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Летопись прихода

6 октября в день престольного
праздника, посвященного прославлению
(причислению к лику святых) святителя
Иннокентия митрополита Московского состоялась Божественная литургия, которую
возглавил Преосвященнейший Парамон,
епископ Бронницкий, в сослужении духовенства нашего храма и гостей. По окончании Божественной литургии в актовом зале
нашего храма состоялся праздничный конц
ерт с участием камерного оркестра «Алегретто» школы искусств им. И.С.Баха и музыкального коллектива МВМУ им. генераллейтенанта Халилова.
16 октября в методическом кабинете,
созданном при нашем храме, была проведена очередная лекция в рамках лектория по
ОПК, прочитанная для преподавателей Основ Православной Культуры близлежащих
общеобразовательных школ. Лекцию провел ответственный за лекторий священник
Алексий Есипов.
22 октября в Неделю 20-ю по Пятидесятнице, Святейший
Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл
совершил чин великого освящения храма
преподобного Сергия
Радонежского на Ходынском поле г. Москвы и Божественную
литургию в новоосвященном храме. За богослужением молился
и
наш
настоятель
прот. Михаил Дудко.

21-22 октября состоялась паломническая поездка в Дивеево прихожан нашего
храма.
29 октября молодежное движение
нашего храма отметило свое четырехлетие.
Были приглашены знакомые молодежные клубы московских приходов. Ребята все
вместе помолились на Божественной литургии
и причастились Святых Христовых Таин. После службы куратор молодежного движения ,
отец Глеб Седов, отслужил благодарственный
молебен, на котором пели все вместе. Затем
молодежь и батюшка спустились в актовый зал
к праздничному столу. Во время чаепития ребята подвели итоги прошедшего сезона,
вспомнили совместный летний поход, и каждый рассказал, чем запомнился ему этот год.
Гости поздравляли хозяев, говорили теплые
слова и дарили подарки. Вдоволь пообщались
те, кто давно не виделись, познакомились с
новыми людьми и спели несколько песен под
гитару. Встреча получилась очень радостная,
ребята долго не хотели расходиться, но, пообещав друг другу встретиться на следующем
совместном мероприятии, все разъехались по
домам.
13
ноября
настоятель, клирики
и прихожане нашего
храма приняли участие в закладке нового храма вмч. Георгия
Победоносца в Куркино
(ул.Воротынская,
д.14).



15 ноября были прочитаны 1-я и 3-я
лекции для преподавателей ОПК в рамках
работы методического кабинета при нашем
храме. Тема - "Уроки любви и добра – милосердие и сострадание в православной традиции". Лекцию провел священник Алексий
Есипов.

18 ноября в день памяти святителя
Тихона, Патриарха Московского на Божественной литургии пел юношеский хор
нашего храма. Ребята причастились
Святых Таин, а после состоялась праздничная трапеза.
Приглашаем ребят, желающих
петь в церковном хоре и послужить
Господу.
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ский и всея Руси Кирилл в сослужении членов Высшего Церковного Совета и приглашенного духовенства. За богослужением
молился и наш настоятель прот. Михаил
Дудко.
19 ноября в нашем храме были отслужены панихида и молебен о здравии
в
день
памяти
жертв
дорожнотранспортных происшествий. По сложившейся традиции, в России и других
странах мира, третье воскресение ноября
–
день
памяти
жертв
дорожнотранспортных происшествий. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла в этот день совершаются панихиды по жертвам ДТП и молебны о здравии всех участников дорожного движения.
20 ноября настоятель и клирики
нашего храма приняли молитвенное
участие в Божественной литургии в Храме
Христа Спасителя в день рождения Святейшего Патриарха Кирилла.

18 ноября в день столетия избрания святителя Тихона на Патриарший престол Божественную литургию в
Большом Соборе Донского монастыря,
где покоятся честные мощи святителя
Тихона, возглавил Патриарх Москов26 ноября в актовом зале нашего храма Воскресная школа провела
небольшой концерт, посвященный
Дню матери, который для своих мамочек приготовили дети вместе с педагогом театральной студии Анной
Юрьевной. Пожалуй, самым трогательным моментом было исполнение
детьми песни про маму... Многие родители не могли сдержать своих слез.
Дети растрогали своим искренним
участием в концерте. После концерта
дети водили хороводы, а потом было
чаепитие.
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Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии.
Â õðàìå Áîæèè ÿñíî Äåâà ÿâëÿåòñÿ, è Õðèñòà âñåì ïðåäâîçâåùàåò
(Тропарь праздника)

Мы празднуем этот день, как начало спасения.
Глубоко знаменательно то, что событие Введения во
хpaм по времени церковного празднования предшествует празднику Рождества Христова. Божия Матерь – «заря таинственного дня», а Солнце – Христос.
Поэтому Введение во храм Богородицы празднуется
в ноябре, а Рождество Христово – в декабре (ст. ст.).
Событие Введения Пресвятой Девы во храм раскрывает нам, «в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге» (Еф. 3, 9). Это
таинственное предуготовление вочеловечения Христа: Избранная Дева предуготовляется в храме Иерусалимском, чтобы стать «пречистым храмом Спасовым», и позднее Сын «восприимет от Нее храм тела
Своего, который должен быть разрушен и в три дня
воздвигнут» (Ин. 2, 18–22).
Введение Отроковицы Марии во храм последовало на третьем году Ее жизни по обету праведных
родителей и стало одним из важнейших событий в
жизни Пресвятой Девы. Иоаким и Анна передали
Деве Марии все лучшее, что мог дать Ветхий Завет.
Они готовили Ее для храма, воспитывали в чистоте,
благоговении. Мы видим в этом событии, что люди –
ветхозаветное человечество – подготовили этот избранный сосуд благодати Божией и передали Его
Церкви. Мария – это вершина Ветхого Завета, это
дар человечества Богу, высший дар, который смогли
принести люди. И Отец Небесный принял этот Дар в
Свою обитель. Пресвятая Дева Мария – храм одушевленный – вводится в храм Отца Небесного.
Возвышенный язык церковных песнопений
изображает умилительную историю праздника, а
также пути Божественного Промысла, подготовившие Пресвятую Деву к Богоматеринству. Теперь Она
вступает в храм Божий, чтобы приуготовиться, стать
достойной Матерью Божией: «Целомудренные родители Твои ввели Тебя, Пречистая, в храм для необыкновенного воспитания в жилище Христа Бога»,–
поется в одном из тропарей праздничного канона.
Пресвятая Мария, услышав о предстоящем Ее
поселении в Иерусалимском храме по обету родителей, охотно подчинилась их воле. Теперь необходимо было совершить установленный законом обряд
посвящения Богу и введения Марии во храм Иерусалимский.
В один из дней праведные Иоаким и Анна пригласили в свой дом родных, близких и знакомых, а
также многих девушек из Назарета. В их coпровождении они, радуясь и торжествуя, повели свою Дочь

в Иерусалим. Впереди многолюдной процессии шли
девственницы Назаретские в белых одеяниях, держа
в руках зажженные свечи. По преданию они пели
псалом, в котором Давид пророчески говорит о приведении Богоматери в Чертог Царя и шествии вместе
с Нею дев и близких Ее: «Слыши, дщерь, и смотри, и
приклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца
твоего. И возжелает Царь красоты твоей, ибо Он Господь твой, и ты поклонись Ему» (Пс. 44, 11–12). В
пророчестве Пречистая называется Царицей, предстоящей в храме Царю и Богу: «За нею ведутся к Тебе
девы, подруги ее. Приводятся с веселием и ликованием, входят в чертог Царя» (Пс. 44, 15–16).
На пути в Иерусалим праведный Иоаким и Анна внутренне ликовали при мысли, что они удостоились принести Богу самый драгоценный дар – единственное дитя. Во время пути святая Анна ободряла
свою дочь: «Дитя! Ты идешь к Богу, давшему мне Тебя. Будь Ему жертвой и благовонным фимиамом» (2я стихира на стиховне). Трехлетняя Богоотроковица
не могла Сама пройти далекое расстояние от Назарета до Иерусалима и потому святая Анна часть пути несла Ее на руках.
Но вот, наконец, путники достигли цели и подошли к великолепному Иерусалимскому храму.
Навстречу процессии в окружении священнослужителей вышел первосвященник Захария – будущий
отец святого Иоанна Предтечи, сын Варахиин. Захария, принимающий Пресвятую Деву, соединяет в
себе две традиции – священническую и пророческую. Нарушая Закон, он позволяет Ей вступить за
вторую завесу, ибо воспринимает Ее как «одушевленный Кивот, невместимо Слово вместившую» (Вечерня, стихира, глас 1-й).
При виде Захарии праведная Анна воскликнула: «Приими, Захария, Проповеданную Духом чрез
Божиих пророков и введи Ее в храм для священного
воспитания… Введи данное мне Богом Дитя в храм
Создателя… Я – раба Бога, с верою призывала Его и
просила у Него этот плод моего чрева. Теперь я привожу Дочь Давшему Ее» (стихира и канон на Великой вечерне).
Входом в Иерусалимский храм была площадка,
к которой вела с земли лестница. В иконографии
праздника Введения изображается 15 ступеней лестницы. Иоаким и Анна поставили Богоотроковицу на
первой ступени. Остальные Она прошла сама и встала на верху церковного помоста. Быстрое прохождение Марией всех ступеней готовит быстрое духовное
восхождение человечества.



Приведем слова блаженного Иеронима Стридонского (V в.) о Введении во храм: «Кругом храма, сообразно 15 псалмам степеней, шло 15 ступеней, на каждой из этих ступеней пели один псалом священники и
левиты, восходя к служению. На первую из этих ступеней родители поставили юную Марию. И когда
сняли с Нее дорожные одежды и по обычаю одели Ее
в лучшие и благолепнейшие, Дева Господня одна, ничьей рукой не поддерживаемая и не облегчаемая,
взошла по всем ступеням так, как бы в совершенном
возрасте. Если Господь в младенчестве Девы явил Ее
величие, это предвещало уже, какова Она будет…
Принесши по обычаю закона жертву и совершив обет
свой, родители Девы Марии оставили Ее в оградах
храма с прочими девами для воспитания, а сами возвратились домой. Дева Господня с возрастом лет возрастала в благочестии, по словам Давида: «Отец мой и
мати моя остависта мя, Господь же восприят мя» (Пс.
26, 10). Она удостоена была явлений Ей Ангелов; это
охраняло Ее от всех зол и обогащало всякими благами… Если бы кто спросил меня: как проводила время
юности Пресвятая Дева, я бы ответил ему: то известно
Самому Богу и Архангелу Гавриилу, неотступному
хранителю Ее».
Ветхозаветная Церковь в лице первосвященника
принимает Ее в свое лоно, точнее Дух Святой через
первосвященника. Ибо Захария, исполнившись Святаго Духа, сказал Анне, когда она поставила Марию
на первую ступень храма: «Твой поступок вполне законен. Но я проразумею здесь нечто чудное – приводимая в Дом Божий превосходит Святое Святых… Ты
вводишь истинную Матерь Жизни – Богородицу.
Именно о Ней Божии пророки светло проповедовали,
что Ее вместит этот храм» (канон утрени).
На слова первосвященника Анна ответила: «И я
уразумеваю изрекаемое тобой. Ты Божиим Духом
провозгласил истину об имеющем быть с Отроковицей. Прими Ее в храм» (канон утрени). Тогда Захария
благословил Пресвятую Марию и воскликнул: «Нам
возгорелась светоносная Свеча. Она воссияет всем в
храме величайшую радость. Да сорадуются мне души
пророков, видя совершение преславного события в
Божием Доме. Господня Дверь! Я открываю Тебе двери храма. Ликуй в нем. Я познал и уверовал, что из
Тебя родится Бог Слово… Ты, пришедшая в обитель
Царя всех, избавление и наше воззвание ко спасению.
Веселитесь, Иоаким и Анна! Вы принесли трехлетнюю Юницу, имеющую плотски родить Божественного Агнца» (стихиры и канон службы Введения).
Сказав эти слова, Захария по благодатному внушению свыше взял Марию за руку и повел Ее во святилище, а затем во Святая Святых. Здесь мы видим
высочайшее послушание Захарии Духу Святому, ибо
он ввел Деву Марию во Святая Святых. Обычно девы,
приводимые на службу Богу в храм, молились между
церковью и алтарем. Сами Ангелы удивились поступ-
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ку Захарии. Согласно установлению Ветхозаветной
церкви, во Святая Святых входил только один раз в
год первосвященник, приносить жертвы за народ. Это
было символом всего дохристианского богопознания,
Святая Святых – место пребывания Бога – было сокрытым от взоров людей. Бог неприступен, и даже
пребывая со своим народом, Он скрывает Свой Лик.
Но вот «Ангелы вхождение Пречистыя зряще, удивишася, како Дева вниде во Святая Святых». Ведь
Младенец, переступивший порог Святая Святых, Сам
уготован стать «Одушевленным храмом».
Святая Святых Ветхого Завета и существовало для
того, чтобы однажды вошла в него Сама «Святая Святых большая», как мы воспеваем Пречистую Деву в
акафисте. Вхождение Ее во Святая Святых стало завершением пути Ветхозаветной Церкви. Хотя впоследствии Святая Святых и существовало в Иерусалимском храме для людей, но после входа Марии во
храм ветхозаветный храм уже был не нужен, ибо Она
– и есть Храм, и есть Святая Святых. Это событие
означало завершение предназначенного Богоотроковице Самим Богом во времена ветхозаветные.
О богослужении в день праздника
Святая Церковь празднует день Введения во храм
Богородицы глубокой осенью, в преддверии зимы,
когда вся природа засыпает. Это время особого состояния, когда идет невидимая для человеческого глаза
работа, подготавливающая все живое к новому циклу
жизни. Так же сокровенно и таинственно пребывание
Пречистой во храме.
Церковная служба Введения во храм полна ликования. Церковь встречает Пречистую Деву торжественным песнопением: «Радуйся, Ты, Которая являешься исполнением Творческого замысла!» Хотя совершается празднование в преддверии зимы, по характеру своему это праздник весенний, он символизирует духовное цветение, невинное младенчество,
чистоту, вечную женственность Божией Матери: «Се
днесь возсия концем весна радостная, просвещающая
нашу душу и помышление, и ум благодатию торжеством Богородицы», «Сегодня Дева, многосветлый
светильник благодати и Пречистый Храм Спасителя,
совводит с Собой в Дом Господа благодать… и концам
земли воспевает радостную весну»,– поем мы в праздничном богослужении.
Служба п свидетельствует о вселенском торжестве: «Сегодня празднуем, вернии, праздник духовный Матере Божия, песньми духовными восхвалим
Матерь Света и да дароносят днесь всяческая Царице
Матери Божии, небо и земля, и Ангелов чини, и человеков множество, и соединимся в молитвенной радости с праведниками Ветхозаветной Церкви, из корене
бо их израсте плод Дева Чистая, из неяже родися Бог
Превечный». Это истинно вселенская радость и величайшее событие.



Но дальнейшая жизнь Богоматери пройдет в
безвестности и тишине. Как и жизнь природы в период, следующий после празднования Введения, таинственно пребывание Пречистой в храме за завесой. Нам известно совсем немногое о жизни Святой
Девы в храме. Но это молчание мира, эта тишина
вокруг Честнейшей Херувим для нас – самый дорогой и благоуханный цветок в венце Славы Богородицы.
Пречистая воспитывалась в храме Божественной
благодатью. Получив от первосвященника дозволение молиться во Святом Святых, Богоотроковица
здесь принимала ежедневно хлеб из рук Архангела
Гавриила, служившего Ей по Божественному повелению. Очевидцем явления Ей Ангела с пищей многократно был сам первосвященник Захария.
К Пречистой Отроковице Марии, помещенной
в обитель дев при Иерусалимском храме, были приставлены старшие Ее по летам девы, искусные в знании Священного Писания и рукоделии. Они учили
Ее читать священные книги, прясть, вышивать,
ткать, шить священные одежды. В короткое время
Мария изучила Священное Писание Ветхого Завета
и постигла искусство рукоделия. Мы знаем, что образцом Ее искусства был хитон без швов, изготовленный Ею для Сына Своего.
Пребывание в церковной обстановке, слушание
и чтение Священного Писания, богослужебного пения, чтение молитв, слушание ангельской беседы,
постоянно обогащало душу Пречистой мудростью и
питало сердце благодатью. Сам образ духовноблагодатного возрастания Пресвятой Девы во храме
так же необычен, как необычайно было Ее рождение
от бесплодных престарелых родителей. Она в полном смысле слова была благодатным Домом и хранительницей Тайн Божиих. Вскормленная небесным
хлебом и воспитанная Духом Святым, Она промыслительно готовилась к рождению миру Хлеба Жизни
– воплощенного Слова Отчего. Здесь, в Иерусалимском храме, готовился «сосуд чистый, предуготованный Богом при посредстве святых человеков и святых Ангелов. Сосуд чистый, предуготованный собственным настроением, еще был предочищен Святым Духом к принятию всесвятого, невещественного
семени – Слова» (свт. Игнатий Брянчанинов).

Возникновение праздника
Наряду с Рождеством Богородицы праздник
Введения Ее во храм возник на основании Церковного Предания. Дабы пролить свет на «исполнение
Зиждителева смотрения» (тропарь, глас 4-й), совершившееся на этот раз в предызбранной Деве, посвятившей Себя служению Богу, было использовано и
Предание.
Тайна этого Богородичного праздника вводит
нас в глубинную сущность Предания. Церковь
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нарушает молчание Священного Писания, раскрывая неисповедимые пути Господни, которые предуготовляют Вместилище Божественного Слова: «от
пророков проповеданную и в храм приведенную
прежде век пронареченную Матерь и в последняя
лета явльшуюся Богородицу» (Вечерня, стихира, глас
4-й), которая вводится днесь во Святая Святых как
«священное сокровище славы Божией».
Предание Святой Церкви повествует, что Ангелы служили Пречистой во время пребывания Ее во
храме. И мы воспеваем Божию Матерь «Честнейшей
Херувим и славнейшей без сравнения Серафим».
О древности праздника Введения во храм свидетельствует то, что в IV в. (по преданию – равноапостольной царицей Еленой) была в Иерусалиме построена церковь Введения во храм Богородицы.
Упоминание о празднике Введения Богородицы есть
и у святителя Григория Нисского. Этот праздник
отмечался уже в конце VII века, поскольку в это время святой Андрей Критский присутствовал на нем в
Иерусалиме. Столетием позднее при святом Тарасии
он был введен и в Константинополе. Проповеди на
этот праздник произносили святители Герман и Тарасий, Константинопольские патриархи (VIII в).
На Западе он был установлен Папой Григорием
XI и впервые отпразднован в Авиньоне в 1374 году.

Праздник в Церкви
Всем верующим важно посещать храм Божий,
ибо в нем мы создаем свой храм для живущего в
каждом христианине Духа Божия. И потому, подражая Божией Матери, мы должны жить жизнью храма
– это место встречи человека с Богом, с Божией Матерью, с теми, кто пребывает в Горнем мире и, конечно, друг с другом – с близкими и любящими
сердцами.
Храм – место сокровенной встречи души с Богом, в храме Церковь земная соединена с Церковью
Небесной. В храме проходит в священных символах
и образах вся история человечества. Непрестанно
льются, как волны реки, песнопения Ангелов: их
небесные хоры слышит человеческая душа, погруженная в молитву; храм наполняет духовный свет,
незримый для глаз, его видит человеческое сердце,
омытое слезами покаяния.
Через переживание праздника Введения во храм
нам дается и образ того, к чему мы призваны, куда
нас зовет Господь: во Святая Святых; да – мы осквернены; да – наши умы отуманены; да – наши сердца
нечисты; да – наша жизнь порочна, недостойна Бога.
Но всем доступно покаяние, которое может очистить
нас и в уме, и в плоти, и в сердце, выправить нашу
волю, всю жизнь нашу сделать правой, так, чтобы и
мы могли войти во Святая Святых.
Диакон С. Правдолюбов
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Толкование Евангелия
Гладков Борис Ильич
Исцелив всех находившихся тут больных и страдавших
от духов нечистых, Иисус взошел на гору, сел и, окруженный Апостолами, учениками и народом, произнес Свою
проповедь, известную под названием Нагорной.

Нагорная проповедь
По сказанию Евангелиста Матфея, вся эта
проповедь была произнесена Иисусом на горе
в продолжение одной беседы; из сказаний же
Евангелиста Луки можно вывести заключение,
что различные части этой проповеди были
произнесены в разные времена и при различных обстоятельствах; и так как Евангелист
Матфей вовсе не имел в виду излагать учение
Иисуса Христа в последовательном его развитии, а стремился только правдивым повествованием своим доказать евреям, что Иисус был
Тот именно Мессия, о Котором писали пророки, то некоторые толкователи полагают, что
Евангелист Матфей соединил в одну проповедь различные поучения Иисуса, сказанные
Им в разные времена. Но скорее можно допустить, что Господь произнес Нагорную проповедь в том именно виде, как изложил ее Евангелист Матфей, а затем, при других подходящих случаях, в разные времена, повторял многое из того, что сказал на горе. Последнее объяснение весьма правдоподобно уже потому,
что слушатели Иисуса часто менялись, кроме
Апостолов и некоторых учеников, неотступно
следовавших за Ним, а при перемене слушателей Иисусу, несомненно, приходилось нередко повторять сказанное раньше. Помимо
этого, строгая последовательность, с которой в
Нагорной проповеди изложено учение Господа, придает самой проповеди значение цельного, вполне законченного поучения, которое,
конечно, не могло быть составлено Евангелистом Матфеем из отдельных изречений
Иисуса, произнесенных Им в разное время.
Если кто и мог привести в систему эти изречения, то только Сам Господь.
Приступая к изложению Нагорной проповеди, я хочу прежде всего постигнуть настроение той толпы, которая теперь окружила
Иисуса.
Моисей в предсмертном прощании своем с
народом еврейским заклинал его исполнять в
точности волю Божию, объявленную ему в заповедях Господних; и за точное исполнение

этих заповедей он обещал все блага земные,
долголетие, богатство, счастье, успех во всех делах и, главное, господство над всеми народами:
Господь Бог твой поставит тебя выше всех
народов земли. Сделает тебя Господь… главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня (Втор. 28, 1, 13). В
той же прощальной речи своей Моисей призывал на евреев все проклятия, все кары небесные
за неисполнение заповедей Господних и предсказал им, что они будут за то рассеяны по всей
земле и будут ужасом… и посмешищем у всех
народов (Втор. 28, 37).
Но современные Иисусу евреи, руководимые своими слепыми вождями, забыли последние предсказания Моисея и думали только о
господстве над всеми народами земли. Мечтая
о господстве над всеми народами, евреи утратили, однако, свою политическую самостоятельность и сделались подвластными язычнику, римскому императору. Они не хотели
понять, что в этом подчинении — начало исполнения второй части предсказаний Моисея.
Слишком горды они были, чтобы сознаться в
этом. Подчинение чужеземному владычеству
было настолько ненавистно им, и они так жаждали скорейшего свержения этого ига, что, думая об Избавителе, Спасителе, Утехе Израиля,
они невольно возмечтали, что грядущий Избавитель непременно избавит их от политического порабощения и восстановит царство Израиля. Отуманенные такими мечтами, они перестали понимать пророчества о Мессии; они
ждали Его как могучего Царя, который не
только освободит их, но и отомстит их угнетателям, и поработит им весь мир. Они увлекались даже сказками о том, что Мессия станет на
морском берегу в Иоппии и повелит морю выбрасывать жемчуг и все свои сокровища к
Своим ногам, что Он оденет народ Свой в багряницу, украшенную драгоценными камнями, и будет питать его манной еще более
сладкой, чем та, какая посылалась их предкам



в пустыне. Словом, они по-своему мечтали о
предстоящем им блаженстве, о счастье в Царстве Мессии; и так мечтали не одни только фарисеи и книжники, но и все евреи; даже уверовавшие в Иисуса, как в Мессию, ждали, что вот
Он, наконец, объявит Себя Царем Израилевым.
Общие вопросы о счастье, блаженстве
С такими-то мечтами, с такими-то ложными
воззрениями на Мессию они окружили теперь
Иисуса. Они думали, что настал конец их страданиям, их унижению, что отныне они будут
счастливы, блаженны.
Счастье! Блаженство! Кто не стремился к
нему? Кто не хотел быть счастливым? Одни ли
евреи мечтали о блаженстве?
Но почему же так мало счастливых? От кого
или от чего это зависит? В чем выражается счастье, блаженство людей? Да и есть ли вообще
счастье на земле? Могут ли люди быть действительно счастливы, блаженны?
Вот вопросы, которые всегда волновали людей, и к разрешению которых издавна стремились лучшие умы.
Оглядываясь вокруг себя, мы видим, что
люди стараются по-своему устроить свое счастье, обусловливая его известными благами:
богатством, почестями, властью над ближними, разного рода чувственными наслаждениями и пр.; и каких только усилий не употребляют они в погоне за достижением этих
благ! Но, достигая их, тотчас же разочаровываются и с грустью сознают, что счастье не в них.
Так в чем же счастье, блаженство? Где оно? Кто
же из людей счастлив?
Учение Иисуса о том, что составляет
истинное счастье, блаженство
По учению Иисуса Христа, высшее, безусловное счастье, блаженство людей не здесь;
оно — в вечной жизни в Царстве Небесном.
Счастье же здесь, на земле, в этой нашей мимолетной земной жизни, возможно лишь
настолько, насколько эта жизнь служит приготовлением к той вечной жизни. Здесь счастливы только те люди, которые ревностно стремятся к достижению постоянного блаженства
там. Здесь счастливы только те, которые считают себя Божиими работниками и во всем
творят волю Его, для которых высший закон —
жить по правде Божией. А чтобы стать таким
Божиим работником, надо духовно переродиться, надо сознать, что благо не в угнетении
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ближних, не в создании своего мнимого благополучия за счет их лишений и страданий, а в
самоотверженной любви к ним, в труде над избавлением их от страданий и лишений. Из таких-то Божиих работников и составляется Царство Мессии, Царство Божие здесь на земле.
Хотя это Царство лучших душ человеческих, в
сущности, есть Царство духовное, не от мира
сего, однако распространение его на земле,
умножение таких Божьих работников, несомненно, отразится и на видимом благополучии людей, и создаст тот золотой век, о котором мечтали еще в древности вдохновенные
пророки (Ис. 11, 1—10; Мих. 4, 1–4).
Объяснив в прежних беседах, зачем люди
живут, Христос учит теперь Апостолов и других слушателей Своих, как надо жить, чтобы
создать здесь, на земле, Царство Божие, этот потерянный рай, и тем приготовить себе блаженство вечной жизни в Царстве Небесном.
Как надо жить? Так, как жил Он, Христос,
по Человечеству Своему, как жил Христос-Человек. Об этом Он не раз говорил, указывая на
Себя как на Образец доступного нам совершенства. Он говорил: «Научитесь от Меня
нести иго возлагаемых Мной на вас заповедей;
посмотрите на Меня: как Я кроток и смирен
сердцем; берите пример с Меня, и найдете
покой душам вашим» (Мф. 11, 28–30; Ин. 13,
15).
Но возможно ли жить так, как жил Христос?
Ему легко было исполнять все Свои заповеди
потому, что Он был не только Человек, но и
Сын Божий, равный Отцу. Мы же, привыкшие
грешить, не смеем и сравнивать себя с Ним. Он
— недостижимый для нас Образец совершенства.
Необходимость возрождения
Так рассуждают многие, даже и глубоко верующие. И они были бы правы, если бы Христос-Человек хотя бы один раз воспользовался
Своей божественной властью, чтобы облегчить
Свои человеческие немощи или избавить Себя
от страданий. Но ведь мы знаем из Евангелия,
что Он никогда не пользовался Своей божественной властью лично для Себя. Мы знаем,
что Он как Человек испытывал усталость, нуждался в подкреплении Своих сил пищей и
сном; Он томился от жажды, страдал от мучений голода; Он радовался и скорбел, и не всегда Он мог подавить в Себе скорбь, не всегда
мог скрыть ее; скорбь Его нередко разрешалась



слезами. Он как Человек подвергался искушениям, но всегда побеждал их; и побеждал не
божественной властью, присущей Ему как
Сыну Божию, а единственно покорностью воле
Отца. Покорность эту заповедал Он и нам как
могучее средство выходить победителями из
борьбы с соблазнами, искушениями. Он как
Человек содрогнулся в Гефсиманском саду от
представшей мысленному взору Его чаши
страданий и молил Отца об отсрочке исполнения Его воли; но и это искушение Он победил
покорностью воле Отца, которую выразил в
словах: не Моя воля, но Твоя да будет (Лк. 22,
42). А когда Он подчинился воле Отца, то
страшные физические страдания на Кресте исторгли вполне человеческий вопль Его: Боже
Мой! Боже Мой! длячего Ты Меня оставил ?
(Мк. 15, 34), то есть: для чего в такой ужасный
час мучительной казни божественная сила Самого Христа, всегда пребывавшая с Ним, не облегчила Его незаслуженных страданий? Да,
Христос как Человек исполнял Сам в точности
все Свои заповеди; Он жил так, как учил других жить; слово Его никогда не расходилось с
делом; божественной властью Своей Он никогда не облегчал Себе несение ига Своих заповедей, и потому Он в Своем Человечестве служит обязательным для нас примером; и мы
должны жить так, как он жил. Но Сам Христос
признавал, что людям, привыкшим грешить,
трудно стать сразу совершенными, трудно
сразу начать жить так, как Он жил. Поэтому, не
требуя вообще от людей ничего невозможного,
Он в Своей Нагорной проповеди учит, как мы
должны перевоспитать себя, чтобы исполнение Его заповедей не показалось невозможным
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или просто трудным. Сначала в так называемых девяти заповедях блаженства Он дает,
если можно так выразиться, программу самоисправления, перевоспитания самого себя, и
затем уже излагает все Свои заповеди как бы
перевоспитанному по этой программе человеку, наглядно показывая, что такому обновленному человеку эти заповеди не могут казаться трудноисполнимыми.
Предложив вниманию читателей эти необходимые пояснения, приступлю теперь к изложению и объяснению Нагорной проповеди.
Исцелив всех больных и одержимых бесами,
Господь взошел на гору (Мф. 5, 1). Думаю, что
Он взошел не на вершину горы, на которой
провел всю ночь в молитве, так как в этом не
представлялось никакой надобности. На ровном месте (Лк. 6, 17), на котором Он находился, исцеляя больных, неудобно было проповедовать: многие из окружавших Его не видели бы и не слышали бы Его; желая же слышать, теснились бы около Него. Надо было выбрать место, удобное в этом отношении для
всех, а так как таким местом мог быть склон
горы, то, по всей вероятности, Господь взошел
на этот склон, возвышавшийся над ровным местом, и сел там, и Его все видели и слышали.
И, когда Он сел, приступили к Нему ученики Его (Мф. 5, 1). Учениками Иисуса называли всех неотступно следовавших за Ним, но
в данном случае под словом ученики надо разуметь только что избранных Апостолов, потому что для них, главным образом, и была
произнесена Нагорная проповедь; их надо
было научить, их надо было подготовить к исполнению возлагаемого на них поручения.

Заповеди блаженства
И Он, возведши очи Свои на учеников
так гнали и пророков, бывших прежде вас .
Своих и отверзши уста Свои, учил их, говоря:
Христос говорит о Царстве Небесном. Он
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царзовет туда, зовет к Себе всех. И мы должны идти
ство Небесное. Блаженны плачущие, ибо
к Нему, должны пройти то расстояние, какое
они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они
отделяет нас от Него.
наследуют землю. Блаженны алчущие и
Представьте себе, для наглядности, что нас
жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаотделяет от Христа довольно крутая лестница
женны милостивые, ибо они помилованы
в девять ступеней; вверху стоит Он, а мы —
будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они
внизу. Стоим мы у подножья этой лестницы и
Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они
не двигаемся вперед, не решаемся занести ногу
будут наречены сынами Божиими. Блана первую ступень ее. Стоим мы внизу, смотженны изгнанные за правду, ибо их есть
рим на Христа, протягивающего нам руки
Царство Небесное. Блаженны вы, когда буСвои, слышим, как Он говорит нам: Придите
дут поносить вас и гнать и всячески непрако Мне (Мф. 11, 28)… Покайтесь (Мф. 4,
ведно злословить за Меня. Радуйтесь и весе17), — и все топчемся на своем месте, все живем
литесь, ибо велика ваша награда на небесах:
по-старому.



«Покайтесь , — говорит Христос, — сознайте свои грехи, признайте себя грешниками, осудите себя и дайте слово больше не
грешить! Это первый шаг к спасению; это —
первая ступень лестницы, отделяющей вас от
Меня!»
Что же мешает нам осознать свои грехи,
признать себя грешниками? — Наша гордость, как следствие безумного себялюбия.
Мы знаем, что любить самого себя не грех.
В одной из основных заповедей Божиих, данных первым людям, сказано: люби ближнего
твоего, как самого себя (Лев. 19, 18); и эту заповедь подтвердил Христос (Мф. 22, 39; Мк. 12,
31; Лк. 10, 27–28). Следовательно, любить себя
не грешно. Но себялюбие не должно быть
безумным; оно не должно доводить до самообожания, до преклонения перед собой, как
перед кумиром. И только тогда оно не мешает
видеть свои прегрешения. В большинстве же
случаев мы, люди грешные, любим себя
больше, чем ближних, больше даже, чем Бога.
И такое себялюбие ослепляет нас и помрачает
наш рассудок; и мы проявляем тогда все признаки дальнозоркости: отдаленные предметы
мы видим прекрасно, в чужой душе замечаем
самые малейшие недостатки, ни одной
соринки в чужом глазе не пропустим, а
вблизи, на себе, ничего не замечаем; не видим
той нравственной грязи, которой сами облеплены с головы до ног; не сознаем даже самых тяжких грехов своих. Мало того, что мы не
замечаем за собой ничего дурного, но все, что
мы осуждаем у других, в себе кажется хорошим. Ведь любить больше всего на свете
можно только существо наилучшее, совершеннейшее; и если я люблю себя больше всех,
то ясно, что я признаю себя этим наилучшим,
совершеннейшим существом; я ставлю всех
близких мне значительно ниже себя; я унижаю их в своих глазах, а себя возвеличиваю; я
превозношу себя выше всех, горжусь своими
мнимыми, воображаемыми достоинствами, и,
конечно, совсем не замечаю своих недостатков, пороков, грехов.
А чем я могу гордиться на самом деле?
Ведь я должен в жизни своей подражать Христу, жить так, как Он жил, стремиться к доступному мне совершенству. Вот смысл моей
жизни! И если я пойму это, если я попробую
сравнить себя со Христом и узнать, так ли я
живу, как должен жить, то вынужден буду со-
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знать свое нравственное ничтожество в сравнении с данным мне для подражания Образцом
человеческого совершенства.
Итак, посмотрим на себя! Заглянем в глубину души своей, в которой таится много неведомого для других! Вспомним свое прошлое! Вспоминая, будем взвешивать каждый
поступок свой, какой придет на память, и будем спрашивать себя: так ли поступил бы Христос, как поступили мы? Почаще будем вспоминать свою прошлую жизнь, почаще сравнивать себя со Христом! И если мы не глухи к божественному голосу совести, внедренному в
нас, то мы придем в ужас, когда увидим, как
далеки мы от Христа, какая громадная разница между нами и тем, чем мы должны быть,
чем мы можем быть. И уподобимся мы тогда
человеку, впервые посмотревшему в микроскоп на ту воду, которую он считал чистой, как
кристалл: как понятие о чистоте воды мгновенно исчезает при виде бесчисленного множества микроорганизмов, кишащих в воде, так
и мы, считавшие свою душу чистой, как кристалл, содрогнемся от нравственной грязи, облепившей ее. И когда мы дойдем до такого сознания, то куда денется наша гордость? Мы
поймем тогда, что гордиться-то нам нечем; и
признаем мы, что казавшееся нам величие
наше подобно миражу в пустыне: издали воображению путника рисуются чудные картины,
а подъедет ближе — нет ничего. И тогда гордость оставит нас и уступит свое место в
сердце нашем смирению. И только при этом
условии у нас явится желание исправиться, отстать от своих грехов. Пока я был горд, пока я
думал только о своем величии, о своих мнимых достоинствах и воображаемом превосходстве перед другими людьми, пока я, подобно
фарисею притчи Господней, считал себя не таким, как прочие люди (Лк. 8, 11), — я и не замечал своих недостатков, грехов, а через это у
меня и не могло быть желания исправиться,
стать лучшим человеком.
Итак, первый шаг при начале самоисправления, это — сознание своего ничтожества в
сравнении со Христом, служащим для нас Образцом возможного для нас совершенства; сознание своей бедности теми свойствами души
и теми добрыми делами, какие приближают
нас ко Христу; словом, сознание своей духовной, нравственной нищеты. И Господь начал
Свою Нагорную проповедь с указания на этот
первый шаг в деле самоисправления.
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Блаженны нищие духом , ибо их есть Царство небесное (Мф. 5, 3).
Блаженны нищие духом . Это изречение Господне понимается некоторыми буквально и потому толкуется совершенно превратно. Вместо того чтобы сознание своей духовной нищеты считать средством к достижению цели, то есть блаженства в Царстве
Небесном, они самую нищету духом считают
самостоятельной целью, истинным блаженством. По их мнению, истинное блаженство
и заключается в духовной нищете, в отсутствии духовных сил или в бедности этими
силами; и таких бессильных, бездарных людей они называют блаженными. Но они ошибаются. Не о такой нищете говорил Господь.
Он не говорил, что блаженство — в нищете
духом; Он говорил, что блаженство — в Царстве Небесном, что блаженны будут там
только те, которые начинают свое перевоспитание с сознания своего ничтожества в
сравнении с тем, чем человек должен быть.
Нищета духом противополагается гордости,
ложной уверенности человека в его воображаемом превосходстве над другими людьми;
нищета духом — это смирение, не исключающее необходимости силы духа.
Другие же говорят: «Не могут быть блаженны нищие духом; блаженны только сильные духом!» Но и они заблуждаются. Чтобы
из гордого человека стать нищим духом, то
есть смиренным, сознающим свою нравственную нищету, сознающим себя хуже
многих, нужна большая сила духа, большое
напряжение воли; без этой силы не смиришь
себя, не сломишь свою гордость. Следовательно, понятия о нищете духом и о силе
духа не только не противоречат друг другу,
но, напротив, восполняют одно другое: не
обладая силой духа, нельзя стать нищим духом; и сила нужна большая. Гордому человеку, привыкшему считать себя выше всех,
не таким, как прочие люди , тяжело сознать,
что он хуже очень многих, а может быть и
хуже всех. Если тяжело разочарование в
друге, то каково же развенчать самого себя,
свалить себя с той скалы, на которую был вознесен своей гордостью, повергнуть кумир
свой в прах! Такое разочарование в самом
себе причиняет на первых порах невыразимые душевные муки; приходится много выстрадать и победить множество искушений.

Сколько соблазнительных мыслей вторгается в душу, сколько стремлений к самооправданию, к обелению всех своих грязных
дел! Чтобы выдержать все эти искушения и
победить их, нужна большая сила духа.
Осознаем же свое ничтожество в сравнении со Христом-Человеком, Образцом доступного нам совершенства! Стряхнем с себя
гордость, навеянную безумным себялюбием!
Повергнем кумир свой в прах, и смело, с Божией помощью, станем на первую ступень!
Станем твердой ногой, чтобы не оступиться
и не упасть вниз! Станем, и будем идти вперед, не спуская глаз со стоящего вверху Христа, ожидающего нас с распростертыми объятиями! Пойдем же к Нему! Он ждет нас и
примет не как грозный судья, а как любящий
отец встречает своего блудного сына!
Когда мы сознаем свою нравственную
нищету и, силой своего духа (конечно, при
помощи Божией), победим все искушения,
все соблазны к самооправданию, то нам станет стыдно, что раньше не сознавали своей
греховности и так много нагрешили. И станет нам жаль, что так беспутно жили; и захочется вернуть прошлое и начать жить сначала. Но так как вернуть прошлое нельзя, то
мы станем оплакивать свои грехи, раскаиваться в них и горевать, что нельзя сделать
так, чтобы их не было. И в таком горе мы
услышим, как Господь, стоя на верху лестницы, обращается к нам со словом утешения
и говорит: «Плачь! Плачь о грехах своих, но
не унывай!
Оплакивая свои грехи, ты уже начинаешь чувствовать отвращение к ним, ты уже даешь себе слово больше не грешить; и если ты
будешь верен своему слову, если ты действительно будешь воздерживаться от грехов, то
ты утешишься в теперешнем горе: перестав
грешить, ты удостоишься блаженства вечной
жизни, несмотря на то, что в прежней жизни
твоей за тобой числится множество грехов; ты
утешишься там за то, что оплакивал свои
грехи здесь: блаженны (будут) плачущие
(здесь), ибо они утешатся (там) (Мф. 5, 4)».
(Продолжение в следующем номере)
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Жизнь замечательных людей в православии
Верою разумеем
Дорогие читатели! Приходской листок
нашего храма начинает новый цикл публикаций, посвященных людям, достигшим высот в
науке, искусстве, политике, общественным деятелям, которые, несмотря на жизненные перипетии, остались искренне верующими.
С начала XVIII века в Европе, а затем и в
России можно наблюдать процесс противопоставления науки вере. Не будем подробно описывать причины этого явления, которым мы
обязаны в первую очередь идеологам Первой
французской революции, лишь отметим, что
этот антагонизм искусственный, носящее идеологический характер. Почему так? Мы на страницах нашего издания предоставим слово самим ученым, в жизни которых не возникало
никакого конфликта веры и научных знаний.
Уместно вспомнить слова апостола Павла,
сказанные им о язычниках, не знающих Божественного Откровения: «ибо когда язычники,
не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон:
они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и
мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие
одна другую» (Рим. 2, 14-15). То есть, через познание окружающего мира (Естествознание),
через изучение самого человека, его душевных
порывов и стремлений (Философия), люди
узнают законы Божественные и, не имея откровения, живут, если по совести, так же как предписывает Господь в Своих заповедях. Неслучайно в средние века было популярно называть
античных философов (Сократа, Платона, Аристотеля) «Христианами до пришествия Христа»
и изображать их на фресках в храмах. Это, конечно, преувеличение, но мысль правильная.
Любое честное познание, то есть занятие
наукой, не может не привести к мысли о Творце. А что дало Христианство пытливому эллинскому уму? Оно как раз и послужило тем мощнейшим, как говорят в химии, катализатором
развития науки в чистом виде. Что было до
христианства: все небо в языческих божествах,
что не роща, то кто-то в ней нечистый обитает.
А проповедь Евангелия очистила мир от всяческой надуманной нечисти и показала его в своей простоте: звезды – это звезды, а не божества,
растения – просто растения. Так появилась возможность научного подхода к изучению окружающего мира.

Господь открывает устройство мира ученому ровно на столько, насколько он может вместить. Сами знания не имеют нравственного
качества, все зависит от человека и его нравственного состояния. Самый характерный
пример – ядерная физика: можно землю уничтожить атомными бомбами, а можно радиационным излучением лечить болезни или обогревать дома и передвигаться на дальние расстояния. Нравственное начало в науке обязательно. К сожалению, научными достижениями
пользуются далеко не ученые люди. Так, нож в
руке человека может служить признаком того,
что он врач, а может – что убийца. Сам же нож –
это просто вещь, достижение нескольких поколений ученых и человеческого опыта и знания.
Строго говоря, вся наука – это познание
мира, сотворенного Господом. И нет ничего
удивительного, если ученый честен (перед собой в первую очередь), то не может не отдавать
себе отчет, погружаясь в исследования мира,
что он постигает законы, придуманные не им,
не сложившиеся сами по себе, а это есть стройный и премудрый замысел Творца всего, что
нас окружает.
К примеру, все мы пользуемся зеркалами,
даже если не смотримся в них, они присутствуют в оптических приборах, даже термосы, сохраняющие тепло, имеют зеркальные колбы.
Однако, мало кто знает, что в конце XIII в. монах-францисканец Джон Пекам изобрел способ
покрытия стекла тонким слоем свинцовосурьмяного сплава, что дало возможность производить стеклянные зеркала.
В наследие от безбожных лет нам досталось
противопоставление научного знания и веры,
которое искусственно культивировалось, опять
же не учеными, а идеологическими работниками безбожного строя. И мы сильно удивимся,
сколько верующих людей было среди ученых
даже в эти непростые годы, а сейчас пришла
пора ломать советские стереотипы. Вера и знание – две сферы деятельности человеческой
души, которые необходимы для полноценного
познания мира. Вера направляет ученого, а
знание укрепляет веру, верующему разуму
Господь открывает бесконечные горизонты
Своего замысла и законов, заложенных в Его
творении.
Диакон Сергий Правдолюбов
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Архиепи́скоп Лука́ (в миру Валенти́н Фе́ликсович Во́йно-Ясене́цкий)
… Да будет по вере твоей …
Имя святителя Луки (Войно-Ясиневского),
архиепископа Симферопольского и Крымского, известно всему миру. Человек всецело
преданный Церкви и людям - выдающийся
врач и хирург, ученый и педагог, пастырь и
проповедник. Его удивительный облик, священное величие, мученическая жизнь, научная
эрудиция вызывают восхищение.
Он явил в своем лице образ доброго пастыря, исцеляющего недуги как душевные, так и
телесные, показал пример сочетания служения
архипастыря и врача. Его богословские трактаты будят и укрепляют веру, убеждают сомневающихся в истинности бытия Божия, опровергают различные псевдонаучные теории. Своим подвигом
святитель показал, что есть
«несение креста Христова».
Святитель Лука (Валентин Феликсович Войно-Ясиневский) родился 27 апреля
1877 года. Практически он
был современником если не
наших отцов, то уж дедов
точно. Отдав предпочтение
медицине, он вспоминал:
«Умение весьма точно рисовать, и моя любовь к форме
перешла в любовь к анатомии… Из неудавшегося художника я стал художником в
анатомии и хирургом». Совершенствуя свое врачебное мастерство, он постигал и истины веры Православной.
Будучи уже доктором медицины и работая
в Ташкенте хирургом, Валентин Феликсович
активно участвовал и в церковной жизни. В 1920
году на одном из епархиальных собраний епископ Ташкентский Иннокентий сказал ему:
«Доктор, Вам надо быть священником» И эти
слова Валентин Феликсович воспринял как Божий призыв. Впоследствии он совмещал священническое служение в Ташкентском соборе с
научной работой и медицинской практикой. В
больницу и на лекции доктор неизменно ходил
в рясе и со крестом. В операционной всегда висела икона, и каждая операция освящалась им
молитвой.

Через три года священнического служения
ирей Валентин принял монашеский постриг с
именем апостола, евангелиста, врача и иконописца Луки. 31 мая 1923 года иеромонах Лука
был тайно хиротонисан в епископы. С этого
времени начинается крестный путь Владыки.
Ему пришлось пережить множество арестов, пытки и ссылки. Но это не ослабило его
веры и горячей ревности в служении Богу. Первый арест произошел в мае 1923 года, а вернулся
из последней ссылки он 1943 году.
Его первая ссылка была назначена в далекий Туруханский край. На этапе ему не раз пришлось оперировать в самых
неожиданных условиях. Из воспоминаний самого святителя
Луки: «… на одном из ночлегов
я оперировал крестьянина лет
30. После тяжелого остеомиелита (гнойное воспаление костного вещества), никем не леченого, у него из зияющей раны
торчала кость. Его даже нечем
было перевязать, его рубаха и
постель были залиты гноем.
Операцию пришлось производить обычными слесарными
щипцами.
Продолжая свой путь в
ссылку, святи)тель Лука в Енисейске вернул зрение трем слепым маленьким мальчикам,
страдающим врожденной катарактой.
В Богучанах оперировал больного, у которого был нагноившейся эхинококк печени, и
через несколько месяцев, возвращаясь, нашел
его вполне здоровым.
В Хае, в брошенной избе, в полном одиночестве, он сделал экстракцию катаракты, имея
при себе набор глазных инструментов и маленький стерилизатор.
При самой малой возможности он совершал службы. Было это не только в храмах, но и
в обычных домах. На одной из литургии произошел такой случай – старик-монах, попавший
почти случайно на эту службу, увидев архиерея, и почти остолбенел. Он рассказал: «Десять
лет назад я видел сон, что я в Божием храме и
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неведомый мне архиерей рукополагает меня в
По прошествии чуть более двух месяцев его
иеромонахи. Когда Вы вошел, я увидел этого арвернули в Туруханск, где он продолжил работу
хиерея». Десять лет тому назад Валентин Фев больнице. Томительное ожидание возвращения из туруханской ссылки все возрастало.
ликсович был еще земским хирургом и никогда
не помышлял ни о священстве, ни об архиерейВот как он сам об этом вспоминает: «Я впал
стве. А у Бога в то время он уже был епископом.
в уныние, и однажды в алтаре зимней церкви со
Так неисповедимы пути Господни.
слезами молился пред запрестольным образом
Господа Иисуса Христа. В этот момент был, очеДалее на барже по Енисею его отправили в
Туруханск. На одной остановке, прослышав,
видно, и ропот на Господа. И вдруг я увидел,
что изображенный на иконе Иисус Христос
что едет доктор, его встречала группа тунгусов,
больные трахомой. Одному из них, полуслерезко отвернул Свой пречистый лик от меня. Я
пришел в ужас и не смел более смотреть на
пому старику, он предложил приехать в Туруханскую больницу, где и сделал пересадку слиикону. В смятении машинально я открыл
зистой оболочки губы на веко. Результат этой
книгу, лежащую на клиросе, и стал читать. Этот
текст, произвел на меня чудесное действие. Им
операции был настолько хорош, что охотник,
как и раньше, стрелял белок и попадал прямо в
обличалось мое неразумие и дерзость ропота на
глаз
Бога и давало надежду на освобождение, которое я так ожидал. Вернувшись в алтарь, я с раТолпа народа, ожидавшая его в Туруханске,
достью увидел, что Господь опять смотрит на
опустилась на колени, прося благословения.
меня благодарным и светлым взором.» «Разве
Здесь же больнице, имея в помощниках фельдэто не чудо?!» - заключает святитель. Господь
шера и молоденькую выпускницу фельдшеруготовил другой путь, не в
ской школы, делал сложгрязной барже, а светлый
ные операции, под силу … в служении Богу вся моя радость,
вся
моя
жизнь,
ибо
глубока
моя
вера…
архиерейский путь!
полноценным клиникам.
Однако и врачебной, и научной раТяжкий путь по ЕниПредседатель
Туруботы я не намерен оставлять.
сею
был светлым архиханского краевого совета
ерейским путем, ибо на
через
уполномоченного … если бы ты знал, как туп и ограничен
атеизм,
как
живо
и
реально
общевсех
остановках по пути
ГПУ за невыполнение арследования, встречали его
хиереем
распоряжений, ние с Богом любящих Его.
колокольным звоном, он
запрещающих благослов(Из писем свт. Луки сыну)
служились
молебны, и
лять больных и не пропопроповедовал. В этих меведовать в монастыре, отстах
с
самых
давних
времен
архиерея не видели.
правил его «на Ледовитый океан».
Первая ссылка святителя заканчивалась, но впеМестом ссылки оказался станок Плахино,
реди
были еще две.
состоявший из 3 изб и двух груд навоза и соБыл 1930 год со вторым арестом, на котором
ломы, которые были жилищем двух небольших
добивались отречения от священнического
семей. Плахино отстояло от полярного круга на
сана с голодовкой, которая уносила здоровье.
230 км. Выделили ему помещение, где вместо
Последовала высылкой, а Архангельскую обвторых рам были приморожены плоские
ласть. Его врачебная практика и здесь не прельдинки, в углу местами был виден дневной
кращалась
свет, на полу лежала куча снега. Вблизи нар стояла железная печурка.
Настал 1937 год, со страшными гонениями
на Святую Церковь - период власти Ежова. МасИз воспоминаний святителя Луки: «В самой
совые аресты духовенства не обошли и епидалекой моей ссылки мне пришлось крестить
скопа
Луку. Ежовский режим был поистине
двух малых детей в совершенно необычной обстрашен. Был «изобретен» допрос конвейером,
становке. Это произошло в том жилье, который
он
продолжался непрерывно день и ночь. Чекия принял за кучу навоза. У меня не было ничего:
сты сменяли друг друга, а допрашиваемому не
ни облачения, ни требника. Из полотенца сдедавали
спать ни днем, ни ночью. Для святителя
лал подобие епитрахили. Убогое человеческое
он продолжался тринадцать суток, его оближилье было так низко, что я стоял только совали холодной водой, чтобы вернуть в сознагнувшись. Купелью служила деревянная кадка,
ние.
Такой конвейер он перенес дважды.
а во время совершения таинства мне мешал теленок, вертевшийся возле купели».
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Находясь в тюремной больнице, ему с Боциентами были люди как различного социальжьей помощью удалось спасти жизнь молоного статуса, так для него не имело значение
вероисповедования. Платы он не брал, но мог
дому жулику, тяжело больному. Найдя у него
предложить отдать деньги нуждающимся, поабсцесс селезенки, добился согласия тюремрой совершенно ему незнакомым. Уже будучи
ного врача послать его в клинику, к своему учесовершенно слепым архиепископ-хирург пронику-хирургу. Уголовные заключенные долго
должал принимать больных и безошибочно
еще на прогулках в тюремном дворе благодаставил диагноз, Господь Бог дал ему особое
рили его.
зрение.
Эта третья ссылка была назначена в Красноярский край в село Большая Мурта. После
Симферопольские военные медики не раз
Ташкентской тюрьмы выглядел он дряхлым
просили профессора прочитать по гнойной
стариком, но окрепнув, развил большую хихирургии и консультировать их пациентов. Не
один раз консультанту приходилось браться за
рургическую работу и закончил большую
скальпель. Был среди пациентов и секретарь
книгу «Очерки гнойной хирургии».
Керченского горкома партии с гнойным проНастало военное лето 1941 года. Епископ
цессом в тазовых костях.
был назначен главным хиСлучай тяжелый, почти безрургом эвакогоспиталя в
наченный.
И тогда главный
Красноярске.
Раненые
хирург попросил професбойцы очень любили его.
сора оперировать. Все врачи
При утреннем обходе палат,
госпиталя пришли смотего радостно приветствореть эту сложную операвали раненые. Многих из
цию, и получили замечаних, после безуспешных
тельный урок врачебного
операций по поводу ранемастерства. Операция пония больших суставов, он изшла блестяще.
лечил, и они салютовали ему
В конце жизни уже
высоко поднятыми пряослепший, но не оставивмыми ногами.
ший
своей паствы владыка,
В 1946 году епископу
одном из своих писем он пиЛуке была присуждена Стасал: - что к нему чаще обралинская премия 1 степени за
щаются как к хирургу, но
выдающиеся научные труды
ему хотелось бы, чтобы к
«Очерки гнойной хирурнему обращались чаще по
гии» и «Поздние резекции
духовным вопросам, и эти
при инфицируемых огнеслова нужно воспринимать
стрельных ранениях сустаИннокентий (Пустынский)
как духовное завещание.
и Валентин Войно-Ясенецкий
вов» Это единственный слуПредставился ко Господу
чай, когда архиепископу
верный Его служитель 11 июня 1961 года в День
была присуждена такая премия. Его работы до
Всех Святых, в земле Российских просиявших.
сих пор не теряют своей актуальности. Он авВесь город пришел прощаться с владыкой, и влатор множества научных работ по медицине и
сти ничего не смогли сделать, чтобы не допустить
12 томов апологетических трудов и пропове«пешей процессии». Это был настоящий крестдей.
ный ход с пением «Святый Боже …»
С 1946 по 1961 год Владыка был направлен
В 2000 году Архиерейским Собором Русв Крымскую епархию правящим архиереем.
ской Православной Церкви святитель Лука
Обладая не только даром слова, но и обширбыл
прославлен как святой исповедник в сонме
ной эрудицией, огромным умом и высочайновомучеников и исповедников Российских.
шей культурой, он также обладал подлинной
Он почитается как святой и другими Поместдуховной силой.
ными Церквями. Господь прославил Своего
На Крымской земле Святитель Лука не
угодника многочисленными чудесами.
прекращал свою врачебную практику. Его па-



Чудеса по молитвам святителя Луки.
«Я лично знал архиепископа Луку» – пишет
священник Леонид Дунаев. «Это был редкий
человек с сильной верой и безграничной любовью ко всем. Первое, что он сделал, прибывши в
Крым, собрал адреса нуждающихся больных,
проживающих в Симферопале, и приглашал их
на осмотр. Они получали исцеление от своих
болезней. Все о нем вспоминают с благодарностью. И по сей день он не перестает совершать
свои чудеса».
«Архиепископ Лука был великим хирургом, но и честным он был на редкость. Мне кажется, что он был сверхчеловеком» - рассказывает врач, много лет проработавшая в больнице
заведующая отделением. Даже сегодня, в наше
время приезжают люди со
всех концов страны и рассказывают, как им помогал в лечении и исцелении архиепископ Лука. Этот человек обладал сердцем, умеющим любить. Врач и на себе ощутила
его силу. В день обретения
его честных мощей она поклонилась, помолилась и
боль в пояснице, мучевщая ее
отступила навсегда.
В
документальном
фильме «Сильнее смерти.
Молитва», вышедшему на канале «Россия» в конце 2011
года, звучала музыка Назара
Стадниченко. Он не только
пишет музыку, но и играет на
фортепиано. Для всех, кто
знает его историю, это кажется невероятным: некогда талантливому музыканту ампутировали два пальца руки, а они
… выросли! И произошло это чудо 2001 году.
Назар рассказал: «В детстве, железной дверью
размозжило два фаланга пальца, обрубки просто зашили, и мы с мамой поехали к мощам святителя Луки. Я в своей детской молитве молился: «Святой Лука, я не знаю, что ты будешь
делать, но я хочу играть на фортепиано и все»
Были мы у мощей один раз. А на очередной перевязке врач с недоумением сказал, что он ничего не может понять, но начинает расти кость.
На протяжении трех недель у меня восстановились пальцы. Меньше, чем через год после операции на фортепианном конкурсе «Североморские затеи» я занял второе место».
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И еще одно свидетельство врача, профессора медицинского факультета Афинского
университета о своем сыне. «Мой сын отправился на учебу в Токио и там неожиданно заболел. Сильные боли в области живота, понять их
причину врачи не могут, но предлагают операцию. Родных или просто знакомых рядом нет,
мы в Греции. Положение отчаянное. Единственное, что мы могли, это молиться. Святитель Лука в Греции очень почитаем. В 50-е годы,
будучи еще студентом, я слышал о нем как об
одном из величайших врачей Советского Союза. Его икона всегда со мной, и я считаю святителя Луку нашим семейным покровителем.
Итак, я начал молиться о здравии своего сына и
в первую очередь я обращался к своему коллеге
святому Луке – врачу, хирургу. Я знал, что он
услышит меня и верил, поскольку он сам хирург, поможет мне: «Прошу тебя, ты сам
сделай то, что надо. Это ведь
твоя профессия». И действительно святой услышал. Узел в
кишечнике развязался, все
встало на свои места. Наш мальчик выздоровел и быстро выписался из больницы. Слава Богу
и врачу архиепископу Луке
Крымскому, который всегда
остается с нами рядом, даже в
далеком Токио.» г. Афины, Греция.
И в заключении. Народная
мудрость гласит, что на войне и
в окопах нет атеистов. Так вот, и
на пороге операционной их
тоже немного. Уходя на операцию, я оставила в палате икону святителя Луки,
а с собой взяла просьбу «Святитель Лука, сделай
мне операцию!», и на душе стало спокойно.
PS: Образ святителя Луки нам очень близок и почитаем. Наш отец был практически его современником. И он тоже был врачом. Прошел войну. Стал земским врачом. И по сей день в нашей семье хранятся
трогательные письма от его пациентов со словами
искренней благодарности.
Пусть Господь Молитвами святителя Луки
хранит Вас и Ваших близких
Татьяна К. по материалам
«Я полюбил страдания» Архиепископ Лука,
Автобиография, записанная Е.П. Лейкфельд.
«Чудеса по молитвам святителя Луки
(Войно-Ясенецкого» составитель А.В. Велько
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Кукла рождественской девочки. Юлия Насветова
Вечерело. Короткий зимний день быстро подходил к концу. Несмотря на то, что был всего пятый
час вечера, в окнах домов и магазинов торопливо зажигали огни. Нынешний декабрь был особенно
ненастный и холодный: шел снег, смешанный с дождем, и дул сильный холодный и резкий ветер, отчего день казался еще темнее и печальнее. Но это обстоятельство нисколько не мешало какому-то особенно веселому оживленному движению в этот
ненастный вечер на улицах города К.
Если принять во внимание, что дело происходило за три дня до Рождества, то удивляться такой
суете было совсем нечего.
На подоконнике одного из окон пятого этажа
высокого мрачного дома, занятого множеством мелких квартир, сидела маленькая девочка, лет шестисеми. Она грустно смотрела на улицу. Впрочем,
улицы ей совсем не было видно. В окне лишь мерцали отблески электрических фонарей, виднелся клочок темного
неба да стена и крыша противоположного дома. В маленькой комнатке с одним окном было почти совсем темно Только несколько углей,
догоравших в открытой печке,
слабо освещали помещение. Обстановка комнатки была самая бедная
и скудная: три колченогих стула,
простой некрашеный стол, диван с
продавленным сиденьем и за занавеской старая деревянная кровать,
на которой, плотно закутанная старым вытертым одеялом, спала тревожным сном женщина. Девочка сидела тихо, прислонившись к деревянному переплету окна, и задумчиво покачивала
большую красивую куклу.
Кукла была очаровательная, с пышными темными локонами, с подвижными руками и ногами и
чудесными голубыми, как небо, глазками. Одета она
была в изящное голубенькое платье, отделанное дорогими тонкими кружевами. По величине своей она
походила на двухгодовалого ребенка. Странную
противоположность представляла эта нарядная
кукла с убогой обстановкой комнаты и старым красным простеньким платьицем девочки. Кукла эта без
слов свидетельствовала, что обладательница ее видела лучшие дни. И это была правда. Еще так недавно все хорошее в жизни было правдой! Всего полгода назад Женя Дан и ее мать пользовались полным
довольством и удобством, которые дает богатство.

Но с тех пор как отец девочки умер, дела пошли все хуже и хуже. Мало-помалу были проданы
все вещи, даже одежда. Через шесть месяцев тяжко
заболевшая Любовь Николаевна Дан очутилась вместе с маленькой дочерью в убогой комнатке пятого
этажа с нищенской обстановкой.
Через три дня Рождество! Какое грустное Рождество будет в нынешнем году, да притом еще и
мама больна!
Жене вспомнилась залитая огнями елка, с румяными яблоками, конфетами и золочеными орехами. Тогда был жив отец. Он подарил дочке, своей
любимой Рождественской девочке, ее Катюшу, которую сейчас она так нежно качала на коленях. Потом,
после елки, тогда подали гуся. Как вкусно хрустела
поджаристая корочка! Женя вздохнула и проглотила слюнки. Сегодня она пила только чай с хлебом
вместо обеда, и ей хотелось есть. Через три дня Рождество, но о таком великолепии, как елка
и гусь, конечно, и мечтать, и даже думать
нечего!
Вот, может быть, соседка даст ей кусочек пирога… Но соседка сама очень
бедная и у нее целая ватага детей. Жене
даже не во что одеться, чтобы пойти к
Рождественской всенощной. Кроме платья, которое на ней, у девочки ничего нет.
А она – настоящая Рождественская
девочка. Родилась она в самый сочельник,
накануне Рождества, и отец говорил ей
постоянно:
– Помни, девочка, что ты родилась в
одну ночь со Христом и не забывай никогда в этот
вечер поклониться Ему.
А вот теперь придется сидеть дома, ничего теплого у Жени нет и взять негде. Продать нечего. Все,
что возможно продать, было уже продано. Заработать Женя тоже ничего не может. Слишком она для
этого мала и ничего еще не умеет. Вот горе! Женя
тоскливо обвела глазами комнату, которая все
больше и больше погружалась во мрак. Девочке
очень хотелось заплакать, но она победила себя. Никогда не была Женя плаксой и не любила нюнить.
Она решила встать, зажечь лампу, чтобы было веселее, и дожидаться Пелагеи Сергеевны, соседки, которая обещала зайти к ним после вечерни и принести
хлеба. Женя хотела соскочить с окна и при этом чуть
не уронила куклу. Она совсем о ней забыла. И вдруг
лицо ее сразу просияло. Она подумала, что у нее
есть, что продать к празднику.



Ее Катюша совсем новая и такая красивая! В
былые лучшие времена, когда Женя с Катюшей на
руках гуляла, она не раз замечала, как встречные девочки засматривались на куклу. Конечно, ей дорого
дадут за Катюшу. Может быть, дадут рублей 25-30.
Тогда она купит себе теплое платье, а маме новое
одеяло. Во всяком случае, надо попробовать. Женя
решила не откладывать и сейчас же приняться за
дело. Но Катюшу она сильно любила, и ей было
жаль расставаться с куклой. Кроме того, ведь Катюша была ее единственным другом. Только играя с
ней, девочка утешалась и забывала немного все печальное. И вдруг остаться одной, отдать Катюшу!
Женя чуть не заплакала, но вспомнила, что у мамы
нет теплого одеяла, и мужественно сдержала слезы.
Прежде всего, нужно сделать объявление в газете о
продаже куклы. Женя знала, что когда мама продавала мебель и другие вещи, то делала объявления в
газете. Знала Женя и дорогу в редакцию, куда не раз
сопровождала мать.
Это было недалеко, всего три-четыре дома от
их квартиры. Еще не поздно. Недавно пробило
шесть часов. Объявление завтра будет уже напечатано в газете, и можно еще успеть купить, что нужно.
В том, что кукла будет продана, Женя ни минуты не
сомневалась. Затаив дыхание, едва ступая на кончики пальцев, чтобы не разбудить спящую маму,
Женя сняла с кровати старый платок и накинула его
на голову и плечи. Под платок она спрятала Катюшу, которую решила захватить с собой. Тихо, как
мышка, выскользнула девочка за дверь и стала спускаться по крутой темной лестнице. Через несколько
минут ее крошечная фигурка затерялась в толпе
прохожих.
Николай Петрович Бугров, издатель и редактор К-ской газеты, высокий худой старик, носил
очки на носу, что придавало ему строгий вид (хотя
он был очень добрый, мягкосердечный человек).
Взглянув на часы, издатель собрался было приказать
единственному оставшемуся в редакции сотруднику, давно уже потихоньку зевавшему, тушить
огонь и собираться домой. В этот момент дверь
быстро отворилась, и на пороге показалась запыхавшаяся маленькая девочка, закутанная в большой старый платок.
– Вы, кажется, не туда попали, барышня, здесь
издают газету, и такой маленькой девочке, да еще в
такой поздний час, здесь делать нечего, – присматриваясь к ней, притворно строго сказал старый редактор. Сотрудник же молча, с удивлением, смотрел на
девочку.
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– Так мне нужно напечатать объявление в газете, – смело ответила Женя, нисколько не смущаясь
нахмуренным видом старого редактора.
– Вам нужно сделать объявление? Тогда, конечно, дело другое, – сказал старик, усаживаясь в
кресло и готовясь слушать.
– Идите ближе в таком случае и скажите, какое
объявление нужно вам сделать.
– Видите ли, мне хотелось бы продать куклу, и
для этого сделать объявление в газете. Кукла очень
хорошая, вот посмотрите, я ее нарочно с собой захватила, чтобы вы посмотрели. Женя вытащила из-под
платка Катюшу.
– Куклу? А для чего, позвольте узнать, хотите
вы продать такую прекрасную куклу? Неужели
кукла ваша так надоела вам, неужели же вы ее не любите? Почему вы хотите продать ее? – строго спросил Николай Петрович и пытливо через очки посмотрел на стоящую перед ним Женю.
– Ой, нет! Я очень люблю Катюшу, – сказала
Женя, крепко прижимая к себе куклу. – Только мне
деньги очень нужны, а денег взять негде и продать
больше нечего. Мы уже все продали. А мама лежит
больная. Ей нужно новое теплое одеяло непременно.
Она ужасно больна и вся дрожит под старым одеялом.
И потом мне нужно теплое пальто, чтобы
пойти к Рождественской всенощной. Я Рождественская девочка и мне нельзя не быть у Рождественской
всенощной.
– Вот видите, господин редактор, – продолжала
Женя, которую почему-то совсем не пугал сердитый
вид редактора и его нахмуренные брови, – когда
папа был жив, у нас все было, ну, а как он умер, да
еще мама заболела, то стало очень плохо. Маме все
пришлось продать, даже шубы и платья. Теперь уж
и продавать нечего. А мама все больна. Вот я и подумала, что можно продать Катюшу. Посмотрите-ка,
какая она хорошенькая! Это папа подарил мне ее в
прошлом году на Рождество. И еще совсем новенькая! Я ужасно берегла ее.
И Женя заботливо поправила на кукле ее голубое платье и пригладила растрепавшиеся волосы.
– Гм! Кхе-кхе!.. Подождите, вот я сейчас рассмотрю ее хорошенько. Только протру свои очки;
они что-то совсем затуманились… А тут еще этот невозможный насморк. И откуда взялся? Утром его
еще не было. Не находите ли вы, что двери у нас
плохо закрыты, Семенов? – Старик-редактор вытер
набежавшие слезы.



– Это вам показалось, двери заперты плотно,ответил, улыбаясь, сотрудник и потрогал ручку
крепко запертой двери.
– Странно, однако, откуда он взялся, этот ужасный насморк? Понять не могу!
И старый редактор, сняв очки, принялся сморкаться. Наконец он справился с так внезапно напавшим на него «насморком», протер носовым платком
очки и, надев их вновь на покрасневший нос, взглянул на стоявшую перед ним и с любопытством смотревшую на него Женю.
– Кажется, приступ окончился, – сказал он. –
Покажите-ка мне теперь вашу куклу. Да, да, кукла в
самом деле чудесная и совсем новая.
Старик осторожно взял из рук радостно улыбавшейся Жени куклу и рассматривал ее сквозь
очки.
– Прекрасная кукла, – продолжая улыбаться,
подтвердил Семенов, к великому восторгу Жени. –
Думаю, что каждой девочке было бы приятно иметь
ее.
– Да, да! Вы правы, и мне очень, очень жаль, что
у меня нет дочки, или внучки, – я непременно купил
бы ее для нее! Ну, да для такой красавицы скоро
найдется покупательница, и мы это устроим… А вы
не будете жалеть, что продали вашу куклу? – спросил вдруг Николай Петрович и зорко посмотрел на
стоявшую перед ним девочку.
– Нет, нет! – торопливо и решительно ответила
Женя, раскрасневшееся лицо которой улыбалось и
сияло, как солнце, от радости и гордости при такой
похвале ее Катюше. – Катюшу я очень люблю, конечно, но без нее можно обойтись, а теплые вещи
ведь ужасно нужны, без них никак нельзя… Я думаю, что та девочка, которая ее купит, будет беречь
и любить ее. Ведь, правда? Как вы думаете?
И голос Жени, несмотря на всю решимость, невольно дрогнул и зазвучал тревожно, когда она вопросительно взглянула на старого редактора.
Но старый редактор ничего не мог ответить ей,
так как на него вновь внезапно напал новый сильный припадок «насморка». На его глаза снова навернулись слезы, и он принужден был вновь протирать
свои очки.
– Ну, конечно, правда! Кто ее купит, непременно будет ее любить и беречь! Разве Катюшу
можно не любить? Такая чудесная кукла, – уверенно
сказал он Жене, как только справился с припадком
«насморка», и лицо девочки опять просияло.
– А какое же объявление хотели бы вы напечатать в газете?
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– Продаю куклу, чтобы купить теплые вещи, я
думаю…
– Гм, гм… продаю куклу, чтобы купить теплые
вещи… Превосходно! Конечно, больше ничего и не
нужно: этим все сказано… Однако скажите, как вас
зовут, маленькая Рождественская девочка, который
вам год и где вы живете?
– Тут, совсем близко, всего четыре дома, в тридцатом номере, зовут меня Евгения Дан, и на Рождество мне уже будет семь лет. Как Вы думаете, дадут
за Катюшу мне рублей… сорок?
Кукла стоила не больше десяти рублей, но
Женя сильно любила ее, и даже эта цена казалась ей
слишком маленькой!
– Дадут, конечно дадут, быть может, и гораздо
больше!.. А теперь, Женя, идите домой, уже поздно,
и не думайте ни о чем: все будет устроено. Семенов
вас проводит. Катюшу же оставьте у меня. Я уверяю,
что она завтра утром будет продана. Такая прекрасная кукла!.. Погодите! А кто же купит для вас теплые
вещи? – спросил редактор.
– Наша соседка, Пелагея Сергеевна, она очень
добрая! – уверенно ответила Женя.
– Отлично, значит все устроено, Спокойной
ночи, милая Рождественская девочка. Да хранит вас
Христос, с Которым вы родились в одну ночь! Дайте
мне вашу ручку на прощанье. Вот так! Семенов, проводите, пожалуйста, маленькую барышню домой, –
и Николай Петрович, почтительно пожав ручку
Жени, проводил ее до самых дверей, как будто она
была знатная посетительница, а не бедная маленькая девочка в старом потертом платке.
На следующее утро, едва успела Женя открыть
глаза, как в комнату вошла улыбающаяся Пелагея
Сергеевна, а за ней посыльный внес несколько больших, толстых пакетов. Когда пакеты были вскрыты,
из них перед восхищенным взором Жени (она
сильно волновалась, помогая Пелагее Сергеевне развертывать пакеты, и беспрерывно роняла на пол
ножницы) появились чудесные вещи, которые ей и
во сне не снились. Тут было теплое пушистое одеяло,
большой платок и теплые чулки для мамы, для самой же Жени хорошенькое голубое платье, шубка,
маленькая, как игрушечная, белая муфта и такая же
шапочка, а также чулки, ботинки и галоши. Жене казалось, что она видит чудесный сон. Ей хотелось и
смеяться и плакать.
– Все это прислал мне редактор К-ой газеты, –
улыбаясь, сказала девочке потихоньку (Любовь Николаевна еще спала) Пелагея Сергеевна, – и просил
передать тебе. На Рождество он сам зайдет к вам.



Разлука с Катюшей не казалась теперь Жене такой тяжелой, когда она посматривала на прекрасное
одеяло и платок, которыми была укутана ее мать. А
еще так недавно, рано утром, несмотря на то, что она
совсем не была плаксой, Рождественская девочка
едва не заплакала, и у нее невольно вырвался тяжелый вздох, когда, проснувшись, она взглянула на то
место, где всегда лежала ее Катюша. Сердце Жени
больно сжималось при мысли о том, где ее любимица, кому достанется и будут ли ее любить? Но
теперь она была спокойна. Конечно, девочка, которая решилась так дорого заплатить за Катюшу (а что
заплатили недешево, видно уже по тому, что можно
было купить так много прекрасных вещей), эта девочка обязательно будет ее любить и беречь.
Наступал сочельник.
Во всем К. не было девочки счастливее Жени,
когда она, под торжественный звон колоколов, одетая во все новое входила в ярко освещенную церковь
вместе с Пелагеей Сергеевной. Еще несколько минут
– и веселый, радостный
Рождественский тропарь
раздается под сводами
храма, расплывается и тает
там высоко-высоко где-то,
кажется в самом бездонном темно-синем небе, на
котором так ласково блестят и переливаются в окнах под куполом бесчисленные яркие звездочки. –
«Рождество Твое, Христе
Боже наш»… поет где-то
вверху невидимый хор и
светлой радостью наполняет сердце маленькой Рождественской девочки… Ночь эту она спала крепко и
спокойно. Уже совсем утром ей начала сниться Катюша, но как раз в это время необычайное движение
в комнате разбудило ее и заставило открыть глаза. И
в ту же минуту она опять невольно закрыла их: то,
что она увидела, так походило на сон! Через мгновение она, однако, их снова открыла, на этот раз широко, и пристально стала приглядываться к тому, что
ей показалось продолжением сна. Нет, она ошиблась,
это не сон! Прямо напротив Жениной кровати стояла
наряженная елка, а под елкой сидела Катюша в новом платье и, улыбаясь, протягивала к ней руки. Тут
же под елкой лежали огромные красные яблоки, конфеты и игрушки. Женя была так изумлена, что продолжала лежать, не шевелясь, только все шире и
шире открывала глаза.
Дружный смех матери, чувствовавшей себя в
это утро лучше (такое уж счастливое было утро), и
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сидевших возле ее постели Пелагеи Сергеевны и Николая Петровича заставил девочку очнуться и убедиться окончательно, что это не сон, а «настоящая
правда».
Через несколько минут, одетая в новое платье,
с Катюшей на руках, сиявшая радостью Женя, сидела на коленях старого редактора и, не спуская с
него внимательных глаз, слушала рождественскую
сказку о «Рождественской девочке и ее кукле», которую он рассказывал. Впрочем, рассказ Николая Петровича нельзя было назвать сказкой, так как волшебного в нем не было ничего, а все было «правдой», но
от этого рассказ был намного интереснее, таким он,
по крайней мере, казался живой Рождественской девочке. Нужно ли говорить, что старый редактор и не
думал продавать оставленную у него Женей куклу.
Доброе сердце девочки, решившейся продать любимую куклу, чтобы купить теплое одеяло больной матери и иметь возможность пойти в церковь, чтобы
там поклониться Христу, накануне Его Рождества,
как она всегда это делала –
глубоко тронуло старика.
Но, чтобы проверить, искренно ли было это желание
и не будет ли Женя потом
раскаиваться в своем поступке, он оставил Катюшу
у себя. На другой день он
призвал Пелагею Сергеевну
и расспросил подробно о
Жене и ее матери. Узнав, что
Женя ни разу не всплакнула
о кукле, Николай Петрович,
остался очень доволен и дал
Пелагее Сергеевне денег, чтобы она купила все нужное. Однако объявление о продаже куклы он в газете
все-таки сделал, как раз в том номере, который должен был появиться в день Рождества. На первой
странице этого номера читавшие увидели в этот
день следующее объявление: «Рождественская девочка продает куклу, чтобы купить теплую одежду».
И охотников, пожелавших купить эту куклу и увидеть Рождественскую девочку, оказалось так много,
что двери в маленькую комнатку Жени и ее мамы не
затворялись целый день, пропуская все новых и новых посетителей. А так как все приходившие являлись не с пустыми руками, то скоро в небольшой
комнатке стало совсем тесно от наваленной кругом
теплой одежды. А игрушки и лакомства некуда было
даже ставить, так много их было. Добрые люди, принявшие участие в судьбе Жени и ее мамы, не оставили их и после Светлого Праздника. Любовь Николаевна поправилась, и ее определили классной дамой в институт, а когда Женя подросла, ее поместили в тот же институт.
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О работе социальной службы
Установлены часы личного приема сотрудниками социальной службы прихожан
малоимущих и нуждающихся какой-либо
помощи. А также прихожан желающих или
имеющих оказать такую помощь оказывать.

Нам необходимо встретится с представителем каждой малоимущей семьи,
для уточнения необходимой формы и
объема помощи, что бы запланировать
свою работу на 2018 г.

Среда с 16 до 18 часов в храме у западного выхода;

Просим найти время для встречи

Суббота с 16 до 17 часов в храме у западного выхода;

Телефон для справок 8 916 743-8200
Александр.

Воскресение с 9 до 10 часов в Актовом зале.

«Рождественский подарок»
Рождество Христово — это не только
светлый праздник православия. Рождество –
праздник возвращенный, возрождающийся.
Традиции этого праздника, исполненного
подлинной человечности и доброты, высоких нравственных идеалов, в наши дни открываются и осмысливаются вновь.
История рождественских подарков
началась, как мы знаем из Библии, с волхвов,
который принесли дары младенцу, родившемуся под Звездой. Оттуда же и традиция
украшать рождественское дерево (елкой-то
оно стало позже), чтобы на макушке непременно сияла звезда.
Дарить подарки – настоящее искусство.
и настоящее удовольствие. Наверное, поэтому мы так любим праздники, среди которых Рождество и Новый Год – самые красивые и, невзирая на время года, самые теплые.
Горят свечи, мерцают украшения на
елке, накрыт праздничный стол, за которым
собралась вся семья, – и вот наступает время
подарков. Дети предвкушают волшебство…

Социальная служба нашего прихода
старается сохранять традицию рождественских подарков малообеспеченным семьям,
одиноким и больным прихожанам.
Обращаемся к Вам, дорогие братья и
сестры, к тем кто имеет желание и возможность, поддержать акцию «Рождественский
подарок» пожертвованиями в виде:

x Сладости, киндер-сюрпризы, конфеты и
шоколадки;
x Игрушки - елочные и мягкие;
x Творческие наборы и игры для детей;
x Денежные средства
Все это Вы можете передать через свечной ящик, лавку «Свеча» или представителю
социальной службы в часы приема.
Денежные средства можно опустит в
ящик Социальной службы, перевести на счет
храма с пометкой «Рождественский подарок» в графе «Назначения» или на карту
Сбербанка № 63900238 9029784022

Сообщение
Социальная служба имеет возможность
модернизации, настройки и восстановления
компьютерной техники.

Также Вы можете передать нам неиспользуемые Вами компьютеры, в том числе
неработающие, но не старше 2009 года.

Можем оказывать помощь всем кому
это необходимо за пожертвование в пользу
малообеспеченных семей и болящим.

После восстановления мы передадим
их в первую очередь школьникам из малообеспеченных семей.

Контактный телефон 8 916 743-8200 Александр

