
1

С Рождеством Христовым!

"Свершилось!" 
О необыкновенной возможности 
в праздник Рождества Христова

Свершилось! Мы робко взираем на родившегося 
Владыку Мира, боясь нарушить гармонию и упо-

ение, разлитое всюду.
Он пришел вопреки нарастающей тьме, вопреки со-

мнениям и неуверенности в Его приходе. Он обещал и 
исполнил.

Его любовь крепка как камень и невесома как пада-
ющий снег. Его любовь укрепляет наши души, возвы-

шая их. Его сила в нашей немощи.
Долгожданное Рождество – праздник исцеления! 

Именно так назвал этот день святитель Григорий Бо-
гослов. «…Не праздник немоществования, но празд-

ник исцеления, не праздник создания, но 
праздник воссоздания», – поучал святой.

Завершая свой годовой круговорот, мы 
возвращаемся к нашему Истоку, чтобы 
обновиться и окрепнуть в Его Рождестве, 
чтобы двигаться дальше к славному Вос-
кресению.

Сегодня день покоя, потому что Го-
сподь здесь, рядом, и Его нигде не надо 
искать. Мы можем побыть с Ним столь-
ко, насколько нам хватит сил, мужества и 
веры.

Укутаемся же в Его любовь, согреваю-
щую, невесомую.

И пусть наши сердца покинут безысход-
ность и грусть, оставив место для надеж-
ды, которая вдруг остро-остро ощущается 
именно среди снежной и морозной зимы, 
во время вьюги и стужи, надежды на не-
отвратимый приход весны, обещающей 
неизбежные и долгожданные перемены.

Будем же радоваться, славить Все-
вышнего и праздновать Его Рождество! 

«Будем праздновать, – учит святитель Григорий 
Богослов, – не пышно, но божественно, не по-мир-
скому, но премирно, не наш праздник, но празд-
ник… нашего Владыки».

С Рождеством Христовым!
Митрополит Антоний (Паканич)

Не то богословие, что приторно на языке от за-
езженных и затертых временем, но очень пра-

вильных и стройных в своей сути, всем известных 
истин, но то богословие, которое отверзает глаза чело-
веку на бесконечно глубокую, бездонную и бессмерт-
ную его душу, на непростые загадки, таящиеся в зигза-
гах души. Ибо в душе человеческой, подобно тому, как 
в зеркале отражается предмет, ясно отражается весь 
Космос и Лик Самого Бога. Коридоры души человече-
ской ведут в небесные чертоги пламенеющих ангелов, 
возжигающих звезды на холсте небесном и влекущих 
под узду Солнце и Луну в густой синиве выси.

Воистину подлинное богословие призвано удивлять, 
без конца удивлять человека Немеркнущим Сокрови-
щем, а не с дежурной улыбкой указать на Истину. Ведь 
удивление -- признак встречи с чудом. Богословие же 
-- чудо, выраженное в слове. 

Богословие не в сухих трактатах, не в авторитет-

ных ссылках на Святых Отцов, оно даже не в веренице 
ссылок на Евангелие. Богословие в замысловатых, но 
живых символах о Духе. Богословие ближе к прозрени-
ям поэзии, чем к математическим формулам, к грёзам 
живописи, чем к законам механики, оно ближе к биению 
сердца, чем к тактам работы рассудка. Богословие в 
поэзии Ефрема Сирина и в гимнах Симеона Нового Бо-
гослова, богословие -- это Гёте, Данте и Достоевский. 
Богословие в озарении познания и творческом сомне-
нии. 

Скука богословия не от него самого, а от незадачли-
вого богослова, выкрадывающего у ока человеческого 
возможность созерцать чудо в слове. Такой богослов 
знает о неизменности догматов, но не ведает подвиж-
ности и переменчивости жизни. Он -- жрец гробницы, с 
заключенной в ней мумией мысли, которая лишь внеш-
не похожа на жизнь.

Димитрий Арабаджи

Богословие
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Такое разное Рождество: 
сердечная непраздность души.

И снова Рождество Христово… И снова две очень 
разные стороны одного и того же события.

С одной стороны, ожидаемо радостное, домаш-
не-застольное, хлебосольно-разговейное, фееричное, 
колядочно-веселое, фольклорно-вертепное, белоснеж-

но-морозное, милое, по-детски конфетное Рождество.
С другой стороны, «жесткая посадка» Богочелове-

ка на Землю в грязном хлеву, среди угрюмо жующих 
животных и в море невинной детской крови. Начало 
Нового Завета между Богом и человечеством заключа-
ется на этой крови. С одной стороны Завет подписы-
вают своей кровью так и не успевшие пожить на Зем-
ле дети, а с другой стороны Бог, ставший человеком 
«нас ради и нашего ради спасения». В Евангельской 
истории Рождества Христова нет ничего общего ни с 
рождественским гусем, ни с конфетти, ни с бенгальски-
ми праздничными огнями. Есть только огни факелов 
убийц, которые бегут по следу Богомладенца, убивая 
по пути всех, кто от двух лет и менее.

Разные атмосферы Рождества Христова, разное 
восприятие веры, разное понимание того, как жить и 
как спасаться. Большинство из нас так и живут, словно 
говоря: «Господи, тебе Крест, Голгофа и мучения, а мне 
пожалуйста, – воскресение, Царство Божие и вот того 
самого… того, что «...не видел глаз, не слышало ухо 
и не приходило на сердце человеку» (1 Кор 2; 9, и 
побольше, пожалуйста...» Нам хочется праздника, све-
та, радости, торжества, триумфа. Оно и понятно. Кому 
же хочется умирать, распинаться, выдавливать из себя 
по капле раба греха. Это сложно, больно, тяжело и му-
чительно. Оливье и рождественский гусь куда лучше.

Но вот в чем беда. Тут дело даже не только в том, 
что было более двух тысяч лет тому назад. Здесь дело 

в том, что мы никак не можем понести в себе Христа. 
Господь неутомимо бросает семя Духа Святого в наше 
сердце, чтобы в нем зачалось Божественное Слово, но 
выжженная почва нашей души раз за разом отторгает 
святое Семя. Приходит Ирод и убивает Слово в самом 
зародыше. Но ведь если мы не зачнем в себе Христа, 
не выносим, не сбережем Его, не вынянчим, не выра-
стим в себе, то и воскресать в нас будет некому.

Козы и волы будут жить в нашем сердце вместо 
Бога. Куры, петухи, бесноватые гадаринские 
свиньи будут носиться туда сюда по душе, но 
никто там не посеет семя Вечной Жизни, не 
распнет нашего ветхого человека с его похо-
тями и страстями, не скажет нам: «Мир Вам».

На что мы надеемся? На то, что «как-то бу-
дет», на то, что «умрем, а там посмотрим»? На 
что посмотрим? На объедки со своих празд-
ничных столов? На бессмысленно и бесцельно 
прожитые жизни? После Рождества Христова 
смысл жизни у любого человека только один 
– получить доступ к Его Воскресению. А для 
этого нужно пройти со Христом короткий отре-
зок этой земной жизни. Жить Христом, слагать 
в сердце каждое Его Слово, умирать со Хри-
стом, распинаться вместе с Ним, только тогда 
будет нам надежда на то, что и мы войдем в 
его Воскресную радость.

Настоящая радость – тихая, мирная, со 
слезами умиления и благодарности Богу за его 
любовь, за Его милость, за Его к нам великое 
снисхождение. За то, что Он, будучи Богом, не 
возгнушался стать маленьким беспомощным 
человеком.

Пока мы выдавливаем из себя на Рожде-
ство и на Пасху душевное веселие, имитируем чув-
ственную восторженность, мы теряем настоящую ра-
дость пребывания в едином духе со Христом, радость 
Его соприсутствия в нашей жизни, сопребывания в на-
шей душе. Вся истинная радость верующего человека 
может быть только в Боге, когда душа носит на себе 
тонкую нежную вуаль благодати и бережет ее, чтобы 
она, не дай Бог, не порвалась.

Вот где есть истинная радость и свет веселия. Люди 
часто пытаются ее заменить вкуснопоеданием или ка-
ким-то подобным чувственным удовольствием, но это 
все не то. Настоящая радость – тихая, мирная, со сле-
зами умиления и благодарности Богу за его любовь, за 
Его милость, за Его к нам великое снисхождение. За то, 
что Он, будучи Богом, не возгнушался стать малень-
ким беспомощным человеком. За то, что, будучи Все-
могущим и Всеблаженным, Он стал гонимым, избитым, 
поверженным, страдающим ради того, чтобы каждого 
из нас вытянуть из адской ямы греховной жизни на тон-
кой верёвочке любви, верности и доверия.

Вера в Бога – нежное и тонкое чувство. Она требу-
ет тишины и покоя молитвы. Давайте прислушаемся к 
своему сердцу в эти дни. Что там происходит? Шеве-
лится ли младенчик Христос в нас самих? Бьётся ли 
в нас Его сердце? Если да, то не нарушьте Его покой, 
не спугните, спойте Ему тихо и с умилением: «Слава в 
вышних Богу и на Земле мир, в человецех благово-
ление…»

Протоиерей Игорь Рябко



3

Рождество Христово как суд 
над нами

Эти дни настолько насыщены присутствием вели-
кого праздника Рождества Христова, что невоз-

можно говорить о чем-либо еще, кроме как о смысле 
этих дней. Невозможно оставаться в стороне, потому 
что это настолько яркий праздник в жизни Церкви и 
всех нас, что дух захватывает от осознания факта во-
площения Господа ради человека. Поэтому сегодня, во 
время нашей встречи, мы попытаемся сказать несколь-
ко простых слов об этом величайшем событии.

Опыт жизни Церкви и опыт святых отцов под-
тверждает, что каждый раз, когда мы предстаем перед 
Богом, – то ли молясь, то ли находясь в храме в дни 
церковных праздников, то ли в любой другой ситуации, 
когда мы встречаемся с Господом, – это наше стояние 
перед Ним имеет две основные характерные черты. 
Прежде всего, мы наполняемся радостью, потому что 
видим, насколько велика Божия любовь к человеку. 
Умиление и благодарность наполняют наши сердца, 
когда мы понимаем, насколько велик Божий дар. Но 
одновременно это наше стояние перед Господом Иису-
сом Христом является и судом для нас. Особенно в эти 
святые праздники, через которые вспоминается земной 
путь Христа, Его проповеди, Его деяния, все эти собы-
тия производят суд над человеком, и суд этот – спаси-
тельный. Этот суд не осуждает человека, но спасает.

Таким образом, мы встречаем праздника Рождества 
Христова, с одной стороны, чтобы ощутить великую 
любовь Господа к нам и наполнить свои сердца глу-
бокой благодарностью к Нему за все те неисчислимые 
блага, дарованные нам, а с другой стороны, что гораз-
до полезнее в практическом смысле для нашей души, – 
для того, чтобы совершить суд над собой. Потому что, 
как говорит апостол Павел, если мы осудим себя сами, 
то не будем судимы Господом. То есть если будем су-
дить себя в этой жизни, то не будем судимы в послед-
ний день, потому что суд состоится уже здесь, на этом 
этапе нашего бытия.

Ныне мы стоим лицом перед великим праздником 
Рождества Христова, живем в его атмосфере, чтобы 
проверить себя, совершить суд над собой, критерием 
которого является все то, что Господь совершил ради 
нашего спасения. Ведь мы знаем, что Господь ничего 
не делал случайно и не поступал по стечению обстоя-
тельств, но все было направляемо Им, все произошло 
по Его воле, и даже до последней мелочи. Его волей 
было родиться в это время, таким способом и в этом 
месте.

Тот факт, что благодаря празднику Рождества Хри-
стова мы подвергаем себя суду, отражен в житиях 
святых угодников Божиих. Мы видим, что всякий раз, 
когда что-то происходило в их жизни, они сопоставля-
ли себя и свою жизнь с жизнью Христовой. Нередко от 
людей Божиих, оказавшихся в затруднительной ситуа-
ции, можно услышать, как они вспоминают события из 
жизни Христа, пытаясь понять, насколько их действия 
соотносятся с тем, как поступал Сам Господь. Ведь мы 
хотим верить, что христианином является тот человек, 
который старается подражать Христу, в меру своей че-

ловеческой природы, конечно же, а то, в чем не удается 
подражать, он восполняет через покаяние, смирение 
или скорбь, через всю ту духовную работу, которую он 
творит внутри себя.

В эти святые дни, когда наша Церковь воспева-
ет великое снисхождение Господа к человеку и через 
дивные песнопения раскрывает глубочайший бого-
словский смысл этого праздника, добродетельнейшие 
мужи, старцы, стоят в алтаре как осужденные, взирая 
на события Рождества Христова. Помню, когда ста-
рец Ефрем Катунакский вернулся из Иерусалима, мы 
пошли к нему порасспрашивать о святых местах. Мы 
ожидали, что он скажет, как его взволновало посещение 
мест избиения Христа и Голгофы, однако больше всего 
его поразила пещера Рождества Христова в Вифлее-
ме, потому что, находясь там, он поставил себя перед 
теми событиями, что произошли в этой пещере две ты-
сячи лет назад. Он сказал нам, что раньше думал, что, 
живя в этом небольшом домике отшельника в Катуна-
ки, у него было ощущение, что он что-то значит, что он 
что-то сделал в этой жизни, раз живет в пустыне. Но с 
того момента, как он увидел, где родился Христос, он 
по-настоящему замолчал, он почувствовал, как его «я» 
стало разрушаться. «Там Христос закрыл мне уста», – 
сказал отец Ефрем. Ведь Христос родился в пещере, 
гонимый и презираемый всеми людьми, не имея даже 
где главу преклонить. Никто, кроме простых пастухов и 
персидских волхвов, не знал, что в ту ночь произошло 
величайшее событие в истории человечества – вопло-
щение Бога, которое совершилось в крайней нищете, 
в крайнем смирении и тишине и в совершенной безы-
звестности.

Каждый раз, когда жизнь будет испытывать нас раз-
личными трудностями, мы можем ставить себя перед 
вифлеемской пещерой, чтобы рассудить, насколько 
то, что мы делаем, и то, к чему стремимся, совпадает 
с тем, что совершил Господь во время Своего Рожде-
ства. По такому же принципу мы можем рассуждать и 
обо всей своей жизни.

Вы наверняка читали в Патерике истории о людях, 
которые находились под влиянием какой-либо страсти, 
то ли злопамятности, то ли мести, то ли самой злобы, 
которая считается главной страстью. И вот, чтобы по-
мочь человеку освободиться от этой страсти, духовные 
отцы не устраивали судебных разбирательств, на кото-
рых бы они пытались логическими доводами доказать, 
что хорошо, а что плохо, но было достаточно одного 
простого разговора о жизни Христа, чтобы убедить этих 
людей – и нас, впоследствии, – что все, что мы дела-
ем, не подобает нам как христианам. Мы все это ощу-
щаем каждый раз, когда поддаемся нашим чувствам, и 
наша мирская логика начинает восставать и требовать 
справедливости, причем мирской справедливости, 
мирского оправдания, всячески отстаивая свои права. 
И ты не можешь дать ответ на этот вызов, потому что 
аргументы, которые тебе предлагает логика, часто под-
питаны нашей человеческой слабостью. В такой ситу-
ации человеку необходимо только одно – встать перед 
событием Рождества Христова и спросить себя: «То, 
что ты хочешь, или то, что ты делаешь, или то, к чему 
ты стремишься, или то, о чем ты думаешь, – это все 
в духе жизни Господа? Поступал ли так Сам Господь? 

Митрополит Лимасольский Афанасий
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Митрополит Лимасольский Афанасий

Исследуй этот вопрос, поставь себя рядом со Христом, 
и тогда, если решишь, что твои действия не противоре-
чат жизни Господа, тогда можешь смело идти вперед».

С того момента, когда Христос стал человеком и ан-
гелы пели: «и на земли мир», слова эти стали замеча-
тельным лозунгом для всего мира, потому что сегодня 
мир стал очень дорогим, и его не так просто сохранить. 
Многие люди, конечно же, под словом «мир» понима-
ют отсутствие войны, волнений, беспорядков. Однако 
Христос сказал следующее: «не мир пришел Я при-
нести, но меч» (Мф. 10, 34). Что же получается: ан-
гелы говорят одно, а Христос 
другое? На самом деле, мир, 
который пришел на землю, – 
это Сам Господь, ставший че-
ловеком, чтобы мы могли Его 
возлюбить. Тем самым Он по-
казал нам, что наша связь с Бо-
гом – это не просто теория. Ты 
можешь быть верным привер-
женцем некой философской 
системы, но тебе никогда не 
удастся вступить с ней в отно-
шения любви, потому что, как 
бы сильно ты ни любил эту си-
стему, она тебя никогда не по-
любит. В Церкви все наоборот. 
Здесь мы вообще не сталки-
ваемся ни с какими теориями. 
Слово не стало какой-то иде-
ологией или философией, но 
Слово стало плотью, стало че-
ловеком, как раз для того, что-
бы мы смогли Его полюбить. 
И вот когда мы полюбим Его, 
тогда поймем, что Он полюбил 
нас еще прежде. В тот момент, 
когда мы решим подвизаться, 
чтобы возлюбить Господа, как только совершим пер-
вое движение к Нему, мы сразу же ощутим Его великую 
любовь к нам, которую Он имел к нам еще до того, как 
мы сделали первый шаг навстречу Ему. Вот такое таин-
ство возможно только в Церкви. Поэтому Христос, бу-
дучи миром для этого мира, стал объектом любви. Не 

объектом веры! Ведь человек должен выйти за рамки 
веры, надежды и пребывать в любви. Как сказал апо-

стол Павел, что в конце «пребывают сии три: вера, 
надежда, любовь; но любовь из них больше» (Кор. 
1, 13, 13). Потому что только любовь является эмпири-
ческим и онтологическим фактом, благодаря которому 
человек по-настоящему может ощутить свою связь с 
Богом.

Этим путем следовали все, кто возлюбил Господа 
до конца. Вспомним первомученика Стефана, который, 
подражая Господу, засвидетельствовал о своей любви 
к Нему. Святой архидиакон и первомученик Стефан, 
этот полководец всех мучеников, после того, как его 
схватили евреи за проповедь о Христе, был вынужден 
предстать на суд в синедрионе. Во время суда он вновь 
исповедовал свою веру, и лицо его просияло, подобно 
ангелу. Иудеи приговорили его к смерти, отвели на ме-

сто казни и стали бросать в него камни. Законом Мои-
сея эта казнь была определена для самых нечестивых 
грешников. Только представьте, что вы со связанными 
руками и ногами брошены в некоем месте, и в вас ме-
тают камни, пока вы не умрете. Какая эта страшная и 
жуткая смерть! Святой Стефан, как сообщает нам Свя-
щенное Писание, молился в тот момент, однако не о 
себе, а, подобно поднятому на Крест Христу, молился 
за людей. Святой Стефан испустил свой последний 
вздох, молясь за тех, кто побивал его камнями: «Го-
споди! не вмени им греха сего» (Деян. 7, 60, ср. Лк. 

23, 34). Таким образом, ум и 
сердце святого Стефана были 
заняты не гневом в отноше-
нии иудеев и не теми камнями, 
что в него летели, но думал он 
лишь о том, чтобы Господь не 
вменил им этого греха. Если 
мы хотим проследить, в какой 
момент Стефан стал подобен 
Христу, то мы легко заметим, 
что святой Стефан стал подо-
бен Господу не только в момент 
своей мученической смерти, но 
более всего, когда его сердце, 
ум и любовь были обращены к 
тем, кто бросал в него камни.

Сегодня вы вспоминали 
еще одного мученика – святого 
Маврикия, который был под-
вергнут ужаснейшим пыткам. 
В Синаксаре говорится, что он 
жил в III в., во времена гонений 
на христиан. Святой Маврикий 
был схвачен вместе с другими 
христианами. Когда он отказал-
ся предать свою веру в Иисуса 
Христа, его обвинили и под-

вергли жестоким пыткам. Тогда император взял отрока, 
родного сына Маврикия по имени Фотин, и убил его на 
глазах отца. Пред тем святому Маврикию было сказа-
но: «Если ты не отречешься от Христа, я убью твоего 
ребенка». Вы только представьте себе ужас этого вы-
бора! Но святой Маврикий остался верен Христу, и его 
сына казнили. Тогда злой император придумал другую 
пытку. Он взял Маврикия и его товарищей и приказал 
отвести их на болото. Там их привязали к столбам, об-
мазали их тела медом и оставили на съедение мошка-
ре, слепням, комарам и прочим насекомым, что оби-
тали в тех местах. Но Максимиан не остановился на 
этой жестокости, а взял тело отрока Фотина и положил 
перед связанным Маврикием. На протяжении деся-
ти дней мученики претерпевали жестокие страдания, 
пока не испустили дух.

С того времени, когда Христос пришел на землю и 
принес мир, миллионы мучеников отдали свои жизни 
за веру в Иисуса Христа. Почему они это сделали? По-
тому что они воистину полюбили Христа, вкусили Его 
великую любовь, потому что жизнь Христа заговорила 
в сердцах этих людей. События, которые мы вспомина-
ем в дни церковных праздников, были судом для них, 
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свою жизнь они измеряли по жизни Христовой. С одной 
стороны, они видели Христа, вертеп, смирение, без-
ызвестность, молчание, изгнание, нищету, а с другой 
стороны – себя, осужденных. Именно поэтому суд для 
них уже был окончен. Для них Христос стал не Судь-
ей, а Жизнью Вечной. Если человек будет так прожи-
вать свою жизнь в Церкви, каждый раз поставляя себя 
перед Богом, осуждая свою жизнь и позволяя Господу 
совершать над собой суд в этой жизни, то в последний 
день он избежит суда.

Ведь как можно следовать за Христом и жить жиз-
нью, чуждой Христу? Через апостолов и опыт святых 
отцов Господь очень ясно обозначил, что если в нас 
живет Святой Дух, то должны быть и плоды Святого 
Духа. И чтобы мы не искали себе оправданий, Господь 
сказал конкретно: «Плод же духа: любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 
кротость, воздержание. На таковых нет закона» 
(Гал. 5, 22–23). Возьмите этот список плодов Святого 
Духа и исследуйте себя, и если обнаружите, что вместо 
любви в вас живет ненависть, вместо радости – уны-
ние, вместо благости – месть и т.д., тогда поймете, ка-
ково ваше положение. Такой суд над собой принесет 
спасение. Дерево познается по плодам его. Поэтому, 

если эти святые праздники воспринимаются нами как 
суд над нашей жизнью, тогда мы можем с уверенно-
стью сказать, что эти праздники спасительны для нас. 
Они дают нам повод для духовного подвига через по-
каяние, смирение, изменение своей жизни, но одно-
временно и воспламеняют нас с любовью припадать 
и просить милости Божией, поскольку ощущаем себя 
народом, сидящим во тьме (ср. Мф. 4, 16). Скажем Го-
споду: «Где бо имел бы свет Твой возсияти, токмо 
на седящия во тьме?» (Пс. 66, 2, 3). Где просияет свет 
Твой, Господи, как не на тех, кто находится во тьме? 
Ведь именно тогда, когда я понимаю, что нахожусь во 
тьме, – тогда начинаю искать свет. Но если я обманы-
ваю себя и полагаю, что пребываю в свете, тогда это 
очевидная тьма, которая никогда не даст нам увидеть 
настоящий свет.

Дорогие братья, пожелаем друг другу, чтобы эти 
святые дни стали для нас спасительными, чтобы они 
привели нас ко Христу, Который через события Своей 
жизни приподнесет нам урок, и мы осознаем, что наша 
связь с Богом не какая-то абстракция, но имеет кон-
кретные плоды и результаты. Благодатных нам святоч-
ных дней! Пусть Господь будет всегда рядом с нами и 
дарует радость Его присутствия. Аминь.

3 января Церковь вспоминает святителя Филарета 
Киевского (Амфитеатрова). 20 лет продолжалось 

служение митр. Филарета на Киевской кафедре. За 
этот период времени с новой силой раскрылись заме-
чательные черты его как доброго пастыря и мудрого 
наставника, заботливого воспитателя молодежи, от-
зывчивого помощника бедным и сиротам и особенно 
усердного молитвенника за всех.

Жизнь, целиком отданная Церкви. Огромные обра-
зовательные, миссионерские, административные тру-
ды. Строгое подвижничество.

А еще: смирение и нищелюбие. Святой всегда раз-
давал свои средства неимущим. После посвящения его 
в епископы он не мог выехать в епархию из-за нехватки 
средств, и занимал деньги у студента. Смирение его 
было таково, что даже келейник свободно мог отругать 
архиерея – опять же, за его помощь нищим в ущерб 
себе.

В житии святителя Филарета поражает то, что в по-
стоянных заботах он вел глубокую духовную жизнь. 
Находил время и для молитвенного правила, и для 
совершения богослужения. Всеми силами старался ис-
полнять заповеди Евангелия – особенно о нищелюбии.

Когда мы пытаемся оправдать себя, что не молим-
ся, потому что «некогда» - давайте вспомним свт. Фи-
ларета. У архиерея уж точно забот поболее наших. И 
ничего, молился. И даже по много часов.

В чем тут секрет? Лишь только в одном – в любви к 
Богу.

Митрополит Филарет просто очень любил Христа. 
Любил с детства всем сердцем. И пронес эту любовь 
через всю жизнь, через все послушания и попечения, 
искушения и трудности.

Вся жизнь человеческая заключается в трех во-
просах: кого ты любишь, кому служишь, к какой цели 
идешь? Мы часто боимся задать себе эти вопросы. Но 
задаем мы их себе или нет, все равно мы отвечаем на 
них всей своей жизнью.

Любовь к Богу и друг к другу… Ее нам не хватает. И 
без нее мы умираем.

Святителю отче Филарете, помолись Богу о том, 
чтоб Он дал нам хотя бы малую толику той любви к 
Нему, которая была у тебя! Потому что любить – это и 
значит жить…

Сергей Комаров. Памяти митрополита Киевского 
Филарета (Амфитеатрова)
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В чем актуальность этого праздника  
сегодня?

В  рождении человека очень важное место зани-
мает мама, выносившая и родившая с Божьей 

помощью дитя. Поэтому после рождения ребенка все 
чествуют и поздравляют ее. Рождество Христово не 
есть исключение. Ведь Господь наш Иисус Христос яв-
ляется истинным Богом и истинным Человеком. В бого-
служениях, посвященных этому празднику, говорится о 
Нем как о Богомладенце.

Именно поэтому на второй день Рождества Христо-
ва (8 января по новому стилю) мы празднуем праздник 
Собора Пресвятой Богородицы. Т. е. мы СОБИРАЕМ-
СЯ в храмах, чтобы почтить Ту, Которая выносила под 
сердцем Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Хри-
ста. В этот день в Соборе Пресвятой Богородицы мы 
вспоминаем трех людей: святого праведного Иосифа 
Обручника – человека, который верно служил Христу и 
Деве Марии, верно оберегая Ее девство; святого про-
рока и царя Давида – предка по плоти Спасителя; свя-
того апостола от семидесяти Иакова – брата Господня, 
который также входит в Святое Семейство, сызмаль-
ства служа Богомладенцу и Его Матери, помогая в этом 
служении своему отцу праведному Иосифу Обручнику. 
Святой Иаков удостоился чести сопровождать вместе 
с отцом Спасителя и Пресвятую Богородицу во время 
бегства в Египет. Хочется, дорогие братья и сестры, 
в нынешний радостный, но и скорбный для нас час 
приложить жития этих удивительных святых к нашей 

действительности, чтобы они, словно некий духовный 
бальзам, утешили нас.

Святой пророк и царь Давид – великий учитель 
любви и покаяния

Царь Саул преследовал его много лет, «как куро-
патку по горам» (1 Цар. 26:20). Между тем Давид, 
имея возможность многократно убить своего мучителя, 
не осмелился поднять на него руки из-за страха Бо-
жия (ведь Саул как царь был помазанником Божиим) и 
братской любви. Об одном из таких случаев повествует 
святитель Димитрий Ростовский:

    «Разыскивая беглецов в этой дикой местно-
сти, изобилующей ущельями и пещерами, Саул 
однажды зашел в одну из пещер, где в это время 
скрывался Давид с некоторыми из своих привер-
женцев. Не заметив врагов, притаившихся в темно-
те, Саул снял свою мантию, между тем окружавшие 
Давида узнали царя и стали говорить своему пред-
водителю:

– Ныне день, о котором говорил тебе Господь: 
вот Я предам врага твоего в руки твои и сделаешь 
с ним, что тебе угодно.

Давид отвечал:
 – Да не попустит мне Господь сделать это го-

сподину моему, помазаннику Господню, чтобы на-
ложить руку мою на него, ибо он – помазанник Го-
сподень» (см. 1 Цар. 24).

Саул продолжал гнать святого пророка и после. Но 
царь Давид так и не поднял руку на него, предпочитая 
быть гонимым, чем палачом.

Святой праведный Иосиф Обручник
Конечно, он подозревал, что Дева Мария – особый 

человек, но вполне возможно, что старец и не предпо-
лагал, что Ей суждено быть Матерью Бога. Ее бере-
менность принесла старцу тяжкие страдания. Сатана 
искушал его. Вспомним иконографию Рождества Хри-
стова в канонических иконах этого великого двунаде-
сятого праздника. Часто в углу образа изображается 
святой праведный Иосиф Обручник, который сидит 
подперев голову в тяжких раздумьях да сомнениях, а 
рядом с ним стоит маленький плюгавенький старичок в 
рубище и что-то нашептывает ему, восставляя против 
Пресвятой Богородицы, а значит и против Бога. Этот 
старичок, конечно, диавол. Он-то и есть клеветник, в 
переводе с греческого языка.

Данное событие зафиксировано в Евангелии от 
Матфея:

«Рождество Иисуса Христа было так: по обруче-
нии Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели 
сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве 
от Духа Святого. Иосиф же муж Ее, будучи праве-
ден и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить 
Ее. Но когда он помыслил это, – се, Ангел Госпо-
день явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Да-

Собор Пресвятой Богородицы

Иерей Андрей Чиженко
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видов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо 
родившееся в Ней есть от Духа Святого; родит же 
Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет 
людей Своих от грехов их» (Мф. 1:18–21). Само имя 
Иисус или Иешуа в переводе с еврейского обозначает 
«Помощь от Бога» или «Спаситель». Далее святой апо-
стол и евангелист Матфей цитирует известное место 
из Книги пророка Исаии: «Се, Дева во чреве приимет 
и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что 
значит: с нами Бог» (Мф. 1:23). 

Т. е. мы видим, что святой Иосиф, узнав о беремен-
ности Пресвятой Богородицы, подумал о том, что Она 
впала в грех блуда. О том ему наушничал и диавол. Но 
старец был вразумлен святым Архангелом Гавриилом, 
который явился ему для его личного благовещения, от-
крыть ему эту благую весть, что Пресвятая Дева носит 
под сердцем Мессию.

И святой праведный Иосиф уверовал в чудо, уве-
ровал, как ребенок, как дитя. Ведь писал когда-то До-
стоевский в романе «Братья Карамазовы», что мы все 
одно большое дитя. И это чудо, чудо Боговоплощения, 
спасло человечество. И разумом его постичь до конца 
невозможно. На тонких глубочайших уровнях оно по-
стигается искренней чистой детской и любящей верой.

Святой праведный Иаков, брат Господень
В Назарете многие считали Христа сыном плотника 

Иосифа и относились к нему как к обычному челове-
ку. После смерти Иосифа сыновья его не хотели раз-
делять с Ним наследство. И только праведный Иаков 
отдал Богу часть своего имения, почитая Иисуса за Го-
спода. В этом его исповедничество. И потому на все 
времена он остается братом Господним.  

Еще один сын праведного Иосифа святой Иуда (не 
Искариот) – апостол от двенадцати, когда-то также не 
захотевший разделить свое имение со Спасителем, 
всегда помнил свой поступок. Он не смел назвать себя 
братом Господним, хотя и мог по родословной. Но по 
своему смирению, покаянию, помня свое прегрешение 
против Христа, называл себя Иудой Иаковлевым, т. е. 
братом Иакова. Его исповедничество началось позже. 
А первый из братьев, который исповедовал перед сво-
ими сородичами и горожанами города Назарет Христа 
как Бога, был святой апостол Иаков.

Казалось, целое общество было против него, но 
правда Божья сияла перед ним как солнце. И он пе-
ред всем народом, несмотря на порицания, насмешки 
и, может быть, угрозы, исповедовал Иисуса – Мессию, 
Иисуса – Господа.

Хочется также несколько слов сказать о путеше-
ствии волхвов.

Они, во-первых, смогли вырваться из плена раци-
ональных научных теорий, из плена, быть может, ва-
вилонской магии с астрологией и прийти к вере в ис-
тинного Бога. Волхвы не поленились преодолеть сотни 
километров, чтобы увидеть Его.

Нам же часто лень встать с дивана, чтобы пройти 

или проехать пару километров к ближайшему храму, 
совершить свое личное паломничество ко Христу.

Всмотримся также и в Святое Семейство
Ни Христу, ни Пресвятой Богородице, ни святому 

праведному Иосифу Обручнику не нашлось места в 
городе Вифлееме. Дева Мария родила Спасителя в яс-
лях для скота в пещере за городом.

Сам Христос был Странником и Пришельцем в этом 
мире. По этому поводу хочется вспомнить слова свя-
тителя Игнатия (Брянчанинова) из книги «Аскетические 
опыты»:

«Я – ‟странникˮ на земле: странствование начи-
наю с колыбели, оканчиваю гробом: и странствую по 
возрастам от детства до старости, странствую по раз-
личным обстоятельствам и положениям земным. Я – 
‟пришелец и странник, якоже вси отцы моиˮ. Отцы мои 
были пришельцами и странниками на земле: вступив 
на нее рождением, они удалились с лица ее смертью. 
Исключений не было: никто из человеков не остался 
навсегда на земле. Уйду и я. Уже начинаю отшествие, 
оскудевая в силах, подчиняясь старости. Уйду, уйду от-
сюда по непреложенному закону и могущественному 
установлению Создателя и Бога моего. Убедимся, что 
мы – странники на земле. Только из этого убеждения 
мы можем сделать расчет и распоряжение безошибоч-
ные для земной жизни нашей; только из этого убежде-
ния можем дать ей направление верное, употребить ее 
на приобретение блаженной вечности, не на пустое и 
суетное, не на погубление себя».

Великая воистину истина!
Итак, какие же уроки мы можем извлечь из прекрас-

ных этих рождественских житий? Что мы можем взять 
на вооружение в духовной брани XXI столетия?

1. Любовь к врагам. Грех ненавидь, а человека 
люби. Не становись причастником зла. Не впускай его 
в себя. Потеряешь путь к Богу.

2. Вера в чудо. Не в чудеса, как в некие фокусы 
и фиглярство. Но именно в чудо. И первую очередь в 
чудо Божественной любви к падшему человечеству. 
Чудо – как основа жизни. Краеугольный камень бытия.

3. Исповедничество истинной Христовой веры. 
Мужество выйти, несмотря на человекоугодие, стра-
хи потери имущества и здоровья. Мужество выйти и 
сказать, что Христос вот здесь, а не там, что святыню 
нельзя мешать с грязью. Мужество честности. Честно 
открыть горящий светильник своего сердца и свиде-
тельствовать пламенем веры Божьей, горящей во тьме 
и сени смертной. Быть может, это исповедничество по-
кроет множество твоих грехов и укажет другому путь ко 
спасению.

4. Не бояться гонений и странничества, ведь и 
Господь наш Иисус Христос был Странником и При-
шельцем в этом мире. Не бояться оторваться от норки 
своей. И если Бог призовет тебя в путь, быть готовым 
вложить в Его отеческую десницу свою ладонь.
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Иерей Андрей Чиженко

Почему мы празднуем Обрезание Господне? Что это за праздник?

Праздник Обрезания Господнего проходит часто 
для нас незаметно.

Очень много духовных событий совершается в дан-
ный период. 13 января по новому стилю (31 декабря 
ст. ст.)  отдание праздника Рождества Христова, а 14 
января по новому стилю (1 января ст. ст.) мы празднуем 
и Обрезание Господне, и день памяти святителя Васи-
лия Великого, и Новый год. 15 января уже начинается 
предпразднство Крещения Господня.

Потому нам нужно не оставить без внимания празд-
ник Обрезания Господнего. Ведь если он есть, зна-
чит важен. Ветхозаветное обрезание крайней плоти у 
младенцев мужеского пола древних евреев – Божье 
установление. Оно записано в Книге Бытие: «Сей есть 
завет Мой, который вы должны соблюдать между 
Мною и между вами и между потомками твоими по-
сле тебя [в роды их]: да будет у вас обрезан весь 
мужеский пол; обрезывайте крайнюю плоть вашу: 
и сие будет знамением завета между Мною и вами» 
(Быт. 17:10, 11). 

Обрезание являлось символом будущего новоза-
ветного Таинства Крещения. Смысл его в жертве, кото-
рую одновременно приносит Господь за нас и мы долж-
ны принести Ему, отдавая свое сердце. Суть Таинства 
Крещения, как, впрочем, и обрезания, состоит в смерти 
ветхого человека и воскресении нового духовного су-
щества.

Потому в Крещении вода – это символ земли, а 
земля – символ смерти. Трижды при погружении в кре-
щальную купель человек умирает и трижды воскреса-
ет во имя Святой Троицы в новую духовную жизнь с 
Христом. Конечно же, этот догмат раскрылся в полной 
мере только в Новом Завете в Таинстве Крещения, в 
Ветхом Завете в обрезании был лишь намек на этот 
полноценный всепрощающий союз с Богом.

Обрезание крайней плоти также символизировало 
умерщвление ветхого человека и  восстановление об-
новленного духовного существа. Это был своеобраз-
ный шаг в небо – к Богу. И тогда ветхозаветный еврей 
в полной мере становился членом святого богоизбран-
ного народа. У евреев обряд обрезания совершался на 
восьмой день в Иерусалимском храме. При этом маль-
чику сразу же нарекали имя.

То же случилось и с Господом нашим Иисусом Хри-
стом. Почему? Ведь Спаситель не нуждался в обреза-
нии как символе соединения с Господом, Он Сам был 
Богом.  Но Христос лично отвечает на этот вопрос: 
«Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить 
всякую правду» (Мф. 3:15). То есть Иисус показал 
нам, что не нарушить пришел Он ветхозаветный закон, 
но исполнить (Мф. 5:17). 

Само же событие Обрезания Господнего записано 
в Евангелии от Луки: «По прошествии восьми дней, 
когда надлежало обрезать Младенца, дали ему имя 
Иисус, нареченное Ангелом прежде зачатия Его во 
чреве» (Лк. 2:21).

То есть Господь нам показал, что в Нем исполни-
лись все ветхозаветные пророчества, что не револю-
ции Он пришел устраивать, но окончить времена и 

сроки. И Ветхий Завет в Нем логически завершился. У 
человечества началась новая эпоха.

Кроме того, Господь был обрезан для того, чтобы 
в будущем пресечь различные еретические учения 
(например, докетов или монофизитов), которые не 

признают в Христе человеческой природы. Он же нам 
открыл, что имеет в Себе двойственную природу – Бо-
жью и человеческую, соединенную в Нем «неслитно, 
неизменно, нераздельно, неразлучно» (догмат IV Все-
ленского Собора). То есть Христос есть истинный Бог 
и истинный Человек, Который обрезывался, крестился, 
кушал, дышал, страдал и прочее.

Также Спаситель своим примером говорит нам о 
том, что и мы прежде своих духовных подвигов должны 
подчиняться церковному закону. На этом краеугольном 
камне зиждется основа нашего спасения, начинается 
наш путь в небеса. Послушание Божьему закону, вы-
раженному в Священном Писании, в Предании, в цер-
ковных Уставах и догматах – то, чего от нас требует 
Господь. Он, в том числе и своим обрезанием, показал 
нам пример исполнения заповедей Небесного Отца, 
став послушным Ему даже до смерти крестной. Вот по-
чему так страшно непослушание, и в первую очередь 
непослушание раскола, ереси. От человека, впавшего 
в подобные грехи, отходит благодать Божья, ибо «Бог 
гордым противится, смиренным дает благодать» 
(Иак. 4:6).

Мы же, дорогие братья и сестры, будем помнить 
слова святого первоверховного апостола Павла: «Ибо 
не тот Иудей, кто таков по наружности, и не то обре-
зание, которое наружно, на плоти; но тот Иудей, кто 
внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, 
по духу, а не по букве: ему и похвала не от людей, 
но от Бога» (Рим. 2:28, 29).

Наше обрезание сердца – это дела веры, послуша-
ния, милосердия и любви. Вот к чему призывает нас 
Господь.
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Как не обесценить праздник Крещения? 
О тайне, мимо которой мы можем пройти.

Непостижимая тайна

В древней Церкви Рождество и Крещение Господне 
отмечались в один день. Назывался этот празд-

ник Святым Богоявлением, потому что в рождении Бог 
явился миру во плоти, а в Крещении – как Агнец Божий, 
взявший на Себя грехи всего человечества (Ин. 1:29).

Эта тайна настолько велика и непостижима, что тре-
бовала свидетельства всех лиц Божественной Троицы.

Дух Святой ниспускается над Крещаемым Сыном 
Божиим в виде голубини, а Бог Отец свидетельствует 
неземным, но в то же время понятным для человека 
голосом с неба: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, 
в Котором Мое благоволение» (Мф. 3:17).

С Христом и во Христе миру явилась вся Святая 
Троица, «троическое явися поклонение».

Прибитый к земле
К сожалению, порой обычаи и традиции вытесняют 

сам праздник, заглушают его истинное звучание, мы не 
слышим гласа Божьего ни в песнопениях служб, ни в 
своем сердце.

Его слова заглушены оголтелой озабоченностью, 
Он, возможно, чуть слышен немногим, Его голос проби-
вается сквозь вросшие в землю обычаи, которые тянут 
человека к земле и через которые до нас не достучать-
ся Богу.

А праздник – это небо, небесные дали, это слова 
Творца, витающие везде и пронизывающие простран-
ство. Праздник – это возможность подняться над буд-
ничным, над суетой. Они отрывают нас на короткое 
время от земного, увлекая к небесному.

Но многие ждут другого от праздника, и в результате 
теряется смысл, выбрасывается драгоценность на по-
прание, а человек от этого еще больше пригибается к 
земле, отдаляясь от небесной выси, от всего того, что 
является воздухом для души.

И ни сытные блюда в праздник, ни набранная кре-
щенская вода не смогут распрямить полегшие вповал 
души.

Увидеть Бога
Крещение – это новый завет человека с Богом. И 

для того чтобы его заключить, человек должен увидеть 
Творца.

Он должен искать Его везде и всегда. Но прежде 
чем Его увидеть, человеку следует измениться, полно-
стью поменять свою систему координат, покаяться, т. е. 
признаться в своем несовершенстве, в своих немощах.

Покаяться – значит отвернуться от себя, своего эго-
изма, греха и обратиться к Богу.

Ведь пока мы не познаем всю губительность греха, 
страстей, не поймем, насколько нуждаемся в спасении, 
насколько нуждаемся во Христе.

Приняв однажды в Таинстве Крещения в свою жизнь 
Христа, мы должны помнить, что отныне каждый наш 
грех вновь распинает Его, делает Его Жертву бесплод-
ной для нас.

Многие крестились неосознанно, не понимая до 
конца всей ответственности предпринятого шага, ме-
няющего правила жизни порой на 180 градусов.

Господь милостиво терпит наши ошибки, нашу без-
ответственность, и, безусловно, никакой наш грех не 
сможет перекрыть милосердие Божие и Его любовь. 
Господь нас настолько любит, что отдал Свою жизнь за 
каждого.

Всякий раз, когда перед вами станет вопрос: совер-
шить грех, пойти на поводу своих желаний или посту-
пить по-Божьему, вспомните Его Жертву за вас, заду-
майтесь, какую цену Он заплатил, и не обесценивайте 
этот дар, не обесценивайте свою жизнь, тогда каждый 
праздник прозвучит для вас по-иному. Во имя Его.

Высшая цена

Чем каждый из нас может заплатить Господу? 
Смирением. Только оно является ценным в гла-

зах Бога. Но как постигнуть смысл смирения? В этом 
нам может помочь приближающаяся неумолимая ста-
рость.

Когда стареешь, постепенно успокаиваешься и сми-
ряешься. С высоты лет понимаешь: все преходяще, 
вечны лишь Божия милость и любовь. Когда молод, ты 
дерзок, борешься со всем миром, горишь, вокруг тебя 
кипят страсти, внутри все бурлит. А когда стареешь, 
страсти притухают, мысли очищаются, ум успокаива-
ется. Ощущая свою немощь и беспомощность, ты… 
смиряешься.

Старость нам дана Господом промыслительно. Она 
дает возможность заплатить самую высокую цену за 
прожитую жизнь – смирение. Старея, мы готовы боль-
ше отдавать, в меньшем нуждаемся, готовы сосредото-

читься на главном, нас уже не раздирают так мятежные 
страсти. Мы ценим каждый миг, дыхание нового дня, 
радуемся жизни и за все благодарим.

«В молодом человеке горит огонь, в старом че-
ловеке светит свет. Надо уметь, пока горит огонь, 
гореть, но когда прошло время горения – суметь 
быть светом. Надо в какой-то момент жизни быть 
силой, а в какой-то момент быть тишиной», – заме-
чает митрополит Антоний Сурожский.

Цена вечной жизни
Также смирение бывает даром от Бога, данным че-

ловеку за его мужественное сердце. Сколько существу-
ет прекрасных примеров из житий святых, где молодые 
юноши и девы проявляли стойкость в вере, мужество, 
за что  вознаграждались  венцом кротости и смирения, 
становясь праведниками в расцвете лет и сил.

Говоря о том, чем мы можем заплатить Господу 
за все Его блага,  не могу не привести один  эпизод 

Цена веры: чем каждый из нас может 
заплатить Господу за все Его блага

 Митрополит Антоний (Паканич)
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Звездва моря 
Подобно тому, как звезды во глубине ночного неба 

светом своим влекут мореходов в гавань тихую, так 
святые привлекают сердце человеческое ко Христу. 
Святой Николай -- Звезда Морская над бушующей, 
бездонной, океанической стихией человеческой жизни. 
Он — Звезда Путеводная, Звезда Удивляющая, Звез-
да Утренняя, Звезда Мирно Побеждающая, Звезда Чу-
дотворящая, Звезда Немеркнущая, Звезда Лучистая, 
Звезда, указующая своим светом умным на Христа 
Спасителя.

Смысл
Человек начинается со смысла, смыслом он себя 

творит и в осмысленности умирает. Смысл есть нача-
ло и конец человека. Потерять себя -- значит утратить 
смысл, что на много трагичнее для человека, чем про-

сто умереть. От мучительной и невыносимой потери 
смысла человек часто укрывается в тени смерти.  

В любой биологии есть смысл, но биология, выража-
ющаяся в творческом смысле -- это человек. Человек 
жизнью осуществляет себя в смысле. Человеку быть 
осуществленным в смысле -- значит любить. Подлин-
ная жизнь есть любовь, а, значит, любовь есть всегда 
смысл. Любовь -- живой смысл. 

Живой смысл необходимо всякий раз постигать, 
вновь и вновь улавливать, но смысл не может быть 
предопределенным, он не может быть понят раз и на 
всегда. Живой смысл, хотя бы в своих оттенках, всег-
да есть другой. Живой смысл не исчерпаем, а потому 
всегда уникален. Живой смысл всегда контекстуален, 
свободен от схем определения, он вырывается из при-
вычных, общепринятых слов и понятий. Постигать лю-
бовь, постигать жизнь -- значит постигать смысл проис-
ходящего здесь и сейчас.

Димитрий Арабаджи

из жития святого Патрика Ирландского (конец IV века 
– V век), которого Бог избрал проповедовать Еванге-
лие язычникам в Ирландии. Он провел на «краю зем-
ли», как писал сам святой, большую 
часть своей жизни, приведя ко Хри-
сту множество людей.

Однажды, во время своей мис-
сии, святой Патрик крестил Энгуса, 
сына короля Мюнстера. В процессе 
обряда крещения святой Патрик слу-
чайно поставил свой посох, с доста-
точно острым концом внизу, на ногу 
принцу и, не увидев этого, продол-
жал  обряд, облокотясь на посох и 
проткнув острием ногу крещающе-
муся.

На протяжении всей церемонии 
святой Патрик опирался на посох, и 
все это время Энгус, не шевелясь, 
терпел мучительную боль. Когда 
уже в конце обряда святой заметил 
кровь, текущую из стопы принца, 
убрал посох и с ужасом воскликнул: 
«Почему не сказал мне об этом сра-
зу же, а так долго терпел?» Энгус объяснил: он решил, 

что это обязательная часть обряда крещения, цена, ко-
торую он должен был заплатить за приобретение веч-
ной жизни.

Пораженный смирением и муже-
ством принца, святой Патрик взял 
щит Энгуса и окровавленным остри-
ем своего посоха начертал на нем 
крест, пообещав, что этот щит ста-
нет свидетелем множества мирских 
и духовных подвигов.

Только мужественные сердца 
способны смиряться. Христианство 
– это вообще удел сильных и хра-
брых людей. Будем помнить об этом 
и просить Всемилостивого Бога да-
ровать нам мужество и стойкость в 
вере, а мы заплатим за это Господу 
чистосердечным смирением. 

Митрополит Антоний 
(Паканич)

Записала Наталья 
Горошкова

Для каждого человека, уходящий год был, конеч-
но, не простым: он многое изменил и скорректи-

ровал в жизни каждого человека и всего человечества 
в целом, в нем схлестнулись радость и горе, любовь 
и печаль, память и забвение, мир и война, жизнь и 
смерть. Несомненно -- эхо уходящего года люди будут 
слышать еще очень долго.

Однако главное состоит в другом -- мне хочется ве-
рить, что в уходящем году, каждый человек смог посмо-
треть на себя принципиально по-новому и узнать свою 
душу в новом ключе. В этом суть. Перед лицом Вечно-

сти человек чуточку сблизился с самим собой. И это 
есть подлинная и чуть ли не единственная ценность, 
которой может по-настоящему располагать человек. 
Не биология приводит человека к Вратам Вечности, но 
ступени непростого познания души ведут его к благу 
истинного бессмертия. 

Путь в предстоящем году каждый человек добрыми 
путями сблизиться с самим собой, а в себе, непремен-
но, с Богом.

С Новым Годом, Друзья!

Новый год
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Сделать в новом году: о чем напо-
минает Христос?

Нам понадобится соль

Так уж повелось: со сменой календарного цикла 
связаны новые надежды, мечты, цели и планы. 

Кто-то останавливается на уютных фантазиях, вооду-
шевление от которых без реальных дел развеется уже 
вскоре после каникул, а кто-то вполне серьезно, с руч-
кой и блокнотом, а главное –  готовностью к действию, 
планирует ближайшие 365 дней. Хорошая привычка, 
полезная и для духовной жизни. Пункт «стать святым 
в 2021 году» вряд ли уместен, а глубоко задуматься 
над словами одного из предрождественских Евангелий 
и попробовать сформулировать из них личные задачи 
или хотя бы поймать вектор послания Христа – просто 
необходимо.

Что же там такого «программного» говорит Спаси-
тель? На самом деле – на злобу дня. Христос говорит 
о той участи, которая ждет всякого рода «доброжелате-
лей» христиан из числа друзей и родственников, убе-
ждающих нас в ненужности наших духовных устрем-
лений. «Не верь так фанатично», «слишком часто в 
Церковь ходишь», «зачем тебе эта ерунда?» и прочее. 
Знакомо? Конечно. И вот о таких друзьях, с которыми 
христианину и врагов не нужно, говорит Господь, призы-
вая, если нужно, ограничить или совсем порвать связь 
с искушающим. Впрочем, здесь не столько и не столько 
про людей, сколько про их способность залезть к нам 
в голову и навязать какую-то мысль, которая потом бу-
дет, как вода, точить камень нашей веры (ах, если бы 
это был камень), вводя в сомнения и забирая нужную 
для духовного делания энергию. «…Лучше тебе с од-
ним глазом войти в Царствие Божие, нежели с дву-
мя глазами быть ввержену в геенну огненную, где 
червь их не умирает и огонь не угасает» (Мк. 9:47–
48), – заключает Спаситель, предупреждая, что всякий 
грешник (а наш разговор с удачно посеянным нашими 

«друзьями» помыслом также есть грех) будет мучим 
совестью и воспоминаниями о своем грехе. Здесь Хри-
стос снова говорит в одних и тех же словах о многом, 
акцентируя внимание и на последствиях любого греха 
вообще, об аде, в котором грешник, в общем-то, заго-
няет себя своими действиями.

Но самое интересное начинается дальше. Спа-
ситель использует интересные фразы, в которых и 
содержится вся «соль» Его послания. «Ибо всякий 
огнем осолится, и всякая жертва солью осолит-
ся. Соль – добрая вещь; но ежели соль не солона 
будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, 
и мир имейте между собою» (Мк. 9:49–50). При чем 
здесь эта соль вообще? Как всегда, Христос говорит 
иносказательно, но в то же время использует понят-
ную для людей аналогию. Под солью можно понимать 
и неизбежный христианский подвиг, и благодать Духа 
Святого. Смотрите: дело спасения зависит от совмест-
ного действия человека, прилагающего усилия, и Бога, 
идущего ему навстречу. Без усилий духовная жизнь не 
будет насыщенной, приятной, одухотворенной. Как в 
материальном мире разложение останавливается воз-
действием на ткани сильно действующих растворов, 
например соли, так и нам, чтобы остановить внутрен-
нее разложение, нужно духовно осолиться.

Спасение требует от нас подвига, усилий и дей-
ствий, превосходящих то, что мы уже привыкли делать 
в духовной жизни. Иначе эта самая духовная жизнь 
станет просто пресной, превратиться привычкой, а мы 
постепенно начнем разлагаться как христиане. Свя-
щенномученик Григорий (Лебедев) писал на этот счет: 
«…Если ваше делание ради Господа будет нудно и 
безвкусно, если саможаление будет влачить вас по 
низине будней, и среди болота падений вас будет 
хватать только на мшистые кочки непрочных опор, 
и вы будете бояться крутизны насилия над собой, 
то ваше делание потеряет весь захват подвига, вы-
дохнется и станет безвкусным, как соль, потеряв-
шая силу».

Впереди – новый год. В прошлом Господь уже по-
казал нам, насколько Он близок, а жизнь земная «сон 
и сень». Посмотрите на свою духовную жизнь. Чего 
в ней не хватает? Пропало былое горение? Значит, 
сегодняшние слова Христа попались вам как нельзя 
кстати. Подумайте, что можно изменить в себе из того, 
что мешало в прошлом. Посмотрите, что всё время 
было лень делать в духовном делании, и попробуйте 
маленькими шажками пойти в эту сторону. Начните 
превозмогать себя и, наконец, вдумчиво и действенно 
приняться за исполнение заповедей. Мир вокруг персо-
нально для вас рано или поздно закончится. А то, что 
будет после, не имеет конца. Потому и ценность вечно-
сти несравненно выше. Пока идут выходные – найдите 
пару часов, чтобы побыть наедине с собой, возьмите 
блокнот, ручку и «подумайте» на бумаге, что можно 
сделать, чтобы осолить себя делом личного подвига 
ради Бога и ближних. Пожалуй, это может стать самым 
важным для вас в наступившем году. 

Владимир Басенков
Худ. Нино Чакветадзе
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   Страничка для детей и взрослых
 В Рождественскую ночь

     - Дети, спать!
- А помолиться?
- Конечно, конечно, - сказала мама, становясь на ко-

лени перед иконами Спасителя и святителя Иннокентия 
Иркутского. Трепещущий свет лампадки падал на краси-
вое лицо матери и на три белокурые головки малышей. 
Чистыми, звонкими голосами повторяли вслед за семи-
летней Настенькой знакомые слова 
молитвы шестилетняя Рая и малень-
кий краснощёкий Игорёк.

Потом мама прочитала молитву 
святителю Иннокентию, чью память 
глубоко почитала. Любили его и дети. 
Перед сном малыши часто просили 
рассказать о нём. Мама рисовала в 
их воображении картины сурового 
севера, обычаи полудиких обитате-
лей, веривших в жалких идолов.

Дети как будто наяву видели, как 
толпы людей стекались к святому 
монаху услышать его вдохновенные 
слова об истинной вере или получить 
святое крещение. Ребятам было ин-
тересно представлять, как неграмот-
ные северяне, подобно детям, про-
износили первые прочитанные ими 
слова, как они радовались, узнавая 
каждую новую букву. Святой Инно-
кентий нёс свет в самые отдалённые 
места, и народ от дедов к внукам с 
любовью передавал память о нём.

Обычно после вечерней молитвы 
дети быстро и мирно засыпали. Но 
в этот предпраздничный вечер то из 
одного, то из другого угла раздавались вопросы:

- А папа скоро вернётся?
- А он привезёт игрушки на ёлку?
- А большую лошадку?
Мама едва успокоила их и, перекрестив каждого, 

села за шитьё. В наступившей тишине стал слышен на-
растающий вой ветра. Он словно приносил тревожную 
весть Елизавете об её дорогом Грише. Она беспокои-
лась о нём всегда, когда он находился в пути. Григорий 
был машинистом поезда, а в дальней дороге мало ли 
что может произойти. Лиза всегда, благословляя мужа в 
дорогу, просила Господа об Ангеле-Хранителе для него, 
кормильца их детей. Девять лет безоблачного счастья 
казались мигом. Только вот эти поездки, томительные 
ожидания, а сегодня ещё и злой ветер, стучащий в окно, 
завывающий и устрашающий.

Елизавета молилась, молилась и незаметно погрузи-
лась в какой-то туман. Ей привиделась снежная равни-
на, железнодорожные пути, тусклые мигающие фонари, 
сугробы. Но вот она увидела несколько человеческих 
фигур. Около железнодорожного моста, озираясь, они 
склонились и стали что-то делать...

Как молния мелькнула мысль:
- Да они же разбирают путь!
Она чётко видела, как злые люди отбросили рельсы 

с насыпи и спрятались под мостом.
Лиза остро почувствовала надвигающуюся беду. Вот 

уже вдали появилась маленькая чёрная точка, ко-

торая стремительно приближалась.
- Да это же поезд! На нём Гриша! - в ужасе пробуди-

лась от видения Лиза и упала на колени, исступлённо 
молясь.

- Мама! Мамочка! - дети вскочили с постелей. - Что с 
тобой?!

- Господи, спаси Гришу! Господи, не оставь детей си-
ротами!

Почуяв беду, и малыши встали на коленки.
- Молитесь, дети: Господи! Спаси нашего папу! Свя-

тителю отче Иннокентий, умоли 
Господа спасти папу! Молитесь, 
молитесь, дети! Бог услышит вас! 
Отче Иннокентий!..

Дети вместе с мамой устрем-
ляли свои сердца к иконам, слива-
ясь в один горячий молитвенный 
порыв. Молился, мчась на поез-
де, и Григорий. Он зорко всматри-
вался в темноту ночи, сквозь вью-
гу и слепящий снег на уходящие 
вдаль рельсы. Григорий не только 
соскучился по своей красавице 
Лизаньке, по милой сердцу детво-
ре, но ещё и тосковал о том, что 
в эту рождественскую ночь он не 
в церкви, где люди, ликуя, поют:

Рождество Твое, Христе Боже 
наш...

Григорий и сам, превозмогая 
тревогу, пел:

Христос раждается, славите...
Но что это? Вдруг в ярком све-

те перед движущимся поездом 
возникла фигура монаха. Он сто-
ял словно на облаке и властно 

поднимал руку с посохом, запрещая путь.
Григорий дёрнул ручку тормоза и упал без чувств.
От резкой остановки попадали с мест пассажиры, 

тревога охватила всех. Увидев лежащего без сознания 
машиниста, начальник поезда выругался:

- Напился, каналья!
- Да что вы, ваше высокоблагородие, - заступился 

помощник машиниста. - Ларионов спиртного в рот не бе-
рёт. Увидел, наверное, что: вдруг закричал, дал тормоз 
и свалился. Не знаю - жив ли?

Когда фельдшер привёл Григория в чувство, тот мог 
сказать только одно:

- Там... монах...
Начальник недоумевал:
- Какой монах?
Но всё-таки распорядился осмотреть впереди дорогу. 

Служащие вернулись потрясённые - железнодорожный 
путь был разобран. Не останови машинист состав, по-
гибли бы сотни и сотни людей.

У паровоза собралась огромная толпа. Рассказ о 
предупредившем гибель поезда монахе передавался 
из уст в уста. Появился священник, оказавшийся в чис-
ле пассажиров. Прямо под открытым небом отслужили 
благодарственный молебен. Растроганные люди по-
здравляли друг друга с великим праздником Рождества 
Христова и чудесным спасением.

Борис Ганаго


