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Все, что совершается в нашей
земной жизни, имеет, прежде
всего, отношение к духовной ее
стороне. Как говорил преподобный Амвросий Оптинский, на все
нужно смотреть «взглядом оттуда». Именно так можно понять,
более того, только тогда и понимается правильно все, что совершается в этой жизни.
Мы все, конечно, не больше
апостола Петра, которому Сам
Господь сказал: «Что Я делаю,
теперь ты не знаешь, а уразумеешь после» (Ин.13:7). Довольно
широко известно изречение, что
«браки заключаются на Небесах». Все это свидетельствует
об одном: только там, на Небе, и
совершается во всей полноте то,
что здесь мы наблюдаем только
отчасти.
Существует множество свидетельств, подтверждающих эту
истину. Меня, грешного, Господь
сподобил общения с покойным
ныне Владимиром Петровичем
Седовым. Он приходился дальним родственником митрополиту
Московскому Филарету (Дроздову). Однажды святитель Филарет
явился ему наяву и около часа с
ним беседовал. Он сказал ему
интересную вещь: «Поскольку
ты ведешь воздержанную жизнь
(а тот с детства не ел мяса, не
пил не только вина, но и никаких
крепких напитков, даже кофе с
чаем; естественно и не курил), —
за это ты много раз был избавлен от смерти». А надо сказать,
что тот действительно побывал
в очень сложных жизненных ситуациях. Например, его как врача посылали в места эпидемий
чумы и холеры на санитарном
поезде. И вот, бывало так, что вокруг все разбомбили, и осталось
только два вагона целых из всего
поезда (он сам об этом рассказывал). И вот, митрополит Филарет ему сказал: «Ты думаешь, что
все это просто так? Нет, я с самой
твоей колыбели слежу за каждым
твоим шагом!»
Воздействие мира иного на
этот мир действительно существует! Например, сколько было
таких случаев во время Великой Отечественной войны, когда
люди слышали какой-то голос,
который предупреждал: «Перейди на другое место!» Они переходили, а в это время в то место,
где они находились, падал снаряд, который бы их уничтожил.
Это подлинное свидетельство
живой и постоянной связи двух
миров — видимого и невидимого. И то, что мы видим своими
глазами, это, как говорят, лишь
надводная часть айсберга. А настоящая глубина не приоткрывается большинству людей.
То, что совершается в Церкви, совершается в мире невидимом, здесь это воспринима-
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Самым главным в нашей Православной Церкви является богослужение. Именно богослужение, как говорил священномученик Сергий Мечёв, есть «премирное Таинство», Таинство, которое совершается в Церкви Небесной и земной.
Зримым свидетельством этой истины является всем известный праздник Покрова: Матерь Божия явилась в храме и возносила со всеми молящимися Свои
молитвы о молящихся во всем мире. Пример преподобного Серафима Саровского, который видел во время совершения Входа на Литургии Самого Спасителя. И, конечно, пример преподобного Сергия — его видели с сослужащими
ангелами. Есть множество других примеров, когда святым людям было открыто, что вместе с ними служат Небесные Силы. Множество таких примеров свидетельствует о том, что наше земное богослужение совершается совместно с
Церковью Небесной. Вот это-то и является самым главным и самым важным в
нашей православной вере!

Рождество Христово:
как ощутить радость праздника
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ется только со временем и, увы,
только немногими людьми, потому что все остальные заключены в земной суете.
Рождественский
пример
тому замечателен… Иерусалим
весь спит, спят все окрестности,
бодрствуют в это время только
пастухи. И именно тогда совершается величайшее Таинство —
Рождение Сына Божия, Рождество Христово. Возвещается
оно людям непосредственно ангелами. Кому возвещается? Пастухам…

Незадолго до этого события
волхвы, мудрецы, можно сказать,
ученые люди своего времени,
замечают какое-то особенное
небесное явление: необычную
появившуюся звезду. И они понимают, что происходит что-то
необыкновенное, причём происходит в невидимом мире. Что же
это? Это — Благовещение. Ведь
они видели-то звезду далеко, а
пока шли, ведомые этой звездой,
прошло очень много времени. И
вот, они приходят в Иерусалим
(кстати, это замечательный сим-

вол науки) и, согласно науке,
делают вывод о том, что где-то
недалеко от Иерусалима что-то
должно произойти. Но что?..
У нас иногда люди ученые, но
еще не дошедшие до веры, говорят: «Да, что-то там есть…» При
этом слово «Бог» они часто даже
боятся произнести. На эту тему
есть замечательное высказывание, я не знаю, кому оно принадлежит: «Последнее слово науки
есть первое слово Библии». Так
вот, когда волхвы пришли в Иерусалим и стали спрашивать: «Где

тут должен родиться Царь?», ученые книжники начали им объяснять, что, согласно Священному
Писанию, это произойдет в Вифлееме Иудейском. Так последние шаги мудрецов-волхвов,
уже приведшие их в Иерусалим,
направляются далее согласно
пророчествам Священного Писания… И куда приходят волхвы? —
Туда, куда прежде них уже пришли пастухи, получив известие
непосредственно от ангелов!
Так именно совершается и в
нашей жизни: простые сердцем
люди больше чувствуют власть
духовного мира. А за земной
суетой, за заботами мы часто
забываем о том, что в мире совершается что-то значительное.
Поэтому, чем больше суета земная заслоняет духовную жизнь,
тем труднее ощущать мир Горний. И слова Спасителя о последних временах звучат так:
«ели, пили, покупали, продавали,
садили, строили…» (Лк.17:28),
то есть люди будут всем этим
заниматься, а в это время будет
приближаться конец мира. О
котором, конечно, надо людям
напоминать! И помнить самое
главное, что задолго до этого
«конца» многие из нас закончат
свою частную жизнь — ведь все
равно никто не избежит своего личного конца! Как сказано:
«Помни последняя твоя, и вовек
не согрешишь!»
К сожалению, радость Рождества Христова в этой суете жизни
иногда забывается, растворяется как-то, люди просто забывают о ней. А вот кто, пожалуй,
особенно чувствует Рождество
Христово, так это дети. Это —
детский праздник, потому дети
его особенно и чувствуют. Может
быть, конечно, они во многом подетски чувствуют, ну и что? Например, родители приучали их
поститься, а тут можно будет разговеться, все будут праздновать,
все можно есть — ведь это такая
радость после поста! И хотя это
радость детская, но ведь даже у
монахов это есть: «братии утешение велие…» Тут ничего плохого нет, ведь Господь и Сам вкушал пищу, был на брачном пире
в Кане Галилейской и заботился
о том, чтобы накормить слушающих Его проповедь. Поэтому забота об угощении, забота о пище
не является чем-то непонятным
или ненужным. Недаром говорят,
что если «немощствует тело, немощствует и душа», а если радуется тело, то радуется и душа. А
еще иногда говорят: «Веселись,
душа и тело!» Все-таки эти сущности — духовная и телесная —
связаны между собой. И это
естественно, это — цельность
человеческой природы.
Продолжение на стр. 2
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Окончание.
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Одна только печаль: и
то, и другое помрачено
грехом, поэтому полной
радости у нас не бывает.
Кто-то
расстраивается,
кто-то начинает обижаться
на что-то…
Да и враг часто старается смутить душу. Ведь это
очень известное явление,
что во время праздников,
а иногда и накануне, бывают искушения, например,
чтобы поссорить кого-нибудь: близких, родных, разделить их. Это ведь бесовская система: «разделяй
и властвуй». В то время
как Господь говорил: «Да
будут все едино, якоже и
Мы» (Ин.17:11). А радость
праздника увеличивается
именно совместной радостью.
Есть замечательное изречение: «горе, которым
делятся с кем-то, уменьшается вдвое, а разделенная с кем-то радость
становится вдвое большей
радостью».
Духовная
радость
праздника — это именно та
радость, о которой Господь
сказал, что ее «никто не отнимет от вас» (Ин.16:22).
Этой радости желал всем
святой апостол: «Всегда
радуйтесь,
непрестанно
молитесь, за все благодарите…» (1Фес. 5:16-18). И
вот именно это устроение
дает человеку возможность
радоваться уже здесь, в
этой жизни, в ожидании
будущей радости. Кстати,
об этом даже Гете говорил: «Кто не верит в будущую жизнь, тот мертв и для
этой». А если человек живет для будущей жизни, он
и здесь живет по-другому:
и тут радуется, и там для

него будет радость! А если
человек и здесь, бедненький, мучается (например,
завистью, злобой и т.д.), то
и тут-то он не живет, и там
для него жизни не будет.
Жалко таких людей…
Радость праздника знаменуется нашим православным богослужением.
Как прекрасно и глубоко
устроен
богослужебный
Устав! Каждым праздником Церковь спешит порадовать христианина пораньше — это называется
предпразднством.
Когда
радость праздника наступает, Церковь не спешит
расставаться с этой радостью — для этого существует попразднство. И
чем более велик праздник,
тем больше и тот, и другой
периоды — подготовки и
последующий.
Пост перед Праздником
Рождества Христова не
успел еще начаться — Церковь уже поет: «Христос
раждается, славите!» А потом, на каждой воскресной
службе, мы слышим в течение всего поста: «Христос
раждается!» Это как бы
перекликается с возгласом «Христос воскресе!»
Когда у нас Праздник Пасхи, Воскресения Христова,
то попразднство длится
сорок дней, и в течение
всего этого времени мы
постоянно слышим: «Христос Воскресе!», «Христос
Воскресе!» А перед приближающимся праздником
Рождества звучит в Церкви: «Христос раждается!»,
«Христос раждается!»
Из беседы
с протоиереем
Валерианом
Кречетовым,
известным духовником
и проповедником.

а днях мне пришли на память
гоголевские
«Выбранные
места из переписки с друзьями»: «Чем истины выше,
тем нужно быть осторожнее с ними;
иначе они вдруг обратятся в общие
места, а общим местам уже не верят. Не столько зла произвели сами
безбожники, сколько произвели
зла лицемерные или даже просто
неприготовленные проповедатели
Бога, дерзавшие произносить имя
Его неосвященными устами».
Вспомнил я эти строки не случайно, а после беседы с одним очень
пытливым и вдумчивым молодым
человеком, с которым мы обсуждали
некоторые аспекты борьбы со страстями. Имея определенные представления по данной тематике — не
из своего опыта, а из разъяснений
святых отцов, — я попытался сказать
ему нечто, как мне представлялось,
полезное для него. Однако реакция
молодого человека оказалась для
меня неожиданной и несколько обезоруживающей. Он сказал мне:
– Батюшка, а ты сам испытал на
себе то, что сейчас мне рассказываешь, или это просто заученная
когда-то «аксиома»?
При этом было очевидно, что в
нем говорит не предубеждение, а
реальная озабоченность тем, о чем
он спрашивает. А помимо этой искренней озабоченности было еще и
сомнение в том, о чем я ему рассказывал: то ли оттого, что рассказывал
я где-то не из своего опыта, то ли оттого, что сам он не находил оснований для доверия словам священника
в своем собственном опыте…
Хрестоматийное высказывание
Эйнштейна: «Истина — это то, что
выдерживает проверку опытом» —
можно было бы «отзеркалить» следующим образом: «То, что не подтверждено опытом, перестает быть живой,
актуальной истиной». Да, перестает!
Для такого человека та или иная истина становится, по-гоголевски,
просто «общим местом», а «общим
местам уже не верят».
О сравнительном достоинстве
рассудочного знания и знания
опытного написано достаточно
много. Рассудочное знание истин
веры — нравственного или вероучительного характера — просто
необходимо. Но оно — лишь восхождение на первую ступень для
человека, имеющего цель подняться по лестнице. Если человек заявил о цели пройти весь лестничный
марш, но затем, взойдя на первую
ступень, с удовлетворением на ней
уселся, продолжая лишь мечтать о
своей цели, он не только никогда
не достигнет ее, но и сделается посмешищем для тех, кому он о своей цели объявил. Так вот, христианин — человек, пообещавший Богу,
Церкви и себе «подняться по лестнице», и, имея в виду высоту этой
лестницы, он не имеет ни права, ни
времени «сидеть» на первой ступени. Но именно такое сегодня мы нередко наблюдаем в современном
христианском обществе.
Сегодня, как никогда ранее, колоссальными темпами умножается
рассудочное знание. Невообразимое еще 30 лет назад распространение религиозной литературы (что
само по себе замечательно), невиданная прежде свобода в телевизионном пространстве и масштабное
развитие православных интернетресурсов «усаживают» современного христианина в мягкие кресла,
в которых, при наличии свободного
времени, он может пребывать с утра
и до утра, «потребляя» рассудочное
знание. Как не возникнуть при этом
опасности покомфортнее обосноваться на «первой ступени», особенно когда она такая мягкая?
Только когда же мы будем подниматься выше, господа хорошие?
Когда мы станем не только читать
или слушать о том, что «молит-

ва — дыхание души», или о том, что
«пост — мать всех добродетелей»,
но и постигать это на своем опыте, пройдя тем путем, о котором
мы тоже можем прочитать? Первая
ступень лишь кажется самой трудной — богословское ведь знание, —
но на самом деле подняться на нее
нам помогают многие, как помогли
взойти на первую ступень Храма
трехлетней Деве Марии. Далее же,
подобно Ей, мы должны подниматься уже сами. А на это необходимы
время и труд. В одном из патериков
описан случай, как к старцу пришел
ученик и попросил его почитать ему
Писание. Старец открыл Псалтирь и
начал читать: «Блажен муж, иже не
иде на совет нечестивых». Ученик
тут же поднялся и ушел. Вернулся
он к старцу уже спустя достаточно

Второе. Необходимо выделять
время и пространство в своем внутреннем мире для усвоения прочитанного. Отрывок из Священного
Писания или какое-либо нравственное поучение следует вспоминать и
осмыслять в течение дня, не спеша
к новому чтению. Напомню здесь
мысль, высказанную митрополитом
Антонием Сурожским. Он говорил о
том, что настоящим достоянием человека прочитанное становится лишь
тогда, когда оно после прочтения глубоко и основательно осмыслено.
Далее: следует быть не только
слушателем слова, но и исполнителем его. На этом остановимся
чуть подробнее. Святитель Игнатий (Брянчанинов) предупреждал:
внешнее рассудочное знание надмевает, если не совершается вну-
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«ÄÓÕÎÂÍÛÉ
ÊÎÍÒÅÍÒ»»
ÊÎÍÒÅÍÒ
ÈËÈ ÆÈÇÍÜ ÂÎ ÕÐÈÑÒÅ?
долгое время, и старец его спрашивает: «Чадо, куда же ты ушел тогда?»
И в ответ слышит: «Я, отче, пошел
исполнять то, что от тебя услышал».
Мы часто идем иным путем. Долгими часами в качестве отдыха после работы мы можем читать что-то
из святых отцов, или слушать усладительные повести о жизни святых,
или смотреть увлекательные фильмы по истории Церкви, но при этом
можем долгие годы оставаться,
увы, просто потребителями увлекательной духовной информации,
не имеющей к нашей личной духовной жизни никакого отношения. Но
не так ли появляются неверующие
«богословы»? И не так ли рождаются «всезнайки», не имеющие при
всех своих знаниях даже малейшего
опыта жизни «во Христе»? Не так ли
возрастает в человеке «фарисей»,
который устами чтит Господа, а
сердце его далеко отстоит от Него?
В истории Церкви периоды особого благоденствия нередко заключали в себе тонкие искушения
для христианского общества, приводившие к нравственному упадку
христиан. И в этом есть своя логика: многие идут, по слову Господа,
широким путем, особенно когда
для этого есть все возможности.
Но к всестороннему, по возможности, изобилию, характерному для
широкого пути, стоило бы отнести
и изобилие информационное, изобилие внешнего знания, каковым
отличается наше время «благостояния святых Божиих Церквей». Это
многогранное изобилие, приводящее в восторг и захватывающее дух,
может стать и становится настоящим искушением для современного христианина, подменяющим для
него реальную духовную жизнь, а
значит — отнимающим ее.
Что бы это с нами не происходило, необходимо следовать хотя бы
некоторым правилам. И во-первых,
следует совсем исключить такой
подход к информации, когда мы
бесконтрольно и неограниченно
«потребляем духовный контент», не
прилагая заботу о «переваривании»
того, что «потребили». По примеру
нашего тела подобное может приводить к нарушению процесса усвоения, и в таком случае принятое не
станет достоянием духовного опыта
христианина.

тренний душевный труд над знанием, подобно тому, как могут
надмевать человека и добрые дела,
если в духе человека не совершается покаянный труд. А потому и у
познающего, и у благотворящего
есть лишь два пути: либо стать «фарисеем», удалившись от Бога, либо,
перейдя к реальным Богопознанию
и самопознанию, начинать подниматься «по ступенькам» выше. Если
речь идет о знании, а у нас именно
о нем идет речь, то реальным Богопознание станет не тогда, когда мы
отштудируем учебники по догматике и нравственному богословию,
а когда мы опытно прикоснемся к
тому знанию, которое усвоил наш
рассудок. Пока лишь рассудок знает о том, что, например, «внимание — душа молитвы», эта истина
для тебя остается чужой, а значит,
с позиции твоего опыта и неистинной. Но лишь только прикоснулся ты
к ней уже опытно, лишь ощутил хоть
ненадолго, как преображает твою
душу молитва, совершаемая с полным вниманием, тотчас эта истина
тобой будет усвоена, став для тебя
бесценным сокровищем, достоянием твоего опыта.
Изобилие чего бы то ни было
всегда приводит к обесцениванию.
Изобилие духовной пищи, которым
имеет возможность наслаждаться
современный христианин, само по
себе, бесспорно, бесценный дар Господа нашему поколению. Однако и
этот бесценный по сути дар может
обесцениться и стать «общим местом» в сердце того, кто без рассуждения и легкомысленно этим даром
воспользуется. Возможно, этим и
объясняется некоторая холодность
в делах веры у современных христиан, знающих при этом гораздо
больше, чем их единоверцы времен
мученичества ХХ века.
Да, все-таки опыт, в отличие от
количества знаний, вещь незаменимая. И лично мне нравится, как об
этом писал отец Павел Флоренский:
«Бытие истины не выводимо, а лишь
показуемо в опыте: в опыте жизни
познаем мы и свое Богоподобие, и
свою немощь; лишь опыт жизни открывает нам нашу личность и нашу
духовную свободу».
Священник
Димитрий Выдумкин
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Заканчивая в 1855 году курс
Духовной Академии в СанктПетербурге, о. Иоанн намеревался принять монашество и
ехать миссионером в Китай, Северную Сибирь или в Америку.
Но очень скоро он увидел, что истинному пастырю стада Христова и в столице и её окрестностях
хватает работы. Как быть? Тогда
Иоанн стал молиться, чтобы Господь разрешил его сомнения. И
во сне видит он себя священником, служащим в каком-то неизвестном ему соборе. Иоанн принимает этот сон за откровение
от Бога и указание пути и потому отказывается от преподавательской деятельности в стенах
Академии, которую окончил со
степенью кандидата богословия,
и ждёт. Вскоре Иоанну Сергиеву предложили должность священника Андреевского собора в
Кронштадте. И когда он впервые
вошёл в Андреевский собор, то
был поражён тем, что именно
этот храм с необыкновенной ясностью он видел во сне. Тогда он
понял, что Сам Бог назначил ему
священствовать в этой церкви.
За первой литургией о. Иоанн
обратился к своей пастве с такими словами: «Сознаю высоту
моего сана и соединённых с ним
обязанностей, чувствую свою немощь и недостоинство, но уповаю
на благодать и милость Божию...
Знаю, что может сделать меня
более или менее достойным этого сана... Это — любовь ко Христу
и к вам, возлюбленные братия и
сёстры мои...» И эту любовь он
пронёс через всю свою жизнь.
Отец Иоанн призывал тех, кто
редко приступает к приобщению
Святых Христовых Таин, делать
это как можно чаще — «со страхом за своё недостоинство, но с
верой в благодать, с сердечным
алканием и жаждой любви к Сладчайшему Иисусу, Которого Плоть
и Кровь есть истинный хлеб». Недаром на иконах кронштадтский
пастырь изображён с причастной

Чашей в руках. А о живительном
действии Святых Таин о. Иоанн
свидетельствует такими случаями из своей священнической
практики: «Дивлюсь величию и
животворности
Божественных
Таин: старушка, харкавшая кровию и обезсилевшая совершенно, ничего не евшая, от причастия
Святых Таин, мною преподанных,

жизнь по-христиански. Приходит она ко мне и настойчиво требует от меня, чтобы я молился
о болящем не иначе, как о его
выздоровлении. Помню, тогда
я почти испугался: как я могу,
думал я, иметь такое дерзновение? Однако старушка твёрдо
верила в силу моей молитвы и
стояла на своём. Тогда я испове-
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Сам бог назначил
здесь служить
в тот же день начала поправляться. Девушка, совсем умиравшая,
после причастия Святых Таин в
тот же день начала поправляться,
кушать, пить и говорить, между
тем как она была почти в безпамятстве, металась сильно и ничего не ела, не пила. Слава животворящим и страшным Твоим
Тайнам, Господи!»
Своей святой жизнью, смирением и непрестанной молитвой о. Иоанн снискал дар
исцеления и прозорливости.
По его молитве совершалось
множество дивных чудес. Сам
Батюшка так рассказывал своим сопастырям-священникам о
первом чуде: «…просили моей
молитвенной помощи. У меня и
тогда уже была такая привычка:
никому в просьбе не отказывать.
Я стал молиться, предавая болящего в руки Божии, прося у Господа исполнения над болящим
Его святой воли. Но неожиданно
ко мне приходит одна старушка,
которую я давно знал. Она была
богобоязненная, глубоко верующая женщина, проведшая свою

О Таинстве Тела
и Крови Христовых
Человек! Постигаешь ли ты совершенно, какое великое благодеяние
делает тебе Господь, давая вкушать
тебе Тело и Кровь Свою! Это благодеяние неоценимо: только Его благость
и всеведение знают его величие. Но
чтобы и тебе по возможности оценить
его, вспомни, кто ты, для чего приобщаешься преискренне Его Божества и
какие плоды происходят от достойного приобщения. (Ты) по одной стороне
своей природы плоть и кровь, земля
и пепел (смрадный гной), убедиться в
этом легко; посмотри только на тело
человеческое во гробе: что оно, как
не земля? И Господь Бог не гнушается
нас с тобою; Бессмертный и Животворящий соединяется с тобою, делается
единым телом с нами. Для чего же это
соединение? Для того, чтобы и в твоей
плоти, в твоей земной природе, в твоем тлении поселить жизнь Божественную, сделать ее чуждою тлению, живою
и бессмертною. Ведь ты знаешь, что
мы вначале созданы были Им нетленными и бессмертными и уже за грехи
свои сделались тленными и смертными (ставши игралищем всех ужасов,
всех плачевных следствий безобразного тления); чрез приобщение Тела и
Крови Своей Он опять хочет сделать
тебя таким же, каким был сначала.

Для того, далее, чтобы ты со своею
обоженною природою мог соединиться
в вечности с Источником блаженства —
Богом и блаженными обитателями неба
и был вечно блажен. По другой стороне
своей природы ты — падший, грешный
дух, который, крайне повреждая себя
грехом или неповиновением Закону
Божию, сделался чуждым жизни Божией, которою обладал вначале, подвергся страстям, которые изгоняют из
сердца любовь к Богу и ближним, мир и
радость и делают его мертвым духовно.
Тело и Кровь Христовы для нашей души
есть животворящая пища, которая восстановляет ее силы, поселяет в ней любовь, мир и радость и делает способною к вечному блаженству на небе — в
Боге и с Богом. Итак, без Тела и Крови
Христовых ты был бы одним тлением,
гноем, пищею червей, игралищем страстей и вечным мучеником, не знающим
никогда, во веки веков, душевного мира
и блаженства, так как источник нашего
блаженства один — Бог; вне Его — вечный страх и мучения. Но теперь тленное
тело сие наше, вкушающее животворящие Плоть и Кровь, облечется некогда в
нетление и мир
Из дневника святого праведного
Иоанна Кронштадтского

дал пред Господом своё ничтожество и свою греховность, увидел волю Божию во всём этом
деле и стал просить для болящего исцеления. И Господь послал
ему милость Свою — он выздоровел. Я же благодарил Господа
за эту милость. В другой раз по
моей молитве исцеление повторилось. Я тогда в этих двух случаях прямо уже усмотрел волю
Божию, новое себе послушание
от Бога — молиться за тех, кто
будет этого просить».
Молитвою и возложением рук
св.Иоанна излечивались самые
тяжёлые болезни, когда медицина была безсильна. Исцелялись
бесноватые, прозревали слепые,
были засвидетельствованы случаи воскрешения умерших. Так,
у одной женщины, Елизаветы,
во время беременности умер в
утробе плод. Началось заражение крови, и
сама она была
уже при смерти.
Врачи настаивали на необходимости срочной
операции,
но
она не соглашалась, а всё
просила, чтобы
приехал о. Иоанн. Прибывший
на другой день
Батюшка полчаса при закрытых
дверях молился
над умиравшей.
Неожиданно он
распахнул двери
и громко сказал:
«Господу
Богу было угодно
сотворить
чудо и воскресить
умерший
плод. Лиза родит мальчика».
Врачи не могли
поверить
своим глазам: плод
ожил,
темпе-
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ратура стала нормальной. В ту
же ночь Елизавета разрешилась
здоровым мальчиком.
Удивительны заочные исцеления по письмам и телеграммам, которые сотнями приходили в Кронштадт. Однажды в
г. Вознесенске Херсонской губернии восьмилетняя девочка
умирала от дифтерита. Она была
из семьи немцев, исповедующих
лютеранство. По совету православных знакомых послали вечером телеграмму о. Иоанну. И
девочка, проснувшись утром,
рассказала, что к ней приходил
некий священник, и описала
его наружность. Вскоре она совершенно выздоровела. Когда
ей показали портрет о. Иоанна,
она воскликнула: «Вот этот самый приходил ко мне. Подошёл
к моей кровати и сказал: «Будешь здорова!». Сотни подобных случаев помощи св.Иоанна
опубликованы в посвящённых
ему книгах.
Духом Святым о. Иоанн прозревал то, что происходило за
сотни километров; ему часто
было открыто прошлое, настоящее и будущее людей, которых он
видел впервые. Однажды, служа
литургию в церкви московского
военного учреждения, он неожиданно подошёл к одному офицеру
и, не сказав ни слова, поцеловал
его руку. Молодой офицер, и не
помышлявший тогда о священстве, впоследствии стал святым
подвижником — Оптинским старцем Варсонофием.
Подобно великим русским
святым — преподобным Сергию
Радонежскому и Серафиму Саровскому, — Иоанн Кронштадтский удостаивался несколько раз
посещений Самой Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы,
описанных им в своём дневнике.
Святый праведный отче наш
Иоанне, моли Бога о нас!
Подготовила
Дарья ЕГОРОВА

Счастливый человек —
тот, кто ищет Бога
Христос сказал своим ученикам: «…не
ищите, что вам есть, или что пить, и не
безпокойтесь…» (Лк.12,29); «Ищите же
прежде Царства Божия и правды Его,
и это все приложится вам» (Мф.6,33).
Преподобный Серафим Саровский пояснял это так: есть три вида капитала —
денежный, чиновный и духовный. И если
духовный капитал, т.е. высшие духовно-нравственные ценности, является
главным в земной жизни человека, то ни
деньги, ни чины, ничто другое ему не повредят. Счастливый человек — тот, у кого
есть стремление обрести высшие нравственные и духовные ценности, тот, кто
ищет Бога. Все неизбежные сомнения
на этом пути — показатель значимости
и важности этого поиска. Сомнения —
это не плохо, это просто трудная дорога, ведущая к Богу. Но когда человек
найдёт Бога, все сомнения вмиг исчезнут. И произойдёт то, о чём говорил Михаил Лермонтов в своём стихотворении
«Молитва»:
С души как бремя скатится,
Сомненье далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко...
Но ученики Христа, апостолы, были
простыми галилейскими рыбаками,
им было не совсем понятно, где искать
Царствие Небесное, и они спросили о
том у Иисуса. Он ответил так: «…не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо

вот, Царствие Божие внутрь вас есть»
(Лк.17,21). Быть счастливым в православном понимании — встретиться с
Богом, оказаться в лодке Божественной любви и плыть по реке Божьих заповедей.
И главная задача священника — научить людей, как попасть в эту лодку Божественной любви через доверие к Богу,
через верность Его заповедям. Тот, кто
окажется на реке Божьих заповедей в
лодке Божественной любви, тот и будет
жить как у Христа за пазухой. И ветер радости — Господь — наполнит паруса его
души.
Православие — это вера любви. Спаситель сказал: «По тому узнают все, что
вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин.13,35) — и пообещал: «…Я умолю Отца, и даст вам
другого Утешителя, да пребудет с вами
вовек…» (Ин.14,16) и «радости вашей
никто не отнимет у вас» (Ин.16,22). А
сейчас людям больше всего не хватает
духа любви, духа утешения.
Мы живём во время Первого Пришествия Христа, когда Господь Бог — любящий Отец человеков. А во время Второго
Пришествия Господь будет уже праведным Судиёй. Но многие люди живут уже
как бы при Втором Пришествии. Не надо
торопиться, Господь Бог пока ещё любящий Отец.
Протоиерей
Григорий Григорьев
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Христос родился!
Когда мы восклицаем: «Христос родился!», это означает то же, как если бы мы воскликнули: «Мессия родился!», или: «Царь родился!», или: «Спаситель родился!». Этим приветствием мы подтверждаем и свидетельствуем друг другу, что в мир пришел Тот, Которому
должно было прийти ради спасения людей, и предупреждаем, чтобы другого, кроме Него, не
ждали; пришел Тот, Которого Бог Отец обещал нашим прародителям, изгнанным из рая;
Тот, приход Которого языческие племена и народы предчувствовали; Тот, о Котором пророки еврейские прорекали; Тот, о Котором тысячелетиями с тоскою воздыхало беспомощное
человечество; Тот, Который воссиял на земле, словно солнце после долгой темной ночи. Итак,
когда мы восклицаем: «Христос родился!», мы свидетельствуем, что Всевышний исполнил
Свое обетование, что человеческие упования и предсказания пророков осуществились и многовековое воздыхание сменилось радостью.

Малышу, который просил
рассказать рождественскую сказку
Расскажу я тебе сказку, которую услышал от православных
арабов из села Бетджала, близ
Вифлеема. В давние-давние
времена, задолго до рождества
Христова, жил в Вифлееме человек, по имени Иессей, сын Овида, внук Вооза и Руфи. Было у
Иессея восемь сыновей; самого
младшего сына звали Давид. Был
он пастухом, пас вифлеемских
овец. Священное Писание говорит, что был он отроком стройным,
светловолосым
и
красивым. Был
этот молодой
красивый пастух удивительно сильным и
храбрым: если
лев или медведь похищали овцу из его
стада, он легко
настигал зверя,
вырывал ее из
кровожадной
пасти и убивал
похитителя.
Итак, был наш
Давид воистину
добрым и верным пастырем
белоснежного
своего стада. И
отца своего почитал, как велит Господь.
Часто ночевал он в поле,
на
широкой
земной постели,
укрытый
златотканым
покрывалом
звездного неба.
Но то, что расскажу
тебе,
произошло не в поле под звездами, а в одной каменной вифлеемской пещере.
Выдался однажды очень жаркий день (такие дни не редкость
в этой восточной стране). Овцы
Давида улеглись в тени маслин.
Солнце жгло немилосердно, и
овцы стонали от жажды. Мучился от жажды и Давид. Вошел он в
одну пещеру, чтобы укрыться от
зноя и отдохнуть. В этих пещерах
прохладно летом и тепло зимой.
Войдя в пещеру, молодой пастух
сел на камень, но дремота одолела его, и он прилег и заснул. Толь-

ко сон был недолгим: сквозь сон
Давид почувствовал на теле чтото холодное, вздрогнул и проснулся. Открыв глаза, он увидел,
что мерзкая змея, свернувшись
на его груди, обвилась вокруг рук!
Вот подняла она над лицом его
свою плоскую голову и злобно, не
мигая смотрела на отрока горящими, как уголь, глазами. Давид
содрогнулся от ужаса. Положение его было отчаянным, спасения, казалось, не было. Стоит ему

шевельнуться — змея вопьется в
него и прольет ему в кровь свой
яд. О, насколько легче было ему
бороться с рычащим львом или
ревущим медведем, чем с этим
ползучим и цепким гадом!
Что делать? И тут Давид
вспомнил своего неизменного
помощника в бедах, своего Господа, и возопил всем сердцем,
полным боли и слез: «Не оставь
меня, Господи Боже мой, не отступи от меня! Поспеши на помощь мне, Избавитель мой в
стольких бедах!». Лишь произнес
он эти слова, как необыкновен-
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ный свет засветился в углу пещеры. Свет имел форму круга,
высотой в человеческий рост.
Посреди этого сияющего круга
Давид увидел прекрасную Отроковицу с ласковым и серьезным
лицом. Отроковица села, голова
Ее чуть склонилась к Младенцу,
Которого Она держала на руках:
такого прекрасного Младенца
сын Иессея еще никогда не видел. Вдруг Ребенок выпрямился
в объятиях Матери и зорко посмотрел на змею
очами, подобными
двум молниям. И
перстом указал ей
на выход из пещеры, словно повелевая
исчезнуть.
Вскочил Давид и
пал ниц пред Отроковицей и сияющим Младенцем.
Он хотел поблагодарить Их за нежданное спасение,
но только было отверз уста, глянул
и — никого не увидел. После этого
вся пещера наполнилась
каким-то
чудным благоуханием, напоминающим аромат самого дорогого ладана
или смирны.
До последнего
дня своей жизни Давид не мог забыть
это чудесное явление. Вознесенный
Господом от пастушества на царский
трон, он всегда помнил об этом чуде.
Уже будучи царем,
он написал две
богодухновенные песни — одну
Прекраснейшему из сыновей человеческих [Пс. 44, 3.], а другую —
Царице в позлащенных ризах [Пс.
44, 10.]. И, играя на арфе, пел эти
песни в высокой башне своего Иерусалимского замка.
А ты, малыш, угадай поскорее:
что это за пещера? Что означает
ужасная змея? Кто эта Отроковица? Кто Младенец? Я подскажу
тебе радостным приветствием:
Христос родился!
Святитель
Николай Сербский
Ваша помощь на издание
вестника:

Расписание
Богослужений
в храме святителя Тихона, Патриарха Московского
и Всероссийского, на Кончаловских горах
1 января. Вторник.
17:00 Вечерня. Утреня.
2 января. Среда.
Прав. Иоанна Кронштадтского. 8:50 Исповедь. 9:00
Часы. Литургия. Молебен с
Акафистом.
4 января. Пятница.
Вмц. Анастасии Узорешительницы. 9:00 Царские
часы. Изобразительны. 15:50
Исповедь. 16:00. Вечерня.
Утреня. 18.00 Таинство Елеосвящения (Соборования).
5 января. Суббота пред Рождеством Христовым.
8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Панихида. 16:00 Молебен с Акафистом свт. Тихону,
Патриарху Московскому и Всероссийскому. 16:50 Исповедь.
17:00 Всенощное бдение.
6 января. Воскресенье.
Неделя 32-я по Пятидесятнице, перед Рождеством
Христовым, святых отец. Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). Прмц. Евгении. 8:50
Исповедь. 9:00 Часы. Литургия.
9-й час. Великая вечерня праздника Рождества Христова.
Автобус на праздничное богослужение в храм отправится по
городу от вокзала в 22:00 по
маршруту №3. Обратно после
окончания богослужения.

22:50 Исповедь. 23:00 Великое повечерие.
7 января. Понедельник.
Рождество Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса
Христа. 0:00 Утреня. Часы.
Литургия. 11.00 Молебен c
Акафистом празднику. 9-й
час. Великая вечерня.
8 января. Вторник.
Попразднство Рождества
Христова. Собор Пресвятой Богородицы. 8:00 Утреня. Исповедь. Часы. Литургия.
16:00. Молебен с Акафистом
Божией Матери в честь Ее
иконы, именуемой «Нечаянная Радость». 17:00 Вечерня.
Утреня.
11 января. Пятница.
17:00. Вечерня. Утреня.
12 января. Суббота по Рождестве Христовом.
Свт. Макария, митр. Московского. 8:50 Исповедь.
9:00 Часы. Литургия. Панихида. 16:00 Молебен с Акафистом свт. Тихону, Патриарху
Московскому и Всероссийскому. 17:00 Всенощное бдение.
13 января. Воскресенье.
Неделя 33-я по Пятидесят-

нице, по Рождестве Христовом. Отдание праздника Рождества Христова.
Правв. Иосифа Обручника,
Давида царя и Иакова, брата Господня. 8:50 Исповедь.
9:00 Часы. Литургия. Молебен
водосвятный. 16:50 Исповедь.
17:00 Всенощное бдение.
14 января. Понедельник.
Обрезание Господне. Свт.
Василия Великого, архиеп.
Кесарии Каппадокийской.
8:50 Исповедь. 9:00 Часы.
Литургия. Молебен на начало
2019 года от Рождества Христова. 17:00. Вечерня. Утреня.
15 января. Вторник.
Прп. Серафима Саровского, чудотворца. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия.
Молебен с Акафистом.
17 января. Четверг.
17:00. Вечерня. Утреня.
18 января. Пятница.
Навечерие
Богоявления.
(Крещенский сочельник).
День постный. 8:50 Исповедь.
9:00 Царские Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией св. Василия Великого. Великое освящение воды. 16:50
Исповедь. 17:00 Всенощное
бдение.
19 января. Суббота.
Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа. 8:50
Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Великое освящение воды.
17:00 Всенощное бдение.
20 января. Воскресенье.
Неделя 34-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Собор Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия.
Молебен.
25 января. Пятница.
16:00 Молебен с акафистом
Пресвятой
Богородице
в
честь иконы Ее «Иверской», в
Иверской часовне. 17:00 Вечерня. Утреня.
26 января.
Суббота по Богоявлении.
Мчч. Ермила и Стратоника. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы.
Литургия. Панихида. 16:00
Молебен с Акафистом свт. Тихону, Патриарху Московскому
и Всероссийскому. 17:00 Всенощное бдение.
27 января. Воскресенье.
Неделя 35-я по Пятидесятнице. Отдание праздника Богоявления. Равноап.
Нины, просветительницы
Грузии. 8:50 Исповедь. 9:00
Часы. Литургия. Молебен.

По договоренности со священнослужителем в храме совершаются таинства: крещения, венчания, соборования, а также отпевание в храме, панихиды и литии на
могилах. Возможны освящение транспортных средств,
квартир, причащение и соборование болящих на дому, молебны перед началом добрых дел, путешествий и т.д. Телефон священника: 8 (484) 39 4-75-15, 8 (903) 109-35-66.
Электронный адрес: hram_st@obninsk.ru.
Проезд до храма святителя Тихона на авт. №№ 2, 3 до остановки «Кончаловские горы».
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