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Икона праздника Рождества Христова
Иконописец:
предположительно преподобный Андрей (Рублев)
Дата создания: около 1405 года
Где находится: праздничный ряд иконостаса
Благовещенского собора Московского Кремля
Сюжет: Рождество Христово
Рождество - двунадесятый церковный праздник,
дата празднования - 7 января

Рождение Спасителя сопровождалось
явлением в восточной части неба яркой
звезды. На иконе луч звезды указывает на ясли с Младенцем
Христом. Звезда указывала
путь волхвам до Вифлеема и
затем остановилась над
местом, где был Младенец
(Мф 2:9).

Поклонение Ангелов. Согласно Евангелию, к Младенцу Христу пришли только пастухи и волхвы. Но иконописцы иногда изображали вместо них Ангелов с руками, покрытыми тканью. Это отсылает нас к воспоминанию рождественских событий в самом начале Божественной
литургии. Когда на проскомидии священник поминает всех - и живых, и
умерших - членов церкви, вынимает за каждого по
частичке из просфор и укладывает их вокруг главной - Агничной - просфоры (ей предстоит стать
Телом Христовым), а затем покрывает эту просфору специальным тканевым платом - покровцом.

Младенец Христос
в вертепе - пещере с
яслями (кормушкой
для скота). Рядом со
Христом изображены
вол и осел, символизирующие иудеев и
язычников. Христос
пришел спасти и тех,
и других.

О поклонении Младенцу
Христу волхвов - мудрецов, пришедших, вероятно, из Персии, рассказывает евангелист Матфей.
Волхвы традиционно присутствуют на иконе Рождества, но в
действительности они прибыли в
Вифлеем только через год или два
после рождения Христа. Это ясно
из слов Евангелия о том, что
иудейский царь Ирод, пожелав
устранить Христа, как своего
будущего соперника, велел солдатам уничтожить в Вифлееме всех
младенцев от двух лет и ниже, по
времени, которое выведал от
волхвов (Мф 2:16). Волхвы принесли Младенцу дары: золото,
ладан и смирну. Золото - как царю,
ладан - как Священнику, а смирну - ароматное вещество для
помазания умерших - как Человеку, Которому
предстоит умереть.

Пастухи стали первыми свидетелями Рождества. Они были в
поле, как вдруг предстал им
Ангел Господень и возвестил
великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне
родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который
есть Христос Господь (Лк 2:811).

Праведный Иосиф, смущенный известием о беременности Девы Марии.
Перед ним старец в одежде из козьих
шкур: это аллегорический образ сомнений, одолевавших Иосифа. Его сомнения
развеял Ангел, явившийся Иосифу во сне
и возвестивший: Дитя есть от Духа
Святаго… наречешь Ему имя Иисус,
ибо Он спасет людей Своих от грехов
их (Мф 1:20–21).

Омовение Младенца Христа
Сюжет призван подчеркнуть
реальность Боговоплощения.
Он позаимствован из апокрифического «Протоевангелия
Иакова», где рассказывается,
как Иосиф, увидев, что у
Марии приближается час
родов, побежал звать повитуху,
а та пригласила себе в помощь
Саломею. Эти две женщины
стали непосредственными свидетельницами чуда.

Подготовлено при участии Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом
и СМИ Московского Патриархата, Великолукской епархии и газеты «Великолукская правда»
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В ночь Рождества взорам изумленных пастухов предстал сонм
ангелов, славящих Бога и взывающих: Слава в вышних Богу,
и на земле мир, в человеках
благоволение! (Лк 2:13-14).
Один из Ангелов склоняется к
пастухам, призывая их присоединиться к хвалебной песни.

В центре иконы - Богородица
Багряный цвет ложа Девы Марии - знак Ее
царского достоинства. Богородица происходила из рода царя Давида и стала Матерью Царя
царей и Господа господствующих (Откр
19:16)
Изобразив Богородицу отвернувшейся от
Младенца Христа, иконописец дает понять,
что Богородица слышит молитвы всех людей,
Она - первая заступница и ходатаица за всех
нуждающихся и скорбящих.
2020
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«Замечательные слова
есть в Священном Писании: свет во тьме светит, и тьма не объяла
его. Свет Рождества, то
есть тот свет, который пришел в мир через рождение Господа и
Спасителя нашего. Какие только силы
не работали на протяжении этих двух
тысяч лет, чтобы этот свет заглушить!
Перечислять невозможно, а он светит!

Он светил во времена римского рабства,
он светил во времена очень непростого
бытия Византии, он светил во времена
татаро-монгольского ига, он светил во
времена рассвета Российской империи,
он светил во времена гонений на Русскую
Церковь в XX веке, он будет светить до
конца. Вот дай Бог, чтобы мы всегда
были на стороне света. Потому что если
присутствует свет, то присутствует и
тьма, и от человека зависит, на чьей

Даты

2 января - день памяти
Святого Иоанна Кронштадтского

«Ближнего надо еще
более любить тогда, когда
он согрешает против Бога
или против нас, ибо он
тогда болен, тогда он в беде
душевной, в опасности,
тогда-то и надо помилосердствовать и помолиться о нем
и приложить к его сердцу целительный пластырь - слово ласки, вразумления, обличения,
утешения, прощения, любви».

стороне он будет. Поэтому дай Бог,
чтобы народ наш оставался на стороне
света, несмотря на все эти искушения,
соблазны, на весь разрушающий душу
информационный поток, который сегодня
обращен на человека, - чтобы люди
оставались способными видеть свет и
оставаться на стороне света». ф
Патриарх Кирилл
Из рождественского интервью
телеканалу «Россия», 2019

19 января - Крещение Господне
«Когда Христос вышел из вод Иордана, Он оставался тем же безгрешным Спасителем Христом,
каким Он был, когда в них погрузился, но Он нес на
Себе всю тяжесть тысячелетней истории человеческого греха… Погружение Христа в Иордан очистило его воды, и, как в церковных молитвах и песнопениях говорится, эти воды стали живоносными,
потому что вся мертвость, вся мертвящая сила их
осталась на Христе Спасителе. Они были очищены,
они стали святыми водами, священными водами,
которые теперь могут приобщить нас к тому, что
представляет собой чистота и святость человеческой плоти воплощенного Бога».
Митрополит Сурожский Антоний

2

суббота, январь 2020 г.

vlpravda.ru

Евангелие от Иоанна
Толкования, проповеди и комментарии ХХ-ХХІ веков

Ин. 1: 43-51
Митрополит
Антоний Сурожский:
Что в Нем было такое, что
Он, чужой для них Человек,
мог их позвать, и они послушались? Теперь я думаю, что
Он им не был чужим человеком. Они жили в той же
деревне со дня своего и Его
рождения, они с Ним общались все время, они Его
знали, и они в Нем всю жизнь
ощущали то, что я назвал
раньше внутрь пребыванием,
собранностью. Это был человек, который на все отзывался, но изнутри, из глубин, Он
не определялся тем, что вок-

руг Него; и они Его переживали, да, как единственного в
своем роде человека. И к ним
подошел тогда не просто
чужой Человек. Как бы авторитетно Он ни сказал:
«Бросьте свое ремесло, идите
за Мной», - они Его знали, и
знали внутренним чутьем, что
если Он так им говорит, значит, пришло время чему-то
совершиться. Так они оставили и лодку, и отца, и свое
ремесло и пошли за Ним: если
Он так говорит, тому должна
быть какая-то такая глубинная причина, и надо последовать Его зову.
Он призывал за собой идти и
других. Вы, наверно, помните
рассказ о том, как позже
Христос встретился с Нафанаилом (Ин. 1: 43-51). Он
вел беседу с людьми, а потом
подошел к Нафанаилу и позвал его за Собой. Нафанаил
Ему сказал: «Откуда Ты меня
знаешь?» И Христос ответил
потрясающую вещь: когда ты

молился под смоковницей, Я
тебя видел. Из житий святых
мы знаем, что Нафанаил в то
время молился Богу, чтобы
пришел наконец обещанный
Мессия, обещанный Спаситель мира, что он обращался к
Богу. И вот этот Человек,
небывалый по Своей внутренней стройности, ему говорит:
когда ты молился, Я тебя
видел. Разумеется, не физическими своими глазами, - это
все могли видеть, но Он его
видел, Он был Тот, к Которому была обращена молитва Нафанаила.
***
Ученики Спасителя не сразу
узрели в Нем Того, Кем Он
был с самого начала. Если вы
посмотрите на карту тогдашней Палестины, то вы
увидите, что Назарет, и Кана
Галилейская, и Капернаум все эти города находятся
очень близко один от другого.
И вы, наверно, помните, как в

начале Евангелия от Иоанна
апостол Филипп зовет Нафанаила и говорит: «Приди!
Мы нашли Мессию, это
Иисус из Назарета». И Нафанаил ему отвечает: «Что
хорошее может прийти из
Назарета?» (Ин. 1: 43 и
след.). Для нас это таинственная фраза, но представьте себе картинно, что
было. Назарет и место, где
жил Нафанаил, - на расстоянии нескольких километров.
Представьте себе, что ктонибудь к вам подойдет и
скажет: «Радуйся! В соседней деревне, в нескольких
верстах от нас находится
Спаситель мира, Сын
Божий, ставший человеком». Разве мы не ответили
бы так же, с тем же чувством
сомнения: «Как же это
может быть? В соседней-то
деревне? Было бы еще в
главном городе, мы, может,
и поверили бы, но в соседней деревне, где мы бываем,
с кем мы постоянно общаемся, с кем мы вступаем в
битвы и в игры, - не может
быть!»
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(Окончание.
Начало на стр. 3)

Всем очень понравились
искренние и теплые воспоминания инокини Маргариты и
Марины Сергеевны Бойцовой, мамы воспитанников
воскресной школы «Ковчег». Инокиня Маргарита
рассказала поучительные истории из жизни наших земляков, укрепляющие веру в
Промысл Божий, о том, как
матушка Екатерина сама не
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«Жизнь сердца есть любовь»
раз посылала доброхотов,
помогавших Маргарите, не
имеющей ни транспорта, ни
средств, чтобы привести в
порядок территорию вокруг
ветхого домика подвижницы,
благоустроить могилы сестер
Екатерины и монахини Дорофеи на Максимовском
кладбище и могилы их родителей - на Казанском.
В актовом зале было так
уютно, мирно, радостно и
мило сердцу, что казалось,
будто матушка Екатерина
сама присутствовала здесь
незримо духом… Все дышало благодарной памятью об
избраннице Божией. На столике, покрытом красивой
скатертью, - книга «Господь
почивает в простых сердцах»
(Великолукская подвижница
благочестия девица-старица
Екатерина), буклет о ее жизни и служении Господу и
людям, пасхальная красная
свеча, чудесный букет ярко-

желтых, солнечных хризантем от инокини Маргариты и
замечательные портреты матушки Екатерины.
Их авторы - шестнадцатилетние одаренные девушкихудожницы: Зайцева Кристина, студентка отделения
иконописи Смоленского духовного училища, и Иванько
Анастасия, воспитанница
воскресной школа «Ковчег»,
ученица 11 класса МАОУ
«Лицей № 11».
Вдохновленные рассказом о
великолукской подвижнице
благочестия девице-старице
Екатерине, на следующий
день, в воскресенье, несколько
детей с родителями, бабушками, крестными, старшими
братьями и сестрами пришли в
часовенку святой великомученицы Екатерины, чтобы приложиться к матушкиной святыне - камушку, на котором
Пресвятая Богородица оставила след Своей стопы.

Часовня святой великомученицы Екатерины находится на улице Пушкина (до
революции - Екатерининской
улице).
Она открыта в будни с 16 до
18 часов, в субботу и воскресенье - с 10 до 12 часов.
По благословению Преосвященнейшего Владыки
Сергия, епископа Великолукского и Невельского, мы продолжаем записывать воспоминания о милости Божией к
людям по молитвам девицыстарицы Екатерины - для
возможного будущего прославления матушки как местночтимой святой.
Если вам есть что рассказать о помощи Божией по
молитвам девицы-старицы
Екатерины, пожалуйста, оставьте свои воспоминания в
часовне у служащей - Галины
Васильевны Крыловой.
Ольга Конеева

Снеговики и Новый год: новые сказки и стихи новых писателей
В день памяти святителя Николая епископ Великолукский и
Невельский Сергий возглавил Литургию в Новосокольниках
19 декабря 2019 года, в
день памяти святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских, чудотворца,
епископ Великолукский и
Невельский Сергий возглавил Божественную литургию в храме святителя
Николая г. Новосокольники.
Его Преосвященству сослужили: старейший клирик
епархии, духовник Великолукского Епархиального управления, протоиерей Алексий Ильницкий; игумен
Свято-Успенского Святогорского монастыря архимандрит Макарий (Швайко);
эконом Великолукского
Епархиального управления,
благочинный Великолукского
церковного округа, настоятель храма святителя Николая г. Новосокольники
протоиерей Иоанн Ильницкий; настоятель храма святого преподобного Мартирия
Зеленецкого г. Великие Луки
игумен Гурий (Малешин);
секретарь Великолукского
Епархиального управления
иеромонах Нил (Лосев) и
клирик храма святителя Николая г. Новосокольники

иерей Владимир Флавьянов.
Диаконский чин возглавил
иеродиакон Артемий (Слесарев).
Песнопения Литургии исполнил хор Свято-Вознесенского кафедрального собора г. Великие Луки, регент
Ольга Смольченкова.
За богослужением молились глава города Великие
Луки Николай Николаевич
Козловский и глава Новосокольнического района Виталий Николаевич Соловьев.
После Литургии правящий

архиерей, духовенство и прихожане совершили крестный
ход вокруг храма и славление
празднику.
По окончании богослужения епископ Сергий поздравил настоятеля храма, прихожан и всех молящихся с днем
памяти святителя Николая, с
престольным праздником храма, а тех, кто носит имя
Николай, с именинами.
В своем архипастырском
слове епископ Сергий напомнил о всепокрывающей любви, которую являл всем свя-

титель Николай Чудотворец
и подробно рассказал о
жизни святого.
В заключение архипастырь
еще раз тепло поприветствовал участников праздничного
богослужения, пожелал всем
молящимся помощи Божией
в дни Филиппова поста,
достойного приготовления к
светлому празднику Рождества Христова и преподал
всем святительское благословение.
Напомним, что святитель
Николай родился на территории современной Турции
примерно в 270 году, с юности посвятил себя Богу, стал
епископом города Миры Ликийские (ныне город Демре в
Анталии, Турция), во время
Великого гонения на христиан, начатого императором
Диоклетианом, попал в тюрьму, выйдя из нее при императоре Лицинии, вернулся на
свою кафедру, в 325 году был
участником первого Вселенского собора в Никее и скончался около 345 года в глубокой старости.
В III веке римская провинция Ликия и по образу
жизни, и по культуре была

«Снеговики
и
Новый год» - это
сборник стихов и
сказок тех, кто на
обложке загадочно
названы «новыми
писателями». Они
действительно
новые - это дети
возрастом от 10
до 16 лет, участники лаборатории по работе с литературно одаренными детьми и подростками при
Центральной детской библиотеке имени
А. П. Гайдара (Москва). Причем для
некоторых из юных авторов эта книга

стала даже не первой публикацией.
То, что авторы - дети, вовсе не означает, что литературное качество этих текстов уступает работам взрослых писателей и поэтов. Дети вполне «держат
планку», и, более того, их произведения
зачастую выглядят гораздо более живо,
чем попытки маститых авторов имитировать детское творчество.
Дети, конечно, писали что хотели и как
хотели - единственное граничное условие было «снеговики и/или Новый год».
Это могли быть стихи, сказки, реалистические рассказы, фантастика... Для
руководителя лаборатории, писателя и
драматурга Льва Яковлева, который

Часто спрашивают:
подавать или не подавать милостыню нищим, если
считаешь, что это не настоящие нищие, а «профессионалы»?
веди, ибо он неповинен.
Отвечаем:
Горе тому, кто берет! Ибо
Наиболее полное объяс- если он берет, имея в том
нение по этому вопросу да- нужду, то он неповинен; а
но в одном из самых древ- неимеющий нужды даст
них христианских текстов - отчет, зачем и на что он
«Дидахе» (Учение двенад- взял, и, подвергшись
заключению, будет спроцати апостолов):
«Всякому просящему у шен о том, что он сделал,
тебя давай и не требуй и не выйдет оттуда до тех
назад, ибо Отец хочет, пор, пока не заплатит
кодранта.
чтобы всем было разда- последнего
ваемо от даров каждого. Впрочем, об этом сказано
Блажен дающий по запо- еще так: пусть запотеет

милостыня твоя в руках
твоих, прежде чем ты
узнаешь, кому даешь».
То есть при сомнениях в
«подлинности» нищего у
христианина есть на выбор
два варианта. Либо давать
по заповеди всякому просящему, возлагая ответственность за это на того,
кто просит. Либо действовать с рассмотрением
обстоятельств просящего,
взяв эту ответственность
на себя. Оба варианта христианские. А уж какой
из них выбрать в каждом
конкретном случае - подскажут разум, сердце и
христианская совесть. ф

стал и составителем книги, важен был
прежде всего художественный уровень
детских работ. И это действительно
были работы, а не случайные всплески
вдохновения, детям приходилось повзрослому работать над текстом, редактировать стиль, искать более интересные, неожиданные сюжетные повороты,
отбрасывать банальные ходы.
В итоге получилась живая, веселая (а
порой и грустная) книга, которая безусловно станет отличным подарком
детям 6-12 лет. А кого-то из юных читателей она может побудить и к собственному литературному творчеству. ф
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Протоиерей Димитрий Олихов:

Настоятель церкви Иоанна Предтечи, кандидат богословия, кандидат исторических наук, о празднике Крещения Господня
«ИСКАТЬ ТОЛЬКО ЧУДА
НЕПРАВИЛЬНО»

- Ваше Высокопреподобие, скоро храмы будут
полны народа. На глазах у
людей произойдет чудо
освящения воды. Расскажите о смысле праздника.
- События праздника восходят к евангельским повествованиям о том, как Господь пришел на берег реки Иордан и
крестился от Иоанна. Очевидно, что Христос не нуждался в крещении, но он пришел «исполнить всякую правду». В чем эта правда состоит?
В том, что человек и человечество вместе со Христом, вслед
за Христом должны омыться
от своих грехов (хотя сам
Спаситель, конечно, не был
грешен). Спасение человека
неразрывно связано с таинством крещения. Духовное
возрождение имеет очень
большое значение. Если говорить об освящении воды, то мы
понимаем, что не Господь освятился от воды, а вода освятилась оттого, что в нее вошел
Спаситель. В эти дни мы как
бы напоминаем воде, что в нее
вошел когда-то Христос. Сегодня уже доказано учеными,
что вода сохраняет память. А
как долго она ее хранит? Мы
понимаем, что память о том,
что в воду вошел Христос,
сохраняется навсегда. Поэтому
мы крестим человека в воде,
используем воду в освящении
жилищ. В эти дни мы напоминаем воде, что в нее вошел
Спаситель мира. Хотите назовите это чудом.
- Разве не чудо - крещенская вода, которая годами
остается свежей и прозрачной? В годы атеизма пытались материалистически истолковать это явление, доказать, что вода не портится
оттого, что священник опускает в нее серебряный крест.
- Подобные аргументы приводились на страницах жур-
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«Важно прийти не к проруби, а к Богу»
нала «Безбожник» в 20-30-х
годах прошлого века. Сегодня
эти рассуждения даже комментировать не хочется, они
не выдерживают критики. Да,
люди массово идут в храм в
этот праздник, потому что им
свойственно ждать чего-то
сверхъестественного. Но не
это главное. Искать в празднике Богоявления только чуда
неправильно. Все вокруг нас чудо, не подверженное логике:
рождение ребенка, распустившийся цветок, сама жизнь.
Хотелось бы напомнить
нашим читателям, что главное
в христианстве - это, во-первых, сам Христос, а во-вторых, преображение человека.
И крещение - не только омытие, это изменение жизни.
Человек, крестившись, стал
другим, пришел в храм, начал
молиться, стал на путь спасения, прекратил совершать
грехи, которые до этого делал.
Вот это чудо, и его совершить
нам, безусловно, помогает и
освященная крещенская вода.
- Крещение - один из самых древних христианских
праздников. почему его еще
называют Богоявлением?
- Раньше Богоявление включало в себя и Рождество, и
Крещение, а потом праздники
разделились, чтобы мы могли
каждому из них отдать должное поклонение. Долгое попразднество - до 27 января
включительно - устроено было
и для того, чтобы священник
мог успеть объехать все села и
деревни своего прихода.
«ЕСЛИ НЕТ ВЕРЫ,
И СВЯТАЯ ВОДА НЕ
ПОМОЖЕТ»

- Отец Димитрий, когда
нужно брать освященную
воду в храме?
- В крупных храмах вода
освящается Великим чином
несколько дней, начиная с крещенского сочельника. А взять
ее домой можно в течение
нескольких недель, когда она
еще есть в храме. Люди иногда придают большое значение
тому, в какой день была взята
вода. Какая разница? Освященная в крещенские дни
одним и тем же чином, она
имеет одинаковые свойства.
Вот говорят, эта вода сильнее
или эта вода для людей, а та для животных. Рассуждения
полумагического характера.
Какая вода сильнее? Та, которую ты с верой принимаешь.
Если у человека нет веры,

никакая вода ему не поможет.
- Считается, что в полночь на 19 января вода из
крана на кухне тоже святая.
Это так?
- Это правда, это вера
Церкви, мы на освящении
воды молимся о водном естестве в целом. Но это не значит, что достаточно взять
воду из-под крана и можно не
ходить в храм.
- А как пользоваться святой водой?
- Да, есть церковная традиция: употреблять великую агиасму натощак, вместе с просфорой, антидором. Как святыню. Но если человек болен,
то должен пить святую воду
постоянно. Святой водой
можно покропить человека,
умыть. Мы кропим святой
водой наши жилища, и даже те
углы, которые не показываем
гостям.
- Я видела, как в сельской
местности за водой люди
приходят не с бутылками или
банками, а с бачками. Правильно ли это - окроплять
святой водой скот, подворья?
- И поля, и сады. Все хорошо. Пусть люди берут столько
воды, сколько посчитают
нужным, в этом нет греха.
Есть давняя традиция: в Крещенский сочельник и день
Крещения Господня воздержаться от стирки - из уважения к святости праздника.
- Крещенский сочельник постный день, принимать
пищу можно после вкушения святой воды. А когда
служится чин Великого
освящения?
- После Божественной литургии, к обеденному времени. Можно попить святую
воду и сесть за постный обед.
А 19 января, в праздник,
поста, разумеется, нет.
«ВЕРНУТЬ В ЖИЗНЬ
БЛАГОГОВЕНИЕ»

- Тысячи людей в праздник
Крещения трижды окунаются в прорубь. В последние годы часто говорят, что
это не церковная, а народная традиция.
- Да, купание в проруби народный обычай. И нужно
понимать: это не таинство.
Мы видим в исторических
фильмах: колядки, святочные
гулянья, кто-то, может быть,
лишнего принял, не совсем
достойно себя вел. И крещенская прорубь рассматри-

валась как некий обряд очищения. Мы не будем с этим
ни спорить, ни благословлять, однако хочу напомнить,
что в Церкви есть Таинство
Покаяния.
- Осмелиться нырнуть в
морозную прорубь легче,
чем попросить прощения у
близких или покаяться в
грехах на исповеди?
- Совершенно верно, крещенская прорубь не смывает
грехи. Но смелость говорит о
том, что у человека есть решимость бороться с самим собой,
идти на некоторое преодоление. И, может быть, следующим шагом будет именно
покаяние - исповедь, причащение святых Тайн Христовых. Купание в проруби традиция от нашей широкой
русской души. Главное, чтобы
человек пришел не к проруби,
а к Богу. Будет так - все на
пользу. Если же духовная
жизнь ограничится только
купанием в проруби - это, к
сожалению, не то, чего ждет
от нас Господь.
- С каким наставлением
Вы обратитесь к людям в
проповеди в день праздника Крещения?
- Хотелось бы обратиться и к
прихожанам, и к читателям
газеты с призывом к благоговению. Самое главное в этот
день - сохранить благоговение
и к службе, и к святыне, и к
Церкви. Чтобы не было так:
человек пришел что-то получить, а остальное его не касается. Бывают неприятные картины, когда люди толкаются,
пытаются пройти вперед, раздается какой-то крик. А если
пришли со стеклянной посудой, она может упасть, разбиться. Говорю о том, что сам
видел. Нужно помнить, зачем
вы пришли в церковь: вы пришли к Богу. Поэтому благоговейно берем святыню, благоговейно принимаем, потом используем, сохраняем.
- Благоговения мало осталось в жизни, слишком
много цинизма и суеты?
- Да, к сожалению, его становится все меньше. Благоговение - это уважение к
святыне, к Церкви, к ближнему, к жизни. Уважение к
чему-то высшему. Оно обязательно должно быть у каждого человека.
«Омская правда»
Автор: Светлана Васильева
Фото: Евгений Кармаев
(Дается в сокращении)
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В день памяти святителя Николая епископ
Великолукский и Невельский Сергий
возглавил Литургию в Новосокольниках
совершенно эллинистической,
и образование своим детям
почтенные граждане давали
соответствующее. А у Николая еще и дядя был епископ
- Николай Патарский. Он
поставил юного племянника во
чтеца, потом рукоположил в
сан священника, сделал своим
помощником и поручил говорить поучения пастве. А когда
отправился в Палестину, передал племяннику и управление
епархией.
Похоронив родителей, Николай унаследовал приличное
состояние, которое щедро тратил на благотворительность.
Житие святителя рассказывает о множестве его добрых
дел: как он помогал бедным и
обездоленным, как тайно подбрасывал детям монетки в еду
и в выставленные за дверь
башмаки, как помог бедным
девушкам выйти замуж, дав
денег на приданое.
Его еще при жизни почитали
умиротворителем враждующих, защитником невинно
осужденных и избавителем от
напрасной смерти. А в X веке
в Кельнском соборе в день
памяти святого Николая ученикам церковно-приходской

школы стали раздавать сладости, и постепенно в Германии
сложилась традиция вывешивать в домах в этот день башмаки или чулки, чтобы святой
Николай положил туда детям
подарки.
В XI веке турки опустошали
владения Византии в Малой
Азии, сопровождая свои жестокости оскорблением святых
храмов, мощей, икон и книг.
Мусульмане покушались уничтожить мощи святителя Николая, глубоко чтимого всем
христианским миром, но, по
легенде, сначала, перепутав,
взломали не ту гробницу, а на
обратном пути погибли во
время сильнейшего шторма.
Но в 1087 году священную
реликвию похитили венецианцы. Сперва они предлагали
монахам, дежурившим у гробницы святителя, выкуп, потом
просто связали их, разбили
церковный помост, под которым был саркофаг, завернули
мощи святого в плащ и увезли
в Бари, где торжественно
положили их в церкви святого
Стефана. А через год построили храм во имя святителя
Николая. Его мощи и сегодня
хранятся в этой базилике.

А оставшиеся в
могиле
мелкие
фрагменты подобрали венецианские
моряки и привезли
на родину. Подлинность мощей
была подтверждена
двумя научными
исследованиями - в Бари и
Венеции, - которые доказали,
что мощи в обоих городах принадлежат одному скелету.
На Руси, по свидетельству
летописи преподобного Нестора, в 882 году была построена первая церковь во имя святителя Николая - в Киеве, на
могиле воеводы Аскольда, в
крещении Николая, убитого
новгородским князем-язычником Олегом.
В XI веке почитание святителя распространилось по Руси быстро и повсеместно.
Около 1090 года было установлено церковное празднование в честь перенесения его
мощей в Бари (9 мая - 22 мая
по новому стилю), прозванное
в народе Николой вешним. А
день преставления святителя 6 декабря (19 декабря по
новому стилю) - стал Николой
зимним.

Образ святителя Николая на
протяжении многих веков
занимал в религиозном сознании русского народа совершенно исключительное место.
Икона Николы Угодника
висела в каждом доме рядом с
иконами Спасителя и Богородицы. Ему молились «во всех
нуждах». Вплоть до начала
ХIХ века Николины дни в
русских деревнях считались
важнейшими после Пасхи - по
всей Руси шли престольные
праздники: чуть не в каждой
деревне была Никольская церковь, часовня или Никольский
придел в храме. Николай
Угодник воспринимался в
России как национальный святой, покровитель русского
народа.
Информационноаналитический отдел
Великолукской епархии

«Жизнь сердца есть любовь»

7 декабря, когда Православная Церковь молитвенно
чтит память святой великомученицы Екатерины, воспитанники воскресной школы
«Ковчег» и их родители
собрались в актовом зале
Центра духовного образования на праздничное занятие,
посвященное великолукской
подвижнице благочестия девице-старице Екатерине, скорой на слышание и помощь
народу Божию. Утром в этот
день многие из присутствовавших участвовали в богослужении и Крестном ходе из

церкви Казанской иконы
Божией Матери в часовню
святой великомученицы Екатерины.
Светлый, незабвенный образ девицы-старицы Екатерины, славной молитвенницы, доброй помощницы и
заступницы пред Господом, с
послевоенных лет живет в
сердцах великолучан, а память о ней передается из уст в
уста, от бабушек и родителей
- детям, внукам и правнукам.
Благодарные люди слагают в
сердцах мудрые советы и вразумляющие наставления матушки Екатерины. Наши
благочестивые
землячки,
жившие под ее духовным
руководством, приобщились
к радостному и спасительному бытию с Богом.
На праздничное занятие,
посвященное девице-старице
Екатерине, собрались заинтересованные и участливые
люди, которые внимательно,

с любовью и волнением слушали рассказ о матушке,
сопровождавшийся презентацией с копиями старинных
фотографий довоенных, военных лет, 1960-1970-х годов.
Трогательное повествование-быль не могло оставить
безучастными воцерковленных детей и взрослых. Они
внимали всей душой волнующей истории девицы-старицы
Екатерины и ее семьи, которую разлучила безжалостная
война …
Ребята говорили, что запомнили отзыв о матушке известного старца Свято-Успенского Псково-Печерского
монастыря схиигумена Саввы
(Остапенко), служившего в
1958-1959 годы в великолукской церкви Казанской иконы Божией Матери: «Вот
какая у вас заступница пред
Богом есть - матушка Екатерина! Да вам и ездить
никуда не надо… Матушка

Екатерина и ее сестра монахиня Досифея горячей молитвой, неустанным трудом,
помощью обездоленным приближали Великую Победу...»
Дети и взрослые хотели все
узнать о матушке Екатерине:
кем были ее родители, как
она жила, чему училась в детстве и юности, как пережила
безбожное лихолетье и жестокие военные испытания, а
главное - как девочка, отроковица, девица, старица Екатерина обрела такую крепкую
веру, преданность и любовь к
Господу, как стала благочестивой настолько, что дважды удостоилась посещения
Самой Пресвятой Богородицы, чего сподобились лишь
немногие святые...
Тронули до глубины души
воспоминания о приснопоминаемой матушке наших земляков, здравствующих и почивших о Господе.
(Окончание на стр. 7)
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Дед Мороз в черном
Невыдуманная история
Это случилось на самом
деле, в 2015 году, тогда я еще
учился в начальной школе в
другом районе города. Сейчас я уже девятиклассник и
редко бываю там.
Дело было под Новый год.
Настроение было так себе:
учеба закончится только 30
декабря, а я еще не успел отойти от школьного концерта,
который был 25-го числа, и я
там играл сразу несколько
ролей, и от других постоянных
выступлений с мюзиклом, там
я вообще играл роль молодого
Нового года - устал я, в общем. И чтобы хоть как-то расслабиться и ненадолго забыть
о грядущих посиделках в гостях (это тоже своего рода концерт, потому что родственники
все время требуют от меня
«зрелищ» - то спеть, то стихи
рассказать), я решил пойти
погулять на детской площадке.
Оказалось, я не единственный ребенок, который решил
один погулять вечерком, да
еще и в двадцатиградусный
мороз: на соседней скамейке
сидела девчонка, на вид лет
двенадцати, хотя, может, и
десяти, они в этом возрасте
почему-то сильно старше кажутся. И выглядела она както не очень: потрепанная
куртка, грязная, рваная и явно велика девочке. Видимо,
ее маме вообще все равно, как
выглядит ее ребенок. Я долго
на нее смотрел, но она ни
разу не улыбнулась.
И почему-то я решил, что
именно ей я должен прямо сейчас рассказать о том, как тяжело приходится десятилетнему
бедолаге, которого заставляют
таскаться с портфелем по школе 30 декабря. Но как с ней
заговорить? Фраза типа «неправда ли, на улице чудная погода» в такой мороз была бы не
совсем уместна. Поэтому я перешел к плану «Б» и заурядно
начал диалог приветом. К моему удивлению, девочка сразу
мне ответила взаимностью и
даже слегка ухмыльнулась:
- Привет, меня Вика зовут, а
тебя как? Ты чего не дома?
Холодно же!
- Э-э-э… Меня зовут

Кеша… - затормозил я - ну…
то есть Викентий, имя такое…
В честь дедушки.
И тут я понял, что не произвожу впечатление интересного собеседника, поэтому
решил сменить тон:
- Знаешь, я так устал от этой
школы и постоянных концертов, на которых, кроме бабушек, все время дергающих
меня за щеки, никого нет.
Устал я от этого всего! Понимаешь? Хотя погоди, а ты что
здесь делаешь? Тебя мама
ругать не будет, а?
- Не волнуйся, не будет, твердо проговорила Вика, меня вообще никто не ругает,
я сама по себе, что хочу, то и
делаю!
Тут на ее лице промелькнула
гордость.
- А-а-а, понял: сильная и
независимая, еще скажи, что у
тебя друзей нет, потому что
они тебе не нужны.
- Не нужны - отрезала она.
- Мда-а-а, интересный случай. Может, наконец объяснишь, с чего вдруг взялась
такая независимость в столь
раннем возрасте?
- Почему ты думаешь, что я
могу тебе доверять?
- Ну, не знаю. Возможно,
потому что сейчас почти ночь,
на улице темнота и толпы пьяных мужиков, а ты сидишь тут
одна и не побоялась со мной
заговорить.
- В принципе ты прав. (Так
быстро у меня споры еще
никогда не заканчивались.)
- Только пообещай, - продолжила она, - что не будешь сейчас называть меня несчастной.
Мама меня ругать не будет,
потому что она уже два с лишним года как погибла. Ее
машина сбила. А дома сейчас
пьет папа, и только часам к
двум ночи он уснет. Если я
сейчас туда пойду, он опять
начнет на меня орать за то, что
я вся в мать, а потом начнется
кошмар, о котором тебе лучше
не знать. Поэтому я собираюсь встречать Новый год
здесь. Уже второй раз.
Тут возникла неловкая пауза, затянувшаяся секунд на
двадцать. Я не знал, что ска-
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зать, как поддержать. От слов
сейчас не будет толку, тут надо
что-то делать, а что, я не знал.
- Ну, всякое бывает…
«Что за ересь я несу?! Что
это за «всякое бывает»?! У
человека трагедия, а я ее успокаиваю так, как будто в нее
просто снежком попали…
Стыдно-то как! Надо срочно
что-то еще сказать…»
- Не переживай, утром протрезвеет, и все нормально
будет. «Ну да, успокоил так
успокоил!»
- Извини, я просто не знаю,
что в таких случаях говорить,
у меня никогда такого не
было. Мне правда очень тебя
жаль…

- Не надо меня жалеть, у
меня хороший папа, и я его
очень сильно люблю. Да, он
иногда неделями сидит в
запое, но когда он трезвый, то
он становится другим человеком, которого я люблю называть папой, а не отцом, как
сейчас.
- Какой кошмар, правда…
У меня зазвонил телефон,
мама позвала домой на ужин.
- Извини, мне надо идти…
Слушай, я тебя сейчас не
жалею, а просто хочу помочь:
пойдем, у нас переночуешь, а?
У нас дома тепло.
- Хм, нет, ночевать не буду,
домой все-таки надо будет
вернуться, но на пару часиков
заглянуть могу.
Я вновь был удивлен такому
внезапному согласию. Мы
пришли домой, где сестра
Катя встретила меня со словами: «Ого, еще только десять
лет, а уже домой девочек приводит». Это была ее очередная
попытка пошутить. Как всегда, не очень удачная. Мама
спокойно отнеслась к пребыванию Вики в нашем доме. А
когда я ей все тихонько объ-

яснил, она приняла Вику как
родную, на что та, такая
холодная на первый взгляд, не
менее тепло обняла мою маму.
Я снова был в шоке от этой
девочки. На ужин мама сварила макароны с сосисками, чтобы особо не баловать нас разнообразием своей кухни перед
новогодним застольем: это
традиция, которую мы все с
радостью соблюдаем. Вика
сказала, что не голодна, однако первая слопала целую тарелку макарон, да еще и
добавку попросила. Удивительный человек. Мы предложили ей вздремнуть в Катиной комнате, чтобы хоть
чуть-чуть отдохнуть и расслабиться. Она согласилась с
прежней легкостью. В два часа
я пошел ее будить, как она
просила, но все мои попытки
были тщетны: она спала как
убитая.
Когда мы с Катей зашли в
комнату, Вики уже не было в
кровати, а дверь в квартиру
осталась открытой. Понятно.
Этим утром мама позвала
меня есть рисовую кашу, и, к
своему удивлению, я согласился и завтракал со всей
семьей, в то время как обычно предпочитаю завтракать с
компьютером. От Вики заразился, наверное. Кстати, ее
личность я тоже обсудил с
родными. Папа сказал, что
надо срочно звонить в полицию. А мамина идея мне понравилась больше, так как для
ее выполнения не надо было
никуда звонить. Мама предложила просто поговорить с
Викой и узнать о всей этой
ситуации как можно больше,
а потом уже решать эту проблему.
Вопросов вроде «как связаться с Викой?» у меня не
возникало. Сразу после школы я пошел на то же место, где
мы вчера разговаривали с ней.
Она появилась минут через
десять, хотя из-за собачьего
холода казалось, что прошла
целая вечность.
- Почему ты не разбудил
меня?!
Я опять был ошарашен такой контрастностью характера, но не потерялся, как в
прошлый раз.
- Да тебя нереально разбудить, спишь богатырским
сном!
- … Хорошо, извини.
- Как ты? - я смягчил тон.
- Не очень. Проснулась оттого, что папа разбил бутылки
с пивом. А из-за того, что
слишком долго мыла полы,
опоздала в школу.
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- Оу. Если честно, я опять не
знаю, что сказать.
- Ничего.
Опять неловкая пауза, но
уже короче, чем в прошлый
раз. Да и напряженность в
общении куда-то пропала.
- Слушай, у меня к тебе разговор один есть… - решился я.
- Какой?
- Ты веришь в Деда Мороза? Даже не так. Ты веришь в чудеса?
- Хм. После смерти мамы я
усомнилась даже в существовании Бога. О каких чудесах
вообще может идти речь?
- Ну да, понял. А если всетаки они случаются?..
- Кеш, давай по существу.
- Хорошо, просто завтра
Новый год… И возможно,
имеет смысл пожелать, чтобы
в семье все снова стало, как
раньше?.. Ну, то есть я понимаю, что как раньше уже не
будет, но вдруг чудо случится
и папа перестанет пить?..
По лицу Вики проскользнула
слеза.
- Вечером встретимся.
Она развернулась и ушла.
Почему-то я перестал удивляться внезапности ее действий.
Вечером на месте встречи я
ждал Вику. Времени у меня
было немного, так как через
час уже надо было уезжать в
гости. Вика пришла почти
сразу:
- В общем, я подумала и
решила воспользоваться твоим предложением. Я все равно не верю во всю эту чепуху,
но тем не менее давай попробуем. Что надо делать?
Несмотря на всю суровость
ее речи, в глазах мелькнула
искра детства. Иными словами, «взрослость» ее слов никак не совпадала с наивностью, надеждой и верой в ее
глазах.
- Обычно письма пишут, но
я так никогда не делал, просто подходил к окну, говорил
- и всегда прокатывало. Но у
тебя особый случай. Тут
нужно напрямую связаться с
Дедом Морозом, но как это
сделать, я не знаю.
И тут - хотите верьте, хотите
нет! - около одного из подъездов мы увидели силуэт
высокого и пузатого мужчины
с длинной седой бородой.
Жизнь не перестает удивлять.
Я взял Вику за руку и со словами «а вот и он» повел ее к
незнакомому мужчине: это все
та спонтанность, которой меня
заразила эта девчонка. Когда
мы подошли к нему, я понял,
что перед нами священнослу-

житель, потому что он был
одет в черную рясу. Впрочем,
это не показалось мне проблемой. Нужно было сделать вид,
что он Дед Мороз. Но я же не
настолько глупый, чтобы священника или монаха с Дедом
Морозом перепутать. А вот
Вика… Нет, она не глупая, но
полагаю, что с такой ситуацией
в семье, она ни разу не видела
ни первого, ни второго.
- Подожди. Я сейчас.
Я подошел к нему и обо всем
договорился. Это оказалось
труднее, чем спорить с Викой,
но, к великому счастью, иеромонах Иоанн до пострига
работал психологом и звали
его Николаем Васильевичем, и
он все-таки согласился помочь
мне. А еще он сказал, что я
умен не по годам. Странно.
Мы вместе подошли к Вике,
и я объявил ей, что можно
начинать действовать.
- Поняла, - прошептала она.
- Дорогой Дедушка Мороз!
Я… А почему ты в черном?
На картинках ты обычно в
красном… А ты точно
настоящий…
- Да настоящий, настоящий.
Просто он знал, к кому шел, попытался выкрутиться я.
- Хм. Хорошо. Так вот.
Дедушка, я хочу, чтобы папа
снова стал хорошим… Нет,
он, конечно, хороший, но не
всегда… Просто… Там такое
дело…
Судя по трясущемуся подбородку, красным глазам и изменившейся интонации, Вика
вот-вот должна была заплакать.
- Дитя мое, - сказал отец
Иоанн, - спокойно, вдохни
поглубже и говори. Не спеши.
- …хорошо… Два года назад мама… маму… не стало
ее. Погибла.
Пауза.
- Потом мы с папой остались
вдвоем… Знаете, он у меня
такой хороший… Ласковый и
добрый, игрушки мне покупает, правда, любимую куклу
сломал недавно… Я знаю, он
случайно, он не хотел…
Просто… когда он пьет, его
как будто подменяют: он начинает все ломать и бить… И
меня тоже… Больно так…
Особенно по спине… Но я
терплю и жду, когда он уснет, а
потом снова хоть ненадолго
станет хорошим… В общем,
Дедушка Мороз, пожалуйста,
помоги! Сделай так, чтобы
папа всегда был хорошим! Я
тебя очень прошу!!!
- Я тебя понял, Вика. Хорошо. Под Новый год желания должны сбываться, - мне

показалось, что отцу Иоанну
не очень хотелось говорить
последнюю фразу, потому что,
как я слышал, православие не
приветствует празднование
Нового года. Иначе говоря, в
его голосе явно слышалось
противоречие. - Я исполню
твое желание, только позволь
мне увидеть твоего папу.
Иначе я не смогу выполнить
твою просьбу.
- Хорошо, пойдемте, тут рядом, через подъезд. Вика
перестала плакать и повела
«Деда Мороза» к себе домой.
У меня еще оставалось время,
и я решил пойти с ними, хотя
мне и стало страшно идти в
дом к незнакомому пьянице.
Когда мы зашли в квартиру,
я был в ужасе оттого, какой
хаос там творился: по полу
были разбросаны грязные
вещи, сломанные игрушки,
пустые бутылки… Да чего там
только не было! Посмотрев на
Вику, лицо которой мгновенно
покраснело, я сам засмущался,
потому что стал свидетелем
этой неудобной ситуации. Она
ничего не сказала. Затем
«Дедушка Мороз» попросил
Вику посидеть на кухне, а мне
велел идти домой. Мой категорический отказ заставил
всех задержаться. Тогда Вика
пообещала, что позже все расскажет, и лишь после этих слов
я решил пойти домой. Последнее, что я увидел, - как
иеромонах направился в комнату к отцу девочки.
Часа в четыре утра мы с семьей вернулись домой с празднования. Кстати, под елкой я
ничего не искал: я загадал то
же, что и Вика, и весь праздник я думал только об этой
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семье.
Примерно в десять утра Вика снова вышла гулять. Я не
сразу ее узнал. На ней была
чистая куртка. Она была не
одна. Рядом с ней шел ее папа, они молчали, но держались
за руки. Я был в шоке. Мне
стало дико интересно, как за
одну ночь человек смог так
сильно измениться, хотя лицо
у этого папы еще давало знать
о зависимости.
Надо было связаться с этим
отцом Иоанном и все у него
узнать! Но как?! Это же
невозможно! Эх… Вика обещала все рассказать, но по ее
счастливому лицу и так все
ясно. Вопрос лишь в том, как
же все-таки иеромонаху удалось такое сделать.
Я начал строить предположения. Поначалу решил, что
отец Иоанн ненадолго стал
психологом Николаем Васильевичем и провел какойнибудь суперкрутой сеанс психотерапии, что папа все понял
и исправился. Потом подумал,
что он силой молитвы воздействовал на папу Вики. Но в
конце концов я решил, что
просто произошло чудо.
К сожалению, вскоре мы
переехали в другой район, и я
участников этого новогоднего
происшествия больше не видел, но верю, что все у них сложилось хорошо. ф
Викентий Копытков,
14 лет
Рисунки
Наталии Кондратовой
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Дед Мороз в черном
Невыдуманная история
Это случилось на самом
деле, в 2015 году, тогда я еще
учился в начальной школе в
другом районе города. Сейчас я уже девятиклассник и
редко бываю там.
Дело было под Новый год.
Настроение было так себе:
учеба закончится только 30
декабря, а я еще не успел отойти от школьного концерта,
который был 25-го числа, и я
там играл сразу несколько
ролей, и от других постоянных
выступлений с мюзиклом, там
я вообще играл роль молодого
Нового года - устал я, в общем. И чтобы хоть как-то расслабиться и ненадолго забыть
о грядущих посиделках в гостях (это тоже своего рода концерт, потому что родственники
все время требуют от меня
«зрелищ» - то спеть, то стихи
рассказать), я решил пойти
погулять на детской площадке.
Оказалось, я не единственный ребенок, который решил
один погулять вечерком, да
еще и в двадцатиградусный
мороз: на соседней скамейке
сидела девчонка, на вид лет
двенадцати, хотя, может, и
десяти, они в этом возрасте
почему-то сильно старше кажутся. И выглядела она както не очень: потрепанная
куртка, грязная, рваная и явно велика девочке. Видимо,
ее маме вообще все равно, как
выглядит ее ребенок. Я долго
на нее смотрел, но она ни
разу не улыбнулась.
И почему-то я решил, что
именно ей я должен прямо сейчас рассказать о том, как тяжело приходится десятилетнему
бедолаге, которого заставляют
таскаться с портфелем по школе 30 декабря. Но как с ней
заговорить? Фраза типа «неправда ли, на улице чудная погода» в такой мороз была бы не
совсем уместна. Поэтому я перешел к плану «Б» и заурядно
начал диалог приветом. К моему удивлению, девочка сразу
мне ответила взаимностью и
даже слегка ухмыльнулась:
- Привет, меня Вика зовут, а
тебя как? Ты чего не дома?
Холодно же!
- Э-э-э… Меня зовут

Кеша… - затормозил я - ну…
то есть Викентий, имя такое…
В честь дедушки.
И тут я понял, что не произвожу впечатление интересного собеседника, поэтому
решил сменить тон:
- Знаешь, я так устал от этой
школы и постоянных концертов, на которых, кроме бабушек, все время дергающих
меня за щеки, никого нет.
Устал я от этого всего! Понимаешь? Хотя погоди, а ты что
здесь делаешь? Тебя мама
ругать не будет, а?
- Не волнуйся, не будет, твердо проговорила Вика, меня вообще никто не ругает,
я сама по себе, что хочу, то и
делаю!
Тут на ее лице промелькнула
гордость.
- А-а-а, понял: сильная и
независимая, еще скажи, что у
тебя друзей нет, потому что
они тебе не нужны.
- Не нужны - отрезала она.
- Мда-а-а, интересный случай. Может, наконец объяснишь, с чего вдруг взялась
такая независимость в столь
раннем возрасте?
- Почему ты думаешь, что я
могу тебе доверять?
- Ну, не знаю. Возможно,
потому что сейчас почти ночь,
на улице темнота и толпы пьяных мужиков, а ты сидишь тут
одна и не побоялась со мной
заговорить.
- В принципе ты прав. (Так
быстро у меня споры еще
никогда не заканчивались.)
- Только пообещай, - продолжила она, - что не будешь сейчас называть меня несчастной.
Мама меня ругать не будет,
потому что она уже два с лишним года как погибла. Ее
машина сбила. А дома сейчас
пьет папа, и только часам к
двум ночи он уснет. Если я
сейчас туда пойду, он опять
начнет на меня орать за то, что
я вся в мать, а потом начнется
кошмар, о котором тебе лучше
не знать. Поэтому я собираюсь встречать Новый год
здесь. Уже второй раз.
Тут возникла неловкая пауза, затянувшаяся секунд на
двадцать. Я не знал, что ска-

vlpravda.ru

зать, как поддержать. От слов
сейчас не будет толку, тут надо
что-то делать, а что, я не знал.
- Ну, всякое бывает…
«Что за ересь я несу?! Что
это за «всякое бывает»?! У
человека трагедия, а я ее успокаиваю так, как будто в нее
просто снежком попали…
Стыдно-то как! Надо срочно
что-то еще сказать…»
- Не переживай, утром протрезвеет, и все нормально
будет. «Ну да, успокоил так
успокоил!»
- Извини, я просто не знаю,
что в таких случаях говорить,
у меня никогда такого не
было. Мне правда очень тебя
жаль…

- Не надо меня жалеть, у
меня хороший папа, и я его
очень сильно люблю. Да, он
иногда неделями сидит в
запое, но когда он трезвый, то
он становится другим человеком, которого я люблю называть папой, а не отцом, как
сейчас.
- Какой кошмар, правда…
У меня зазвонил телефон,
мама позвала домой на ужин.
- Извини, мне надо идти…
Слушай, я тебя сейчас не
жалею, а просто хочу помочь:
пойдем, у нас переночуешь, а?
У нас дома тепло.
- Хм, нет, ночевать не буду,
домой все-таки надо будет
вернуться, но на пару часиков
заглянуть могу.
Я вновь был удивлен такому
внезапному согласию. Мы
пришли домой, где сестра
Катя встретила меня со словами: «Ого, еще только десять
лет, а уже домой девочек приводит». Это была ее очередная
попытка пошутить. Как всегда, не очень удачная. Мама
спокойно отнеслась к пребыванию Вики в нашем доме. А
когда я ей все тихонько объ-

яснил, она приняла Вику как
родную, на что та, такая
холодная на первый взгляд, не
менее тепло обняла мою маму.
Я снова был в шоке от этой
девочки. На ужин мама сварила макароны с сосисками, чтобы особо не баловать нас разнообразием своей кухни перед
новогодним застольем: это
традиция, которую мы все с
радостью соблюдаем. Вика
сказала, что не голодна, однако первая слопала целую тарелку макарон, да еще и
добавку попросила. Удивительный человек. Мы предложили ей вздремнуть в Катиной комнате, чтобы хоть
чуть-чуть отдохнуть и расслабиться. Она согласилась с
прежней легкостью. В два часа
я пошел ее будить, как она
просила, но все мои попытки
были тщетны: она спала как
убитая.
Когда мы с Катей зашли в
комнату, Вики уже не было в
кровати, а дверь в квартиру
осталась открытой. Понятно.
Этим утром мама позвала
меня есть рисовую кашу, и, к
своему удивлению, я согласился и завтракал со всей
семьей, в то время как обычно предпочитаю завтракать с
компьютером. От Вики заразился, наверное. Кстати, ее
личность я тоже обсудил с
родными. Папа сказал, что
надо срочно звонить в полицию. А мамина идея мне понравилась больше, так как для
ее выполнения не надо было
никуда звонить. Мама предложила просто поговорить с
Викой и узнать о всей этой
ситуации как можно больше,
а потом уже решать эту проблему.
Вопросов вроде «как связаться с Викой?» у меня не
возникало. Сразу после школы я пошел на то же место, где
мы вчера разговаривали с ней.
Она появилась минут через
десять, хотя из-за собачьего
холода казалось, что прошла
целая вечность.
- Почему ты не разбудил
меня?!
Я опять был ошарашен такой контрастностью характера, но не потерялся, как в
прошлый раз.
- Да тебя нереально разбудить, спишь богатырским
сном!
- … Хорошо, извини.
- Как ты? - я смягчил тон.
- Не очень. Проснулась оттого, что папа разбил бутылки
с пивом. А из-за того, что
слишком долго мыла полы,
опоздала в школу.
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- Оу. Если честно, я опять не
знаю, что сказать.
- Ничего.
Опять неловкая пауза, но
уже короче, чем в прошлый
раз. Да и напряженность в
общении куда-то пропала.
- Слушай, у меня к тебе разговор один есть… - решился я.
- Какой?
- Ты веришь в Деда Мороза? Даже не так. Ты веришь в чудеса?
- Хм. После смерти мамы я
усомнилась даже в существовании Бога. О каких чудесах
вообще может идти речь?
- Ну да, понял. А если всетаки они случаются?..
- Кеш, давай по существу.
- Хорошо, просто завтра
Новый год… И возможно,
имеет смысл пожелать, чтобы
в семье все снова стало, как
раньше?.. Ну, то есть я понимаю, что как раньше уже не
будет, но вдруг чудо случится
и папа перестанет пить?..
По лицу Вики проскользнула
слеза.
- Вечером встретимся.
Она развернулась и ушла.
Почему-то я перестал удивляться внезапности ее действий.
Вечером на месте встречи я
ждал Вику. Времени у меня
было немного, так как через
час уже надо было уезжать в
гости. Вика пришла почти
сразу:
- В общем, я подумала и
решила воспользоваться твоим предложением. Я все равно не верю во всю эту чепуху,
но тем не менее давай попробуем. Что надо делать?
Несмотря на всю суровость
ее речи, в глазах мелькнула
искра детства. Иными словами, «взрослость» ее слов никак не совпадала с наивностью, надеждой и верой в ее
глазах.
- Обычно письма пишут, но
я так никогда не делал, просто подходил к окну, говорил
- и всегда прокатывало. Но у
тебя особый случай. Тут
нужно напрямую связаться с
Дедом Морозом, но как это
сделать, я не знаю.
И тут - хотите верьте, хотите
нет! - около одного из подъездов мы увидели силуэт
высокого и пузатого мужчины
с длинной седой бородой.
Жизнь не перестает удивлять.
Я взял Вику за руку и со словами «а вот и он» повел ее к
незнакомому мужчине: это все
та спонтанность, которой меня
заразила эта девчонка. Когда
мы подошли к нему, я понял,
что перед нами священнослу-

житель, потому что он был
одет в черную рясу. Впрочем,
это не показалось мне проблемой. Нужно было сделать вид,
что он Дед Мороз. Но я же не
настолько глупый, чтобы священника или монаха с Дедом
Морозом перепутать. А вот
Вика… Нет, она не глупая, но
полагаю, что с такой ситуацией
в семье, она ни разу не видела
ни первого, ни второго.
- Подожди. Я сейчас.
Я подошел к нему и обо всем
договорился. Это оказалось
труднее, чем спорить с Викой,
но, к великому счастью, иеромонах Иоанн до пострига
работал психологом и звали
его Николаем Васильевичем, и
он все-таки согласился помочь
мне. А еще он сказал, что я
умен не по годам. Странно.
Мы вместе подошли к Вике,
и я объявил ей, что можно
начинать действовать.
- Поняла, - прошептала она.
- Дорогой Дедушка Мороз!
Я… А почему ты в черном?
На картинках ты обычно в
красном… А ты точно
настоящий…
- Да настоящий, настоящий.
Просто он знал, к кому шел, попытался выкрутиться я.
- Хм. Хорошо. Так вот.
Дедушка, я хочу, чтобы папа
снова стал хорошим… Нет,
он, конечно, хороший, но не
всегда… Просто… Там такое
дело…
Судя по трясущемуся подбородку, красным глазам и изменившейся интонации, Вика
вот-вот должна была заплакать.
- Дитя мое, - сказал отец
Иоанн, - спокойно, вдохни
поглубже и говори. Не спеши.
- …хорошо… Два года назад мама… маму… не стало
ее. Погибла.
Пауза.
- Потом мы с папой остались
вдвоем… Знаете, он у меня
такой хороший… Ласковый и
добрый, игрушки мне покупает, правда, любимую куклу
сломал недавно… Я знаю, он
случайно, он не хотел…
Просто… когда он пьет, его
как будто подменяют: он начинает все ломать и бить… И
меня тоже… Больно так…
Особенно по спине… Но я
терплю и жду, когда он уснет, а
потом снова хоть ненадолго
станет хорошим… В общем,
Дедушка Мороз, пожалуйста,
помоги! Сделай так, чтобы
папа всегда был хорошим! Я
тебя очень прошу!!!
- Я тебя понял, Вика. Хорошо. Под Новый год желания должны сбываться, - мне

показалось, что отцу Иоанну
не очень хотелось говорить
последнюю фразу, потому что,
как я слышал, православие не
приветствует празднование
Нового года. Иначе говоря, в
его голосе явно слышалось
противоречие. - Я исполню
твое желание, только позволь
мне увидеть твоего папу.
Иначе я не смогу выполнить
твою просьбу.
- Хорошо, пойдемте, тут рядом, через подъезд. Вика
перестала плакать и повела
«Деда Мороза» к себе домой.
У меня еще оставалось время,
и я решил пойти с ними, хотя
мне и стало страшно идти в
дом к незнакомому пьянице.
Когда мы зашли в квартиру,
я был в ужасе оттого, какой
хаос там творился: по полу
были разбросаны грязные
вещи, сломанные игрушки,
пустые бутылки… Да чего там
только не было! Посмотрев на
Вику, лицо которой мгновенно
покраснело, я сам засмущался,
потому что стал свидетелем
этой неудобной ситуации. Она
ничего не сказала. Затем
«Дедушка Мороз» попросил
Вику посидеть на кухне, а мне
велел идти домой. Мой категорический отказ заставил
всех задержаться. Тогда Вика
пообещала, что позже все расскажет, и лишь после этих слов
я решил пойти домой. Последнее, что я увидел, - как
иеромонах направился в комнату к отцу девочки.
Часа в четыре утра мы с семьей вернулись домой с празднования. Кстати, под елкой я
ничего не искал: я загадал то
же, что и Вика, и весь праздник я думал только об этой
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семье.
Примерно в десять утра Вика снова вышла гулять. Я не
сразу ее узнал. На ней была
чистая куртка. Она была не
одна. Рядом с ней шел ее папа, они молчали, но держались
за руки. Я был в шоке. Мне
стало дико интересно, как за
одну ночь человек смог так
сильно измениться, хотя лицо
у этого папы еще давало знать
о зависимости.
Надо было связаться с этим
отцом Иоанном и все у него
узнать! Но как?! Это же
невозможно! Эх… Вика обещала все рассказать, но по ее
счастливому лицу и так все
ясно. Вопрос лишь в том, как
же все-таки иеромонаху удалось такое сделать.
Я начал строить предположения. Поначалу решил, что
отец Иоанн ненадолго стал
психологом Николаем Васильевичем и провел какойнибудь суперкрутой сеанс психотерапии, что папа все понял
и исправился. Потом подумал,
что он силой молитвы воздействовал на папу Вики. Но в
конце концов я решил, что
просто произошло чудо.
К сожалению, вскоре мы
переехали в другой район, и я
участников этого новогоднего
происшествия больше не видел, но верю, что все у них сложилось хорошо. ф
Викентий Копытков,
14 лет
Рисунки
Наталии Кондратовой
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Протоиерей Димитрий Олихов:

Настоятель церкви Иоанна Предтечи, кандидат богословия, кандидат исторических наук, о празднике Крещения Господня
«ИСКАТЬ ТОЛЬКО ЧУДА
НЕПРАВИЛЬНО»

- Ваше Высокопреподобие, скоро храмы будут
полны народа. На глазах у
людей произойдет чудо
освящения воды. Расскажите о смысле праздника.
- События праздника восходят к евангельским повествованиям о том, как Господь пришел на берег реки Иордан и
крестился от Иоанна. Очевидно, что Христос не нуждался в крещении, но он пришел «исполнить всякую правду». В чем эта правда состоит?
В том, что человек и человечество вместе со Христом, вслед
за Христом должны омыться
от своих грехов (хотя сам
Спаситель, конечно, не был
грешен). Спасение человека
неразрывно связано с таинством крещения. Духовное
возрождение имеет очень
большое значение. Если говорить об освящении воды, то мы
понимаем, что не Господь освятился от воды, а вода освятилась оттого, что в нее вошел
Спаситель. В эти дни мы как
бы напоминаем воде, что в нее
вошел когда-то Христос. Сегодня уже доказано учеными,
что вода сохраняет память. А
как долго она ее хранит? Мы
понимаем, что память о том,
что в воду вошел Христос,
сохраняется навсегда. Поэтому
мы крестим человека в воде,
используем воду в освящении
жилищ. В эти дни мы напоминаем воде, что в нее вошел
Спаситель мира. Хотите назовите это чудом.
- Разве не чудо - крещенская вода, которая годами
остается свежей и прозрачной? В годы атеизма пытались материалистически истолковать это явление, доказать, что вода не портится
оттого, что священник опускает в нее серебряный крест.
- Подобные аргументы приводились на страницах жур-
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«Важно прийти не к проруби, а к Богу»
нала «Безбожник» в 20-30-х
годах прошлого века. Сегодня
эти рассуждения даже комментировать не хочется, они
не выдерживают критики. Да,
люди массово идут в храм в
этот праздник, потому что им
свойственно ждать чего-то
сверхъестественного. Но не
это главное. Искать в празднике Богоявления только чуда
неправильно. Все вокруг нас чудо, не подверженное логике:
рождение ребенка, распустившийся цветок, сама жизнь.
Хотелось бы напомнить
нашим читателям, что главное
в христианстве - это, во-первых, сам Христос, а во-вторых, преображение человека.
И крещение - не только омытие, это изменение жизни.
Человек, крестившись, стал
другим, пришел в храм, начал
молиться, стал на путь спасения, прекратил совершать
грехи, которые до этого делал.
Вот это чудо, и его совершить
нам, безусловно, помогает и
освященная крещенская вода.
- Крещение - один из самых древних христианских
праздников. почему его еще
называют Богоявлением?
- Раньше Богоявление включало в себя и Рождество, и
Крещение, а потом праздники
разделились, чтобы мы могли
каждому из них отдать должное поклонение. Долгое попразднество - до 27 января
включительно - устроено было
и для того, чтобы священник
мог успеть объехать все села и
деревни своего прихода.
«ЕСЛИ НЕТ ВЕРЫ,
И СВЯТАЯ ВОДА НЕ
ПОМОЖЕТ»

- Отец Димитрий, когда
нужно брать освященную
воду в храме?
- В крупных храмах вода
освящается Великим чином
несколько дней, начиная с крещенского сочельника. А взять
ее домой можно в течение
нескольких недель, когда она
еще есть в храме. Люди иногда придают большое значение
тому, в какой день была взята
вода. Какая разница? Освященная в крещенские дни
одним и тем же чином, она
имеет одинаковые свойства.
Вот говорят, эта вода сильнее
или эта вода для людей, а та для животных. Рассуждения
полумагического характера.
Какая вода сильнее? Та, которую ты с верой принимаешь.
Если у человека нет веры,

никакая вода ему не поможет.
- Считается, что в полночь на 19 января вода из
крана на кухне тоже святая.
Это так?
- Это правда, это вера
Церкви, мы на освящении
воды молимся о водном естестве в целом. Но это не значит, что достаточно взять
воду из-под крана и можно не
ходить в храм.
- А как пользоваться святой водой?
- Да, есть церковная традиция: употреблять великую агиасму натощак, вместе с просфорой, антидором. Как святыню. Но если человек болен,
то должен пить святую воду
постоянно. Святой водой
можно покропить человека,
умыть. Мы кропим святой
водой наши жилища, и даже те
углы, которые не показываем
гостям.
- Я видела, как в сельской
местности за водой люди
приходят не с бутылками или
банками, а с бачками. Правильно ли это - окроплять
святой водой скот, подворья?
- И поля, и сады. Все хорошо. Пусть люди берут столько
воды, сколько посчитают
нужным, в этом нет греха.
Есть давняя традиция: в Крещенский сочельник и день
Крещения Господня воздержаться от стирки - из уважения к святости праздника.
- Крещенский сочельник постный день, принимать
пищу можно после вкушения святой воды. А когда
служится чин Великого
освящения?
- После Божественной литургии, к обеденному времени. Можно попить святую
воду и сесть за постный обед.
А 19 января, в праздник,
поста, разумеется, нет.
«ВЕРНУТЬ В ЖИЗНЬ
БЛАГОГОВЕНИЕ»

- Тысячи людей в праздник
Крещения трижды окунаются в прорубь. В последние годы часто говорят, что
это не церковная, а народная традиция.
- Да, купание в проруби народный обычай. И нужно
понимать: это не таинство.
Мы видим в исторических
фильмах: колядки, святочные
гулянья, кто-то, может быть,
лишнего принял, не совсем
достойно себя вел. И крещенская прорубь рассматри-

валась как некий обряд очищения. Мы не будем с этим
ни спорить, ни благословлять, однако хочу напомнить,
что в Церкви есть Таинство
Покаяния.
- Осмелиться нырнуть в
морозную прорубь легче,
чем попросить прощения у
близких или покаяться в
грехах на исповеди?
- Совершенно верно, крещенская прорубь не смывает
грехи. Но смелость говорит о
том, что у человека есть решимость бороться с самим собой,
идти на некоторое преодоление. И, может быть, следующим шагом будет именно
покаяние - исповедь, причащение святых Тайн Христовых. Купание в проруби традиция от нашей широкой
русской души. Главное, чтобы
человек пришел не к проруби,
а к Богу. Будет так - все на
пользу. Если же духовная
жизнь ограничится только
купанием в проруби - это, к
сожалению, не то, чего ждет
от нас Господь.
- С каким наставлением
Вы обратитесь к людям в
проповеди в день праздника Крещения?
- Хотелось бы обратиться и к
прихожанам, и к читателям
газеты с призывом к благоговению. Самое главное в этот
день - сохранить благоговение
и к службе, и к святыне, и к
Церкви. Чтобы не было так:
человек пришел что-то получить, а остальное его не касается. Бывают неприятные картины, когда люди толкаются,
пытаются пройти вперед, раздается какой-то крик. А если
пришли со стеклянной посудой, она может упасть, разбиться. Говорю о том, что сам
видел. Нужно помнить, зачем
вы пришли в церковь: вы пришли к Богу. Поэтому благоговейно берем святыню, благоговейно принимаем, потом используем, сохраняем.
- Благоговения мало осталось в жизни, слишком
много цинизма и суеты?
- Да, к сожалению, его становится все меньше. Благоговение - это уважение к
святыне, к Церкви, к ближнему, к жизни. Уважение к
чему-то высшему. Оно обязательно должно быть у каждого человека.
«Омская правда»
Автор: Светлана Васильева
Фото: Евгений Кармаев
(Дается в сокращении)
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В день памяти святителя Николая епископ
Великолукский и Невельский Сергий
возглавил Литургию в Новосокольниках
совершенно эллинистической,
и образование своим детям
почтенные граждане давали
соответствующее. А у Николая еще и дядя был епископ
- Николай Патарский. Он
поставил юного племянника во
чтеца, потом рукоположил в
сан священника, сделал своим
помощником и поручил говорить поучения пастве. А когда
отправился в Палестину, передал племяннику и управление
епархией.
Похоронив родителей, Николай унаследовал приличное
состояние, которое щедро тратил на благотворительность.
Житие святителя рассказывает о множестве его добрых
дел: как он помогал бедным и
обездоленным, как тайно подбрасывал детям монетки в еду
и в выставленные за дверь
башмаки, как помог бедным
девушкам выйти замуж, дав
денег на приданое.
Его еще при жизни почитали
умиротворителем враждующих, защитником невинно
осужденных и избавителем от
напрасной смерти. А в X веке
в Кельнском соборе в день
памяти святого Николая ученикам церковно-приходской

школы стали раздавать сладости, и постепенно в Германии
сложилась традиция вывешивать в домах в этот день башмаки или чулки, чтобы святой
Николай положил туда детям
подарки.
В XI веке турки опустошали
владения Византии в Малой
Азии, сопровождая свои жестокости оскорблением святых
храмов, мощей, икон и книг.
Мусульмане покушались уничтожить мощи святителя Николая, глубоко чтимого всем
христианским миром, но, по
легенде, сначала, перепутав,
взломали не ту гробницу, а на
обратном пути погибли во
время сильнейшего шторма.
Но в 1087 году священную
реликвию похитили венецианцы. Сперва они предлагали
монахам, дежурившим у гробницы святителя, выкуп, потом
просто связали их, разбили
церковный помост, под которым был саркофаг, завернули
мощи святого в плащ и увезли
в Бари, где торжественно
положили их в церкви святого
Стефана. А через год построили храм во имя святителя
Николая. Его мощи и сегодня
хранятся в этой базилике.

А оставшиеся в
могиле
мелкие
фрагменты подобрали венецианские
моряки и привезли
на родину. Подлинность мощей
была подтверждена
двумя научными
исследованиями - в Бари и
Венеции, - которые доказали,
что мощи в обоих городах принадлежат одному скелету.
На Руси, по свидетельству
летописи преподобного Нестора, в 882 году была построена первая церковь во имя святителя Николая - в Киеве, на
могиле воеводы Аскольда, в
крещении Николая, убитого
новгородским князем-язычником Олегом.
В XI веке почитание святителя распространилось по Руси быстро и повсеместно.
Около 1090 года было установлено церковное празднование в честь перенесения его
мощей в Бари (9 мая - 22 мая
по новому стилю), прозванное
в народе Николой вешним. А
день преставления святителя 6 декабря (19 декабря по
новому стилю) - стал Николой
зимним.

Образ святителя Николая на
протяжении многих веков
занимал в религиозном сознании русского народа совершенно исключительное место.
Икона Николы Угодника
висела в каждом доме рядом с
иконами Спасителя и Богородицы. Ему молились «во всех
нуждах». Вплоть до начала
ХIХ века Николины дни в
русских деревнях считались
важнейшими после Пасхи - по
всей Руси шли престольные
праздники: чуть не в каждой
деревне была Никольская церковь, часовня или Никольский
придел в храме. Николай
Угодник воспринимался в
России как национальный святой, покровитель русского
народа.
Информационноаналитический отдел
Великолукской епархии

«Жизнь сердца есть любовь»

7 декабря, когда Православная Церковь молитвенно
чтит память святой великомученицы Екатерины, воспитанники воскресной школы
«Ковчег» и их родители
собрались в актовом зале
Центра духовного образования на праздничное занятие,
посвященное великолукской
подвижнице благочестия девице-старице Екатерине, скорой на слышание и помощь
народу Божию. Утром в этот
день многие из присутствовавших участвовали в богослужении и Крестном ходе из

церкви Казанской иконы
Божией Матери в часовню
святой великомученицы Екатерины.
Светлый, незабвенный образ девицы-старицы Екатерины, славной молитвенницы, доброй помощницы и
заступницы пред Господом, с
послевоенных лет живет в
сердцах великолучан, а память о ней передается из уст в
уста, от бабушек и родителей
- детям, внукам и правнукам.
Благодарные люди слагают в
сердцах мудрые советы и вразумляющие наставления матушки Екатерины. Наши
благочестивые
землячки,
жившие под ее духовным
руководством, приобщились
к радостному и спасительному бытию с Богом.
На праздничное занятие,
посвященное девице-старице
Екатерине, собрались заинтересованные и участливые
люди, которые внимательно,

с любовью и волнением слушали рассказ о матушке,
сопровождавшийся презентацией с копиями старинных
фотографий довоенных, военных лет, 1960-1970-х годов.
Трогательное повествование-быль не могло оставить
безучастными воцерковленных детей и взрослых. Они
внимали всей душой волнующей истории девицы-старицы
Екатерины и ее семьи, которую разлучила безжалостная
война …
Ребята говорили, что запомнили отзыв о матушке известного старца Свято-Успенского Псково-Печерского
монастыря схиигумена Саввы
(Остапенко), служившего в
1958-1959 годы в великолукской церкви Казанской иконы Божией Матери: «Вот
какая у вас заступница пред
Богом есть - матушка Екатерина! Да вам и ездить
никуда не надо… Матушка

Екатерина и ее сестра монахиня Досифея горячей молитвой, неустанным трудом,
помощью обездоленным приближали Великую Победу...»
Дети и взрослые хотели все
узнать о матушке Екатерине:
кем были ее родители, как
она жила, чему училась в детстве и юности, как пережила
безбожное лихолетье и жестокие военные испытания, а
главное - как девочка, отроковица, девица, старица Екатерина обрела такую крепкую
веру, преданность и любовь к
Господу, как стала благочестивой настолько, что дважды удостоилась посещения
Самой Пресвятой Богородицы, чего сподобились лишь
немногие святые...
Тронули до глубины души
воспоминания о приснопоминаемой матушке наших земляков, здравствующих и почивших о Господе.
(Окончание на стр. 7)
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Евангелие от Иоанна
Толкования, проповеди и комментарии ХХ-ХХІ веков

Ин. 1: 43-51
Митрополит
Антоний Сурожский:
Что в Нем было такое, что
Он, чужой для них Человек,
мог их позвать, и они послушались? Теперь я думаю, что
Он им не был чужим человеком. Они жили в той же
деревне со дня своего и Его
рождения, они с Ним общались все время, они Его
знали, и они в Нем всю жизнь
ощущали то, что я назвал
раньше внутрь пребыванием,
собранностью. Это был человек, который на все отзывался, но изнутри, из глубин, Он
не определялся тем, что вок-

руг Него; и они Его переживали, да, как единственного в
своем роде человека. И к ним
подошел тогда не просто
чужой Человек. Как бы авторитетно Он ни сказал:
«Бросьте свое ремесло, идите
за Мной», - они Его знали, и
знали внутренним чутьем, что
если Он так им говорит, значит, пришло время чему-то
совершиться. Так они оставили и лодку, и отца, и свое
ремесло и пошли за Ним: если
Он так говорит, тому должна
быть какая-то такая глубинная причина, и надо последовать Его зову.
Он призывал за собой идти и
других. Вы, наверно, помните
рассказ о том, как позже
Христос встретился с Нафанаилом (Ин. 1: 43-51). Он
вел беседу с людьми, а потом
подошел к Нафанаилу и позвал его за Собой. Нафанаил
Ему сказал: «Откуда Ты меня
знаешь?» И Христос ответил
потрясающую вещь: когда ты

молился под смоковницей, Я
тебя видел. Из житий святых
мы знаем, что Нафанаил в то
время молился Богу, чтобы
пришел наконец обещанный
Мессия, обещанный Спаситель мира, что он обращался к
Богу. И вот этот Человек,
небывалый по Своей внутренней стройности, ему говорит:
когда ты молился, Я тебя
видел. Разумеется, не физическими своими глазами, - это
все могли видеть, но Он его
видел, Он был Тот, к Которому была обращена молитва Нафанаила.
***
Ученики Спасителя не сразу
узрели в Нем Того, Кем Он
был с самого начала. Если вы
посмотрите на карту тогдашней Палестины, то вы
увидите, что Назарет, и Кана
Галилейская, и Капернаум все эти города находятся
очень близко один от другого.
И вы, наверно, помните, как в

начале Евангелия от Иоанна
апостол Филипп зовет Нафанаила и говорит: «Приди!
Мы нашли Мессию, это
Иисус из Назарета». И Нафанаил ему отвечает: «Что
хорошее может прийти из
Назарета?» (Ин. 1: 43 и
след.). Для нас это таинственная фраза, но представьте себе картинно, что
было. Назарет и место, где
жил Нафанаил, - на расстоянии нескольких километров.
Представьте себе, что ктонибудь к вам подойдет и
скажет: «Радуйся! В соседней деревне, в нескольких
верстах от нас находится
Спаситель мира, Сын
Божий, ставший человеком». Разве мы не ответили
бы так же, с тем же чувством
сомнения: «Как же это
может быть? В соседней-то
деревне? Было бы еще в
главном городе, мы, может,
и поверили бы, но в соседней деревне, где мы бываем,
с кем мы постоянно общаемся, с кем мы вступаем в
битвы и в игры, - не может
быть!»
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(Окончание.
Начало на стр. 3)

Всем очень понравились
искренние и теплые воспоминания инокини Маргариты и
Марины Сергеевны Бойцовой, мамы воспитанников
воскресной школы «Ковчег». Инокиня Маргарита
рассказала поучительные истории из жизни наших земляков, укрепляющие веру в
Промысл Божий, о том, как
матушка Екатерина сама не
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раз посылала доброхотов,
помогавших Маргарите, не
имеющей ни транспорта, ни
средств, чтобы привести в
порядок территорию вокруг
ветхого домика подвижницы,
благоустроить могилы сестер
Екатерины и монахини Дорофеи на Максимовском
кладбище и могилы их родителей - на Казанском.
В актовом зале было так
уютно, мирно, радостно и
мило сердцу, что казалось,
будто матушка Екатерина
сама присутствовала здесь
незримо духом… Все дышало благодарной памятью об
избраннице Божией. На столике, покрытом красивой
скатертью, - книга «Господь
почивает в простых сердцах»
(Великолукская подвижница
благочестия девица-старица
Екатерина), буклет о ее жизни и служении Господу и
людям, пасхальная красная
свеча, чудесный букет ярко-

желтых, солнечных хризантем от инокини Маргариты и
замечательные портреты матушки Екатерины.
Их авторы - шестнадцатилетние одаренные девушкихудожницы: Зайцева Кристина, студентка отделения
иконописи Смоленского духовного училища, и Иванько
Анастасия, воспитанница
воскресной школа «Ковчег»,
ученица 11 класса МАОУ
«Лицей № 11».
Вдохновленные рассказом о
великолукской подвижнице
благочестия девице-старице
Екатерине, на следующий
день, в воскресенье, несколько
детей с родителями, бабушками, крестными, старшими
братьями и сестрами пришли в
часовенку святой великомученицы Екатерины, чтобы приложиться к матушкиной святыне - камушку, на котором
Пресвятая Богородица оставила след Своей стопы.

Часовня святой великомученицы Екатерины находится на улице Пушкина (до
революции - Екатерининской
улице).
Она открыта в будни с 16 до
18 часов, в субботу и воскресенье - с 10 до 12 часов.
По благословению Преосвященнейшего Владыки
Сергия, епископа Великолукского и Невельского, мы продолжаем записывать воспоминания о милости Божией к
людям по молитвам девицыстарицы Екатерины - для
возможного будущего прославления матушки как местночтимой святой.
Если вам есть что рассказать о помощи Божией по
молитвам девицы-старицы
Екатерины, пожалуйста, оставьте свои воспоминания в
часовне у служащей - Галины
Васильевны Крыловой.
Ольга Конеева

Снеговики и Новый год: новые сказки и стихи новых писателей
В день памяти святителя Николая епископ Великолукский и
Невельский Сергий возглавил Литургию в Новосокольниках
19 декабря 2019 года, в
день памяти святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских, чудотворца,
епископ Великолукский и
Невельский Сергий возглавил Божественную литургию в храме святителя
Николая г. Новосокольники.
Его Преосвященству сослужили: старейший клирик
епархии, духовник Великолукского Епархиального управления, протоиерей Алексий Ильницкий; игумен
Свято-Успенского Святогорского монастыря архимандрит Макарий (Швайко);
эконом Великолукского
Епархиального управления,
благочинный Великолукского
церковного округа, настоятель храма святителя Николая г. Новосокольники
протоиерей Иоанн Ильницкий; настоятель храма святого преподобного Мартирия
Зеленецкого г. Великие Луки
игумен Гурий (Малешин);
секретарь Великолукского
Епархиального управления
иеромонах Нил (Лосев) и
клирик храма святителя Николая г. Новосокольники

иерей Владимир Флавьянов.
Диаконский чин возглавил
иеродиакон Артемий (Слесарев).
Песнопения Литургии исполнил хор Свято-Вознесенского кафедрального собора г. Великие Луки, регент
Ольга Смольченкова.
За богослужением молились глава города Великие
Луки Николай Николаевич
Козловский и глава Новосокольнического района Виталий Николаевич Соловьев.
После Литургии правящий

архиерей, духовенство и прихожане совершили крестный
ход вокруг храма и славление
празднику.
По окончании богослужения епископ Сергий поздравил настоятеля храма, прихожан и всех молящихся с днем
памяти святителя Николая, с
престольным праздником храма, а тех, кто носит имя
Николай, с именинами.
В своем архипастырском
слове епископ Сергий напомнил о всепокрывающей любви, которую являл всем свя-

титель Николай Чудотворец
и подробно рассказал о
жизни святого.
В заключение архипастырь
еще раз тепло поприветствовал участников праздничного
богослужения, пожелал всем
молящимся помощи Божией
в дни Филиппова поста,
достойного приготовления к
светлому празднику Рождества Христова и преподал
всем святительское благословение.
Напомним, что святитель
Николай родился на территории современной Турции
примерно в 270 году, с юности посвятил себя Богу, стал
епископом города Миры Ликийские (ныне город Демре в
Анталии, Турция), во время
Великого гонения на христиан, начатого императором
Диоклетианом, попал в тюрьму, выйдя из нее при императоре Лицинии, вернулся на
свою кафедру, в 325 году был
участником первого Вселенского собора в Никее и скончался около 345 года в глубокой старости.
В III веке римская провинция Ликия и по образу
жизни, и по культуре была

«Снеговики
и
Новый год» - это
сборник стихов и
сказок тех, кто на
обложке загадочно
названы «новыми
писателями». Они
действительно
новые - это дети
возрастом от 10
до 16 лет, участники лаборатории по работе с литературно одаренными детьми и подростками при
Центральной детской библиотеке имени
А. П. Гайдара (Москва). Причем для
некоторых из юных авторов эта книга

стала даже не первой публикацией.
То, что авторы - дети, вовсе не означает, что литературное качество этих текстов уступает работам взрослых писателей и поэтов. Дети вполне «держат
планку», и, более того, их произведения
зачастую выглядят гораздо более живо,
чем попытки маститых авторов имитировать детское творчество.
Дети, конечно, писали что хотели и как
хотели - единственное граничное условие было «снеговики и/или Новый год».
Это могли быть стихи, сказки, реалистические рассказы, фантастика... Для
руководителя лаборатории, писателя и
драматурга Льва Яковлева, который

Часто спрашивают:
подавать или не подавать милостыню нищим, если
считаешь, что это не настоящие нищие, а «профессионалы»?
веди, ибо он неповинен.
Отвечаем:
Горе тому, кто берет! Ибо
Наиболее полное объяс- если он берет, имея в том
нение по этому вопросу да- нужду, то он неповинен; а
но в одном из самых древ- неимеющий нужды даст
них христианских текстов - отчет, зачем и на что он
«Дидахе» (Учение двенад- взял, и, подвергшись
заключению, будет спроцати апостолов):
«Всякому просящему у шен о том, что он сделал,
тебя давай и не требуй и не выйдет оттуда до тех
назад, ибо Отец хочет, пор, пока не заплатит
кодранта.
чтобы всем было разда- последнего
ваемо от даров каждого. Впрочем, об этом сказано
Блажен дающий по запо- еще так: пусть запотеет

милостыня твоя в руках
твоих, прежде чем ты
узнаешь, кому даешь».
То есть при сомнениях в
«подлинности» нищего у
христианина есть на выбор
два варианта. Либо давать
по заповеди всякому просящему, возлагая ответственность за это на того,
кто просит. Либо действовать с рассмотрением
обстоятельств просящего,
взяв эту ответственность
на себя. Оба варианта христианские. А уж какой
из них выбрать в каждом
конкретном случае - подскажут разум, сердце и
христианская совесть. ф

стал и составителем книги, важен был
прежде всего художественный уровень
детских работ. И это действительно
были работы, а не случайные всплески
вдохновения, детям приходилось повзрослому работать над текстом, редактировать стиль, искать более интересные, неожиданные сюжетные повороты,
отбрасывать банальные ходы.
В итоге получилась живая, веселая (а
порой и грустная) книга, которая безусловно станет отличным подарком
детям 6-12 лет. А кого-то из юных читателей она может побудить и к собственному литературному творчеству. ф

Виталий Каплан
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Икона праздника Рождества Христова
Иконописец:
предположительно преподобный Андрей (Рублев)
Дата создания: около 1405 года
Где находится: праздничный ряд иконостаса
Благовещенского собора Московского Кремля
Сюжет: Рождество Христово
Рождество - двунадесятый церковный праздник,
дата празднования - 7 января

Рождение Спасителя сопровождалось
явлением в восточной части неба яркой
звезды. На иконе луч звезды указывает на ясли с Младенцем
Христом. Звезда указывала
путь волхвам до Вифлеема и
затем остановилась над
местом, где был Младенец
(Мф 2:9).

Поклонение Ангелов. Согласно Евангелию, к Младенцу Христу пришли только пастухи и волхвы. Но иконописцы иногда изображали вместо них Ангелов с руками, покрытыми тканью. Это отсылает нас к воспоминанию рождественских событий в самом начале Божественной
литургии. Когда на проскомидии священник поминает всех - и живых, и
умерших - членов церкви, вынимает за каждого по
частичке из просфор и укладывает их вокруг главной - Агничной - просфоры (ей предстоит стать
Телом Христовым), а затем покрывает эту просфору специальным тканевым платом - покровцом.

Младенец Христос
в вертепе - пещере с
яслями (кормушкой
для скота). Рядом со
Христом изображены
вол и осел, символизирующие иудеев и
язычников. Христос
пришел спасти и тех,
и других.

О поклонении Младенцу
Христу волхвов - мудрецов, пришедших, вероятно, из Персии, рассказывает евангелист Матфей.
Волхвы традиционно присутствуют на иконе Рождества, но в
действительности они прибыли в
Вифлеем только через год или два
после рождения Христа. Это ясно
из слов Евангелия о том, что
иудейский царь Ирод, пожелав
устранить Христа, как своего
будущего соперника, велел солдатам уничтожить в Вифлееме всех
младенцев от двух лет и ниже, по
времени, которое выведал от
волхвов (Мф 2:16). Волхвы принесли Младенцу дары: золото,
ладан и смирну. Золото - как царю,
ладан - как Священнику, а смирну - ароматное вещество для
помазания умерших - как Человеку, Которому
предстоит умереть.

Пастухи стали первыми свидетелями Рождества. Они были в
поле, как вдруг предстал им
Ангел Господень и возвестил
великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне
родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который
есть Христос Господь (Лк 2:811).

Праведный Иосиф, смущенный известием о беременности Девы Марии.
Перед ним старец в одежде из козьих
шкур: это аллегорический образ сомнений, одолевавших Иосифа. Его сомнения
развеял Ангел, явившийся Иосифу во сне
и возвестивший: Дитя есть от Духа
Святаго… наречешь Ему имя Иисус,
ибо Он спасет людей Своих от грехов
их (Мф 1:20–21).

Омовение Младенца Христа
Сюжет призван подчеркнуть
реальность Боговоплощения.
Он позаимствован из апокрифического «Протоевангелия
Иакова», где рассказывается,
как Иосиф, увидев, что у
Марии приближается час
родов, побежал звать повитуху,
а та пригласила себе в помощь
Саломею. Эти две женщины
стали непосредственными свидетельницами чуда.

Подготовлено при участии Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом
и СМИ Московского Патриархата, Великолукской епархии и газеты «Великолукская правда»
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РОЖДЕСТВО
ХРИСТОВО

В ночь Рождества взорам изумленных пастухов предстал сонм
ангелов, славящих Бога и взывающих: Слава в вышних Богу,
и на земле мир, в человеках
благоволение! (Лк 2:13-14).
Один из Ангелов склоняется к
пастухам, призывая их присоединиться к хвалебной песни.

В центре иконы - Богородица
Багряный цвет ложа Девы Марии - знак Ее
царского достоинства. Богородица происходила из рода царя Давида и стала Матерью Царя
царей и Господа господствующих (Откр
19:16)
Изобразив Богородицу отвернувшейся от
Младенца Христа, иконописец дает понять,
что Богородица слышит молитвы всех людей,
Она - первая заступница и ходатаица за всех
нуждающихся и скорбящих.
2020
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«Замечательные слова
есть в Священном Писании: свет во тьме светит, и тьма не объяла
его. Свет Рождества, то
есть тот свет, который пришел в мир через рождение Господа и
Спасителя нашего. Какие только силы
не работали на протяжении этих двух
тысяч лет, чтобы этот свет заглушить!
Перечислять невозможно, а он светит!

Он светил во времена римского рабства,
он светил во времена очень непростого
бытия Византии, он светил во времена
татаро-монгольского ига, он светил во
времена рассвета Российской империи,
он светил во времена гонений на Русскую
Церковь в XX веке, он будет светить до
конца. Вот дай Бог, чтобы мы всегда
были на стороне света. Потому что если
присутствует свет, то присутствует и
тьма, и от человека зависит, на чьей

Даты

2 января - день памяти
Святого Иоанна Кронштадтского

«Ближнего надо еще
более любить тогда, когда
он согрешает против Бога
или против нас, ибо он
тогда болен, тогда он в беде
душевной, в опасности,
тогда-то и надо помилосердствовать и помолиться о нем
и приложить к его сердцу целительный пластырь - слово ласки, вразумления, обличения,
утешения, прощения, любви».

стороне он будет. Поэтому дай Бог,
чтобы народ наш оставался на стороне
света, несмотря на все эти искушения,
соблазны, на весь разрушающий душу
информационный поток, который сегодня
обращен на человека, - чтобы люди
оставались способными видеть свет и
оставаться на стороне света». ф
Патриарх Кирилл
Из рождественского интервью
телеканалу «Россия», 2019

19 января - Крещение Господне
«Когда Христос вышел из вод Иордана, Он оставался тем же безгрешным Спасителем Христом,
каким Он был, когда в них погрузился, но Он нес на
Себе всю тяжесть тысячелетней истории человеческого греха… Погружение Христа в Иордан очистило его воды, и, как в церковных молитвах и песнопениях говорится, эти воды стали живоносными,
потому что вся мертвость, вся мертвящая сила их
осталась на Христе Спасителе. Они были очищены,
они стали святыми водами, священными водами,
которые теперь могут приобщить нас к тому, что
представляет собой чистота и святость человеческой плоти воплощенного Бога».
Митрополит Сурожский Антоний

