
«Этим Он дает особенное знамение, что, хотя бы грех унизил тебя до скотоподобных страстей и 
похотей, хотя бы ты совестью принужден был сам обратить к себе пророческое обличение: 

«человек в чести не пребудет; он уподобится животным, которые погибают» (Пс. 48: 13),– 
и тогда ты не должен отчаиваться в снисхождении Спаса твоего. Он, не возгнушавшись возлечь 

в яслях, не возгнушается и в яслях твоей души почить Своею благодатью и Своим миром, 
если только ты покаянием и верой повергнешь себя перед Ним».

(Святитель Филарет Московский (Дроздов)). 
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«ХРИСТОС РОДИЛСЯ, БОГ ВОПЛОТИЛСЯ! АНГЕЛЫ ПОЮТ, СЛАВУ ВОЗДАЮТ. 
ПАСТУХИ ИГРАЮТ, ПАСТЫРЯ ВСТРЕЧАЮТ, ЧУДО, ЧУДО ВОЗВЕЩАЮТ!».

Праздник Рождества 
Христова установлен в вос-
поминание Рождения по 
плоти Господа нашего Ии-
суса Христа. — Нравствен-
ная мысль сего праздника 
та, что, как Сын Божий для 
спасения нашего благово-
лил родиться на земле, так 
и человеку для той же цели 
должно переродиться, 
или, как говорит апостол, 
отложить прежний образ 
жизни ветхого человека, 
истлевающего в обольсти-
тельных похотях, а обно-
виться духом ума вашего 
и облечься в нового чело-
века, созданного по Богу, в 
праведности и святости ис-
тины (Еф. 4; 22-24)…

НАЧАЛО ПРАЗДНИКА И 
ЕГО ИСТОРИЯ.

Праздник Рождества 
Христова получил свое на-
чало в самые первые вре-
мена христианства. Он 
существовал в IV веке; ибо 
мы имеем многие беседы, 
говоренные на сей празд-
ник отцами IV века. Суще-
ствовал в III веке; ибо, по 
свидетельству Никифора, 
Максимиан в III веке сжег 
в Никомидии двадцать 
тысяч христиан, собрав-
шихся в храм на праздник 
Рождества Христова. Суще-
ствовал во II веке; ибо есть 
предание, что Телесфор, 
епископ Римский, кото-
рый жил во II веке, устано-
вил совершать всенощное 
бдение пред праздником 
Рождества Христова…Упо-
минается о празднике этом 
еще в Постановлениях и 
Правилах апостольских; 
из чего должно заключить, 
что он получил начало 
еще во времена апостоль-
ские, какого мнения о нем 
были и отцы Церкви. Так, 
святой Златоуст говорит, 
что этот праздник есть 
весьма древний и давний: 
он был известен с самого 
начала и торжествуем от 
Фракии до населяющих 
Кадикс. Впрочем, в древ-
ние времена христианства 
Рождество Христово было 
празднуемо не в одно и то 
же время всеми; но Церкви 
Западные праздновали его 
в то время, в которое ныне 
оно празднуется всеми; а 
Церкви Восточные — одни 
праздновали его в месяце 
мае, другие — в апреле;  
Египетская же, Иеруса-
лимская, Антиохийская и 
Сирийская совершали его 
6 января, вместе с праздни-
ком Крещения Господня; 
и уже в конце IV столетия, 
когда были, проведены 
наиточнейшие исследова-
ния о дне Рождения Хри-
стова и найдено, или, по 
крайней мере, по согласию 
всех отцов Церкви при-
нято, что этот день был 25 
число декабря, праздник 

Рождества Христова отне-
сен и Восточными Церк-
вами к этому дню; армяне 
же, в некоторых местах, и 
доселе празднуют эти два 
праздника вместе, 6 янва-
ря, присоединяя к ним еще 
и Благовещение.

ОСОБЕННОЕ НАМЕРЕНИЕ 
ПРИ ПЕРЕНЕСЕНИИ СЕГО 

ПРАЗДНИКА 
НА 25 ДЕКАБРЯ.

Некоторые думают, что 
Восточная Церковь отнес-
ла праздник Рождества 
Христова к 25 декабря(7 
января), между прочим и 
для того, чтобы противопо-
ложить оный языческому 
празднеству Сатурналий, 
совершавшемуся в честь 
Сатурна в последних чис-
лах декабря. Мнение это 
основывают на одной «Бе-
седе» Григория Назианзи-
на, сказанной на Рождество 
Христово и направленной 
против этого празднества. 
Кроме этого, думают, что 
отделение праздника Рож-
дества Христова от Бого-
явления направлено было 
против ереси евионитов, 
усилившихся в первых ве-
ках христианства и учив-
ших, что «Иисус Христос 
был простой человек, пока 
во время крещения, через 
полное и всецелое Ему со-
общение даров Духа Свя-
того, не сделался Сыном 
Божиим». Оба эти мнения 
заслуживают уважения. 
Христиане, живя между 
язычниками, легко могли 
принимать участие в их 
празднестве, и настояте-
ли Церкви ничем лучше 
не могли отвратить их от 
этого, как учреждением в 
то же время христианско-
го торжества; а что касает-
ся до ереси евионитов, то 
простые люди из право-
славных, празднуя вме-
сте и рождение, и креще-
ние Спасителя и называя 
праздник сей Богоявлени-
ем, действительно, могли 
заблуждаться, что Христос 
сделался Богом во время 
крещения; но настоятели 
Церкви, отделив праздне-
ство рождения Спасителя 
от празднества крещения, 
этим ясно для всякого по-
казали, что Иисус Христос 
был Бог еще в рождении 
Своем.

ОСОБЕННОСТИ 
ПРАЗДНИКА.

В настоящее время к 
торжеству праздника Рож-
дества Христова принад-
лежат следующие особен-
ности:

1. Приготовление к сему 
празднику, состоящее в 
шестинедельном посте. 

2. Предпразднство празд-
нику Рождества соверша-
ется не один день, как дру-

гим праздникам, но пять 
дней, начиная с 20 декабря 
(2 января). Кроме этого, в 
два предшествующих вос-
кресенья празднуется, в 
первое - святым праотцам, 
а во второе — святым отцам 
Богочеловека, эти праздне-
ства есть не что иное, как 
также предпразднства это-
му празднику.

3. В навечерие праздни-
ка, или, если навечерие 
будет в субботу и неделю, 
в предыдущую пятницу, 
совершаются отличные от 
обыкновенных часы, из 
коих на каждом читаются 
пророчества, Апостол и 
Евангелие. Часы эти назы-
ваются Царскими, потому 
что Государи приходили 
слушать оные; почему по 
окончании часов и произ-
носимо было им многоле-
тие с полным их титулом.

4) В навечерии Рождества 
Христова, если только оно 
не будет в субботу и неде-
лю, литургия совершается 
под вечер вместе с вечер-
ней, и притом — Василия 
Великого, и на вечерне чи-
таются пророчества о Рож-
дестве Христовом.

5) Всенощное бдение на-
чинается в сей день всегда 
Великим повечерием. При-
чиной этого то, что вечер-
ня совершается сама собою 
в вечеру, а не соединяется 
с утреней, как обыкновен-
но бывает в случае бдений; 
а это делается для того, 
чтобы навечерие праздни-
ка препровождаемо было 
большей частью в Богослу-
жении.

6) Особенность празд-
ника Рождества Христова 

составляет еще то, что в 
продолжение одиннадца-
ти дней, то есть с первого 
дня этого праздника до 
навечерия Богоявления, 
называемых обыкновенно 
святками, в среду и пяток 
разрешается мирянам упо-
требление всякой пищи. 
Это сделано сколько в честь 
праздника как то же и по-
тому уже установлено и на 
Светлой седмице, столь-
ко же в отражение ереси 
армян, которые проводят 
оные дни в посте. В нашей 
грекороссийской Церкви в 
XII веке Леон, епископ Ро-
стовский, запретил было 
мясоядение на Рождество 
Христово, равно как и на 
Богоявление, если они 
случатся в среду или пя-
ток, — из уважения к этим 
дням; но это нововведение 
тогда же было обличено 
Феодором, епископом Чер-
ниговским; а после, когда 
Леон отправился в Грецию 
для своего оправдания, — 
Адрианом, архиепископом 
Болгарским, пред лицом 
греческого императора 
Манила.

КЕМ И КОГДА 
СОСТАВЛЕНА СЛУЖБА 

НА РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО.

В службе на Рождество 
Христово из стихир на 
Господи воззвах первая 
принадлежит Герману, 
патриарху Константино-
польскому, жившему в 
первой половине VIII века; 
три следующие Анатолию, 
тоже патриарху Констан-
тинопольскому, жившему 

в V веке, последняя — мо-
нахине Кассии, жившей в 
конце VIII и начале IX века; 
на литии, за исключением 
последней, которая при-
надлежит Герману, все 
суть произведение Иоанна 
Монаха, — вероятно, Дама-
скина; поскольку многие 
церковные песни с надпи-
сью: Иоанна Монаха, как 
например, канон на Возне-
сение, на Успение и два ка-
нона Архангелу Михаилу, 
— приписываются крити-
ками, занимавшимися ис-
следованием этих предме-
тов, Иоанну Дамаскину. Из 
стиховных две первые при-
писываются Герману, одна 
следующая -Анатолию, а 
две последние — Иоанну 
Монаху. Из канонов пер-
вый есть произведение 
Космы Иерусалимского, 
епископа Маюмского и на-
ставника Иоанна Дамаски-
на, а другой — сего послед-
него. Из стихир хвалитных 
четыре первые — творение 
Андрея Критского (VII в.), 
одна следующая - Германа, 
и одна последняя — Иоан-
на Монаха.

ПРОПОВЕДИ 
СВЯТЫХ ОТЦОВ.

Проповеди на Рождество 
Христово дошли до нас от 
святых отцов: Зенона,  епи-
скопа Веронского, отца III 
века, Афанасия,  Василия 
Великого, Амфилохия, 
епископа Иконийского, IV 
века, Макария Египетско-
го, Григория Богослова, 
Григория Нисского, Ам-
вросия, Златоуста, Гавден-
ция, епископа Брахиан-
ского, IV века, Августина, 
Иеронима, Кирилла Алек-
сандрийского, Петра Хри-
солога, Феодота Анкирско-
го, Прокла, Максима, Льва 
Папы, Илария, Фульген-
ция, Григория Великого, 
Софрония и Феофилакта.

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ПРАЗДНИКА.

Празднование Рожде-
ству Христову оканчивает-
ся 31 декабря(13 января), 
почему с предпразднством 
продолжается двенадцать 
дней. Между днями по-
празднственными отлича-
ется второй день по празд-
нике, в который, ради 
Собора Пресвятой Богоро-
дицы, служба совершается 
торжественнее, нежели в 
другие дни.

СВЯЩЕННЫЕ ОБЫЧАИ 
НАРОДНЫЕ, ИМЕЮЩИЕ 

ОТНОШЕНИЕ 
К ПРАЗДНИКУ 

РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА.

Благочестие христиан 
освятило некоторые обы-
чаи, наблюдаемые в нашем 

7 ЯНВАРЯ - ПРАЗДНОВАНИЕ РОЖДЕСТВА ГОСПОДА  НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА!
Отечестве в праздник Рож-
дества Христова, как то:

1) Воздержание от пищи 
в навечерие праздника до 
явления звезды или вообще 
до ночи. Нет нужды дока-
зывать важность и достоин-
ство этого обычая, который 
произошел из уважения к 
рождшемуся Спасителю и 
есть не иное что, как благо-
говейное ожидание време-
ни Его рождения.

2) Употребление в вече-
ру, после другой постной 
пищи, пшеницы вареной 
с медом и покрытие в это 
время стола сеном или со-
ломой; или предваритель-
ное постановление при-
готовленной пшеницы на 
сено или солому. Первое 
обыкновение есть почти 
всеобщее, второе существу-
ет у людей простых; из чего 
следует, что оно есть древ-
нее; ибо простой народ не 
любит изобретать ново-
стей, ни оставлять древ-
него. Все это напоминает 
обстоятельства рождения 
Спасителя, Который ро-
дился в обители бессловес-
ных и положен был в яслях.

3) Хождение священно- 
и церковнослужителей по 
домам прихожан с пением 
некоторых праздничных 
стихов. Это известно у нас 
под именем славления 
Христа, которое, будучи 
производимо с благогове-
нием, может производить 
действия, подобные тем, 
какие произвела весть о 
рождении Спасителя в 
сердцах вифлеемских па-
стырей.

4) Все дни, начиная с 1-го 
дня этого праздника до са-
мого Богоявления, почита-
ются святыми, или, что то 
же, праздничными; почему 
и проводятся без работы.

Примечание. Кроме 
этих, Или похвальных, 
или непредосудительных, 
обыкновений есть еще от-
носящиеся к этому празд-
нику предрассудки, так, 
например:

1)Все сновидения, слу-
чающиеся в продолжение 
святок, совершенно без 
разбору и без должного 
внимания на их причины, 
некоторыми почитаются за 
предсказания.

2) Все вечера святок, ко-
торые должны быть про-
ведены с особенным бла-
гоговением и в духовных 
занятиях, некоторые про-
водят в различных играх и 
гаданиях о будущей своей 
судьбе. Предрассудки эти 
осуждаются сами собой; 
посему и выходят, более и 
более, из употребления.

По материалам сайтов 
www.shelehov.cerkov.ru, 

www.svyatye.com.(цитата 
свт. Филарета),www.text-

pesni.com.(заголовок).
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Слово настоятеля ИЗ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСЛАНИЯ ПАТРИАРХА 

МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА.

Дорогие братья и сестры!
Поздравляю вас с мироспасительным и радостным 

днем Рождества по плоти Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа!

Рождество Спасителя – событие всечеловеческого 
масштаба. Им открываются не только первые стра-
ницы Нового Завета, но и полагается начало самой 
нашей эры. Пришествие в мир Спасителя навсегда 
изменило отношения между Богом и человеком, но, 
что более достойно восхищения, оно изменило само-
го человека, его сердце, настрой всей его жизни.

Если в эпоху Ветхого Завета даже благочестивые 
люди испытывали непреодолимое чувство бого-
оставленности, тоски по потерянному Раю, то с на-
ступлением Новозаветной эры главным словом стало 
слово «радость».

«Радуйся», – восклицает ангел Господень Пречи-
стой Деве, предрекая Ей рождение Божественного 
Сына (Лк. 1:28).

«Возвещаю вам великую радость, которая будет 
всем людям», – обращается к пастухам ангел в ночь 
Рождества (Лк. 2:10).

По воскресении Своем из мертвых, первым словом, 
которое Господь обращает апостолам, было слово: 
«Радуйтесь!» (Мф. 28:9).

Радость – это, прежде всего, проявление любви, 
свидетельство действия в сердце человека благодати 
Святого Духа. Евангелие нас учит, что радость и лю-
бовь – главные признаки правильной духовной жиз-
ни (Ин. 13:35). Но в жизни бывают и радость, и горе, 
и веселье, и печаль. Порою нам даже легче поверить, 
что жизнь полна страданий, обманов и разочарова-
ний, чем радости. Тем не менее, апостол Павел при-
зывает нас: «Радуйтесь всегда о Господе» (Флп. 4:4).

Это значит – всегда радуйтесь тому, что Господь 
Иисус Христос ради нас пришел в этот мир, что 
Он всегда нас любит и всегда присутствует рядом с 
нами.

В Таинствах Церкви и, прежде всего, в Святом 
Причастии, нам подается это реальное переживание 
радости общения со Христом. Отсюда проистекает и 
радость нашего сердца, которая меняет умонастро-
ение человека, его личную жизнь и даже окружа-
ющий мир. Об этом говорит Предстоятель нашей 
Церкви Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл: «Основная забота Церкви – это челове-
ческое сердце, внутреннее состояние человека. Если 
человек изменится к лучшему – изменится весь мир».

А это значит, если сердце человека не меняется к 
лучшему, если оно бежит от Бога, изменяет Ему – 
мир вокруг такого человека тоже неминуемо изме-
нится. 

Праздник Рождества Христова – центральная тема 
нового выпуска нашей приходской газеты «Никит-
ский благовестник». Также, помимо истории празд-
ника Рождества, Вашему вниманию предлагается 
подборка историй читателей портала « Правосла-
вие.ру» о чудесной помощи святого преподобного 
Серафима Саровского, чудотворца, память которо-
го празднуется 15 января, в этом году исполняет-
ся 190 лет со дня его преставления, материал «Что 
есть сребролюбие?», третья часть воспоминаний 
уставщика Старо-Валаамского монастыря Николая 
Сайки, «Рождественское письмо» и стихотворение 
Ф.М.Достоевского «Крошку-ангела в Сочельник Бог 
на Землю посылал», подборка житий святых, память 
которых Церковь молитвенно совершает в январе 
и рассказ об иконе Божией Матери « Акафистная» 
(Хиландарская),  традиционная новостная хрони-
ка событий из жизни храма, действующих при нём 
ДПИКЦ «Достояние» и «Музее Православия на Ка-
лужской земле».

В дни Рождества Христова обращаюсь к вам с при-
зывом хранить внутреннюю чистоту, быть верными 
своему гражданскому долгу и христианскому при-
званию. Всегда радуйтесь, дорогие мои! Христос 
всегда спешит к нам, Он держит нас за руку, Он идет 
вместе с нами по всей нашей жизни, какой бы она 
ни была. Он – Спаситель наш, Он – наша радость, и 
в ночь Его Рождества мы вновь слышим голос Неба: 
«Се возвещаю вам радость, которая будет всем лю-
дям» (Лк. 2:10).

С праздником Рождества Христова!

Настоятель Храма - 
протоиерей Алексий Пелевин.

Ныне, когда Церковь 
Небесная и земная в со-
борном единстве про-
славляет Бога Вопло-
тившегося, сердечно 
поздравляю всех вас с 
великим и светозарным 
праздником Рождества 
Господа и Спасителя на-
шего Иисуса Христа. 

Сегодня мы вновь об-
ращаем наши мысленные 
взоры к событиям, про-
изошедшим более двух 
тысяч лет назад в Вифле-
еме. Мы взираем на крот-
кого Младенца, лежащего 
в яслях в окружении Пре-
чистой Матери, правед-
ного Иосифа и пастухов, 
которым первым была 
сообщена весть о прише-
ствии на землю Спасите-
ля, и вторим Бесплотным 
Силам, прославляющим 
Вышнего Творца, чрез 
Единородного Сына Сво-
его даровавшего мир и 
благоволение людям.

Святитель Григорий 
Богослов, раскрывая суть 
сего праздника, свиде-
тельствовал: торжество 
наше – о пришествии 
Бога к человеку, чтобы 
нам возвратиться к Богу 
(Слово 38)… 

…Чтó же это за мир, 
который подарил чело-
веку Господь и который 
воспели ангелы в момент 
рождения Спасителя?...
истинный мир Божий, 
который снизошёл на 
землю с Рождеством Хри-
стовым, превыше всякого 
ума (Фил. 4, 7). Он не за-
висит от внешних обсто-
ятельств и неподвластен 
скорбям и лишениям 
временной жизни. Этот 
необоримый внутренний 
мир заключён в Самом 
Боге, Который, став чело-
веком, во всём подобным 

ИЗ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСЛАНИЯ
МИТРОПОЛИТА КАЛУЖСКОГО 
И БОРОВСКОГО КЛИМЕНТА.

В эту святую ночь мы 
торжествуем величайшее 
чудо, которое апостол и 
евангелист Иоанн Бого-
слов описал всего тремя 
словами: «Слово стало пло-
тию» (Ин. 1:14)…

Родившийся от Присно-
девы Сын Человеческий 
осуществил домострои-
тельство нашего спасе-
ния…

Более 30 лет Иисус из 
Назарета жил в семье плот-
ника в послушании святым 
Марии и Иосифу, испол-
нив заповедь о почитании 
родителей. Первое чудо 
при заключении брака в 
Кане Галилейской Он со-
вершил по слову Своей 
Пречистой Матери (Ин. 
2:1—11). О Богородице Го-
сподь заботился как любя-
щий сын даже на Кресте, 
вверив попечение о Ней 
апостолу Иоанну Богосло-
ву (см. Ин. 19: 26—27).

Этот любимый ученик 
Христов — пример христи-
анского послушания, по-
тому преподобный Иоанн 
(Лествичник) приравнива-

нам, кроме греха, уже не 
просто действует в нашей 
истории, но зримо в ней 
присутствует. Ныне Сло-
во стало плотью и оби-
тает с нами, полное бла-
годати и истины (Ин. 1, 
14). Господь близко, мои 
дорогие, – не будем ни-
когда забывать об этом и 
не будем унывать! В Нём 
– наша сила, наша креп-
кая надежда и духовное 
утешение во всех обстоя-
тельствах жизни. 

Преклоняясь пред сми-
ренным величием чуда 
Боговоплощения и про-
славляя пришедшего в 
мир Спасителя, мы не 
можем вместе с тем не 
тревожиться о происхо-
дящих сегодня военных 
событиях, омрачающих 
святое рождественское 
торжество, ибо, как от-
мечает апостол, страдает 
ли один член, страдают 
с ним все члены (1 Кор. 
12, 26). В этих испытани-
ях, постигших народы 
исторической Руси, нам 
особенно важно делом 
подтверждать верность 
своему христианскому 
призванию и являть друг 
ко другу любовь…

Существует непре-
ложный духовный прин-
цип: любовь умножает-
ся, когда мы отдаём себя 
другим, когда жертвуем 
ближнему своё время, 
помогаем материаль-
ными средствами или 
просто дарим ему своё 
внимание. Тогда мы не 
только преображаем мир 
вокруг, но и обретаем не-
что очень ценное внутри 
себя. В этом несложном, 
но действенном духов-
ном законе заключается 
секрет подлинного мира 
и настоящего счастья, к 

которому так стремится 
каждый человек…

Мы хотим обнять Ро-
дившегося Господа? Тог-
да обнимем скорбящего 
и утешим страждущего. 
Мы желаем прикоснуть-
ся ко Христу и, подобно 
восточным мудрецам, 
принести приятные Бо-
гомладенцу дары? Тогда 
подарим нашу любовь и 
заботу близким, окажем 
нуждающемуся посиль-
ную милость и поддер-
жим унывающего. «Как 
вы сделали это одному из 
сих братьев Моих мень-
ших, то сделали Мне» 
(Мф. 25, 40), – свидетель-
ствует Спаситель.

«Рождественская ночь 
доставляет мир и тишину 
Вселенной!» – восклица-
ет преподобный Ефрем 
Сирин и с дерзновением 
продолжает: «Эта ночь 
принадлежит Кроткому, 
поэтому пусть каждый от-
ложит ярость и суровость. 
Ныне воссиял день мило-
сти, да не преследует же 
никто мщением нанесён-
ной ему обиды. Настал 
день радости, да не будет 
же никто виною печали и 
скорби для другого» (Пес-

нопения на Рождество 
Христово, I). 

Прислушаемся к этим 
удивительным словам 
«сирийского пророка 
пустыни» и распахнём 
сердца воплотившемуся 
ради нас Господу…

Ещё раз поздравляя 
всех вас, мои дорогие, 
со светлым праздником 
Рождества Христова, же-
лаю неоскудевающей 
радости и благополучия 
вашим домам и семьям, 
крепости сил и щедрой 
помощи от Богомла-
денца Иисуса. Челове-
колюбивый Создатель, 
Истинный Господь исто-
рии, да приклонит Свою 
милость к народам Свя-
той Руси и благословит 
всех нас миром, дабы мы 
едиными усты и единым 
сердцем прославляли Во-
плотившегося Спасителя 
и убедительно свиде-
тельствовали, яко с нами 
Бог!

Патриарх Московский 
и Всея Руси Кирилл. 

Рождество Христово 
2022/2023г. Москва.

ет евангелистам всех, кто 
живет по послушанию…

В христианском подви-
ге послушание опережает 
покаяние неслучайно…
Покаянием врачуются 
симптомы болезни, а по-
слушанием — ее причина. 
Аскетическая традиция 
послушания процвела 
во многих православных 
монастырях, дав дивный 
плод святости и преем-
ственности подвига — бла-
годатное старчество. Ведь 
послушание ради Бога 
побеждает любое челове-
ческое суемудрие и дает 
смертному человеку «ум 
Христов» (1 Кор. 2:16), от-
крывает законы Правды 
Божией и особенности 
пути каждого человека к 
подлинно христианской 
жизни.

Послушание воле Божи-
ей не только в решающие 
моменты, но и в самых 
обыденных вещах и обсто-
ятельствах делает человека 
способным принять дары 
Боговоплощения и восста-

новить утраченное в Ада-
ме единство с Творцом. 
Понятно, почему в наши 
дни особенно яростным 
нападкам подвергается ин-
ститут традиционной се-
мьи. Человеку, усвоивше-
му начатки послушания 
в детском возрасте, легче 
войти в послушание Хри-
стово во взрослой жизни и 
стать плодоносной ветвью 
лозы Господней (см. Ин. 
15:5). Лучшее выражение 
родительской любви и 
заботы — это вовсе не до-
рогие подарки и даже не 
престижное образование, 
открывающее карьерные 
перспективы, а навык по-
слушания учению Христа 
и Его Церкви, привитый 
личным примером отца и 
матери. Господь обещает 
всем, живущим в послуша-
нии евангельской истине: 
«Если пребудете во Мне, 
и слова Мои в вас пребу-
дут, то, чего ни пожелаете, 
просите, и будет вам» (Ин. 
15:7).

И наоборот, безотрадно 
будущее общества, отвер-
гающего установления Бо-
жии: закон послушания де-
тей родителям и семью как 
союз мужчины и женщи-
ны. Похулил родителей, 
оболгал наследие отцов 
— жди беды…В последние 
годы грех Хама, возведен-
ный в ранг базового прин-
ципа общественной жиз-
ни, лишает благоразумия 
некогда христианский За-
пад, а теперь и примкнув-
шие к нему восточноевро-
пейские страны. Христос 

же сказал всем делателям 
беззакония:«Всякое расте-
ние, которое не Отец Мой 
Небесный насадил, ис-
коренится» (Мф. 15:13), и 
«Всякое дерево, не прино-
сящее доброго плода, сру-
бают и бросают в огонь» 
(Мф. 3:10). В последнем 
огне (см. 2 Пет. 3:7) будет 
окончательно истреблено 
само «жало …смерти — 
грех» (1 Кор. 15:56), и все 
творение обновится, как 
обновилось в рождении 
Христа Бога человеческое 
естество.

С духовной радостью 
встречая пришествие в 
наш мир Спасителя, от 
всего сердца поздравляю 
вас с праздником! Родив-
шийся ныне Сын Чело-
веческий в послушание 
Богу Отцу да даст нам ут-
вердиться в этой великой 
добродетели! Будем нести 
благое иго Христово — 
послушание Его «глаго-
лам вечной жизни» (Ин. 
6:68), чтобы в день Суд-
ный явиться послушными 
детьми Отца Небесного. 
Постараемся провести 
предстоящие празднич-
ные дни так, чтобы нашей 
жизнью прославлялся Го-
сподь. 

Христос рождается, 
славите!

Смиренный Климент, 
Митрополит Калужский 

и Боровский.

Рождество Христово, 
град Калуга. 2023 г. 
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ЧУДЕСНАЯ ПОМОЩЬ БАТЮШКИ 
СЕРАФИМА В НАШИ ДНИ.

Вашему вниманию предлагает-
ся подборка историй читателей 
портала «Православие. ру» о чу-
десной помощи святого старца.

Владимир.

У нас с женой долгое 
время не было детей.

Для меня преподобный Се-
рафим Саровский — один из 
самых выдающихся святых! 
Его чудодейственную помощь 
я ощущаю на себе всякий раз, 
когда к нему обращаюсь с мо-
литвой. У нас с женой долгое 
время не было детей. Не скла-
дывались семейные отноше-
ния.

В 2012 году мы взяли в Ди-
веево с собой тёщу — чело-
века невоцерковленного. Так 
вот, прошли по всем святым 
местам. Окунулись во всех ис-
точниках и приложились к мо-
щам преподобного батюшки 
Серафима. И произошло чудо. 
Прошло не более месяца, и моя 
жена забеременела. Сейчас у 
нас родилась дочка Настенька 
— крепкий здоровый ребенок.

Теперь я продолжаю ездить 
в Дивеево один, с паломниче-
скими турами на автобусе, так 
как жена не может ездить из-
за грудного ребенка. Но когда 
Настенька подрастёт, мы обя-
зательно продолжим посещать 
Дивеево всей семьёй. Вот такой 
он преподобный Серафим Са-
ровский — великий чудотво-
рец! Помоги всем Господи!

Елена Бабенко.

Осенью мы узнали, 
что у нас будет сын.

Не смогла пройти мимо и не 
написать. В Дивеево мы с му-
жем поехали через месяц после 
венчания, в 2005 году. Женаты 
с 1998, а детей всё не было. Во-
церковляться тоже начали оба 
относительно недавно — в 2002 
и, конечно, прочитав о батюш-
ке Серафиме, оба горели же-
ланием попасть в Дивеево. И 
вот как-то всё сложилось уди-
вительным образом, и мечта 
сбылась.

Осенью мы узнали, что у нас 
будет сын. А ещё я очень боле-
ла вегетососудистой дистонией 
и ехала с надеждой, что Батюш-
ка исцелит. Были мы в целом 
там около двух недель и объ-
ездили, наверное, все святые 
источники вокруг. Муж во всех 
купался, а я не могла: только в 
воду — сводит от холода мыш-
цы, ощущение, что задохнусь.

И вот накануне отъезда по-
ехали мы на источник Батюш-
кин, там часовенка стоит, хо-
рошо там так, обустроено всё. 
И вот та же история— все уже 
окунулись, а я всё никак... Я 
взмолилась Богу и святому Се-
рафимушке, так горячо редко 
молишься. Пошла прямо в ру-
башке купальной в часовенку, 
на коленки упала и сильно со 
слезами просила Батюшку по-
мочь.

И окунулась! В момент, когда 
окуналась, почувствовала, как 
через меня будто ток прошёл 
— от ног до головы. Удивитель-
ное чувство! В общем, вышла 
я из источника, как заново на 
свет народилась и забыла со-
всем про мою дистонию. Верю, 
что по молитвам Батюшки, 
Господь исцелил меня. Слава 
Богу! Дивен Бог во святых сво-
их!! Батюшка Серафим, моли 
Бога о нас грешных!

Галина.

Всё решилось 
за небольшой 

промежуток времени.

Раньше к Серафиму Саров-
скому никогда за помощью 
не обращалась почему-то. На-
ступил отпуск, появилась воз-
можность съездить в палом-
ническую поездку в Дивеево, 
никогда раньше не была там, 
но хотелось. За несколько дней 
до поездки попадаю в больни-
цу, меня оперируют, и я нику-
да не еду.

А проблем много, как всегда, 
хотелось бы их разрешения и 
желательно всех и сразу. После 
операции меня направляют в 
санаторий, там недалеко есть 
набольшая церквушка, около 
алтаря находится большая ико-
на Серафима Саровского во 
весь рост.

К этой иконе я и подошла, да 
и рассказала, что хотела к нему 
съездить, попросить для себя 
здоровья, сын после армии вот 
уже более года не может найти 
постоянную работу, у дочери 
тоже с работой как-то не полу-
чается, да и замуж пора.

Вы знаете, и всё решилось за 
небольшой промежуток време-
ни: сыну предложили работу 
на большом предприятии, на 
которое устроиться даже по 
блату практически невозмож-
но, да ещё и без корочки. Дочь 
тоже устроилась на работу по 
специальности, без опыта ра-
боты. Через несколько месяцев 
она вышла замуж. А я после 
операции стала себя лучше 
чувствовать. Преподобне отче 
Серафиме, моли Бога о нас!

Елена Комаровская.

Врач убеждала, 
что умру и я и ребенок.

Здравствуйте! Хочу поде-
литься своей историей про по-
мощь преподобного Серафи-
ма Саровского. История очень 
простая, каких, наверное, де-
сятки тысяч. Я забеременела 
третьим ребенком, до этого 
уже была не очень здорова (не-
сколько лет гипертония, стал 
повышаться сахар крови).

Врач рекомендовала преры-
вание беременности — убежда-
ла, что умру и я, и ребенок. Я 
сама врач и понимала, что кол-
лега перестраховывается. Но 
чувствовала я себя физически 
очень плохо, и изводила силь-
нейшая тревога.

Собрались с мужем и друзья-
ми в Дивеево, не понимала, как 
доеду. Но и доехали хорошо, 
и там уже не помнила о своих 
проблемах: окунались в источ-
ники, молились у мощей пре-
подобного Серафима, потом 
праздник Преображения, при-
частие.

Вернулась другим человеком 
— куда делись депрессия и не-
домогание? Старалась прича-
щаться в беременность ежене-
дельно. Беременность прошла 
без осложнений, родила в срок 
здоровую девочку.

Слава Богу за всё! Для меня 
история рождения младшей 
дочери всегда остаётся свиде-
тельством помощи преподоб-
ного Серафима Саровского.

Ася.

«А закурить и не могу!».

Я где-то месяца три тому 

назад отправляла посылку, 
у кассира сдачи не нашлось, 
она предложила взять на вы-
бор или марку или настенный 
календарь. Я, не глядя, взяла 
календарь. Дома развернула и 
удивилась: календарь-то цер-
ковный! Я ожидала, что купила 
какую-то лошадь новогоднюю, 
а тут красочное изображение 
преподобного Серафима Са-
ровского с медведем. Поискала 
в интернете и прочла житие 
этого святого. Повесила кален-
дарь на видном месте на кухне.

А потом я совершенно без 
повода, но довольно искренне 
обратилась к святому с прось-
бой помочь мне избавиться 
от страсти курения, которой 
«страдаю» уже лет 20. Ну, по-
просила и забыла. Делов- то, 
ведь бросала раз сто, знаю, что 
бесполезно.

А через неделю-две пришла 
с Причастия, схватилась за си-
гарету — а закурить и не могу! 
Так час сидела, крутила её в 
пальцах, а потом и отложила. 
И странное дело: курить хочу 
страшно, сигарет в квартире 
полно, а закурить не могу — 
противно. Надеюсь, что навсег-
да теперь.

Вот так и помог мне батюшка 
Серафим Саровский! Да, дивен 
Господь в святых своих! Могла 
ведь тогда на почте марку взять 
и осталась бы без чуда. Куря-
щие люди меня поймут.

Мария Агафонова.

Преподобный Серафим 
устроил меня на работу!

Преподобный Серафим, 
можно сказать, устроил меня 
на работу! Долго не могла 
устроиться на работу по новой 
профессии (архитектор), по-
скольку ещё училась на втором 
курсе, а везде требуется опыт 
работы не менее трёх лет.

Учёба платная, дорогая, в 
какой-то момент помолилась 
преподобному Серафиму Са-
ровскому в полном отчаянии и 
чувстве безысходности до слёз. 
В молитвослове лежал малень-
кий бумажный календарик на 
1999 год с изображением его 
иконы. Приложилась в слезах, 
смотрю — а на иконе как масло 
выступило (без запаха). Снача-
ла не поняла, потом опять при-
ложилась — и оно опять высту-
пило.

Охватили меня радость и не-
доумение, а вскоре маме позво-
нила её подруга и говорит, что 
у них на работу архитектора 
ищут, надо приехать, погово-
рить. Приехала, поговорила, 
сказали: студентов тоже готовы 
взять. Так вот, слава Богу, тре-
тий год идёт, как там и рабо-
таю! Преподобный Серафим 
мне теперь как родной и на-
ставник! Моли Бога о нас, отче 
Серафим!

Ангелина Чекавинская.

Если родится мальчик, 
назову Серафим.

В 2004 году летом я с мужем 
ездила на несколько дней в Ди-
веево. С мужем у нас три года 
не было детей. Врачи сказали, 
что будем дальше наблюдать, 
обследуйте мужа. Ещё не со-
бираясь в поездку, прочитала 
книгу «Житие преподобного 
отца нашего Серафима Саров-
ского» 1904 года, переиздан-
ную в 2003 году Издательским 

Советом Русской Православ-
ной Церкви.

Книга подробная, читала её 
долго, вдумчиво, целиком про-
пустила её через сердце, раз-
ум. И вот незадолго до отпуска 
по-детски, просто попросила у 
отца Серафима Саровского мо-
литв о решении этого вопроса с 
ребёнком. Не знаю, почему. До 
этого я молилась Господу, Бо-
жьей Матери, святым и ангелу-
хранителю, но специально не 
просила. Причащалась.

В молитве к отцу Серафиму 
сказала: если родится мальчик, 
назову Серафим. В отпуск дру-
зья предложили паломниче-
ство в Дивеевский монастырь... 
Сейчас моему Серафиму во-
семь лет.

Евгения Руднева.

«Мой кашель прошел 
моментально».

У батюшки Серафима в Ди-
веево я была несколько раз. Но 
один случай всегда помню и 
уверена, что без батюшкиной 
помощи не обошлось!

Это было зимой, я после тя-
желого бронхита, еще были 
остаточные явления, поехала в 
Дивеево. Купальные принад-
лежности не взяла специально.

И вот мы в Цыгановке. Красо-
та! Мороз трескучий, градусов 
20! Все побежали окунаться, я 
же созерцаю красоту вокруг. В 
иконной лавке возник неболь-
шой спор между продавцом 
и женщиной, которая хотела 
приобрести купальную ру-

башку, но своего — очень ма-
ленького размера, а такого и 
не было. Ее пытались переубе-
дить, что не это главное и т.д., 
и я услышала такую историю.

Как-то приезжала очередная 
группа паломников на источ-
ник. Окунались, гуляли, фото-
графировали… через какое-то 
время вернулся туда человек из 
той группы с готовыми фото-
графиями, где был изображен 
батюшка Серафим — БОЛЬ-
ШОЙ, СТОЯЩИЙ В НЕБЕ! — и 
держал в руках крест, окуная 
его в источник! ЭТО МЕНЯ ПО-
ТРЯСЛО ТАК СИЛЬНО!

Купив рубашку, а она ока-
залась огромнейшая, размера 
56(!), я помчалась в купальню. 
И, стуча зубами от холода, оку-
нулась. Слава Богу! Какое бла-
годатное состояние же было! И 
жарко! И радостно! А автобус-
то мой уехал! А я не пережи-
ваю почему-то! Конечно, он 
вернулся за мной. И никто не 
ругался на меня, что им при-
шлось меня искать и возвра-
щаться, и прошел мой кашель 
моментально!!! Вот так меня ба-
тюшка Серафим искупал в ис-
точнике у себя! Давая понять, 
что за сомнения и смущения у 
меня были…

Батюшка Серафим! Моли 
Бога о нас!!!

Материал подготовили 
Антон Поспелов и 

Ольга Рожнёва.

По материалам сайта 
www.pravoslavie.ru.
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Православный календарь на январь 2023 года.

09 января - День памя-
ти святой новомучени-
цы, мученицы Антони-
ны (Брянских).

Родилась в 1891 году в 
Иркутске в семье мещан, 
была сестрой епископа 
Парфения (Брянских).

17 ноября 1937 года аре-
стована в Архангельске 
за то, что «участвовала в 
тайных богослужениях». 
29 декабря 1937  года при-
говорена тройкой при 
УНКВД к высшей мере 
наказания по обвинению 
«контрреволюционная 
агитация, активная участница контрреволюционной 
группировки церковников». Расстреляна 9 января 1938 
года.

Причислена к лику святых новомучеников и исповед-
ников Российских 21 августа 2007 года определением 
Священного Синода Русской Православной Церкви.

15 января -Празднова-
ние памяти преподобно-
го Сильвестра Печерско-
го.

Жил в XII ве ке и был 
игу ме ном Ми хай лов ско го 
Вы ду биц ко го мо на сты ря 
в Ки е ве. Он про дол жил 
труд ле то пис ца пре по-
доб но го Несто ра и на пи-
сал де вять жи тий свя тых 
угод ни ков Пе чер ских. В 
служ бе от цам Пе чер ским, 
по чи ва ю щим в Ближ них 
пе ще рах, пре по доб ный 
Силь вестр на зы ва ет ся бла-

жен ным и об ла да ю щим «чу дес ным да ром про го нять 
бе сов ские при ло ги» (песнь 9 ка но на). Пре по доб ный 
Силь вестр по гре бен в Ближ них пе ще рах, па мять его 
празд ну ет ся так же 28 сен тяб ря и во 2-ю Неде лю Ве ли-
ко го по ста.

17 января Церковь со-
вершает празднование 
в честь святителя Евста-
фия   I, архиепископа 
Сербского.

Он жил во второй поло-
вине XIII века, при короле 
Сербском Стефане Уроше 
II Милутине, правившем 
Сербией с 1262 по 1320 
год.

Родился он в Будимиль-
ской области в благочести-
вой христианской семье, 
где и получил духовное 
воспитание. Отличаясь 
незаурядными способ-
ностями, юный Евстафий 

был отдан родителями на обучение «книжной прему-
дрости». Особенно прилежно он изучал Священное Пи-
сание, совершенствуясь в благочестии и добродетели.

Пострижение и иноческий чин он принял в монасты-
ре Архангела Михаила, который находится в области 
Зетской в Черногории. Вел строгую подвижническую 
жизнь. От урочной своей монастырской доли в пище и 
одежде благотворил нищим.

Оттуда он предпринял путешествие в Иерусалим 
для поклонения святому Гробу Господню. На обратном 
пути он посетил Святую Гору Афон и поселился там в 
сербском монастыре Пресвятой Богородицы Хиландар-
ском, построенном святым Симеоном, в мире – великим 
Сербским жупаном Стефаном Неманей, и сыном его 
святителем Саввой..

Преподобный Евстафий приобрел всеобщую извест-
ность и любовь как строгий подвижник и добрый учи-
тель и был возведен в сан игумена монастыря.

Через несколько лет его рукоположили во епископа 
Зетской епархии. Тогда святитель и вернулся на роди-
ну. Богатый духовный опыт и иноческая жизнь сниска-
ли ему любовь соотечественников, и святитель Евста-
фий был избран на престол архиепископов Сербских, 
преемников святого Саввы. Семь лет святитель Евста-
фий управлял Сербской Церковью и мирно скончался 
около 1285 года. Тело его было погребено в монастыре 
Жидоча, позднее оно было перенесено в Пеши (Печ) и 
положено в кафедральном соборе святых апостолов Пе-
тра и Павла.

21 января- День памя-
ти мучеников Иулиана, 
игумена, Келсия, Анто-
ния, Анастасия, мучениц 
Василиссы, игумении, и 
Мариониллы, семи отро-
ков и 370-ти воинов.

Свя той му че ник Иули-
ан ро дил ся в еги пет ском 
го ро де Ан ти ное и по во ле 
ро ди те лей всту пил в брак 
с бла го род ной и бо га той 
де ви цей Ва си лис сой. В 
бра ке су пру ги оста лись 
дев ствен ни ка ми. По смер-
ти ро ди те лей сво их они 

25 ЯНВАРЯ - ПРАЗДНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ ИКО-
НЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «АКАФИСТНАЯ» ХИЛАН-
ДАРСКАЯ.

В иконографии образов, посвященных Пресвятой 
Богородице, сразу несколько носят название «Ака-
фистная». Часто их именуют так за то, что на клей-
мах иконы изображаются сцены из акафистов Божи-
ей Матери. 

Хиландарская обитель — четвертая в иерархии 
Святой Горы. Монастырь духовно поддерживается 
Сербской Православной Церковью. Там хранятся це-
лых четыре почитаемые чудотворные иконы. Одна из 
них — «Акафистная».

Монахи особо почитают праздник Введения во 
храм Пресвятой Богородицы, в честь которого по-
строен соборный храм. Появился он в начале XIV 
века. В богато украшенном иконостасе среди прочих 
ликов Девы Марии содержался и этот, написанный в 
стиле Умиление. История не сохранила сведений об 
авторе этой иконы и об истории ее появления в мо-
настыре. Предание гласит, что подле некоего образа 
Божией Матери святой Савва Сербский получил от-
кровение. После этого послания свыше старец обрел 
некие сокровища, что дало возможность завершить 
строительство монастыря. Возможно, этим образом 
была «Акафистная» Хиландарская икона.

Размером образ около 80 на 60 сантиметров. Обрам-
ляет икону серебряная рама, в которой живописно 
изображены 12 кондаков и 12 икосов Акафиста Бого-
родицы. На самом образе Божия Матерь поддержи-
вает Богомладенца правой рукой за плечико, левой 
— под ножки. Божественный Отрок держит в левой 
руке список, а правой благословляет. Иисус приль-
нул щекой к Своей Пречистой Матери.

У афонитов среди прочих должностей значится 
экклесиарх. Этот человек следит за порядком бого-
служения. Церковное Предание гласит, что в 1837 
году в одном из храмов Хиландара произошел пожар. 
Случился он по вине экклесиарха. Пламенем объяло 
весь храмовый иконостас, и, к скорби насельников, 
он почти весь выгорел. Единственным уцелевшим об-
разом остался лик Пречистой Девы. Обрадовавшись, 
братия начали читать акафист Божией Матери.

С того времени икону стали называть Акафист-
ной. Впрочем, местные монахи употребляют по от-
ношению к чудотворному образу еще одно название 
— «Скоропослушница». Они заметили, что после мо-
литвы перед ней помощь от Пречистой Девы прихо-
дит очень быстро.

Ныне этот образ расположен рядом с храмовым, 
справа от царских врат.

Подготовила Любовь Луцевич.
По материалам сайта www.obitel-minsk.ru.

ИКОНА ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ.устро и ли две оби те ли: муж скую и жен скую, са ми при-

ня ли ино че ство и на сто я тель ство ва ли в этих оби те лях. 
В цар ство ва ние Дио кли ти а на в 313 го ду свя той Иули ан 
же сто ко по стра дал за ве ру Хри сто ву и сво им му же ством 
об ра тил ко Хри сту Кел сия, сы на сво е го му чи те ля иге-
мо на Мар ки а на, и же ну его, Ма ри о нил лу. Вос кре сив 
умер ше го языч ни ка, свя той об ра тил и его. Об ра щен-
ные при ня ли Кре ще ние от пре сви те ра Ан то ния. Языч-
ник в Кре ще нии на зван Ана ста си ем. По сле тем нич но го 
за клю че ния все при ня ли му че ни че ский ве нец, бу дучи 
усе че ны ме чом. С ни ми му че ни че ски по гиб ли 20 во и-
нов и 7 от ро ков.

30 января- Празднова-
ние памяти святого пре-
подобного Антония Чер-
ноезерского.

Преподобный Антоний 
Черноезерский примерно 
в XVI веке пришел на Чер-
ное озеро в Новгородских 
владениях (в 40 верстах 
от города Череповца). На 
острове у Щирского пого-
ста он основал Богороди-
це - Рождественский Чер-
ноезерский монастырь.

Преподобный упокоил-
ся в 1598 году в своей обители. Над гробом угодника 
Божия в 1839 году была построена деревянная церковь 
в честь Рождества Богородицы.

В Воскресенском соборе города Череповца сохрани-
лась икона преподобного Антония Черноезерского. На 
ней он изображен на фоне леса и Черных озер в пол-
ный рост, правой рукой святой благословляет, а в левой 
держит свиток.

После полного разорения шведами в 1682 году мона-
стырь не восстановился и был упразднен.

Время местной канонизации неизвестно, существо-
вание почитания подтверждено включением имени 
преподобного в Собор Новгородских святых, установ-
ленный ок. 1875 года, тогда же была составлена служба 
Собору, в которой Антонию Черноезерскому посвящён 
4-й тропарь 7-й песни канона утрени. В 1841 году его 
имя было включено также в Собор Вологодских святых 
– в службе Собору оно упоминается в славнике на Го-
споди воззвах.

В Воскресенском соборе Череповца сохранился образ 
прп. Антония Черноезерского 1840-х годов, на нём свя-
той изображён на фоне леса и Чёрных озёр в рост, со 
свитком в левой руке, правая рука благословляющая. В 
собрании Череповецкого музея находится образок (6x7 
см) прп. Антония Черноезерского начала XX века.

31 января Церковь 
чтит память святого но-
вомученика, священно-
мученика, протоиерея 
Владимира (Зубковича).

Родился 26 мар та 1863 
го да в се ле Смоле ви чи 
Бо ри сов ско го уез да Мин-
ской гу бер нии в се мье 
свя щен ни ка Гав ри и ла 
Зуб ко ви ча. В 1885 го ду 
Вла ди мир окон чил Мин-
скую Ду хов ную се ми на-
рию и в те че ние двух лет 
слу жил млад шим кон тро-
ле ром в Мин ском ак циз-
ном управ ле нии. В 1887 
го ду Вла ди мир Гав ри ло-
вич был на зна чен пса лом щи ком к Стар чиц кой церк ви 
Игу мен ско го уез да Мин ской гу бер нии. 29 июня 1888 го-
да он был ру ко по ло жен во диа ко на, а 3 июля то го же го-
да — во свя щен ни ка и на прав лен слу жить в храм в се ле 
Смоле ви чи и на зна чен за ко но учи те лем Смоле вич ско го 
на род но го учи ли ща. За успеш ное пре по да ва ние За ко-
на Бо жия, без воз мезд ное пре по да ва ние пе ния и устрой-
ство хо ра при Смоле вич ском на род ном учи ли ще от цу 
Вла ди ми ру бы ла объ яв ле на бла го дар ность от Мин ской 
ди рек ции на род ных учи лищ и по пе чи те ля Ви лен ско го 
учеб но го окру га.

С 11 мар та 1893 го да он был вклю чен в со став бла го-
чин ни че ско го со ве та 1-го окру га Бо ри сов ско го уез да, а 
30 ав гу ста 1896 го да — на зна чен на блю да те лем цер ков-
но при ход ских школ Бо ри сов ско го уез да. С 12 ок тяб ря 
1900 го да отец Вла ди мир стал пре по да вать За кон Бо жий 
в Мин ском жен ском учи ли ще и слу жить в церк ви при 
учи ли ще. 11 мая 1901 го да он был на зна чен на сто я те лем 
хра ма в Смоле ви чах.

С 15 ав гу ста 1907 го да свя щен ник стал ис прав лять 
долж ность по мощ ни ка ин спек то ра Мин ской Ду хов-
ной се ми на рии. 19 мар та 1909 го да он был на граж ден 
на перс ным кре стом. 30 ян ва ря 1914 го да на зна чен на 
штат ную долж ность по мощ ни ка ин спек то ра Мин ской 
Ду хов ной се ми на рии. Ин спек тор се ми на рии ха рак те-
ри зо вал от ца Вла ди ми ра как че ло ве ка, «глу бо кая ре-
ли ги оз ность и бла го на стро ен ность ко то ро го яв ля лись 
фак то ром, усу губ ляв шим его бла го твор ное вли я ние 
на вос пи тан ни ков», а ре ви зо вав ший се ми на рию в 1911-
1912 учеб ном го ду Петр Фе до ро вич По лян ский пи сал о 
нем, что он «че ло век сер деч ный, скром ный, вни ма тель-
ный к вос пи тан ни кам».

Рев ност ное слу же ние свя щен ни ка от ри ца тель но ска-
за лось на его здо ро вье, он стал все ча ще бо леть и 21 
июля 1915 го да по со сто я нию здо ро вья вы нуж ден был 
уво лить ся с долж но сти по мощ ни ка ин спек то ра се ми на-
рии и по дать до ку мен ты для оформ ле ния пен сии. Од-
на ко вы яс ни лось, что для по лу че ния пен сии ему не хва-

та ет двух лет служ бы, и он сно ва на пра вил про ше ние 
на чаль ству о на зна че нии его на служ бу по ду хов но му 
ве дом ству.

10 июня 1916 го да отец Вла ди мир был на зна чен по-
мощ ни ком ин спек то ра Там бов ской Ду хов ной се ми на-
рии. Через год в Рос сии про изо шли од на за дру гой две 
ре во лю ции, к вла сти при шли без бож ни ки, и отец Вла-
ди мир вер нул ся слу жить в храм в Смоле ви чах.

Свя щен ник Вла ди мир Зуб ко вич был аре сто ван 29 де-
каб ря 1937 го да, при го во рен к рас стре лу и 31 ян ва ря 
1938 го да рас стре лян.

По материалам сайтов  
www.obitel-minsk.ru и  www.azbyka.ru.
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«Корень всех зол есть 
сребролюбие». («Первое 
Послание святого апосто-
ла Павла к Тимофею», гл.6, 
ст.10). 

Сребролюбие – третья 
из восьми главных стра-
стей, состоящая в нена-
сыщаемом, бесконечном 
увеличении внешних 
благ. Сребролюбие – на-
рушение второй заповеди, 
идолопоклонство в чистом 
виде, поклонение «золото-
му тельцу.

Преподобный Иоанн 
Лествичник называет эту 
страсть «тьмоглавым (мно-
гоглавым) бесом сребро-
любия». Существует мно-
жество разновидностей 
этого недуга: жадность, 
скупость, любостяжание, 
мшелоимство, лихоимство, 
скверноприбытчество, ко-
рыстолюбие. Во всех про-
явлениях страсти сребро-
любия есть один общий 
мотив – желание обладать 
многим, любовь к самому 
процессу приобретения и 
обладания.

«Сребролюбие связано 
с другими страстями. Ко-
рень всех грехов... есть сре-
бролюбие, а после сребро-
любия... чревообъядение, 
сильнейшее и обильней-
шее выражение которого 
– пьянство» (святитель 
Игнатий (Брянчанинов)).

По слову преподобно-
го Марка Подвижника: 
«Причина всякой грешно-
сти – тщеславие и желание 
удовольствия». Все очень 
просто. Любишь вкусно 
кушать, ни в чем не огра-
ничивать свое чрево – надо 
больше зарабатывать. За-
видуешь внешнему виду, 
одежде и материальному 
благополучию других – 
нужны деньги, чтобы срав-
няться с этими людьми. 
Хочешь иметь славу мир-
скую – надо добиться по-
ложения, поста с соответ-
ствующими финансовыми 
возможностями и почетом. 

«Другие страсти на-
саждены в человеческой 
природе как бы врожден-
ные, они имеют в нас на-
чала, сросшиеся с плотью, 
рождаются почти вместе с 
нами, предваряют разли-
чение добра и зла и хотя 
сначала увлекают челове-
ка, однако побеждаются 
долгим трудом... А страсть 
сребролюбия, привходя 
позднее, извне навязыва-
ется душе, оттого легче 
можно предостеречься и 
отвергнуть ее. Но будучи 
оставлена в пренебреже-
нии и однажды закрав-
шись в сердце, она бывает 
гибельнее всех, и ее труд-
нее прогнать. Ибо она ста-
новится корнем всех зол, 
доставляя многочислен-
ные поводы к порокам» 
(преподобный Иоанн Кас-
сиан Римлянин).

«Сребролюбие – корень 
всех зол; как худые вет-
ви, питает оно все прочие 
страсти и не дает засыхать 
тому, что от него процве-
ло. Желающий истребить 
страсти пусть прежде ис-
торгнет сей корень их; 
пока же остается сребро-
любие, не сделаешь себе 
пользы, отсекая ветви; 
потому что, если и будут 
отсечены, скоро опять вы-
растут» (преподобный Нил 
Синайский).

РАЗНОВИДНОСТИ 
НЕДУГА .

Скверноприбытчество 
– получение прибыли, 
прибытка скверным, не-
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праведным путем. По-
нятие может включать в 
себя всякий обмер, обвес, 
обман, но также и любой 
заработок, приносящий 
людям зло – например, 
основанный на удовлет-
ворении или разжигании 
греховных страстей. Под-
делка любых документов 
или использование под-
дельных документов (на-
пример, проездных биле-
тов), покупка по дешевке 
краденного – тоже сквер-
ноприбытчество. Сюда же 
относится и тунеядство, 
«когда получают жало-
ванье за должность или 
плату за дело, но должно-
сти и дела не исполняют, 
и, таким образом, крадут 
и жалование или плату, 
и пользу, которую мог-
ли бы трудом принести 
обществу или тому, для 
кого следовало работать» 
(«Православный катехи-
зис»).

Мшелоимство – ко-
рыстолюбие, взимание 
«мшела» – корысти. Сюда 
относятся все виды вымога-
тельства и взяточничество. 
Примечание протоиерея 
Сергия Правдолюбова: 
Один старый батюшка 
объяснял это слово от при-
лагательного «замшелый» 
– поросший мхом: заплес-
невелый хлеб в хлебни-
це, старое молоко в хо-
лодильнике, прогорклая 
крупа, которую хранили 
«на черный день», старые 
ненужные вещи – всякое 
бессмысленное и разори-
тельное накопительство в 
духе Плюшкина. Также это 
часто бывает грех корысти 
не только богатого, но и 
бедного. 

Лихоимство – «когда 
под видом некоторого пра-
ва, а на самом деле с нару-
шением справедливости и 
человеколюбия, обраща-
ют в свою пользу чужую 
собственность или чужой 
труд, или даже самые бед-
ствия ближних, например, 
когда заимодавцы обреме-
няют должников процен-
тами, когда владельцы из-
нуряют зависящих от них 
излишней работой, если 
во время голода продают 
хлеб по завышенной цене» 

(«Православный катехи-
зис»). В широком смысле 
«лихоимство» означает 
вообще любостяжание, 
жадность (страсть сребро-
любия); в этом значении 
данное слово употребляет-
ся в Новом Завете (Рим. 1, 
29; 2 Кор. 9,5; Еф. 4,19 и 5,3; 
Кол. 3,5). 

Преподобный Максим 
Исповедник: «Страсть сре-
бролюбия обнаруживается 
тем, если кто принимает 
всегда с радостью, а подает 
с печалью. Таковой не мо-
жет быть истинно эконом-
ным».

КОРЕНЬ СРЕБРОЛЮБИЯ – 
МАЛОВЕРИЕ.

Стремление к наживе и 
обогащению коренится в 
маловерии и недоверии 
Богу и Его Промыслу. Вме-
сто того чтобы соблюдать 
заповеди Божьи и всеце-
ло в жизни уповать на 
Бога Промыслителя всего 
мира, человек стремиться 
создать фундамент благо-
получной жизни на стя-
жании. Вот что пишет свя-
титель Григорий Палама: 
«Страсти, порождаемые 
сребролюбием, делают 
трудно победимым неве-
рие в Божественное Про-
мышление. Неверующий 
в это Промышление опи-
рается на богатство своею 
надеждой…». Так и святи-
тель Феофан Затворник 
пишет, что «не богатство 
- беда, а упование на него 
и пристрастие к нему. Эту 
мысль можно обобщить 
так: кто на что уповает и 
к чему пристращается, тот 
тем и бывает богат. Кто 
на единого Бога уповает и 
прилепляется к Нему всем 
сердцем, тот богат Богом. 
Кто на что другое уповает, 
к тому и сердце свое обра-
щает, кроме Бога, тот этим 
другим и богат, а не Богом. 
Отсюда выходит: кто не 
Богом богат, тому нет вхо-
да в Царство Божие».

Святые Отцы говорят, 
что богатство дается чело-
веку Богом для того, чтобы 
он помогал нуждающимся, 
и к нему надо относиться 
не как к своему собствен-
ному имению, но как вре-

менно, на срок, врученно-
му Богом для управления 
и доброго использования. 

Преподобный старец 
Порфирий говорил: «То, 
пойдем ли мы в рай или в 
муку, зависит не от того, 
сколько у нас денег, много 
или мало, а от того, как мы 
употребим то, что имеем. 
Деньги, имения и все мате-
риальные блага не наши, 
они Божии, а мы ими толь-
ко заведуем. Бог потребует 
от нас отчета, до послед-
ней нашей копейки, в том, 
как мы ею распорядились, 
согласно ли Его воле или 
нет» (Поучения старцев. 
Сост.Дионисий Тацис). 

СВЯТООТЕЧЕСКОЕ 
УЧЕНИЕ О ПРЕОДОЛЕНИИ 
СТРАСТИ СРЕБРОЛЮБИЯ.

По святоотеческому 
учению, бороться со стра-
стями, в том числе и со 
сребролюбием, надлежит 
до самой смерти, не оболь-
щаясь их ослаблением или 
мнимым исчезновением. 

Преподобный Иоанн 
Кассиан Римлянин учит, 
что со сребролюбием необ-
ходимо бороться с первых 
же его прилогов, потому 
что «болезнь сребролю-
бия, принятая однажды, с 
большим трудом изгоня-
ется», и при этом важно 
бороться с самыми помыс-
лами, а не только с делами 
сребролюбия. 

Борьба со сребролюбием 
заключается в том, чтобы 
взращивать в себе добро-
детели, противоположные 
сребролюбию: милосер-
дие к нуждающимся, ми-
лостыню, щедрость, бес-
корыстие, равнодушие к 
богатству и нежелание стя-
жания, ревнование о ду-
ховных благах и даровани-
ях, а не о тленном земном 
имуществе, возделывание 
в противовес пожеланиям 
стяжания благих помыс-
лов: страха Божия, памяти 
смерти, любви к ближне-
му. 

Нестяжание – доброде-
тель, противостоящая сре-
бролюбию, ею побеждает-
ся эта страсть. Святитель 
Игнатий (Брянчанинов) 
пишет о том, что включает 

в себя нестяжание: «Удов-
летворение себя одним 
необходимым. Ненависть 
к роскоши и неге. Мило-
сердие к нищим. Любле-
ние нищеты евангельской. 
Упование на промысл Бо-
жий. Последование Хри-
стовым заповедям. Спо-
койствие и свобода духа. 
Безпопечительность. Мяг-
кость сердца».

Святитель Димитрий 
Ростовский учит уповать 
на Бога: «Не бойся оскуде-
ния ни в чем, ибо прежде 
ты не имел ничего - теперь 
же имеешь и если не име-
ешь - будешь иметь. Ибо 
не оскудел Тот, Кто все соз-
дал, и никогда не оскудеет. 
Крепко веруй этому: не 
оскудел Приведший все из 
небытия в бытие; Дающий 
пищу алчущим. Насыща-
ющий всякое животное 
преизобилен во всем. Не 
будь скуп в подаянии про-
сящим и не отвращайся от 
Того, именем Которого у 
тебя просят; дай все - Да-
ющему тебе, да приимешь 
от Него сторицей». 

«Человек, осознавший 
грех сребролюбия, должен 
заставить себя силой воли 
давать сначала то, что ему 
мало нужно, а когда он 
испытает радость от этого 
даже небольшого благо-
деяния и убедится, что 
лучше давать, чем брать, 
то впоследствии может сам 
охотно делиться с нужда-
ющимися даже необхо-
димым. Некоторые люди, 
сделав благодеяние, потом 
ропщут и жалуются, что не 
получили в ответ никакой 
благодарности или взаим-
ных услуг. Но дать ради 
Господа – значит дать без-
возмездно, не ожидая отда-
чи. Кто дает, чтобы взамен 
получить от другого, тот 
похож на менялу, который 
заботится о собственной 
выгоде и не получив ба-
рыша, на который рассчи-
тывал от сделки, начинает 
возмущаться и роптать.

В благодеянии нет про-
игрыша. Через человека 
милостыню берет Христос, 
Который обещал стократ-
но воздать дающему. Да-
вая бедному, особенно от 
своей скудности, можно 

дерзновенно сказать, что 
ты делаешь должником 
Самого Христа, а за Ним 
не пропадает долг. Если же 
тебе люди отплатили не-
благодарностью или даже 
злом за добро, то в очах Бо-
жиих дар твой многократ-
но увеличился. Замечено, 
что многие сребролюбцы 
умирают внезапно, не 
успев покаяться. Часто бо-
гатство, скопленное ими, 
быстро и попусту растра-
чивается их наследника-
ми. Знаменательно также, 
что о сребролюбцах после 
их смерти почти никто не 
молится, их имена быстро 
забывается, а могилы за-
растают травой.

Особенно отвратителен 
этот грех у христиан. Надо 
сказать, что Господь часто 
попускает скупцам-хри-
стианам разоряться, чтобы 
показать, как опасно наде-
яться на деньги, что богат-
ство это изменчивый друг, 
который в любое время 
может покинуть человека. 
Такие христиане-скупцы, 
не понимая промысла Бо-
жьего, удивляются, почему 
они много молятся, а дела 
у них идут хуже, чем у не-
верующих.

Жадность и скупость со-
единены друг с другом. 
Жадность хочет захватить 
чужое, скупость боится от-
дать свое. Можно сказать, 
что жадность – это актив-
ная скупость, а скупость – 
пассивная жадность.

Есть еще разновидность 
сребролюбия – это мелоч-
ность, когда сребролюбцу 
потерпеть малый урон так-
же больно, как и большой. 
Даже бывают парадок-
сальные случаи, когда зна-
чительные потери такой 
человек переживает более 
спокойно, чем малые, как 
кровоточащие раны легче 
– чем уколы.

В Евангелии Господь 
строже всех обличал фа-
рисеев – этих артистов до-
бра и лицедеев религии, 
которые писали изречения 
из закона Моисея на широ-
ких рукавах одежды, что-
бы иметь их перед глаза-
ми, но в сердце у них были 
написаны слова: сребро-
любие и тщеславие. Надо 
принуждать себя силой 
воли давать милостыню, 
особенно тайную и ни-
кому не говорить об этом 
ни прямо, ни намеком. 
Сначала это будет трудно, 
как делать операцию на 
собственном теле или при-
жигать себя раскаленным 
железом. Но затем чело-
век начинает чувствовать 
радость от того, что он ис-
полняет заповедь Божию: 
ощущает прикосновение 
благодати к своему сердцу, 
которая дает светлую ра-
дость, а не темное наслаж-
дение, как при мысли о 
накопленных деньгах. Он 
начинает понимать слова 
Спасителя, что блаженнее 
давать, чем брать. Он ощу-
щает, как змей выползает 
из его сердца и благодарит 
Бога, как умирающий – за 
возвращение к жизни» (ар-
химандрит Рафаил (Каре-
лин). «О грехе сребролю-
бия».))

Составлено по 
материалам сайтов: 

Азбука веры azbyka. ru; 
www.verapravoslavnaya.ru

По материалам сайтов 
www.pravlist.online, 

www.hram-kupina.ru, 
www.azbyka.ru (отрывок 
из статьи архимандрита 

Рафаила (Карелина) 
«О грехе сребролюбия»)). 
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НОВОСТИ ПРИХОДА, ДПИКЦ «ДОСТОЯНИЕ», «МУЗЕЯ ПРАВОСЛАВИЯ».

В ДПИКЦ «Достояние» состоялся концерт, 
приуроченный ко Дню Матери.

«Мама» - первое и главное слово в жизни человека. Дети 
тесно связаны со своими мамами, и связь эту невозможно 
разрушить, ведь она прочнее стали. Первые шаги малень-
кими ножками совершаются по чутким наблюдением 
матери, которая оберегает своих птенцов от падений. А 
потом всю жизнь мамы помогают, переживают за своих 
детей и отдают им всю свою любовь и сердце. Ближе и 
роднее человека, чем мама нет! Воспитанники Центра 
«Достояние» подготовили замечательный концерт в 
честь Дня Матери, прошедший 27 ноября 2022 года.

Поприветствовал и поздравил с праздником всех гостей 
настоятель храма в честь Рождества Пресвятой Богороди-
цы (Никитский) г. Калуги протоиерей Алексей Пелевин. 
Много интересных номеров с любовью подготовили вос-
питанники Воскресной школы.

Особо приятно, что мамы наших ребят тоже приняли 
активное участие в концерте и вместе со своим детками, 
исполнили песню. А танцами украсили праздник воспи-
танники хореографической студии «Исток» (рук. Доли-
дович Е. И.)

В завершении концерта ребята подарили своим мамам 
красивые подарки, которые они сделали своими руками.

Молебен с Акафистом перед чтимым 
образом Божией Матери «Неопалимая 

Купина» был совершен 
в Никитском храме г. Калуги.

03 декабря 2022 года в храм в честь Рождества Пре-
святой Богородицы (Никитский) г. Калуги для покло-
нения верующих была принесена чудотворная миро-
точивая икона Пресвятой Богородицы «Неопалимая 
Купина»,постоянно  пребывающая в храме в честь 
Вознесения Господня села Вознесенье Тарусского рай-
она.

После встречи святыни у стен храма и возложения её 
на центральный аналой перед ней был совершен  Во-
досвятный Молебен с Акафистом, служение которого 
возглавил настоятель храма - протоиерей Алексий Пе-
левин, которому сослужили все клирики храма - иерей 
Максим Картуесов, иерей Стефан Бойко, иерей Олег 
Плешаков и диакон Олег Машанов и протодиакон 
Сергий Комаров руководитель отдела по взаимодей-
ствию с госструктурами, обществом и СМИ Калужской 
епархии.

В завершении Молебного пения была зачитана Мо-
литва перед иконой Божией Матери «Неопалимая Ку-
пина» чтомая и пропето Величание.

Затем, многочисленные верующие, жители и гости 
нашего города¸ имели возможность приложиться к 
уникальной святыне.

03 января 2023 года икона вновь прибудет в наш 
храм, её встреча запланирована на 15 часов, в 15:30 бу-
дет совершен Водосвятный Молебен. Планируется, что 
святыня пробудет в храме до 18:30.

Воспитанники «Калужской школы - 
интернат №1» посетили «Музей истории 

православия на Калужской Земле».
07 декабря 2022 года «Музей Истории православия на 

Калужской земле» при храме в честь Рождества Пре-
святой Богородицы (Никитский) города Калуги, в рам-
ках реализации проекта «Калуга-страницы истории» 
при поддержке Международного грантового конкурса 
«Православная инициатива» 2022-2023 гг. посетили вос-
питанники ГКОУ Калужской области «Калужская шко-

ла-интернат №1». В ходе посещения музея гости смог-
ли узнать об истории храма, истории создания музея, 
познакомиться с представленными выставками и экс-
позициями.

Во время экскурсии посетители осмотрели экспози-
ции:

«История Православия на Земле Калужской», «Калу-
га – Страницы истории», посмотрели патриотический 
мультфильм «Крепость», участвовали в мастер-классе 
«Каллиграфия». Мероприятия провела руководитель 
музея Анна Ставцева.

Калужская Община глухих и 
слабослышащих совершила поездку 

по святым местам города Тулы.
11 декабря 2022 года по благословению Митрополи-

та Калужского и Боровского Климента в рамках ра-
боты Отдела по церковной благотворительности и 
социальному служению Калужской епархии состоялась 
паломническая поездка членов Общины глухих и сла-
бослышащих людей при храме Рождества Пресвятой 
Богородицы (Никитском) г. Калуги в храм святого ве-
ликомученика Димитрия Солунского г. Тулы, где была 
совершена Воскресная литургия с сурдопереводом.

Богослужение совершил настоятель храма - протоие-
рей Максим Троеглазов. Перевод Божественной литур-
гии на жестовый язык осуществляли духовник Калуж-
ской общины - иерей Олег Плешаков, преподаватель 
воскресной школы глухих и слабослышащих людей г. 
Тулы - Мария Елисеева, добровольцы - сурдоперевод-
чики, ученицы курса церковного переводчика жесто-
вого языка. За Богослужением молились прихожане 
Никольского храма, что в Глухих полянах г. Тулы, с на-
рушением слуха, и члены Калужской общины глухих и 
слабослышащих людей.

Затем для гостей была проведена экскурсия в новом 
музее храма, посвященном митрополиту Серапиону 
(Фадееву). Далее состоялась поездка в Свято-Николь-
ский храм в Глухих Полянах, был показан ход строи-
тельства инклюзивного храма и рассказана история 
возрождения храма на этом святом месте. Паломники 
получили памятные подарки от настоятеля храма Ди-
митрия Солунского - протоиерея Максима Троеглазо-
ва, а также книги и пряники от настоятеля Никольско-
го храма - иерея Александра Елисеева.  

 В завершении поездки члены Общины посетили 
Тульский Кремль и центральные достопримечатель-
ности, познакомились с историей и святынями города.

В «Музее истории православия 
на Калужской Земле» прошла лекция 

«Эхо готики в Калуге».
11 декабря, в рамках просветительского проекта 

«По страницам истории Калуги», в «Музее истории 
православия на Калужской земле» при храме в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы (Никитский) в г. 
Калуге была представлена лекция ««Эхо готики в Ка-
луге»: Калужский Гостиный двор». «Калужская купчиха 
3-й гильдии», в образе которой встретила своих гостей со-
трудник отдела краеведения ЦГБ им. Н.В. Гоголя Ирина 
Владимировна Маркина, рассказала о том, что строитель-
ство Гостиного двора началось ещё в 1784 году и продол-
жалось до 1823 года. Первыми, до 1797 года, были выстро-
ены два южных, два северных и, следующий за южным, 
восточный корпус. Этот корпус впоследствии стал знаме-
нитой лавкой купца Ивана Фомича Антипина, где по ле-
генде Н.В. Гоголь оставил свою шляпу. Затем последовал 
перерыв до 1811 года и возведение до 1820-го года восточ-
ных корпусов. Завершающие комплекс западные корпуса 
появились с 1821 по 1823 годы, преимущественно на сред-
ства калужского купечества. Архитектура этого памятни-
ка включает в себя элементы «готики», «древнерусского» 
стиля, «барокко», а также «классицизма», что было под-
тверждено исследователями. Для примера приводились 

похожие архитектурные 
объекты, в частности, дво-
рец в Царицыно. К сожале-
нию, автор проекта Гости-
ного двора не установлен, 
и можно только предпола-
гать, кто он: В.И. Баженов, 
М.Ф. Казаков или П.Р. Ни-
китин. Каждый из более 
поздних исследователей 
выдвигал свою версию.

Поскольку наступаю-
щий 2023 год объявлен в 
России Годом педагога и 
наставника, Ирина Вла-
димировна готовит но-
вые темы, посвященные 
истории Педагогического 
училища в Калуге, препо-
давательской деятельности К.Э.Циолковского и многое 
другое. Следите за анонсами! Приглашаем всех заинтере-
сованных лиц на лекции по краеведению И.В.Маркиной!

В Свято-Никольском храме д. Чижовка 
отметили престольный праздник.

19 декабря 2022 года в храме в честь святителя Нико-
лая Чудотворца д. Чижовка, который является припис-
ным к храму в честь Рождества Пресвятой Богородицы 
(Никитскому) г.Калуги, отметили престольный празд-
ник, молитвенно почтили небесного покровителя храма.

Накануне, воскресным вечером, 18 декабря 2022 года, 
в храме совершалось торжественное Всенощное Бдение 
с Литией с освящением пяти хлебов, пшеницы, вина и 
елея, по завершении которого совершалось Таинство 
Соборования.

19 декабря 2022 года, в сам праздничный день, насто-
ятель храма- протоиерей Алексий Пелевин и клирик 
Никитского храма г. Калуги –иерей Олег Плешаков 
совершили Божественную Литургию, по окончании 
которой перед иконой святителя Николая и ковчегом 
с частицей его мощей было совершено праздничное 
Молебное пение.

Вынос чтимых Святынь состоялся 
в Никитском храме г.Калуги в день памяти 

святителя Николая Мирликийского.
Вечером 19 декабря 2022 года, в день памяти святителя 

Николая Чудотворца, в храме в честь Рождества Пресвя-
той Богородицы (Никитском) г. Калуги из центрального 
Алтаря были вынесены для поклонения верующих почи-
таемые Святыни, ежегодно традиционно доступные 
верующим в дни проходящего сейчас Рождественского 
Поста: икона и ковчег с частицей мощей святителя Ни-
колая (из приписного храма в честь святителя Николая 
(Свято- Никольского), что в д.Чижовка), архиепископа 
Мир Ликийских; ковчег с ювелирными копиями Честных 
Даров Волхвов (благословение монастыря св.Павла что 
на Святой горе Афон); постоянно пребывающие в храме 
икона и ковчег с частицей мощей преподобного Гавриила 
Самтаврийского (Ургебадзе).

Перед Святынями было совершено праздничное Мо-
лебное пение, служение которого возглавил настоятель 
храма - протоиерей Алексий Пелевин. Ему сослужили 
все клирики храма: иерей Максим Картуесов, иерей 
Стефан Бойко, иерей Олег Плешаков.

По завершении Молебна священнослужителями 
были зачитаны Молитвы перед Дарами Волхвов, свя-
тителю Николаю Мирликийскому и преподобноиспо-
веднику Гавриилу (Ургебадзе), пропеты величания 
святителю Николаю и преподобному Гавриилу. Затем, 
духовенство совершило поклонение Святыням, после 
чего отец Алексий обратился к собравшимся прихожа-
нам с поздравительным словом, и теперь уже богомоль-
цы смогли поклониться Святыням, которые будут пре-
бывать в храме до 10 января 2023 года. Ежедневно перед 
ними будут совершаться Молебны, служиться Вечерни 
с Акафистом поочерёдно святителю Николаю, препо-
добному Гавриилу (Ургебадзе) и Рождеству Христову.
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Третья глава воспоминаний уставщика Старо-Ва-
лаамского монастыря послушника Николая Сайки, в 
которой он рассказывает о подвижниках Валаама, 

монастырском быте, уставе и трапезе.

Новое летоисчисление. Ненаписанная 
история человеческих судеб.

Я никогда не занимался историей, но если мне не из-
меняет память, кажется, в 1923 г. архиепископ Серафим 
снова посетил Валаам в связи с ответом, полученным от 
Патриарха Тихона. Православная церковь Финляндии 
жила уже по новому календарю. Не сумею точно про-
цитировать, но помню, что архиепископ был намерен 
держаться старого стиля, поскольку он-де не получил 
разрешения на новый. Таким образом он решил свою 
судьбу. Собор православной церкви Финляндии осу-
дил колебания архиепископа в вопросе о новом сти-
ле, лишил его должности и заменил его…Валаамский 
монастырь перешел на новый стиль с условием, чтобы 
Пасха, Вознесение и Троица отмечались по старому ка-
лендарю.

Сенатор Е. Н. Сетяля и благочинный Солнцев об-
ратились с просьбой к Патриарху принять под свою 
юрисдикцию православную церковь Финляндии; 
просьба эта была удовлетворена. В 1924 или 1925 г. от 
экуменического патриарха пришло официальное раз-
решение отмечать Пасху по новому стилю. В 1925 году 
представитель Константинопольского патриарха ми-
трополит Герман побывал в Финляндии и в том числе 
и на Валааме, после чего среди братии возникли боль-
шие разногласия с роковыми последствиями. Часть 
монахов добровольно ушла из монастыря, часть была 
изгнана, кто-то устроился в Париже, кто-то - в Югос-
лавии…

По пути в Выборг.

В Выборге тоже было подворье Валаамского мона-
стыря, где проживало с десяток иноков. Там была до-
машняя церковь, в ней регулярно совершались бого-
служения с хором.

В том же доме жил архиепископ Серафим с келей-
ным монахом Максимом; оба позже переехали в Коне-
вицкий монастырь, оттуда архиепископу разрешили 
перейти под начало митрополита Евлогия в Париже, 
монах Максим, впоследствии иеромонах, остался в Ко-
невицком монастыре. Однажды он принес для совер-
шения всенощной в Успенском соборе и в церкви свя-
того Николая в Хельсинки икону Коневской Божией 
Матери, в обоих храмах всенощная совершалась тогда 
с акафистом.

На том же подворье жил архимандрит Павлин, пре-
клонного возраста старец, не пропускавший архие-
пископские службы и сослуживший ему своим ярким 
тенором…

Архимандрит Павлин почему-то сторонился Валаам-
ского монастыря, хотя он там прожил свои последние 
дни и там и умер. Он был исповедником архиепископа 
и многих священников. Хотя братии на подворье ста-
новилось все меньше и меньше, деятельность его все же 
продолжалась. Нужно было позаботиться и пополне-
нии и в один прекрасный день в 1925 г. игумен Павлин 
пригласил меня к себе и сказал, что «мы завтра едем»…

…В Выборге на подворье архимандрит оставил меня 
на попечение иеромонаха Нифонта, оттуда меня от-
правили в Марковилла, усадьбу со строениями Вала-
амского монастыря, где летом жил архиепископ и вы-
ращивались овощи для братии. Там же пекли и хлеб 
для братии, весом до 12 кг штука. Монах Варлаам был 
управляющим имением, я - его помощником. Все ра-
боты делались сообща, я кроме того ухаживал за лоша-
дью, циркульной пилой пилил, а затем колол дрова и 
отвозил на подворье в Выборг.

Два раза в неделю с иеромонахом Нифонтом изго-
тавливали свечи. Каждые субботу и воскресение мы 
бывали на подворье…

Обычно из Марковилла до города мы добирались на 
лошадях часам к трем. Там я останавливался у архидья-
кона Августина, щедро угощавшего меня чаем, после 
того, как я ставил ему самовар. Всякий раз он предла-
гал мне денег для покупки килограмма сдобных крен-
делей.

…Наше чаепитие длилось часа два, за это время ар-
хидьякон съедал обычно один крендель, я же съедал 
остатки от килограмма. Иногда приходилось ставить и 
второй самовар. Голодные годы были уже позади, но 
белый хлеб мне попадался еще редко, особенно такие 
вкусные сдобные крендели. Я не знаю, какова судьба 
подворья в Выборге, его и усадьбу Марковилла прода-
ли. Вся братия разбрелась по разным монастырям, кто 
на Валаам, кто в Коневицкий монастырь. Я вернулся на 
Валаам…

Архимандрит Варсонофий.

Возникает сразу вопрос, а почему я, собственно, 
пишу о нем? Да пишу потому, что он был монахом Ва-
лаамского монастыря, всю свою жизнь подвижничал и 
заслужил упоминания…

Большой вред Валаамскому монастырю нанесли 
разногласия по поводу нового календаря. Часть цвета 
монастырской братии ушла из обители, так как они 
не могли согласиться с переносом Пасхи по новому ка-
лендарю, что было бы по церковному уставу большим 
грехом с последующей анафемой, низложением с епи-

ЗАПИСКИ УСТАВЩИКА НИКОЛАЯ САЙКИ.

скопского сана и отлучением мирян от церкви. Они не 
могли пойти на нарушение устава.

Убежденный в своей правоте отец Варсонофий уехал 
в Париж под начало митрополита Евлогия, рукополо-
жившего его в иеромонахи и отправившего в Марок-
ко. Там после многих трудных лет 25 октября 1927 г. из 
русских эмигрантов была основана религиозная общи-
на. Сначала богослужения совершались в деревянном 
здании, предоставленном французскими властями 
эмигрантам для жилья. Митрополит Евлогий послал 
Александрийскому патриарху Мелетию прошение о 
помощи русским эмигрантам в строительстве церкви, 
и приглашение постоянного священника. Промысел 
Божий проявился следующим образом: отца Варсоно-
фия пригласили отслужить молебен у умирающего 
богатого араба, женатого на русской женщине. После 
требы наступил кризис, больной пошел на поправку 
и поправился окончательно. В благодарность араб по-
дарил отцу Варсонофию земельный участок под стро-
ительство церкви, правда ее построили пока без коло-
кольни, т.к. не доставало средств. 21 ноября 1932 года 
митрополит Евлогий освятил церковь в память Возне-
сения Христова…

На поварне.

Во время поста не употреблялись в пищу мясо, рыба 
и молоко. Рыба разрешалась во время поста только 
по большим праздникам: Благовещения, Вербного 
Воскресения,…в день основателей Валаамского мона-
стыря, Преображения Господня и Введения во храм 
Богородицы…Постных дней в году набиралось от 235 
до 275. Мясо в монастыре никогда не употреблялось в 
пищу. В некоторых скитах были особые уставы о по-
стах. Во Всехсвятском ските, например, никогда не 
пили молока, в Предтеченском не ели даже рыбу. По 
воскресеньям и на Двунадесятые праздники в мона-
стыре монахам выдавался кусок белого хлеба, толщи-
ной сантиметров в 5, так называемый «ситный»…

…По воскресениям, вторникам, четвергам и суббо-
там, если не было поста, монахи получали по 2 стакана 
молока, утром между 7и 8 часами и с 11 до 11.30 днем. 
Молоко хранилось в холодном погребе. Через неделю 
в трапезной вместо винегрета с селедкой подавали це-
лую неочищенную селедку без винегрета. Кто-то тут 
же ее чистил ногтями, кто-то уносил в келью. Ничего 
кроме хлеба к селедке не подавалось…

Раз в неделю вместо каши подавалась печеная кар-
тошка. Заготовка на обед следующего дня происходила 
так: в огромном котле варилось 8-10 больших корзин 
картофеля, который вся братия оставалась чистить по-
сле ужина…

Всю зиму картофель не сохранялся, его надо было 
перебирать. С этим делом хорошо справлялся слепой 
схимонах Пионий из Предтеченского скита. Несмотря 
на слепоту, он наизусть читал во время службы Ше-
стопсалмие. Один из поваров варил только картофель-
ный суп, а по большим праздникам уху…

Другой повар ежедневно в течение года варил щи и 
разнообразные каши, которые сменялись ежедневно, 
по воскресениям и большим праздникам он варил «на 
десерт» рисовую кашу.

…В монастыре не было поварешек, каждый черпал 
щи или картофельный суп своей ложкой на тарелку из 
общей миски. Щи варили в медных, внутри луженых, 
котлах. Кислые щи варили круглый год и, так как уро-
жай случался разный, квашеная капуста бывала и трех-
годичной давности.

В пост варили щи из кислой капусты, соли и воды. 
Разговлялись, добавляя в такие щи по вторникам, чет-
вергам, субботам и воскресениям сушеную кильку или 
раздробленную обухом сушеную треску. В картофель-
ный суп добавлялись морковь и лук. Стол обычно со-

стоял из четырех блюд, кроме первой и последней не-
дель Великого поста. 

…На кухне работа начиналась с 5 часов утра, к 9.30 
пища была уже готова, и т.к. братия бывала занята на 
работах достаточно отдаленных, до 7 км от монастыря, 
еда доставлялась на место работы, чтобы не терять вре-
мя на хождения туда и обратно. Этим занимался монах 
Петр.

Пару слов о чистке рыбы. Зимой обычно ловился 
налим мережами. В течение нескольких дней вылав-
ливалось достаточное количество, помощник эконома 
обходил рабочие места, приглашая людей на чистку 
рыбы в подвале-холодильнике. Нас, послушников и 
рясофорных, набиралось до 20-ти человек. Садились за 
стол друг против друга, рыба была уже на столе, ножи 
у всех есть, можно начинать…

У монастыря было три довольно больших сада с сот-
нями яблонь, ягодники и огороды.

Тогдашний врач, иеромонах Иероним, посоветовал 
мне заваривать тополиные почки и в июле цветы липы 
и листья шиповника. Надо признаться, что рецепт при-
шелся мне по вкусу и наверняка полезен для здоровья.

На Новом Валааме этот врач сменил игумена Хари-
тона. В гостинице на Старом Валааме была своя кухня 
с поваром иеромонахом Руфином и семью его помощ-
никами. Готовили для гостей иначе, чем для братии. 
Но если гостям хотелось отведать монастырской пищи, 
монахи Емелиан и Венерий доставляли ее в гостиницу.

Молебен в церкви святого Николая.

Осенью, в один прекрасный воскресный день, мой 
духовник иеромонах Памва предложил пойти в скит 
Святого Николая и отслужить молебен моему святому 
покровителю, имя которого я получил в Святом Кре-
щении…

В условленное время мы направились пешком в сто-
рону скита. Сначала тропинка вела нас по крутому ко-
согору до проезжей дороги, на которую можно было бы 
попасть, пройдя от конюшни и общежития рабочих, 
но нам хотелось вкусить от природы во всей ее красе…

Потихоньку добрались до берега. Отец Памва уда-
рил железным брусом по висящему куску рельса, звук 
от удара достиг острова и дежурный приехал на лодке 
за нами. Лодки, впрочем, были только у членов прав-
ления и в распоряжении гостиницы, плюс у рыбаков.

Через некоторое время мы были уже в церкви. Мо-
нах затеплил лампады, иеромонах Памва облачился в 
служебное и встал перед иконой на двери шкафа, вну-
три которой стоит вырезанная из дерева фигура свя-
того Николая. Я впервые видел такое и был поражен. 
У святого в правой руке обоюдоострый меч, а в левой 
небольшая церковь. Сверху, слева Христос протягивает 
св. Николаю Евангелие, а справа Божья Матерь пред-
лагает ему омофор…

В молодости не раз приходилось слышать, когда свя-
щенник и псаломщик, или хор, по очереди поют: «Свя-
тителю Николае, моли Бога о нас». На этот раз полу-
чилось так, что иеромонах Памва закончил пение, а я 
продолжал солировать, не зная тогда количества реф-
ренов. Отец Памва не мешал мне, видимо считая, что 
никому от моего «соло» вреда нет.

Во время молебна в памяти моей возникали карти-
ны из жизни святого Николая. Скульптура приводила 
меня в изумление. Все было так необычно и интересно, 
что я с трудом воспринимал ход богослужения. Однако 
до конца добрались благополучно.

Так состоялось мое первое паломничество на Ни-
кольский скит…
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Это было несколько лет тому назад. Все собирались 
праздновать Рождество Христово, готовили елку и по-
дарки. А я был одинок в чужой стране, ни семьи, ни дру-
га; и мне казалось, что я покинут и забыт всеми людьми. 
Вокруг была пустота и не было любви: дальний город, 
чужие люди, черствые сердца.

И вот в тоске и унынии я вспомнил о пачке старых пи-
сем, которую мне удалось сберечь через все испытания 
наших черных дней. Я достал ее из чемодана и нашел 
это письмо.

Это было письмо моей покойной матери, написанное 
двадцать семь лет тому назад. Какое счастье, что я вспом-
нил о нем! Пересказать его невозможно, его надо приве-
сти целиком.

«Дорогое дитя мое, Николенька. Ты жалуешься мне на 
свое одиночество, и если бы ты только знал, как грустно 
и больно мне от твоих слов. С какой радостью я бы при-
ехала к тебе и убедила бы тебя, что ты не одинок и не мо-
жешь быть одиноким. Но ты знаешь, я не могу покинуть 
папу, он очень страдает, и 
мой уход может понадо-
биться ему каждую минуту. 
А тебе надо готовиться к эк-
заменам и кончать универ-
ситет. Ну, дай я хоть расска-
жу тебе, почему я никогда 
не чувствую одиночество.

Видишь ли ты, человек 
одинок тогда, когда он ни-
кого не любит. Потому что 
любовь вроде нити, привя-
зывающей нас к любимому 
человеку. Так ведь мы и бу-
кет делаем. Люди это цветы, а цветы в букете не могут 
быть одинокими. И если только цветок распустится как 
следует и начнет благоухать, садовник и возьмет его в 
букет.

Так и с нами, людьми. Кто любит, у того сердце цветет 
и благоухает; и он дарит свою любовь совсем так, как цве-
ток свой запах. Но тогда он и не одинок, потому что серд-
це его у того, кого он любит: он думает о нем, заботится о 
нем, радуется его радостью и страдает его страданиями.

У него и времени нет, чтобы почувствовать себя одино-
ким или размышлять о том, одинок он или нет. В любви 
человек забывает себя; он живет с другими, он живет в 
других. А это и есть счастье.

Я уж вижу твои спрашивающие голубые глаза и слышу 
твое тихое возражение, что ведь это только пол-счастья, 
что целое счастье не в том только, чтобы любить, но и в 
том, чтобы тебя любили. Но тут есть маленькая тайна, 
которую я тебе на ушко скажу: кто действительно любит, 
тот не запрашивает и не скупится. Нельзя постоянно рас-
считывать и выспрашивать: а что мне принесет моя лю-
бовь? а ждет ли меня взаимность? а может быть, я люблю 
больше, а меня любят меньше? да и стоит ли мне отда-
ваться этой любви?..

Все это неверно и ненужно; все это означает, что любви 
еще нету (не родилась) или уже нету (умерла). Это осто-
рожное примеривание и взвешивание прерывает живую 
струю любви, текущую из сердца, и задерживает ее. Че-
ловек, который меряет и вешает, не любит. Тогда вокруг 
него образуется пустота, не проникнутая и не согретая 
лучами его сердца, и другие люди тотчас же это чувству-
ют. Они чувствуют, что вокруг него пусто, холодно и 
жестко, отвертываются от него и не ждут от него тепла. 
Это его еще более расхолаживает, и вот он сидит в пол-
ном одиночестве, обойденный и несчастный…

Нет, мой милый, надо, чтобы любовь свободно стру-
илась из сердца, и не надо тревожиться о взаимности. 
Надо будить людей своей любовью, надо любить их и 
этим звать их к любви. Любить – это не пол-счастья, а це-
лое счастье. Только признай это, и начнутся вокруг тебя 
чудеса. Отдайся потоку своего сердца, отпусти свою лю-
бовь на свободу, пусть лучи ее светят и греют во все сто-
роны. Тогда ты скоро почувствуешь, что к тебе отовсюду 
текут струи ответной любви. Почему? Потому что твоя 
непосредственная, непреднамеренная доброта, твоя не-
прерывная и бескорыстная любовь будет незаметно вы-
зывать в людях доброту и любовь.

И тогда ты испытаешь этот ответный, обратный поток 
не как «полное счастье», которого ты требовал и доби-
вался, а как незаслуженное земное блаженство, в котором 
твое сердце будет цвести и радоваться.

Николенька, дитя мое. Подумай об этом и вспомни 
мои слова, как только ты почувствуешь себя опять оди-
ноким. Особенно тогда, когда меня не будет на земле. И 
будь спокоен и благонадежен: потому что Господь – наш 
садовник, а наши сердца – цветы в Его саду.

Мы оба нежно обнимаем тебя, папа и я. Твоя мама».
Спасибо тебе, мама! Спасибо тебе за любовь и за уте-

шение. Знаешь, я всегда дочитываю твое письмо со слеза-
ми на глазах. И тогда, только я дочитал его, как ударили 
к рождественской всенощной. О, незаслуженное земное 
блаженство!

Иван Ильин. Из книги «Поющее сердце».
Из группы «Моя вера православная» 

(социальная сеть «ВКонтакте»).
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ ХРАМА 
РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

(НИКИТСКОГО).

Богослужения в Никитском храме совершают-
ся ежедневно: утром - в 9:00, вечером -в 17:00, а в 
воскресные и праздничные дни совершаются две 
Божественные Литургии: ранняя - в 7:00, поздняя 
- в 9:00.

В течение года не совершается Венчание: нака-
нуне среды и пятницы всего года (вторник и чет-
верг); воскресных дней (в субботу); двунадесятых, 
великих и храмовых праздников; в дни много-
дневных постов (Великого, Петрова, Успенского и 
Рождественского); в продолжение Святок (с 7 по 19 
января); в Неделю мясопустную, в течение Сырной 
седмицы (Масленицы); и в неделю сыропустную; в 
течение Пасхальной (Светлой) седмицы; в дни (и 
накануне) Усекновения главы Иоанна Предтечи- 11 
сентября и Воздвижения Креста Господня- 27 сентя-
бря. Перед Венчанием проводится беседа с парой, 
выразившей желание скрепить свой брачный, 
гражданский, союз ещё и церковным Таинством. 
Беседа проводится каждую субботу в 11:30. При 
себе обязательно иметь свидетельство о заключе-
нии брака или его копию (это необходимо для за-
полнения справки о прохождении беседы).

Таинство Крещения совершается во все дни по-
сле 10:30 (за исключением церковных праздников) 
по предварительной записи после прохождения 
огласительной беседы, которая проводится по 
четвергам в 18:30   в  помещении ДПИКЦ «Досто-
яние»( ул.Ленина, д.108,стр.1-Гостиные ряды). На 
огласительной беседе обязаны присутствовать: при 
крещении ребёнка-родные и крестные родители 
крещаемого ребенка; при крещении взрослого - сам 
крещаемый. ПРИСУТСТВИЕ КРЕСТНЫХ РОДИ-
ТЕЛЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

Таинство Исповеди совершается во все дни 
утром с 9:00 и накануне воскресных и празднич-
ных дней вечером в 17:00.  

Подробное расписание Богослужений и раз-
нообразную информацию о жизни Храма вы мо-
жете найти на сайте www.nikita-hram.ru, а также 
в группах Храма на сайтах «В Контакте»: vk.com/
nikitskiy_hram и «Одноклассники»: https://ok.ru/

nikitskiyhram. и на Telegram-канале: https://t.
me/+IBf8hmBKKs9jYzdi

Телефоны Храма: 
751-821, 8-901-995-18-21.
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Заказ №

«Крошку-ангела в сочельник 
Бог на землю посылал».

Ф. М. Достоевский.
Крошку-ангела в сочельник
Бог на землю посылал:
“Как пойдешь ты через ельник,
— Он с улыбкою сказал, —
Елку срубишь, и малютке
Самой доброй на земле,
Самой ласковой и чуткой
Дай, как память обо Мне”.
И смутился ангел-крошка:
“Но кому же мне отдать?
Как узнать, на ком из деток
Будет Божья благодать?”
“Сам увидишь”, — Бог ответил.
И небесный гость пошел.
Месяц встал уж, путь был светел
И в огромный город вел.
Всюду праздничные речи,
Всюду счастье деток ждет…
Вскинув елочку на плечи,
Ангел с радостью идет…
Загляните в окна сами, —
Там большое торжество!
Елки светятся огнями,
Как бывает в Рождество.
И из дома в дом поспешно
Ангел стал переходить,
Чтоб узнать, кому он должен
Елку Божью подарить.
И прекрасных и послушных
Много видел он детей. –
Все при виде Божьей елки,
Все забыв, тянулись к ней.
Кто кричит: “Я елки стою!”
Кто корит за то его:
“Не сравнишься ты со мною,
Я добрее твоего!”
“Нет, я елочки достойна
И достойнее других!”
Ангел слушает спокойно,
Озирая с грустью их.
Все кичатся друг пред другом,
Каждый хвалит сам себя,
На соперника с испугом
Или с завистью глядя.
И на улицу, понурясь,
Ангел вышел… “Боже мой!
Научи, кому бы мог я
Дар отдать бесценный Твой!”
И на улице встречает
Ангел крошку, — он стоит,
Елку Божью озирает, —
И восторгом взор горит.
Елка! Елочка! – захлопал
Он в ладоши. – Жаль, что я
Этой елки не достоин
И она не для меня…
Но снеси ее сестренке,
Что лежит у нас больна.
Сделай ей такую радость, —
Стоит елочки она!
Пусть не плачется напрасно!”
Мальчик ангелу шепнул.
И с улыбкой ангел ясный
Елку крошке протянул.
И тогда каким-то чудом
С неба звезды сорвались
И, сверкая изумрудом,
В ветви елочки впились.
Елка искрится и блещет, —
Ей небесный символ дан;
И восторженно трепещет
Изумленный мальчуган…
И, любовь узнав такую,
Ангел, тронутый до слез,
Богу весточку благую,
Как бесценный дар, принес.
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