 
из них видеть, и где также есть возможность на-
чинать проявлять любовь с чего-то малого. Тогда 
в любом случае не будете одинокой.

МОЖНО ЛИ В ПОСТ ПИТАТЬСЯ ПО 
ПРИЛОЖЕНИЮ В ТЕЛЕФОНЕ?

Можно ли во время поста питаться по при-
ложению в телефоне? В прошлый Великий 
пост я питалась по приложению 10Levels, так 
как там был расписан план пощения. Но под-
руга, она тоже верующая, говорит, что это грех, 
так как приложение для похудения, а значит, 
для тщеславия, а пост - это совсем про другое. 
Как быть? 

Марина 
-Дорогая Марина!
Разумеется, пост – это не диета и не голода-

ние. Диетическая сторона – лишь одна из многих 
в посте, притом не самая важная. Приложением 
в телефоне я никогда не пользовался и не знаю, 
что там предлагается. Можно или нельзя – не тот 
вопрос в данном случае, тут могут быть разные 
мнения, и привыкайте к тому, что по многим 
второстепенным вопросам будут разные точки 
зрения. Пробуйте воздерживаться прежде всего 
от тех видов пищи, к которым вы имеете особую 
привязанность и зависимость (помимо, есте-
ственно, мясного и молочного в общем случае). 
Некоторым, например, полезнее ограничить себя 
от сладостей, другим от мучного и т.д. 

ПОЧЕМУ СВЯЩЕННИК ПОДТАЛКИВАЕТ 
ЛЮДЕЙ В РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ 

ЦЕНТРЫ-СЕКТЫ?
На телеканале "Спас" Московской патриар-

хии в программе "Ответ священника" батюш-
ка сказал, что надо отправлять родственника, 
который выпивает, силой (без его воли и 
согласия) на реабилитацию в реабилитацион-
ный частный центр. Но такие центры обычно 
работают по программе "12 шагов", которую 
принято считать радикальной религиозной 
сектой. И само по себе "направить без его 
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воли" попадает сразу под несколько статей 
Уголовного кодекса, в том числе "Незаконное 
лишение свободы". Почему на православном 
телеканале призывают граждан к нарушению 
Уголовного кодекса РФ и подталкивают к свя-
зям с сектой? 

Валентин 
-Дорогой Валентин!
Вы написали: «такие центры обычно рабо-

тают по программе «12 шагов», которую при-
нято считать радикальной религиозной сектой». 
Встречный вопрос: а КЕМ принято  считать? 
Откуда у вас такие сведения о 12-шаговой про-
грамме, явно навеянные либо чьей-то пропаган-
дой, либо обыкновенным невежеством? Между 
прочим, группы анонимных алкоголиков с 12 
шагами собираются во многих храмах и мона-
стырях РПЦ! И кстати, они не только не имеют 
выраженной конфессиональной направленности, 
но как раз наоборот, главная установка для при-
ходящих за помощью туда такова: «Обращайтесь 
к Богу или Высшей Силе за помощью, как вы 
её понимаете, чтобы исцелиться. Своими сила-
ми вы это сделать не сможете». Чтобы всем по 
максимуму, независимо от их веры или неверия, 
могла быть оказана помощь. А дальше предлага-
ется духовно-психологическая программа по 12 
шагам. Да, её происхождение от американских 
протестантов в 1935 году, ну и что? Многим эта 
программа спасла жизни, и лично знаю наших 
священников, которые сотрудничают с такими 
группами, причем некоторые сами преодолели 
зависимость в прошлом. 

Что же касается отправления пьющих род-
ственников насильно в реабилитационные цен-
тры, то здесь вполне можно допустить такую 
возможность в случае особо опасных ситуаций 
для тех, кто живёт с ними. К примеру, человек не 
просто пьёт, но во время запоя становится столь 
буйным и агрессивным, что может травмировать 
психику детей или даже нанести прямой ущерб 
физическому здоровью тех, кто с ним находится! 
И это может повторяться из раза в раз… Пред-
ложите альтернативу?..

ЧЕМ РАЗЛИЧАЮТСЯ ЗАПОВЕДИ БОГА, 
МОИСЕЯ, ХРИСТА?

После разговора со священником в церкви 
я не смог от него добиться ответа на вопрос: 
чем отличаются друг от друга заповеди Бога, 
Моисея и Христа?

Василий 
-Дорогой Василий! Заповеди Бога изначально 

были даны через пророка Моисея древнему Из-
раилю – их десять (так называемый Декалог). 
Поэтому их можно назвать и Божьими, и Моисе-
евыми, это одно и то же. Христос ничего прин-
ципиально нового и отличного от них не принёс, 
но всегда отсылал именно к этим основным запо-
ведям в более краткой двуединой формулировке 
– возлюбить Бога всей силой и всеми способ-
ностями своими и ближнего своего как самого 
себя. Но эти заповеди Иисус дополнил и углубил 
так называемыми «заповедями блаженств» (но в 
строгом смысле слова это не заповеди) и другими 
изречениями из Нагорной проповеди. 

ЧЕГО МЕНЯ НИКТО НЕ МОЖЕТ 
ЛИШИТЬ?

Здравствуйте! Господь есть Владыка живо-
та моего, Он дарует мне все блага и моя жизнь 
в Его руках. У меня возникает вопрос, а есть ли 
что-то, что принадлежит только мне и на что 
окончательно никто не может повлиять, даже 
Господь? Я правильно понимаю, что это и есть 
свобода выбора, дарованная нам Богом, или 
есть что-то ещё, что окончательно зависит 
только от меня и, следовательно, принадле-
жит только мне? 

Валентина 
-Дорогая Валентина! Да, думаю, что именно так 

и есть насчет свободы каждого из нас! Хотя ещё во-
прос отдельный может быть, когда мы поступаем, 
будучи свободными, а когда наш выбор обусловлен 
разными внешними причинами, и потому детерми-
нирован и предсказуем. Да, и ещё собственно ваша 
личность и её уникальность! Ваше собственное «Я», 
которое принадлежит только вам.

Источник: Правмир.ру
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Проповедь

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Радуйся, нечаянную радость верным дарующая!
Дорогие во Христе братия и сестры, отмечаемый 

сегодня праздник в честь иконы Божией Матери, 
именуемой "Нечаянная Радость", открывает пред 
нами светлую надежду нашего непостыдного упо-
вания на предстательство о нас Пречистой Девы 
Марии, Ее милость к христианскому роду - не только 
к людям безупречной жизни, но и к людям, погряз-
шим в своих грехах, к людям с нечистой совестью, 
к людям беззаконным. Недаром святая Церковь за 
Богослужением в своих молитвах и песнопениях 
прежде всего обращается к Богоматери, зная Ее неиз-
реченное милосердие и человеколюбие, научая этим 
и нас, чтобы мы в своих скорбях, нуждах всегда при-
бегали под покров всемощной и милосердной своей 
Небесной Матери и получали помощь. Трудно даже 
указать такое бедствие или несчастье, от которого 
не избавляла бы Матерь Божия, когда обращались к 
Ней с верою и усердной молитвой. Предстательством 
и заступлением Ее исцелялись страдавшие долговре-
менными и неизлечимыми болезнями, воскрешались 
умершие; многие избавлялись от казавшейся неми-
нуемой смерти, от разбойников, от потопления, от 
огня, от замерзания; Ее предстательством прекраща-
лись общественные бедствия: пожары, голод, войны; 
целые селения, города и области молитвами Царицы 
Небесной спасались от смертоносных и губительных 
болезней. Множество и других примеров Ее заступле-
ния знают православные христиане. 

Один грешник имел обычай ежедневно стано-
виться в своей комнате пред образом Божией Матери 
на молитву и воссылать Ей Архангельское славосло-
вие: Радуйся, Благодатная! Так и однажды, собираясь 
на грешное дело свое, зашел он по привычке в ком-
нату и встал перед иконою Божией Матери. Но что 
это? Вот она на его глазах пришла в движение, лики 
Пречистой и Богомладенца предстали пред ним жи-
выми, на руках, ногах и ребрах Младенца открылись 
раны и из них потоком потекла кровь. Увидев это, 
грешник от страха упал и воскликнул:

- О, Госпоже, кто это сделал?
На это Богородица ответила:
- Ты и прочие грешники своими грехами вновь 

распинаете Сына Моего, как иудеи.

- Помилуй меня, Матерь Милосердия! - взмолился 
тогда ужаснувшийся разбойник.

Она же отвечала ему:
- Вот, вы называете Меня Матерью Милосердия, 

а сами оскорбляете Меня своими беззаконными 
делами.

- Нет! - воскликнул грешник, - да не одолеет моя 
злоба Твоей неизреченной благости, ибо Ты - единая 
надежда всем грешным людям. Умоли же о мне Сына 
Твоего и Создателя Моего.

Тогда Преблагословенная Матерь Божия начала 
умолять Сына Своего, говоря:

- Благоутробне Сыне Мой! Любви ради Моей, по-
мяни сего грешника и прости грехи его.

На это Сын отвечал Ей:
- Не прогневайся, Мати Моя, что Я не послушаю 

Тебя, ибо и Я молил Отца Моего, чтобы миновала 
Меня чаша страданий, но Он не послушал Меня.

Трижды обращалась Пресвятая Матерь Божия к 
Своему Сыну с молением о прощении грешника, но 
Он оставался непреклонен. Тогда Она встала, посади-
ла Сына и хотела броситься к ногам Его.

- Что Ты хочешь делать, о Мати Моя?! - восклик-
нул Сын.

- До тех пор буду лежать у ног Твоих, пока не 
простишь сему грешнику грехи его, - отвечала Бого-
матерь.

- Закон повелевает всякому сыну почитать свою 
мать, а справедливость требует, чтобы законодатель 
был и исполнителем закона; поэтому Я исполняю 
Твою просьбу, да будет по Твоему желанию. Ныне 
прощаются этому человеку грехи его ради Тебя. Зна-
мением прощения его грехов да будет облобызание 
им Моих язв.

С великою радостью встал раскаявшийся и про-
щенный грешник и с благоговением облобызал Пре-
чистые язвы Спасителя, и с того времени стал жить 
богоугодно.

Возлюбленные братия и сестры, воспоминаемое 
ныне событие свидетельствует, прежде всего, о неиз-
реченной любви Матери Божией не только к правед-
никам, но и к грешникам, о Ее заботе материнской о 
детях Своих, которые утопают в бездне греховной, но 
в то же время раскрывает оно перед нами и величай-
шее зло, таящееся во грехе. Потому будем, дорогие 

СЛОВО В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ ИКОНЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ,               
ИМЕНУЕМОЙ "НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ" 22 ДЕКАБРЯ

31 ДЕКАБРЯ В 16.00 - вечернее Богослужение 
23.30 - начало Часов 
01 ЯНВАРЯ  00.00 - Литургия и новогодний Молебен,
06 ЯНВАРЯ  В 16.00 - вечернее Богослужение 
23.30 - Часы
07 ЯНВАРЯ В 00.00 - Литургия ранняя
7.30 - Литургия поздняя
08 ЯНВАРЯ В 12.00 в ДК им. Ю.Гагарина в Авиаго-

родке состоится Рождественский концерт воскресной 
школы Покровского храма с подарками по окончании.

18 ЯНВАРЯ В  7.00 - Литургия и Великое освящение 
воды с 8.00 и до 19.00, Крещенский сочельник

19 ЯНВАРЯ В 5.30 - Литургия ранняя
6.45 - Великое освящение воды в храме 
7.30 - Литургия поздняя 
9.00 - Великое освящение воды на озере (на ул. 

Островского около кладбища) 
12.00 - Великое освящение воды на Соленом озере.
ВСЕ ДНИ В 7.17 - утренние службы
16.00- вечерние службы

ХРАМ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ПРИГЛАШАЕТ
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Самое масштабное событие, ежегодно объеди-
няющее почти 35 000 донских верующих, вновь 
состоится в Ростове-на-Дону. Выставка «Дон Право-
славный» откроет свои двери 11 января 2018 года 
и снова станет местом сосредоточения особо почи-
таемых святынь христианского мира. 

На протяжении 7 лет выставка «Дон Православ-
ный» является местом, где донские жители могут со-
вершить духовное паломничество по святым местам 
всего мира, не выезжая за пределы Ростова-на-Дону. 
У посетителей будет возможность прикоснуться к 
христианским святыням из 300 храмов и монастырей 
России, Украины, респ. Беларусь, респ. Молдова, Из-
раиля, Черногории, Сербии, Греции, Италии, Сирии и 
др. Каждый посетитель сможет заказать молебны и 
приобрести освященную церковную и обрядовую про-
дукцию, ювелирные изделия. Выставка традиционно 
пройдет по благословению Митрополита Ростовского 
и Новочеркасского Меркурия.

Главной святыней, которую впервые представят на 
Донской земле, станет икона преподобного Серафима 

Саровского. Образ привезен из Дивеево. В него встав-
лены частица мощей и часть волоса святого.

Серафим Саровский – один из самых почитаемых 
святых для каждого православного человека. В начале 
XIX века именно преподобный Серафим был поистине 
всероссийским молитвенником и печальником за всю 
Русскую Землю и за каждого страждущего человека. 
Его молитвенную помощь неоднократно испытывали 
на себе не только православные, но и люди других 
вероисповеданий. Он скончался в 1833 году, 73 лет 
от роду, стоя на коленях во время молитвы. Его про-
славление состоялось летом 1903 года, при живом 
и горячем участии святых страстотерпцев Государя 
Императора Николая Александровича и всей Царской 
Семьи. В этом году все верующие отмечают 115 лет со 
дня прославления преподобного серафима Саровского.

Перед ликом Серафима Саровского молятся о духов-
ном и физическом здравии, о даровании детей и умно-
жении любви, о покровительстве семье, об избавлении 
от тяжких заболеваний, от уныния и о другой помощи.

На выставке «Дон Православный» впервые будет 
представлен уникальный проект – интерактивная 
экспозиция «150-летие Донской Духовной семина-
рии». Его автором выступили Донская Митрополия 
и «ДонЭкспоцентр». Сочетание экспонатов с высокой 
музейной ценностью и мультимедийных технологий 
позволят наглядно и интересно представить вехи 
истории и значимые моменты в развитии Духовной 
семинарии на Дону. 

Каждый раз работа выставки «Дон Православ-
ный» сопровождается насыщенной культурно-про-
светительской программой. Пройдут увлекательные 
мастер-классы, интересные лекции, беседы со священ-
нослужителями, ежедневные молебны. Кроме того, для 
всех донских жителей на выставке будет реализована 
специальная программа «Задайте вопрос священнику», 
где каждый сможет обсудить волнующие темы в лич-
ной беседе с представителями Церкви.

Полюбившаяся ростовчанам и гостям города  ин-
сталляция рождественского вертепа традиционно на-
помнит посетителям о великом празднике Рождества 
Христова.

Выставка «Дон Православный» пройдет в «До-
нЭкспоцентр» с 11 по 16 января 2018 года. Под-
робная информация о мероприятии доступна на 
сайте www.donexpocentre.ru и по телефону: (863) 
268-77-90.

ДИВЕЕВСКАЯ ИКОНА СЕРАФИМА САРОВСКОГО                       
ВПЕРВЫЕ В РОСТОВЕ

мои, бегать греха и бояться его больше всякой беды, 
всякого несчастья.

Каждый из нас может сказать, что он немощен и 
повсюду встречает вокруг себя преткновения и ис-
кушения, которые нелегко миновать. Действительно, 
мы немощны и слабы, а искушений очень много: от 
собственной нашей плоти, воюющей всегда против 
нашего духа; от мира, который, по слову Божию, весь 
во зле лежит; наконец, от врага-диавола, который, 
яко лев рыкающий, ищет погубить какую-либо хри-

стианскую душу. Но, дорогие, мы имеем надежное 
убежище и покров - в лице Богоматери. Будем твердо 
надеяться, что Она с нами всегда, где бы мы ни были 
и как бы мы ни жили, и что Она нас не забудет, если 
будем с горячей молитвой прибегать к Ней. Радуйся, 
Обрадованная, радуйся, всех скорбящих Радосте, ра-
дуйся, Заступнице усердная! Аминь.

Источник: 
сайт Покровского храма

Новости донского православия



12

У входа в детский сад стоя-
ло много саночек. Родите-
ли привозили и увозили 

на них детей. И только у Тани 
не было саночек.

Таня, брат Илья и мама жили 
бедно, даже на саночки денег не 
хватало. Мама от темна до тем-
на была на работе, и Таню от-
водил в садик и приводил Илья.

В выходные брат с сестрой 
катались с ледяной горки на 
картонке от коробки; а так 
хотелось покататься на лёгких 
алюминиевых саночках!..

В вечер под Рождество Илья, 
как всегда, пришёл забирать 
Таню. Таня захныкала:

– Я устала, не могу идти...
– Что же, мне тебя на руках 

нести? –  рассердился Илья.–  
Большая уже, тяжёлая.

– Вот если бы у нас были 
саночки... –  готовилась запла-
кать Таня.

– Если бы да кабы да во рту 
росли грибы,– сказал Илья.–  
Чудес не бывает. Пошли, Таню-
ша, пешком.

Только вышли они в проход 
между домами и бетонной огра-

дой, как их осветила фарами 
небольшая остроносая машина-
фургон. Машина остановилась, 
из кабины выпрыгнул борода-
тый дядя и сказал:

– Вот вы-то мне и нужны!
Илья с Таней испуганно пе-

реглянулись. А бородатый дядя 
спросил:

– Почему все разъезжаются 
по домам на саночках, а вы пеш-
ком идёте?

– У нас нет саночек,–  тихо 
ответил Илья.

– Ха-ха! Я так и подумал! – 
почему-то обрадовался борода-
тый дядя и потёр руки.–  Сейчас 
будет фокус-покус.

Он залез в фургон и выпрыг-
нул оттуда с саночками в руках.

– Это вам подарок. Держите! 
–  Широко улыбаясь, он протя-
нул детям санки.–  Я продавец 
санок. Сегодня у меня радость: 
я распродал целый фургон са-
нок, а вот эти, последние, так 
никто и не купил. Я было подо-
садовал. А потом подумал, что 
моя радость станет ещё больше, 
если я подарю эти саночки пер-
вому встречному мальчику или 

девочке, у которых нет саночек. 
И вот я увидел вас... Берите же 
саночки!

Саночки были лёгкие, алю-
миниевые. И хорошо, что они 
были без спинки –  можно съез-
жать с горки лёжа.

– Спасибо, дяденька! –  вме-
сте произнесли Илья и Таня.

– Это вам спасибо –  вы 
помогли мне удвоить мою ра-
дость.

– Дяденька, а вы не Дед Мо-
роз? –  осмелев, спросила Таня.

—Нет, конечно. Я вообще 
ещё не дед... Но мешочек кое с 
чем у меня есть! –  Он подмиг-
нул.– Подождите-ка минутку.

Он открыл дверцу кабины и 
вытащил оттуда пакет.

– Держите. Это апельсины. 
А это... –  он сдёрнул висевшую 
над рулём куколку,–  это тебе.

Он вручил куколку Тане, и 
Таня прижала куколку к груди.

А чудесный дядя, весело 
насвистывая, сел в кабину, по-
мигал Илье и Тане фарами, 
приветственно посигналил и 
покатил потихоньку дальше.

Илья с Таней долго смотрели 
вслед остроносому фургону, по-
том повернулись друг к другу и 
засмеялись.

– Ой, это всё правда? –  спох-
ватилась Таня.

– Правда, Танечка, правда! 
Вот же они, саночки, с верёвоч-
кой даже. Садись скорей!.. Вот 
и пакет с апельсинами, держи. 
Вот и куколка у тебя в руках на 
тебя глядит...

Побежал Илья; побежали за 
ним лёгонькие саночки. Радова-
лись большие тёмные деревья, 
радовались светящиеся окна 
домов, радовались звёздочки на 
небе. Приближалось Рождество 
Христово.
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Белые от снежных хло-
пьев идут вечерними 
просторными полями 

Никола Угодник, Сергий Радо-
нежский и Серафим Саровский.

Стелется поземка, звенит от 
мороза сугробное поле. Заве-
вает вьюжина. Мороз леденит 
одинокую снежную землю.

Николай Угодник в старом 
овчинном тулупе, в больших 
дырявых валенках. За плечами 
котомка, в руках посох. Сергий 
Радонежский в монашеской 
рясе. На голове скуфейка, бе-
лая от снега, на ногах лапти. 
Серафим Саровский в белой 
ватной свитке, идет сгорбив-
шись, в русских сапогах, опи-
раясь на палочку… Развевают-
ся от ветра седые бороды. Снег 
глаза слепит. Холодно святым 
старцам в одинокой морозной 
тьме.

-Ай да мороз, греховодник, 
ай да шутник старый! - весело 
приговаривает Никола Угод-
ник и, чтобы согреться, бьет 
мужицкими рукавицами по 
захолодевшему от мороза по-
лушубку, а сам поспешает рез-
вой стариковской походкой, 
только знай, шуршат валенки.

-Угодил нам, старикам, мо-
розец, нечего сказать… Такой 
неугомонный, утиши его, Го-
споди, такой неугомонный! - 
смеется Серафим и тоже бежит 
вприпрыжку, не отставая от 
резвого Николы, гулко только 
стучат сапоги его по звонкой 
морозной дорожке.

- Это что еще! - тихо улы-
бается Сергий. - А вот в лето 
1347-го, вот морозно было. 
Ужасти…

-Вьюжит. Не заблудиться 
бы в поле, - говорит Серафим.

-Не заблудимся, отцы! - до-
бро отвечает Никола. — Я все 
дороги русские знаю. Скоро 

дойдем до леса Китежского, 
а там в церковке Господь спо-
добит и заутреню отслужить. 
Подбавьте шагу, отцы!…

-Резвый угодник! - тихо 
улыбаясь, говорит Сергий, 
придерживая его за рукав.

-Старательный! Сам из дру-
гих краев, а возлюбил землю 
русскую превыше всех. За что, 
Никола, полюбил народ наш, 
грехами затемненный, ходишь 
по дорогам его скорбным и 
молишься за него усердно?

-За что полюбил? - отвечает 
Никола, глядя в очи Сергия. - 
Дитя она - Русь!.. Цвет тихий, 
благоуханный… Кроткая дума 
Господня… Дитя Его люби-
мое… Неразумное, но любое. А 
кто не возлюбит дитя, кто не 
умилится цветикам? Русь - это 
кроткая дума Господня.

-Хорошо ты сказал, Никола, 
про Русь, - тихо прошептал 
Серафим. - На колени, радости 
мои, стать хочется перед нею и 
молиться, как честному образу!

-А как же, отцы святые, - 
робко спросил Сергий, - годы 

крови 1917, 1918 и 1919? 
Почто русский народ кровью 
себя обагрил?

-Покается! - убежденно от-
ветил Николай Угодник.

-Спасется! - твердо сказал 
Серафим.

-Будем молиться! - прошеп-
тал Сергий.

Дошли до маленькой, по-
крытой снегом лесной цер-
ковки. Затеплили перед тем-
ными образами свечи и стали 
слушать заутреню. За стенами 
церкви гудел снежный Китеж-
ский лес.

Пела вьюга.
Молились святители рус-

ской земли в заброшенной 
лесной церковке о Руси- лю-
бови Спасовой, кроткой думе 
Господней.

А после заутрени вышли из 
церковки три заступника на 
паперть и благословили на все 
четыре конца снежную землю, 
вьюгу и ночь.

Василий Никифоров-Волгин 

Источник: sotvori-sebia-sam.ru

Выпуск №12(76)

ЗАУТРЕНЯ СВЯТИТЕЛЕЙ                                           
ПОД НОВЫЙ ГОД 



14 Выпуск №12(76)

Календарь

1 ЯНВАРЯ  
Рождественский пост 35 день

П р е п од о б н о г о 
Илии Муромца 

Святого мученика 
Вонифатия

Священномучени-
ка Ипатия Печерско-
го, целебника

Преподобного Ио-
сифа Многоболез-
ненного, Печерского

2 ЯНВАРЯ  
Рождественский 

пост 36 день
Святого праведного Иоанна Кронштадтского
Священномученика Игнатия Богоносца
Предпразднество Рождества Христова
3 ЯНВАРЯ  
Рождественский пост 37 день
Святителя Петра, митрополита Московского, 

всея России чудотворца
Мученицы благоверной княгини Иулиании 

Вяземской и Новоторжской и святой мученицы 
Иулианы Никомидийской

4 ЯНВАРЯ  
Рождественский пост 38 день
Святой великомученицы Анастасии Узореши-

тельницы
5 ЯНВАРЯ  
Рождественский пост 39 день
Святых десяти критских мучеников: Феодула, 

Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, 
Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста

6 ЯНВАРЯ  
Рождественский пост 40 день
Рождественский сочельник (навечерие Рожде-

ства Христова)
Преподобномученицы Евгении и с нею муче-

ников Прота, Иакинфа и Клавдии
Преподобного Николая, монаха
7 ЯНВАРЯ  
Рождество Христово
Святки 1 день
8 ЯНВАРЯ  
Святки 2 день
Священномученика Евфимия, епископа Сар-

дийского
Попразднство Рождества Христова

Собор Пресвятой Богородицы 
9 ЯНВАРЯ  
Святки 3 день
Первомученика апостола от 70-ти Стефана, 

архидиакона
Преподобного Феодора Начертанного, испо-

ведника
10 ЯНВАРЯ  
Святки 4 день
Священномученика Никодима (Кононова), 

епископа Белгородского
Мучеников 20 000, в Никомидии в церкви со-

жженных
Апостола от 70-ти Никанора
11 ЯНВАРЯ  
Святки 5 день
Мучеников 14 000 младенцев, за Христа из-

биенных от Ирода в Вифлееме
12 ЯНВАРЯ  
Святки 6 день
Святого Макария, митрополита Московского
Апостола от 70-ти Тимона, епископа Бострий-

ского
Мученицы Анисии Солунской (Фессалоникий-

ской)
Священномученика Зотика Сиропитателя, 

пресвитера
13 ЯНВАРЯ  
Святки 7 день
Преподобной Мелании Римляныни
Отдание праздника Рождества Христова
14 ЯНВАРЯ  
Обрезание Господне
Святки 8 день
Святителя Василия Великого
15 ЯНВАРЯ  
Святки 9 день

ЯНВАРЬ 2018 



15Выпуск №12(76)

Преподобного Серафима Саровского (престав-
ление, второе обретение мощей)

Предпразднство Богоявления
Святого пророка Малахии
Святителя Сильвестра, Папы Римского
Святой праведной Иулиании Лазаревской 

(Муромской)
16 ЯНВАРЯ  
Святки 10 день
Святого мученика Гордия
17 ЯНВАРЯ  
Святки 11 день
Святителя Евстафия I, архиепископа Сербского
Собор 70-ти Апостолов
Преподобного Феоктиста
18 ЯНВАРЯ  
Крещенский сочельник
Святки 12 день
Пророка Михея
19 ЯНВАРЯ  
Крещение Господне (Святое Богоявление)
20 ЯНВАРЯ  
Попразднство Богоявления
Собор Пророка, Предтечи и Крестителя Го-

сподня Иоанна  

21 ЯНВАРЯ  
Святителя Емилиана
Преподобного Георгия Хозевита
Преподобных Григория чудотворца и Григо-

рия затворника Печерских
Преподобной Домники Константинопольской
Священномученика Исидора Юрьевского 

(Дерптского), пресвитера и с ним 72-х мучеников 
пострадавших

22 ЯНВАРЯ  
Святителя Филиппа, митрополита Московско-

го и всея России, чудотворца
Мученика Полиевкта
Преподобного Евстратия, чудотворца
23 ЯНВАРЯ  
Святителя Григория Нисского, епископа
Святителя Феофана Затворника Вышенского

П р е п о д о б -
ного Маркиана 
Константино -
польского, пресви-
тера

Священномученика Анато-
лия,  митрополита Одесского

Преподобного Дометиана, 
епископа Мелитинского

Преподобного Павла Комельского (Обнорско-
го)

24 ЯНВАРЯ  
Преподобного Михаила Клопского, Новгород-

ского
Преподобного Феодосия Великого, общих жи-

тий начальника
25 ЯНВАРЯ  
Мученицы Татианы Римской и с нею в риме 

пострадавших (ф.4)
Святителя Саввы I, архиепископа Сербского
Преподобного Мартиниана Белозерского
26 ЯНВАРЯ  
Преподобного Иринарха Ростовского
Преподобного Елеазара Анзерского
Мучеников Ермила и Стратоника
27 ЯНВАРЯ  
Отдание праздника Богоявления
Равноапостольной Нины, просветительницы 

Грузии
28 ЯНВАРЯ  
Преподобного Павла Фивейского
Преподобного Иоанна Кущника
29 ЯНВАРЯ  
Мытаря и фарисея 1 день
Праведного Максима Тотемского, пресвитера
Поклонение честным веригам апостола Петра
Священномученика Иоанна Петтайя
30 ЯНВАРЯ  
Мытаря и фарисея 2 день
Преподобного Антония Великого
Преподобного Антония Дымского
31 ЯНВАРЯ  
Мытаря и фарисея 3 день
Святителей Афанасия Великого и Кирилла, 

архиепископов Александрийских
Преподобных Кирилла и Марии, родителей 

преподобного Сергия Радонежского 

Источник: my-calend.ru 
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Молитва

Николо-Матроновский храм  - http://www.hram-rdvs.com
Свято-Троицкий храм - http://www.hram-bataysk.ru
Храм Покрова Пресвятой Богородицы - http://www.hram-pokrova.com
Храм Святых царственных страстотерпцев, п. Красный Сад - http://krasnsad.narod2.ru/
Храм Иоанна Русского - http://ioannrus.prihod.ru 
Храм Вознесения Господня - koisug.prihod.ru
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Господи, дай мне с душевным спокойствием 
встретить все, что принесет мне наступающий 
день. Дай мне всецело предаться воле Твоей святой.

На всякий час сего дня во всем наставь и поддер-
жи меня.

Какие бы я не получил известия в течение дня, 
научи меня принять их со спокойной душой и твер-
дым убеждением, что на все святая воля Твоя.

Во всех словах и делах моих руководи моими мыс-
лями и чувствами, во всех непредвиденных случаях 
не дай мне забыть, что все ниспослано Тобой.

Научи меня прямо и разумно действовать с 
каждым членом семьи моей, никого не смущая и 
никого не огорчая.

Господи, дай мне силу перенести утомление на-
ступающего дня и все события в течение его.

Руководи моею волею и научи меня молиться, 
верить, надеяться, терпеть, прощать и любить.

                                 Аминь.

Молитва Оптинских старцев
Молитва Оптинских старцев на начало дня должна произноситься, как только человек 

проснулся утром. Этот священный текст помогает излечить душу, достичь мудрости и вну-
тренней гармонии. Читать ее следует в начале дня, дабы настроиться на хорошую работу.  


