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                        В Кронштадт
От Ораниенбаума до Кронштадта, на 

протяжении восьми верст, почти беспрерывно 
тянулись подводы с пассажирами, и все – «к 
батюшке». При въезде в город гостей встречали 
услужливые хозяйки квартир. Вот, наконец, и 
Андреевский собор, где он служил. К утрене 
храм, вмещавший 
несколько тысяч человек, 
бывал полон. В боковую 
дверь входил батюшка, 
начиналась Божественная 
Литургия.

Всех, кто оказывался 
здесь впервые, удивляла 
чрезвычайная простота 
его службы. Это было 
не привычное певучее 
чтение: голос отца Иоанна 
звучал ясно, прерывисто, 
каждое слово слышалось, 
обретало смысл, как 
будто впервые. Видно 
было, что оно льется из 
глубины чистой души. 
Он мог выйти из алтаря и 
присоединиться к певчим. 
Пел с воодушевлением, 
выделяя интонацией 
отдельные слова.

 Едва заканчивалась 
служба, как о. Иоанн 
оказывался стесненным со всех сторон. Один 
из паломников с сочувствием спросил как-то 
служителя храма:

— Неужели это у вас всегда так?
Сторож только сокрушенно вздыхал в ответ.
Но и в этом «море» отец Иоанн творил про 

себя молитву. Можно было наблюдать такие 
сцены. Вот, хорошо одетая дама передает ему 
пакет, а он тут же благословляет его заплаканной 
женщине в стареньком платье. Первая невольно 
вскрикивает: «Да ведь там же пять тысяч 
рублей!» — по дореволюционному курсу сумма 

огромная, — а на это слышит тихое: «Вот ей-то 
они и понадобятся».

Кого только тут не было: генералы и рабочие, 
ученые и врачи, бедняки и студенты, монахи 
и миряне. С раннего утра до поздней ночи о. 
Иоанн был на людях. У него не было частной, 
своей жизни. Прозорливый старец, одним 

он указывал жизненное 
призвание, других 
утешал, третьих обличал 
с любовью. Возвращаясь 
домой, он обнаруживал, 
что его ожидает множество 
людей, а на рабочем столе, 
как обычно — сотни писем 
и телеграмм, и во всех 
– просьбы о помощи, о 
молитве за тяжело больных, 
о людях, попавших в беду.

И он молился над 
каждым письмом, над 
каждой телеграммой. 
«Посторонней» беды для 
него не существовало – в 
Кронштадте он сам ходил 
по домам, исповедуя, 
соборуя, причащая 
больных. Часто ездил он и 
по России для того, чтобы 
помочь простым людям, 
поддержать и наставить 
монахов. Пожертвованные 

ему деньги батюшка непрестанно рассылал 
приютам и бедным монастырям.

Усилиями и молитвой кронштадтского пастыря 
был спасен, например, Виров  – создававшаяся 
трудом и слезами нескольких насельниц обитель 
на берегу Буга, чья история позднее дала один 
из самых ярких примеров женского монашества. 
В первые годы сестры жили впроголодь, встал 
вопрос о закрытии обители за неимением 
средств, как вдруг на имя матушки пришло 
письмо от о. Иоанна Кронштадтского с весьма 
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внушительной по тем временам суммой, а затем 
отовсюду потекли пожертвования. И сколько 
было подобных примеров!

Во время же летних путешествий о. Иоанна 
сопровождавшие его лица не переставали 
удивляться: в каждом городе, на каждом месте 
стоянки парохода, у него были «его дорогие» – 
те, с кем его связывали личные, духовнические 
отношения.  Это был по-настоящему 
«всероссийский пастырь».

И  при этом батюшка еще и находил время 
для работы внутренней, чтобы при подобной 
занятости не разорить, не привести в запустение 
собственный «садик». Его духовный дневник, 
составивший книгу «Моя жизнь во Христе», 
– образец необыкновенно требовательного к 
себе отношения, важного и для священника и 
для любого верующего человека. Видно, как 
о. Иоанн старается избегать всего греховного, 
суетного и недостойного не только в наружном 
поведении и обращении с другими людьми, но и 
в помыслах, чтобы ничем не оскорбить Господа 
и не воздвигнуть труднопроходимой преграды 
на пути молитвенного к Нему обращения. Этот 
дневник  – один из самых ярких в православном 
наследии примеров духовной радости, возможной 
только при нерасторжимой жизни в Боге, полной, 
доверительной христопреданности.

                              Без сапог
За всем этим были годы трудноватые, но 

радостные. О. Иоанн родился в селе Сура 
Архангельской губернии, в беднейшей, но 
благочестивой семье. С молодых лет он решил 
стать приходским священником. Первое время 
им с супругой приходилось нелегко: скромное 
жалование о. Иоанна почти целиком уходило на 
«особые случаи» — то болеют дети в рабочей 
семье, то надо поддержать вдову, то — инвалида. 
Часто перед возвращением батюшки со службы 
к его жене приходили соседи: «На, Лиза, 
обувку. Твой сегодня снова без сапог придет». – 
Сапоги оказывались отданными кому-нибудь из 
нищих. На опасения домашних, как бы им при 
отзывчивости о. Иоанна не остаться в крайней 
нужде, он отвечал: «Я священник, чего же тут? 

Значит, и говорить нечего – не себе, а другим 
принадлежу.»

Спустя годы «доброжелатели» упрекали его за 
нарядные рясы. С рясами же история была такая: 
не желая обидеть тех, кто хотели отблагодарить 
его, о. Иоанн, при чрезвычайной личной 
воздержанности, надевал то, что ему дарили – 
будь то «знак признательности» от важного лица 
или «плоды девичьего творчества с узорами и 
завитками». В нем не было показного смирения. 
Подвижник среди мира, он жил ради Господа, а 
не ради похвалы человеческой.

                      Проповедь покаяния
Возможно, самое сильное впечатления на 

современников производило то, как батюшка 
исповедовал. При великом стечении народа 
частная исповедь была невозможна, а не 
допустить людей до причастия о. Иоанн считал 
неоправданным. И он исповедовал всех 
собравшихся одновременно!

Несколько тысяч человек, повинуясь его 
слову и молитве, переживали, оплакивали свои 
«тайные», каялись молча и открывали грехи во 
всеуслышание. Это был не гипноз. Напротив, 
люди приходили в чувство, как после долгой 
летаргии. Случалось, что плакал и сам о. Иоанн 
– за их души, сбитые с толку безграмотностью, 
пьянством, вошедшим в моду искусством 
декаданса. Плакал о каждом как об образе Божием, 
искалеченном, оскверненном грехом.  Но какая 
теплота входила в сердце, когда, наконец, делая 
ударение на каждом слоге, батюшка говорил: 
«Слушайте. Теперь буду читать вам молитву раз-
ре-ши-тельную!» — Всем им, плакавшим, как 
дети.

Призыв к покаянию звучал в его  словах 
постоянно. Он был из тех пастырей, которые, 
прозревая многое, старались удержать Россию 
на краю пропасти. Охлаждение к вере, опущение 
постов, растление, по его слову, влекли страну к 
несению невольных скорбей.

                                               www.pravmir.ru  
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День Рождества Христова издревле причислен 
Церковью к великим двунадесятым праздникам, 
согласно с Божественным свидетельством 
Евангелия, изображающего празднуемое событие 
величайшим, всерадостнейшим и чудесным. 
Святые отцы в своих писаниях именуют его 
началом и основанием для прочих праздников.

Празднование предваряет Навечерие 
или Рождественский сочельник — особая 
служба с чтением царских часов, на которых 
воспоминаются пророчества и события, 
относящиеся к Рождеству Христову. 
Рождественский сочельник — день строгого поста, 
им заканчивается предшествующий празднику 

Рождественский пост. Само 
название «сочельник» происходит 
от слова «сочиво». Это — особое 
постное блюдо, которое готовят 
в этот день, иначе называемое 
кутьей и представляющее собой 
пшеничный или рисовый взвар 
с медом и фруктами. По давней 
традиции в этот день не едят до 
появления на небе первой звезды 
— в воспоминание о Вифлеемской 
звезде, указавшей волхвам путь к 
месту Рождества Христова.

В рождественскую ночь 
совершается праздничная 
Божественная литургия. В самый 
день праздника Рождества 
верующие разговляются (вкушают 
не постную, а скоромную пищу).

Следующий день после 
Рождества посвящается Матери 
Христа Спасителя Пречистой Деве 
Марии. От собрания верующих 
в храм для прославления и 
благодарения Ее, этот день 
называется Собором Пресвятой 
Богородицы. Прославляя Божию 
Матерь, Церковь вспоминает 
бегство Святого Семейства в 
Египет.

Двенадцать последующих дней после 
Рождества называются святыми днями или 
святками (до 17 января). Пост в эти дни 
отменяется. Святки — это не только радость и 
веселье. Наши благочестивые предки на святки 
творили дела милосердия, следуя заповеди 
Спасителя: «Будьте милосерды, как и Отец ваш 
милосерд» (Лк. 6, 36).

13 января — отдание праздника Рождества 
Христова.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
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Если Рождество Христово 
положило начало новой эре 
человечества, то Крещение 
Господне – то событие, 
которое окончательно 
провело границу между 
Ветхим и Новым Заветами. 
Маленькая речка Иордан 
словно поделила историю 
планеты на время до Христа 
и христианскую эпоху, в 
которой, хочется надеяться, 
мы живём и сейчас…

Приход Мессии был 
обещан Ветхим Заветом, 
евреи ждали Его. Поэтому 
многие приняли за Спасителя 
мира странного человека, 
жившего в пустыне, 
носившего простую одежду 
из верблюжьей шерсти и питавшегося тем, 
что найдёт среди камней. Он призывал евреев 
покаяться, очиститься от грехов, совершив 
ритуальный обряд омовения в реке Иордан. 
Этого человека звали Иоанн Креститель.

Но он, конечно, не был Спасителем – он был 
последним ветхозаветным пророком, которого 
Бог послал на землю, чтобы предупредить 
человечество, что Спаситель вот-вот придёт, что 
Он уже рождён и ходит по этой грешной земле. 
Естественно, знал об этом и сам Иоанн, которого 
ещё называют Предтечей, – потому что он пришёл 
с проповедью прежде («пред») Христа. Предтеча 
со старославянского – «предшественник, 
предвестник».

Поэтому, когда к нему пришёл Христос и 
попросил крестить Его в водах Иордана, Иоанн 
удивился: «Мне надобно креститься от Тебя, и 
Ты ли приходишь ко мне?» На что Иисус ответил: 
«Надлежит нам исполнить всякую правду» (Лк. 
3:21). В том смысле, что Бог через пророков 
Ветхого Завета предусмотрел именно такой 
порядок явления людям Своего Сына.

Иоанн крестил Иисуса. И тут же, как дальше 

рассказывает евангелист Лука, «отверзлось небо, 
и Дух Святый нисшёл на Него в телесном виде, 
как голубь, и был глас с небес, глаголющий: 
Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Моё 
благоволение!» Таким образом Бог ясно и 
недвусмысленно сообщил людям – а их на реке 
Иордан рядом с Иоанном собиралось довольно 
много – что Спаситель уже пришёл, более того, 
Он рядом с ними.

Крещение – это первое событие в публичной 
деятельности Христа. О том, как Он жил и что 
делал до крещения в Иордане, нам почти ничего 
неизвестно. (По преданию, Иисус был плотником 
– но это всего лишь предание, основанное на 
том, что Его приёмный отец, святой Иосиф, был 
плотником). Однако именно крещение в Иордане 
стало (не для Христа – Он-то прекрасно знал, 
что с Ним произойдёт дальше – а для всех нас) 
отправной точкой, с которой, по большому счёту, 
началась евангельская история, наша Церковь и 
наша вера.

Ведь после этого, буквально 
на следующий день, к Христу 
присоединились самые первые Его ученики.                                                                                                                                         

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

                                         ( Продолжение на стр.6 )
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     «На другой день опять стоял Иоанн и двое из 
учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал: 
вот Агнец Божий. Услышав от него сии слова, 
оба ученика пошли за Иисусом», – рассказывает 
евангелист Иоанн. «Оба ученика» – это апостол 
Андрей, названный 
Первозванным именно 
потому, что первым 
пошёл за Христом, 
и его брат Симон, 
которого Иисус назвал 
Петром. По Палестине 
тут же разнеслась 
весть о Христе. «…
Великий пророк 
восстал между нами, 
и Бог посетил народ 
Свой. Такое мнение о 
Нём распространилось 
по всей Иудее и по 
всей окрестности», 
– пишет евангелист 
Лука. И учеников у 
Христа с каждым днём 
становилось всё больше.

А Сам Иисус ушёл в 
пустыню – Он должен 
был уединиться, чтобы 
подготовиться к исполнению той Миссии, для 
которой Он и пришёл на землю… В пустыне 
Христос сорок дней «был искушаем от диавола 
и ничего не ел в эти дни» (Лк.4:2). Дьявол и его 
подручные борются за душу каждого из нас, но 
сложно себе представить – как ожесточённо они 
боролись за Его душу… «И сказал Ему диавол: если 
Ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться 
хлебом. Иисус сказал ему в ответ: написано, что 
не хлебом одним будет жить человек, но всяким 
словом Божиим. И, возведя Его на высокую 
гору, диавол показал Ему все царства вселенной 
во мгновение времени, и сказал Ему диавол: 
Тебе дам власть над всеми сими [царствами] и 
славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, 
даю её; итак, если Ты поклонишься мне, то всё 
будет Твоё. Иисус сказал ему в ответ: отойди от 
Меня, сатана; написано: Господу Богу твоему 

    ( Продолжение.начало на стр.5 )

поклоняйся и Ему одному служи. И повёл Его 
в Иерусалим, и поставил Его на крыле храма, и 
сказал Ему: если Ты Сын Божий, бросься отсюда 
вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает 
о Тебе сохранить Тебя; и на руках понесут 

Тебя, да не преткнёшься 
о камень ногою Твоею. 
Иисус сказал ему в ответ: 
сказано: не искушай 
Господа Бога твоего. И, 
окончив всё искушение, 
диавол отошёл от Него до 
времени» (Лк.4-13).
     Для простоты то, что 
произошло на реке Иордан, 
мы называем крещением. 
Хотя, конечно, какое же 
крещение без Христа, Его 
Распятия и Вознесения 
на Небо? Это прекрасно 
понимал и сам Иоанн 
Креститель. Он говорил: 
«Я крещу вас в воде в 
покаяние, но Идущий за 
мною сильнее меня; я не 
достоин понести обувь 
Его; Он будет крестить вас 
Духом Святым и огнём» 

(Мф.3,11). То есть крещение от Иоанна – это 
крещение покаяния, иначе говоря – крещение 
предварительное. Ведь без искреннего покаяния 
людям закрыт путь в Царствие небесное. Но без 
Духа Святого нет и настоящего христианского 
крещения.
     Таинство Крещения в Православной Церкви 
почти в точности повторяет то, что произошло 
два тысячелетия назад на реке Иордан, во всяком 
случае – внешне. Человека погружают в купель, 
он отрекается от дьявола и «сочетается» Христу. 
Это «сочетание», то есть, по сути, присяга в 
верности Христу и Его учению, и есть главное 
отличие нашего крещения от того, что принял 
Христос.
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С древности люди старались 
больше узнать о «своем» святом, 
чтобы, через подражание ему, 
самим приближаться к идеалу. 
Сегодня, в преддверии дня святой 
Татианы, давайте поговорим о том, 
что нам известно об этом имени и 
святых женах, носивших его.

Интересно, что имя Татиана, 
Татьяна, несмотря на свое римское 
происхождение, считается 
традиционно русским. В такой 
же, и в производных формах оно 
распространено во многих славянских странах, а 
вот в англоязычном мире сравнительно до конца 
ХХ века оно встречалось крайне редко.

Конечно, главная заслуга в популяризации 
этого имени принадлежит Александру Сергеевичу 
Пушкину, увековечившему «Татьяны милый 
идеал» в романе «Евгений Онегин». Говорят, до 
появления этого литературного произведения, 
имя Татьяна было скорее крестьянским, чем 
дворянским, но вскоре ситуация в корне 
переменилась. Имя Татьяна стало чуть ли не 
самым популярным женским именем в России.

В своем романе Пушкин не просто создал 
пленительный женский образ, но на века 
вперед определил модель, по которой русские 
женщины стали выстраивать свои отношения с 
противоположным полом. Но если для светского 
мировоззрения актуальна инициативность 
Татьяны Лариной, ее смелое признание в любви 
своему избраннику, то православным важнее 
линия поведения ее в заключительной части 
романа. В строго христианском духе выдержан 
ее ответ Онегину, добивающемуся любви уже не 
девушки, но благородной дамы, княгини: «Но я 
другому отдана; Я буду век ему верна».

Раз избрав свой путь, Татьяна не отступает от 
него, храня верность тому, что представляется 
ей самым важным. Эта черта характера Татьян, 
вероятно, является самой ценной христианской 
добродетелью, которой наделены носительницы 
этого имени. Находят свое применение волевые 

качества Татьян и на светском 
поприще. Листая страницы 
прессы, мы удивимся, как много 
певиц, актрис и спортсменок в 
Отечестве нашем носит именно 
это имя. Но пора обратиться к 
церковной истории, к тем именам, 
которые священны для каждого 
христианина.

Первой по старшинству должно 
вспомнить святую Татиану 
Римскую. Отрадно наблюдать, 
как возвращается это имя в нашу 

повседневную жизнь. Открыты двери Свято-
Татианинского храма при МГУ, и все студенты 
знают, что День студента – это Татьянин день, 
потому что именно 12 января  (по новому стилю 
25) 1755 года, в день памяти святой мученицы 
Татианы, императрица Елизавета Петровна 
подписала Указ об основании Московского 
университета. Радостно узнавать, что при 
университетах в самых разных городах России 
открываются свои храмы, и все они называются 
во имя святой мученицы Татианы Римской.

Татьянин день —  сила веры и воли.
Житие святой Татианы исполнено различных 

чудес, удивляющих и устрашающих, однако, 
оставляя их в стороне, обратимся к двум главным 
моментам ее жизни: к ее мученическому 
свидетельству о вере во Христа и к ее земному 
подвигу.

Родившись в знатной римской семье тайных 
христиан, Татиана с детства выбрала тот путь, по 
которому последовательно шла всю дальнейшую 
жизнь. Отказавшись от замужества, она  отдала 
все силы церковному служению, была поставлена 
диаконисой в одном из римских храмов,  
постилась, молилась, ухаживала за больным, 
помогала нуждающимся и так служила Богу.

Диакониса Татиана была схвачена и, после 
долгих мучений, умерщвлена во время правления 
императора Александра Севира (222–235 годы).

                                                          www.pravmir.ru

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
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Может ли пребывать в единстве с Господом 
человек, не являющийся членом Церкви? Может 
ли у человека быть «индивидуальный бог»? 
Давайте разберемся. 

Бог, сотворив мир, не ушел из него. «Отец 
Мой доныне делает, и Я делаю», говорит Господь 
(Ин.5:17). Бог Всемогущ и Вездесущ. Он 
сопровождает каждого человека от рождения до 
смерти, Он подает людям жизненные силы – всем, 
хочет этого человек, или нет: «Он повелевает 
солнцу Своему восходить над злыми и добрыми 
и посылает дождь на праведных и неправедных» 
(Мф.5:45). Народная 
мудрость гласит: «Все 
под Богом ходим». 
Без Его благодатной 
помощи человек не 
имеет жизни. 

Есть только 
единственное место, 
куда Господь не 
заходит без спроса 
– это человеческое 
сердце. “Вот, стою у 
двери и стучу: если кто 
услышит голос Мой и 
отворит дверь, войду к 
нему, и буду вечерять 
с ним, и он со Мною” 
(Откр.3:20). Человек создан свободным, он 
вправе выбирать: откликнуться на божественную 
Любовь своей благодарной любовью, или 
застыть в своей мнимой самобытности. 

Обычное состояние современного человека – 
окамененное нечувствие. Внутри него нет места, 
где Сын Человеческий может приклонить голову, 
наше сердце переполнено грехами. Таинственное 
Божие присутствие мы еще изредка ощущаем, 
Господь не оставляет без ответа искренний 
призыв своих детей, даже заблудших. Но 
предостерегает: «Не всякий, говорящий мне: 
«Господи! Господи!» войдет в Царство Небесное, 
но исполняющий волю Отца Моего Небесного» 
(Мф.7,21). 

Отворить дверь Богу – это значит позволить 
Господу действовать в нас. Иисус Христос 
говорит: «кто любит Меня, тот соблюдет слово 
Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к 
нему и обитель у него сотворим» (Ин.14:23). У 
вас «Бог в душе»? А Четвероевангелие, хранящее 
Слово Божие, вы читали? Нет? Как же тогда вы 
можете его соблюдать? 

Только лишь признание факта существования 
Бога – пустой звук. «Вера без дел мертва» (Иак.2:26). 
Вера религиозная – это жизнь, без остатка 
отданная Господу. Это изменение собственного 

мировоззрения. 
И с п р а в л е н и е 
жизни. 

Т р у д н о 
поверить, но 
даже самая 
безупречная по 
мирским меркам 
жизнь нуждается 
в исправлении. 
Это преображение 
в себе самом 
ч е л о в еч е с ко го 
е с т е с т в а , 
и с к а ж е н н о г о 
грехом. Это 
в о с к р е ш е н и е 

образа Божия в человеке. 
Человек, живущий вне церковной ограды, 

не в состоянии осознать свою греховность. Ее 
нам открывает Сам Господь, это Его главный 
дар человеку, обратившемуся к свету Истины. 
Не помощь в наших земных невзгодах, не 
благодатные ощущения, а именно вИдение своих 
грехов! И покаянию, и истреблению греховных 
привычек, тоже научает нас Бог. Но просвещает 
Он только тех, кто признает свою духовную 
нищету, кто готов произнести вслед за Сыном 
Человеческим: «не Моя воля, но Твоя да будет» 
(Лк.22:42). 

ТЕМ,У КОГО БОГ В ДУШЕ

                                         ( Продолжение на стр.9 )
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Уверенность светского 
человека в том, что «Бог у него в 
душе» - это отказ от Бога, бегство 
от Него, нежелание менять свою 
жизнь, стеснять свое греховное 
начало. Чтобы действительно 
быть с Богом, нужен великий 
труд, преодоление себя, 
исправление своей жизни. «Бог 
спасает нас не без нас». Больно? 
Да, лечение застарелых болезней 
– дело весьма болезненное. 
Но одновременно и радостно, 
потому что обретаешь свое 
истинное призвание – единение с 
Господом! 

Церковный человек, опытно 
знакомый с духовной жизнью, 
никогда не скажет, что у него в 
душе почивает Господь. Это удел 
святых, тех, кто аскетическими 
трудами и подвигами приблизился 
к обОжению. Мы же только 
стремимся к стяжанию благодати 
Божией, чаем соединения с 
Господом. И знаем, что возможно 
это только в Церкви. 

Православную Церковь 
извне воспринимают лишь как 
общественный институт. И 
только изнутри можно увидеть: 
Церковь есть Тело Христово. Сам 
Господь основал на земле Свою 
Церковь, чтобы искалеченные 
грехом человеческие индивиды 
не погибли по одиночке. Именно в Церкви мы 
встречаемся и с Богом, и друг с другом. 

Встречаемся, прежде всего, в церковных 
Таинствах. Принимая Таинство Святого 
Крещения, приобретаем возможность общения 
с Господом. В Таинстве Покаяния готовимся к 
этой встрече. Вкушая в Таинстве Евхаристии 
Тело и Кровь Христовы, соединяемся с реально 
существующим Богом. Пусть ненадолго – грехи 
наши мешают Господу остаться, но мы знаем 

    ( Продолжение )

истинного, а не придуманного Бога! 
Вам кажется, что вы верите в Бога? А в 

существование диавола вы верите? Нет? Может 
быть, именно он и управляет вашей жизнью, ведь 
главная задача лукавого – подсунуть человеку 
«индивидуального бога», чтобы отвратить его от 
единения с истинным Богом в Его Церкви. 
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Почему так трудно молиться на всенощном 
бдении и так легко на литургии? Потому что 
всенощное бдение – это наша жертва Богу, когда 
мы жертвуем Ему своим временем, какими-то 
внешними обстоятельствами. 
А литургия – жертва Бога нам. 
И принимать ее часто бывает 
намного проще. Но как ни 
странно, степень принятия 
этой жертвы от Бога зависит 
от того, насколько мы готовы 
пожертвовать Ему.

Всенощное бдение 
в формальном плане – 
обязательное богослужение 
перед причастием. Весь строй 
богослужения напоминает нам 
о событиях божественного 
мироустройства, он должен 
сделать нас лучше, настроить нас на жертву, 
которую Христос уготавливает нам при святом 
причащении.

Но бывают разные обстоятельства, при 
которых человек не может попасть на 
всенощную: сварливая жена, ревнивый муж, 
срочная работа и так далее. И это причины, 
которые могут оправдывать человека. Но если он 
не присутствует на всенощном бдении из-за того, 
что смотрит чемпионат по футболу или любимый 
сериал, тогда, наверное, человек внутренне 
грешит. Причем не перед церковным уставом, 
даже не перед Богом. Он просто обкрадывает 
сам себя.

Каждый должен сам задумываться. Если у 
него есть возможность посетить всенощное 
бдение, то нужно это сделать. Если нет такой 
возможности, то стоит задуматься: а как я 
могу достойно провести этот вечер перед 
причастием, чтобы подготовиться к принятию 
святых Христовых Тайн. Может быть, не надо 
смотреть телевизор, а следует сосредоточиться 
на духовном размышлении?

Если человек хочет причащаться каждое 
воскресенье и переживает, если он еще и каждую 

субботу будет в храме и останется без выходных, 
без отдыха, возникает вопрос – а для чего ему 
причащаться каждое воскресенье?

Господь говорит: «где сокровище ваше, там 
будет и сердце ваше» (Матф. 
6:21). Если твое сокровище в 
кинотеатре, у телевизора, на 
стадионе – отложи причастие до 
лучших времен: на недельку, на 
месяц, на год.

Здесь очень важна мотивация, 
которая движет человеком. 
Если ты привык причащаться 
каждое воскресенье, и это тебя 
духовно никак не изменяет, не 
преображает, тогда зачем тебе 
это?

Может быть, тогда взять меру 
частоты, которая есть в церковном 

уставе: причастие – раз в три недели. Время 
подготовки к причастию в уставе определено так: 
неделю – готовишься, постишься сухоядением, 
читаешь молитвы. Потом – причащаешься, 
неделю внутренне хранишь полученное, неделю 
отдыхаешь и опять готовишься. Есть вариант, 
когда форму подготовки ко причастию каждый 
обговаривает со своим духовником.

Если человек устанавливает себе 
определенный график причастия, – это хорошо. 
Только тогда он должен к этому таинству 
относиться соответственно.

Всенощное бдение совершается по вечерам 
накануне воскресных и праздничных дней. 
Оно не только освобождает нашу душу от 
суетности и мрака грехов земных, но и помогает 
постижению духовного смысла грядущего 
праздника. Воспринять духовные дары во 
всей их полноте, то есть, понимая церковное 
торжество без всенощного бдения невозможно. 
Если Литургия по своему сакраментальному 
смыслу символизирует Царство будущего 
века, то Всенощное бдение есть подготовка к 
вхождению в это Царство. 
                                    Протоиерей Игорь Фомин

НАША ЖЕРТВА БОГУ
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Просфора печется непременно из лучшей 
пшеничной муки, потому что для святаго 
хлеба должна быть и мука лучшая. Тесто для 
просфоры употребляется непременно кислое, а 
не пресное, как указано это примером Самого 
Спасителя Иисуса Христа, когда Он установлял 
Таинство Причащения. Просфора обыкновенно 
бывает двухсоставная, т.е. состоящая из двух 
толстых один на другом положенных кружочков, 
соединяющихся только серединою своею и 
образующих в соединении пережим (выемку). 
Двухсоставность 
просфоры означает, 
что Божество и 
человечество в 
Иисусе Христе 
между собою 
н е р а з д е л ь н ы 
и не слиянны, 
как и кружочки 
в просфоре 
один с другим 
о к о н ч а т е л ь н о 
не соединяются 
и друг от друга 
не отделяются. 
На верхней 
части просфоры 
есть печать, 
изображающая крест, и около него слова IС. ХР. 
HI. КА., что значит: «Иисус Христос побеждает». 
Эти крест и слова вокруг него означают, что 
просфора изготовляется во имя Иисуса Христа, 
Который есть Победитель дьявола.

Просфора бывает круглая в знак 
безначальности и бесконечности Иисуса Христа, 
подобно как и форма круга не имеет начала и 
конца.

Для совершешя литургии употребляется 
пять просфор. Из первой просфоры вырезается 
четырехугольная середина, и эта вынутая 
часть называется «Агнец». Освященный 
священническим благословением, этот 
Агнец силою Святого Духа становится Телом 

Христовым, Которым совместно со святою 
Кровью, под видом вина, и причащаемся мы, 
христиане.

Из второй просфоры вынимается сверху 
небольшая частица в честь и память Пресвятой 
Богородицы; просфора эта называется 
Богородичною.

Из третьей просфоры вынимаются девять 
частиц в честь и память святых Божиих, 
разделенных на девять чинов или ликов; посему 
эта просфора называется девятичиновною.

Из четвертой 
п р о с ф о р ы 
вынимаются две 
частицы: при 
вынутии первой 
с в я щ е н н и к 
молится о здравии 
и спасении своего 
Архиерея, всего 
священнического 
и диаконского чина 
и всех служителей 
церковных; при 
вынутии же второй 
частицы молится о 
здравии и спасении 
п р е д е р ж а щ и х 
властей, а равно и 

всех православных христиан.
Вынимая частицы из пятой просфоры, 

священник молится о памяти и оставлении 
грехов всех православных христиан, умерших в 
надежде воскресения и жизни вечной.
     Вот через все перечисленные священные 
действия получают освящающую благодать и 
самыя просфоры, из коих вынимаются частицы, 
отчего и становятся хлебом священным. 
Вкушать просфору следует натощак и при этом 
так, чтобы ни одна даже малейшая кроха от 
просфоры не упала на пол и не была потоптана 
ногами. 
                                        www.nasemenovs.com

О ПРОСФОРЕ
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                  Преподаватель, фотограф, актриса, модель, боксер, счастливая жена… Их объединяет 
диагноз — Синдром Дауна

БОЛЕЗНЬ  -  НЕ   ПОМЕХА

Пабло Пинеда – 
преподаватель.

Испанец Пабло Пинеда 
– первый в Европе человек 
с синдромом Дауна, 
получивший высшее 
образование. 

Кейт Оуэнс уже три года замужем за любимым 
человеком.

«Что мне больше всего нравится жизни 
замужней женщины? Мне нравится быть женой, 
потому что я могу теперь им командовать! Это 
шутка. Это навсегда изменило мою жизнь, это 
значит для меня все». 

 Эшли Де Рамус создала коллекцию модной 
одежды для таких, как она.
«Я просматривала огромное количество показов 
мод и шоу из серии «это не надо носить», — 
отмечает Эшли, — И когда я смотрю подобные 
передачи, я всегда задаюсь вопросом: «Что 
же можно было бы сделать из этих моделей 
применительно для людей с синдромом Дауна?» 

     Гарретт Холев – боксер.
Гарретт нашел свое призвание в кикбоксинге. 
Спорт позволил ему уравнять возможности 
мозга и тела. 

     Марина Маштакова на сцене Большого 
кремлевского дворца. «Глядя на Марину, 
которая выходит на сцену Дворца съездов, я 
понимаю, что это ребенок, который по праву 
может гордиться своими успехами», — говорит 
ее педагог.

    Мария Нефедова – актриса и помощник 
логопеда.
«Акушер сказал моей маме, чтобы она 
отказалась от меня. Отвел в соседнюю палату 
и показал классического ребенка с синдромом 
Дауна, который ничего не может. Мама 
позвонила отцу, и он решил: «Если этот ребенок 
не будет нужен нам, то и государству тоже не 
будет нужен». Теперь я сказала бы акушеру, что 
горжусь своими родителями». 
                                     ( Продолжение на стр.13 )
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Эли Реймер покорил Эверест
Подросток сумел добраться до одного 

из базовых лагерей, которые расположены 
на Эвересте. Папа Эли, Джастин Реймер, 
предложил сыну выступить в поход вместе с его 
альпинисткой командой для того, чтобы собрать 
деньги для семейного благотворительного фонда. 
«Это было просто что-то нереальное, — делится 
впечатлениями Джастин Реймер. – Мы стояли 
вместе с сыном на вершине, и я видел улыбку 
на его лице. В тот момент он выглядел здоровее 
любого из нас, это было потрясающе, это было 
вдохновляющее, это было просто удивительно!»

— Действительно ли женщины старшего 
возраста чаще рожают детей с синдромом Дауна?

— Вероятность того, что репродуктивная 
женская клетка будет содержать лишнюю пару 
21 хромосомы, увеличивается пропорционально 
возрасту женщины. Именно поэтому вероятность 
рождения ребенка с синдромом Дауна выше у 
женщины, старше 45 лет. Ежегодно только 9% 
женщин старшего возраста принимают решение 
в пользу материнства, из них 25% становятся 
матерями детей с синдромом Дауна.

— Все ли люди с синдромом Дауна умственно 
отсталые? 

— Большинство людей с синдромом Дауна 
имеют IQ, демонстрирующий слабую или 
сильную степень умственной отсталости (менее 
70). Некоторые люди почти не испытывают 
проблем с IQ, поэтому способны жить независимо 

от окружающих.
— Должны ли дети с синдромом Дауна 

учиться в отдельных классах?
— Законом РФ не запрещено водить ребенка 

с синдромом Дауна в обычный детский сад 
или в обычную районную школу. Интеграция 
в обычную школу даст малышу возможность 
учиться взаимодействовать с людьми так, как это 
принято в окружающем мире. Во многих школах 
сейчас разработан «профиль обучаемости», 
который описывает характерные для каждого 
ребенка с синдромом Дауна сильные и слабые 
стороны.

Как нужно относиться к людям с синдромом 
Дауна?

 • Эти люди не ангелы и у них нет 
сверхъестественных способностей. 
Идеализировать их – не лучший способ выражать 
самые теплые чувства и эмоции. Настоящая 
любовь принимает людей такими, какие они есть, 
со всеми их слабыми и сильными сторонами.

 • Люди с синдромом Дауна больше похожи 
на других людей, нежели отличаются от них. 
Они растут и развиваются так же, как и другие 
люди. Они последовательно проходят все этапы 
становления – от детей и подростков до молодых 
людей. По мере того, как они преодолевают 
определенный этап, задача родителей — 
поддерживать и образовывать их, согласно их 
потребностям на каждом этапе. Дети с синдромом 
Дауна вовсе не остаются «вечными детьми».

  • Люди с синдромом Дауна не ходят по 
улицам с руководством, в котором расписаны 
их возможности и ограничения. Каждый 
человек – будь он с синдромом Дауна или без 
него – уникален, и у каждого есть таланты и 
способности, которые позволяют занять свое 
место в обществе и реализовать потенциал.

Подготовили Мария Хорькова, Яна Ивашкевич

     ( Продолжение )
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ХРАМЫ СТРОЯТ ВЕКАМИ
  Свершилось! -  14 декабря 
2014г православное Пестово 
буквально купалось в 
радостной вести: открыл свои 
двери для всех верующих, 
для всех благочестивых 
людей, для всех пестовчан 
храм  Святого праведного 
Иоанна Кронштадтского. 
Юные звонари Александр и 
Арсений Смирновы, Анатолий 
Сильверстов возвестили 
городу завораживающим 
колокольным перезвоном о 
ПЕРВОМ  Богослужении в 
новом храме. По одному и 
группками тянется  народ 
к центру, к храму. Тут и 
бабульки с внуками, и мамочки 
со степенными отцами 
и младенцами, подходят 
пепечители, благотворители и постоянные 
помощники настоятеля, некоторые с семьями. 
Подъезжают «крутые» лимузины. У всех 
светлые, улыбающиеся лица. Все ждут приезда 
Владыки. 
 В полдесятого кортеж 
Преосвященнейшего Ефрема, Епископа 
Боровичского и Пестовского  с сопровождающими 
Владыку боровичскими священниками и 
дьяконами паркуется на территории храма. 
Настоятель храма Иерей Сергий с пестовским 
духовенством и клиром встречает Епископа 
перед входом. Подобающий при встрече «Божий 
глас» - звон колоколов возвышенно и заливисто 
подкрепляет торжественность момента и радость 
встречи  с Владыкой. 
 Но вот Владыка входит в храм. Стоя пред 
Царскими вратами, кланяется, принимает от 
диакона посох – символ Божественной власти 
на земле - и, повернувшись лицом к люду, 
благословляет народ на все три стороны. Хор поет 
подобающие стихиры и ирмосы, торжественно 
исполняет: «Ис полла’ э’ти, дэ’спота» (что 

переводится как «На многия 
лета, господин»). Начинается  
ПЕРВОЕ  Богослужение в 
новом храме. 
 Вот и наступил этот 
торжественный час, которого 
с такими верою, надеждою 
и любовью ожидали все 
пестовчане: и веролюбивые 
старички и бабульки, 
приносившие от чистого сердца 
свои богатые пожертвования  
от своих скудных пенсий.  И 
молодые мамы с неокрепшими 
чадами.  И пожилые мамы с 
окрепшими и утонувшими 
в греховной винной страсти 
сыночками.  И благородные 
п р е д п р и н и м а т е л и , 
ответственные не только за 
свой бизнес, но и за своих 

работников, за их быт, духовное и физическое 
состояние, за  социальное положение в Пестове. 
И конечно же этого дня  желал и терпеливо 
ожидал настоятель храма, на плечах которого 
были неизмеримые заботы и о регулярном 
Богослужении, исполнении треб, проведении 
молебнов, участии в епархиальных  и 
общественных делах и о том, где взять большие 
копеечки на зарплату рабочим, на строительные 
материалы, на благоустройство территории,  на 
обогрев храма, на приобретение икон, колоколов 
и пр. и пр.  Слава Господу! – свершилось!  Еще 
много надо сделать. Очень много, но главное 
– свершилось. Храм открыт, приходите все 
труждающиеся и обремененные и Господь даст 
вам по вере вашей.  
 В своих проповедях в часовне, в 
Покровском храме, иерей Сергий неустанно 
повторял, что  перед Церковью сейчас стоит 
огромная и непростая задача. Что за последние 
двадцать лет мы окрестили десятки миллионов 
людей. Люди стали как бы православными. 

 ( Продолжение на стр.15 )
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Но вот встаёт интересный 
вопрос: если у нас абсолютное 
большинство православных, 
откуда ежегодно пять миллионов 
абортов, откуда миллион 
сирот, откуда семь из десяти 
браков заканчивается разводом, 
откуда такой большой процент 
наркомании, алкоголизма и 
детской преступности? Кто это 
все делает? Да мы, мы! - люди, 
которые надели на себя крест 
и назвались христианами, а по 
сути, по содержанию так ими 
и не стали. Поэтому сейчас мы 
должны свидетельствовать о 
Христе не только словами, но 
предъявляя всему миру наши 
добрые дела и прославляя Отца 
нашего Небесного. Чтобы люди задумались 
и изменялись, что они перестали «казаться» 
христианами, чтобы они стали истинными 
христианами и не боялись открыто об этом 
свидетельствовать.
   В своей проповеди на первой службе в 
новом храме о.Сергий сердечно поблагодарил 
всех-всех попечителей и благотворителей, всех 
неравнодушных людей, отверзших свои добрые 
сердца на созидание храма, нашей «духовной 
больницы». Тоже больницы, но  только гораздо 
более важной, чем земная. Церковь лечит 
людей от грехов и смерти. Врачи же этого не 
умеют. В своем напутственном слове Владыка 
также отметил, что храм создан САМИМИ 
пестовчанами, никаким дядей со стороны, и это 
большой плюс городу и  его людям. Епископ 
Ефрем пообещал вскоре после Рождества 
Господа нашего Иисуса Христа прибыть на 
освящение храма. 
 В разговорах с прихожанами после 
службы многие удивлялись внутренним размеры 
и планировке помещений храма. Многие 
говорили: « С улицы храм кажется небольшим, 
а внутри  просто поражаешься  мощностью и 
размерами». Особенно порадовали всех теплые 

полы и комфортный климат внутри храма. 
Многие отмечали благозвучную акустику храма. 
Резюмируя, скажу: «недовольных не было – 
радость была полной и совершенной».
 Жизнь наша короткая, а храмы стоят 
веками.  И после нас на протяжении веков сотни 
и тысячи пестовчан придут в наш храм, придут 
– спасать душу. И всегда в храме этом будет 
звучать молитва о благоукрасителях, строителях, 
жертвователях святого храма сего.
Даже если человек пожертвовал две лепты, 
он уже становится благотворителем святого 
храма. И через сотни лет, когда его душа уже 
давным-давно будет не здесь, в этом храме за 
него будет возноситься молитва, соединяющая  
человека с Богом. Не будем забывать об 
этой удивительной возможности. Будем 
всегда помнить слова Евангелия: «Придя же, 
одна бедная вдова положила две лепты, что 
составляет кодрант. Подозвав учеников Своих, 
Иисус сказал им: истинно говорю вам, что эта 
бедная вдова положила больше всех, клавших в 
сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, 
а она от скудости своей положила все, что имела, 
все пропитание свое».    
                                 Б.Юсов

 ( Продолжение )
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ШУТЯТ
***

К старцу о. Василию Ермакову подошла 
старушка:

- Батюшка, а в пост булку можно есть?
- Можно, мать, можно.

- Батюшка, а ведь там же яйца!
- А будут попадаться, выковыривай

***

- Маша, гости уходят. Что нужно сказать?
- Слава Богу.

***

Мужчина на автостоянке безуспешно ищет, где 
бы поставить машину. В отчаянии поднимает 

лицо к небу и говорит: 
– Господи, если Ты мне пошлёшь свободное 

местечко, я брошу пить и буду по воскресеньям 
ходить в церковь!

Тут чудесным образом появляется свободное 
местечко. Водитель опять обращается к небу:

– А, всё, не надо. Нашёл!

***
Женщина на исповеди перечисляет грехи и 

называет мшелоимство. Батюшка спрашивает: 
«А что это такое?» – подозревая, что 

прихожанка не знает значения этого слова. Так и 
оказалось – женщина в чулане мышку ловила.

***

- Сосед, а я смотрю, вы пост-то нарушаете!
- Это чем же?

- Икра на столе! 
- Так ведь баклажанная! 

- Так ведь ведро!

***

***
- Как поживаете?

- Вашими молитвами.
- Дык, не молимся же.
- Ну, вот так и живем.

***

Придя в трапезную на обед, слушатели 
Духовной семинарии над блюдом с яблоками 

увидели плакат:
- Бери только одно яблоко. Бог следит за тобой.
На другом конце стола стоял большой поднос 

с печеньем, над которым кто-то прикрепил 
записку:

- Бери печенья, сколько хошь, пока Господь 
следит за яблоками.

***
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Ц Е Р К О В Ь    С В Я Т О Г О    И О А Н Н А    
К Р О Н Ш Т А Д Т С К О Г О  

1  ЯНВАРЯ Чт  
Божественная Литургия 08:00       ВОНИФАТИЙ   МУЧЕНИК 

Всенощное бдение 16:00  
ИОАНН  КРОНШТАДТСКИЙ 

 2  ЯНВАРЯ Пт 
Водосвятный молебен  

Божественная Литургия 
08:00 
09:30 

3  ЯНВАРЯ Сб Всенощное бдение 16:00 АНАСТАСИЯ 
УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦА 

4  ЯНВАРЯ Вс 
Божественная Литургия 09:00 

Акафист 17:00 Воскресная школа для взрослых 

6  ЯНВАРЯ Вт 

Царские часы. 

Божественная Литургия 08:00 РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  
СОЧЕЛЬНИК 

Вечернее богослужение 16:00 
РОЖДЕСТВО   
ХРИСТОВО 7  ЯНВАРЯ Ср  

Божественная Литургия 00:00 
Акафист 17:00 

8  ЯНВАРЯ Чт 

Божественная Литургия 

(о.Артемий) 08:00 
СОБОР БОГОРОДИЦЫ 

Вечернее богослужение 17:00 

9  ЯНВАРЯ Пт 
ЦРБ. Исповедь. Причастие 10:00 

СТЕФАН   ПЕРВОМУЧЕНИК Вечернее богослужение 17:00 

10  ЯНВАРЯ Сб Всенощное бдение 16:00  
ИОСИФ, ДАВИД, ИАКОВ 

 11 ЯНВАРЯ Вс 

 
Божественная Литургия 

 
09:00 

Акафист 17:00 Воскресная школа для взрослых 

14  ЯНВАРЯ Ср 

Божественная Литургия 

(о.Артемий) 09:00 ОБРЕЗАНИЕ  ГОСПОДНЕ 

Вечернее богослужение 16:00 

СЕРАФИМ САРОВСКИЙ 
15  ЯНВАРЯ Чт 

Божественная Литургия 08:00 
Вечернее богослужение 17:00 

16  ЯНВАРЯ Пт 

 

Царские часы 
 

10:00 
ПРОРОК МАЛАХИЯ 

Вечернее богослужение 17:00 

РАСПИСАНИЕ НА ЯНВАРЬ

продолжение расписанияна стр. 18
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