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7 ЯНВАРЯ - РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Чем праздничное
веселье отличается
от радости?
Патриарх
Кирилл

2 января ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРАВЕДНОГО ИОАННА
КРОНШТАДТСКОГО
«Человек всегда есть образ Божий, а в образе всегда
должен отражаться Первообраз; потому, когда каким-либо
грехом омрачил ты себя и потому не светит в тебе во всей
ясности образ Божий, очисти только свой грех, сними его с
образа Божия, как мрачное пятно, молитвою: и засияет
опять в тебе образ Божий; а когда сомнением или неверием
очернишь его, возбуди только веру, осуди сомнение и неверие со всею искренностию: и он опять засияет в тебе. - Испытано». ф.
Иоанн Кронштадтский

8 января СОБОР ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
Собор Пресвятой Богородицы - праздник, который совершается на следующий день после Рождества Христова. Он называется «собором»,
потому что древние христиане имели обычай в этот
день собираться в храмы для прославления Богоматери. В этот день Церковь также вспоминает
святых Иосифа Обручника, царя Давида (предка
Господа Иисуса Христа по плоти) и Иакова, брата
Господня, сына от первого брака святого Иосифа
Обручника.
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Богоматерь с младенцем.
Федор Бруни.
1858

Вообще праздник сопровождается проявлением
двух эмоций - веселья и радости.
Казалось бы, одно и то же, однако
это совсем не так. <...> Веселье это внешние эмоции. Вот рассказал
человек что-то смешное, и люди засмеялись, им весело. А радость - это
состояние души. Вот когда мы причащаемся Святых Христовых Таин,
нас никто не веселит, а мы выходим
из храма с радостью в сердце. Когда
мы делаем добрые дела, когда добровольцы, жертвуя своим временем
и рискуя здоровьем, делают добрые
дела, у них в сердце радость, но не
веселье. Веселье формируется в
ответ на веселые передачи по телевидению, в ответ на разные смешные истории - ну и дай Бог, пускай
люди посмеются, повеселятся, но
давайте помнить о том, что веселье
пройдет очень быстро. Выключили
телевизор, потушили свет, закончилось застолье - и веселье закончилось. А вот радость важно сохранить в сердце, ведь радость - это
дар Божий. Радость, о которой я говорю, невозможно сформировать
никакими внешними факторами - ни
культурными, ни научными, ни деловыми; это состояние формируется
силой благодати Божией, которая
изливается не только на людей православных и даже не только на
людей верующих. В ответ на все то
доброе, что люди делают, даже в
ответ на их добрые мысли, в ответ
на готовность отказаться от того,
что омрачало их сердце и доставляло
скорбь другим, Господь посылает
эту радость. Я желаю именно эту
Рождественскую, Божественную
радость сохранять в сердце как
можно дольше. ф.

Из рождественского интервью
телеканалу «Россия»,
7 января 2021 года.
Заголовок дан редакцией
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15 января - ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО
В этот день Церковь вспоминает преставление святого
старца в 1833 году. Вот как
кончина преподобного Серафима описана в книге митрополита Вениамина (Федченкова) «Всемирный светильник»: «В монастыре ранним
утром начали богослужение.
Часов около шести о. Павел,
выходя из своей кельи на раннюю литургию, почувствовал
близко запах дыма. Постучал
с молитвою в двери к о. Серафиму; но ответа не было, а
дверь была на крючке. Было
еще темно, о. Павел вышел на
крыльцо и позвал братию,
проходившую в церковь.

Один из послушников, Аникита, бросился к келье старца,
откуда чуялся запах, и сорвал
дверь с запора. В ней было
темно. Старца не было видно
сначала. На скамье тлели некоторые холщовые вещи и
книги. Бросились за снегом и
потушили огонь. Когда же
принесли свечу, то увидели,
что старец в своем обыкновенном белом балахоне-подряснике стоял на коленопреклоненной молитве пред малым аналоем. Пред ним стоял
образ Пресвятой Богородицы
Умиления. На аналое лежала
богослужебная книга, по которой о. Серафим совершал

свое молитвенное правило».
Также 15 января вспоминается и второе обретение

мощей преподобного Серафима в 1991 году.

19 января - КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Иногда можно услышать
вопрос: а зачем Христу надо
было креститься, ведь Он Бог? Вот как отвечал на него
святитель Хроматий Аквилейский: «Не ради Себя Господь пожелал креститься, но
ради нас, чтобы исполнить
всякую правду. Ибо справедливо, чтобы тот, кто учит

чему-то другого, начал это
первым. Итак, поскольку
Господь пришел как учитель
рода человеческого, Он захотел научить на Своем примере, что нужно делать,
чтобы ученики последовали
за учителем, а рабы за господином».

Епископ Великолукский и Невельский Сергий принял участие
в работе круглого стола по монашеским добродетелям
15 декабря под председательством
митрополита Санкт-Петербургского и
Ладожского Варсонофия с участием епископа Великолукского и Невельского
Сергия состоялся круглый стол на тему
монашеских добродетелей как средоточия
монашеского подвига.
Дискуссия прошла в формате видеоконференции по благословению Святейшего Патриарха Кирилла в рамках
подготовки к собранию игуменов и игумений монастырей Русской Православ-

ной Церкви. В ней приняли участие правящие архиереи и монашествующие епархий СЗФО.
«Цель конференции - это обмен мнениями по вопросам жизни современного
монашества, обобщение имеющегося
опыта, а также поиск ответов на практические вопросы устроения монашеской
жизни, - отметил митрополит Варсонофий во вступительном слове. - В СЗФО
расположены 22 епархии с 72-мя монастырями (45 мужских и 27 женских). В

рамках подготовки к круглому столу во
всех епархиях СЗФО указанная тема
прорабатывалась с монашествующими с
тем, чтобы сегодня у нас получился предметный разговор».

В Новоржеве продолжаются работы по восстановлению часовни Николая Чудотворца
Об этом на своей странице соцсети
«ВКонтакте» 15 декабря сообщил руководитель фракции «Единая Россия» в
Псковском областном Собрании депутатов, вице-спикер регионального парламента Армен Мнацаканян.
«Как это и полагается, обратились за
благословением к владыке Сергию, епископу Великолукскому и Невельскому.
Вместе с настоятелем храма отцом Стефаном, а также присоединившимися к
встрече по телефону руководителем Ассоциации строительных предприятий
области Владимиром Моисеевым и известным архитектором Сергеем Кондратьевым рассказали Его Преосвященству об исследованиях конструкций здания. Обсудили дальнейшие действия:
наиболее приемлемые способы внешней и
внутренней отделки часовни, убранство,

благоустройство территории», - рассказал Армен Мнацаканян.
Детали работы владыка Сергий продемонстрировал на примере строящегося
в Великих Луках храма преподобного
Мартирия Зеленецкого. «Масштаб сделанного впечатляет: всего за 2 года воз-

ведено здание церкви и колокольни, установлены колокола, выполнена наружная
отделка, полным ходом идут внутренние
работы. Наша часовня менее масштабное
сооружение, однако дел много. Начнем с
осмечивания, а весной можно будет выходить на объект», - отметил вице-спикер
регионального парламента.
«Владыка с радостью отнесся к нашей
инициативе, поддержанной прихожанами, дал несколько ценных советов, благословил на богоугодное дело. Знаю, что
многие новоржевцы тревожились отсутствию информации о продвижении работ,
писали в соцсетях, спрашивали в личном
общении. Спешу заверить: дело продолжаем. Теперь с нами своими молитвами и
мудрыми советами и владыка Сергий, за
что сердечно его благодарю», - заключил
Армен Мнацаканян.
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Первоклассники Першинской средней школы посетили Никольский храм при епархиальном управлении
В атмосфере ожидания и подготовки к Рождеству Христову в Никольском храме при
епархиальном управлении прошла встреча первоклассников Першинской средней школы с
руководителем миссионерского отдела Великолукской епархии иереем Дмитрием Ласкиным,
руководителем молодежного отдела Натальей
Ласкиной и Екатериной Бабининой.
Большинство детей очень любят праздник
Рождества Христова, но не все хорошо знают
его историю. В рамках рождественских мероприятий для детей, организованных молодежным отделом, первоклассники пообщались со
священником, посмотрели и обсудили рождественский мультфильм.
Для большинства ребят это было первое посещение храма. В завершение встречи детям
раздали сладкие гостинцы.

Благотворительность и благословения
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Ничего не делайте напоказ.
Всё, что напоказ,
не достигает сердца Бога.
Если сегодня кто-то совершает благотворительность, он хочет, чтобы завтра
весь мир узнал об этом. Если же он делает что-то неблаговидное или грешное,
он хочет скрыть это.
Настоящая благотворительность совершается инкогнито и без ожидания славы.
Вы посадили цветы около своего
дома. Посадили просто для того, чтобы
доставить радость другим. Цветы, какие
бы ни были, всегда вызывают хорошие
чувства. Вы не знаете, кто будет любоваться этими цветами: жильцы вашего
дома или просто прохожие. Вы не ожидаете, что вас за это кто-то похвалит. Вы
просто хотели принести другим радость.
Это - истинная благотворительность.
В благотворительности очень важен
мотив: полное отсутствие корысти. Те, кто
занимаются благотворительностью бескорыстно, имеют большое сердце. Большое
сердце приносит благо многим. У таких и
успеха в жизни много, и жизнь удачлива.
А тому, у кого маленькое сердце, приходится много трудиться, а успеха в жизни
совсем мало. Большое - значит безграничное. И если в сердце нет границ, в нем
будет жить Бог, безграничный Отец.
Ведь в ограниченном сердце не может поместиться безграничный Отец. Те, у кого
большое сердце, воспринимают всех как
своих и всё как своё. Когда в Москве
летом 2010 года стояла жара, и город был
окутан дымом, те, у кого большое сердце,
убирали около своих домов и в скверах
высохшие листья, которые в это время
сбрасывали деревья. Листья в условиях
сорокаградусной жары были пожароопасны. Делали люди это от чистого
сердца, понимая, что это нужно делать,
чтобы избавить всех от возможной опасности. Это - благотворительность. Если
вы подаете нищим или материально поддерживаете своих знакомых или друзей,
такие действия не будут благотворительными, хотя, возможно, получившие от вас

поддержку будут называть вас своими
благодетелями. Спросите себя, каким мотивом я руководствуюсь, оказывая такую
поддержку? Не возникает ли мысли: «А
если я окажусь в такой ситуации... А если
у меня не будет работы... А если... А
если...».
Благотворительность - то, что делается от души, с радостью. В жизни все
подчинено закону причинно-следственной связи. Все ситуации предопределены
нашими прошлыми действиями. Нищими, больными беспричинно не становятся. Чтобы изменить что-то в своей
жизни, нужно жить с Богом. Говорят:
«Если ты угостишь человека рыбой, ты
накормишь его один раз. Если же ты научишь его ловить рыбу, ты накормишь
его на всю жизнь». Научить ловить рыбу
- показать путь к Богу - это благотворительность, высшая форма благотворительности. Очень немногие понимают
это. Еще меньше следуют этому.
Духовный закон таков: если мы вкладываем в задачу Бога, это материальное
богатство увеличивается в сотни тысяч
раз. Если же мы потратили его впустую,
мы потеряли сотни тысяч. Не верите?
Просто нужно получить этот опыт, и сомнения рассеются. Нужно заниматься
благотворительностью, зная при этом,
как будут использованы деньги. Если
деньги будут истрачены на неблаговидные цели, ответственность за это ляжет и
на вас, и придется расплачиваться по
этому счету.
Размер благотворительности, с точки
зрения денег, не имеет никакого значения. Главное - мотив. Можно отдать последние 100 рублей и даже не подумать о
том, что совершил благотворительный
поступок, а можно дать миллион - и это
будет подачкой, а не благотворительностью. Дарить можно все: мысли, слова,
поступки, деньги, вещи. Но любой подарок хорош только тогда, когда он возвышает и наполняет добром, когда вызывает
светлые чистые чувства, когда приближает человека к Богу.
Если вы выразите другому человеку

хорошую мысль хорошими словами, он
будет счастлив. Кто-то плачет. А вы говорите такие слова, что высыхают слезы,
меняется лицо и вместо слез появляется
улыбка. Это подарки. Кто-то решил с
вами поссориться. Входит в комнату, на
его лице - гнев. А вы говорите: «Привет!
Я рад тебя видеть. Как дела? У меня для
тебя есть хорошие новости». И его лицо
меняется, он больше не хочет ссориться с
вами. Своими мыслями и словами вы
преобразили гнев другого человека. Это
- благотворительность.
Насколько бы несчастной, беспокойной, отчаявшейся ни была душа, но если
ей с любовью делают какой-нибудь подарок, она ощущает прилив радости. Подарок считается знаком любви. Взгляд,
полный любви, полное любви сотрудничество, сладкое слово... - в настоящее
время все нуждаются в таких подарках.
Если вы делаете такие подарки, значит,
вы особая душа.
Говорить о других - пустое. Рассказывать о других, даже добавляя в эту историю специй, чтобы сделать ее более
вкусной, - огромный ущерб. Подумайте,
как выглядит ваше лицо, когда вы говорите
о других. Ведь на нем проявляется выражение, которое не очень-то привлекает.
Разве в этот момент вы дарите? Дарите
другим не свои сомнения, тревоги и проблемы. Дарите радость, счастье, вдохновение. Это - подарок. И во взаимоотношения
нужно вступать ради таких подарков.
Вы - великий даритель, если ради
других приносите в дар свое время, комфорт, желания.
Для каждого из нас естественно иметь
радостное лицо. Такие лица всем нравятся.
Это - как с железом, которое само притягивается к магниту. И тот, кто всегда жизнерадостный, тоже становится магнитом!
Завидев его, все будут подходить к нему
поближе и думать: «Сегодня, когда все в
мире затянуто тучами страдания и беспокойства, в такой атмосфере этот человек
всегда остается жизнерадостным! Почему? И как ему это удается?»
(Продолжение на стр. 8)
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Преподобный Гавриил (Ургебадзе):
«Человек должен неустанно стремиться к Богу…»
Преподобне отче, образ Творца утвердил в себе еси, вознесши естество свое в подобие Божие, тем
же славим тя, отче Гаврииле, достойнее похвалы, иже был еси на земли гласом правды и голубем чистоты, жительствоваши же в чуднем смирении, звенел, еси лирою мудрости и любви органом, ныне же
на небеси предстательствуеши о спасении нашем, ходатаю благодати Божией.
Кондак
Барбара боялась доносов и
Легенда Грузии
Любим и почитаем народом избранник Божий - наш
современник, грузинский Старец, преподобноисповедник и
юродивый, архимандрит Гавриил (Ургебадзе, 1929†1995),
канонизированный в 2012
году Грузинской Православной Церковью. Уже через год
после кончины он стал легендой Грузии. Его с великим почтением называют «отцом
смирения, добра и любви». С
трепетом и уважением православный народ читает книги о
батюшке Гаврииле. Не ослабевает интерес к его святой подвижнической жизни - от рождения до кончины.
Кем был Старец Гавриил?
Чем завоевал любовь народную, безграничное уважение и
признание? Чем стал так угоден Господу, что Творец почтил и возвысил его?

Избранник Божий

Жить для Господа
Доброе сердечко семилетнего Васико потрясли слова
соседа о распятии Христа. На
вопрос мальчика то ли от
страха, то ли от неведения он
не смог ответить и посоветовал
обратиться в церковь. На следующий день Васико побежал
в храм, где богопочитающий
сторож показал ему распятие и
рассказал, что знал, о Господе
Иисусе Христе. Васико стал
собирать деньги, чтобы купить
желанную книгу «История
Христа».
Отец Гавриил рассказывал
духовным чадам, как он накопил 70 рублей и обошел весь
рынок, спрашивая эту книгу.
Огорченный, возвращался
домой, не найдя ее нигде, и
вдруг увидел седовласого и
белобородого благовидного
старца, державшего - как
будто для продажи! - заветную книгу «Новый Завет».
Васико очень обрадовался:
денег точь-в-точь хватило!
Пройдя немного, счастливый,
решил вернуться и расспросить кое о чем, но продавца не
было, да и стоявшие поблизости люди сказали, что здесь
никакого старца они не видели…
Евангелие открыло новый
этап в жизни Васико - с этого
дня до последних дней у него
было одно желание - жить

Преподобный Гавриил (Ургебадзе)
только для Господа Иисуса
Христа! Дни и ночи напролет,
по воспоминаниям сестры, он
проводил за чтением своего
Евангелия! Встретился со священником, который побеседовал с ним о вере, дал иконы,
молитвы и книги… Быстро
сделав школьные уроки, он с
радостью возвращался к
Евангелию и книгам. Вечером
долго молился. Спал, лишая
себя всяких удобств. Порой
засыпал в углу, даже не ложась в постель.
В последние дни жизни
отец Гавриил рассказал своему
духовному чаду архимандриту
Кириону (Ониани), как однажды он сидел на балконе
дома и услышал внутренний
голос: «Посмотри на небо!» «Взглянул наверх и вижу - на
небе сияющим светом изображен большой крест. Я тогда не
знал, но теперь знаю, что это
был мой крест, который я должен был взвалить на себя и
нести с любовью к Богу и
ближнему…» Позже Старец
Гавриил говорил: «Мой крест
- вся Грузия и пол-России».

«Мне явился святой
Георгий»
Сверстница Васико, будущая монахиня Пелагея (настоятельница Гурджаанского
монастыря Пресвятой Богородицы) поделилась воспоминаниями: «В один из летних
дней мой дядя пришел домой

и… сказал: «Слава Господу
Христу, что у Него еще остались избранные люди на
земле…» Дошел я до разрушенного храма Святого Георгия и вижу: Годердзи в такой
зной очищает храм от больших глыб… Увидев меня, он
обрадовался и обратился ко
мне:
- Иди сюда, дядя Дуб, и,
если сможешь, - указал мне на
одну большую глыбу, - подними. Моего дядю потому и
называли «Дуб», что он был
очень сильный, настоящий богатырь.
- Я пытался, но не смог
сдвинуть глыбу с места. А он
подошел и сказал: «Именем
Христа», поднял и положил
рядом с глыбами за храмом.
Наша семья была верующая, но из-за того злополучного режима, когда верующих
убивали и арестовывали, родные испугались, не стали
больше посещать церковь и
соблюдать пост. А мой дядя с
того дня опять начал ходить в
храм и поститься… Вспоминаю, как Васико сказал: «Мне
явился святой Георгий и поручил уборку своего храма».

«Господь дает мне
разумение»
Когда началась Вторая
мировая война, несчастные
люди, которые не получали с
фронта никаких известий о
своих мужьях и детях, шли к
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Еще в детские годы было
очевидно, что он - избранник
Божий, призванный и предназначенный для особого служения. Детство, юность, отрочество будущего Старца
были преисполнены страстным желанием «найти Христа» (это слова самого отца
Гавриила). Такая высота духовной жизни редкостна даже
среди монахов.
Старец Гавриил - в мирской жизни Годердзи Васильевич Ургебадзе - родился 26
августа 1929 года в Тбилиси,
в младенчестве был крещен в
соборе святой великомученицы Варвары. Малышу
было около двух лет, когда его
отец Василий был убит при
неизвестных обстоятельствах.
С тех пор члены семьи и близкие родные в знак уважения к
отцу называли мальчика ласково - Васико. Уже в детстве
он был отмечен божественной
благодатью и всем сердцем
стремился к Господу. Строя
дома из красивых камушков, в
пять лет зажигал спички и с
радостью говорил: «Эти дома
- Церкви, а спички - свечи».
Время было ложное. Его мама

обвинений в религиозном воспитании детей наперекор тогдашней идеологии.
Старшая сестра отца Гавриила рассказывала: «… С
детства он был настоящим
святым, Божьим человеком. В
развлечениях и играх со
сверстниками не участвовал,
любил сидеть в одиночестве и
думать про себя… Только
одно странное развлечение
было у него. Он брал в руки
длинную палку, высоко поднимал ее и быстро бежал - все
летавшие вокруг птички,
окружив эту палку, с радостным щебетанием следовали за
ним. Ни у кого не получалось
подобного. Взрослые и дети
дивились этому чуду…»
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Васико и говорили, что он
знает об их судьбах. 12-летний
мальчик всем давал верные
ответы и проповедовал: «Ходите в церковь, не отрывайтесь от Христа и не потеряйте
спасения души». Все, что он
говорил, оправдывалось, люди
были ему благодарны. Многие
начали тогда ходить в церковь. Васико просто отвечал
людям: «… Господь дает мне
разумение, и это не мое, а Его
дело, прославляйте Господа!..»
Васико с благоговением собирал выброшенные его земляками святые иконы, приходил
домой к тем, кто непочтительно относился к образам, и
просил отдать ненужные им
иконы, добавляя: «А если
опять пожелаете почитать,
приходите - я с радостью верну
их вам…» Люди диву давались: откуда отрок мог знать,
где они хранят иконы и как относятся к ним…

Начало
исповедничества
К сожалению, мама Васико не могла мириться с его
боголюбивой жизнью. Честная и трудолюбивая, она работала не покладая рук в две
смены на мясокомбинате.
Одна, без всякой помощи и
поддержки, ценой тяжелого
труда поднимала четверых
детей. Барбара почти полностью запретила 12-летнему
Васико, когда вера его стала
зрелой и серьезной, церковную жизнь и восстала против
его желания жить только для
Христа. Мать просила сына
не мучить себя, жить нормальной жизнью - как все…
Услышав от Васико очередной
отказ, Барбара сильно разозлилась, вынесла из дома
Евангелие… и бросила его в
уборную во дворе со словами:
«Оно погубило тебе жизнь».
Бедный Васико тотчас до-

стал Евангелие, заботливо очистил его, прижал к сердцу и
горько, отчаянно заплакал. А
ночью ушел из дома. Стояла
поздняя осень. Ребенок шел
один по незнакомым дорогам
всю ночь и день и только к следующей ночи пришел в
Мцхету - древнюю столицу
Грузии с 4 века до н.э. до конца
5 века.
Вначале пришел в главный
женский монастырь Грузии Самтавро, где проповедовала
Христа святая равноапостольная Нина, просветительница
Грузии. Игумения Анисия любезно приняла Васико, накормила, обогрела, но не могла
оставить в женском монастыре и направила к отцам в
Светицховели - мужской монастырь, где хранится Святой
Хитон Господень.
Васико тосковал по родным и хотел вернуться домой,
но воздерживался, зная суровый характер матери и отношение к его выбору.
Его ненадолго оставляли в
монастырях Шио-Мгвимском, Зедаденском и Бетанийском (основанном святой
царицей Тамарой в 13 веке).
До и после пострижения отец
Гавриил часто навещал Бетанийский монастырь и своих
любимых духовных наставников - преподобных отцов
Иоанна (Майсурадзе) и Георгия - Иоанна (Мхеидзе), который был духовным отцом
батюшки Гавриила.

Ради любви
Три месяца провел Васико
вне дома. С помощью верующих прихожан в результате неустанных поисков мама Барбара нашла сына и вернула
домой. Было пролито много
слез, мама очень жалела о строгом обращении с сыном и ради
любви уступила его выбору жить только для Господа.

Сострадание
и милосердие
Васико своим трудом, как
мог, помогал семье. Во время
войны работал вместе с мамой
на мясокомбинате. После войны трудился в хлебопекарне,
открытой отчимом. Когда тяжело больной отчим поручал
Васико продавать хлеб, добрый мальчик, видя бедного,
заморенного голодом человека, бесплатно отдавал хлеб…
После смерти отчима семья
попала в большую нужду. Несмотря на это, в сердце Васико не угасало милосердие и
сострадание к людям.
Васико узнал, что на старом Верийском кладбище, где

совсем без Твоей святой
церкви». На следующий день
Васико назначили почтальоном части, и он теперь мог
посещать храм Божий! Смелый священник не отказывал
Васико в духовной помощи,
давал читать церковные книги.
Батюшка, проявляя осторожность и пряча Васико от недобрых взоров, причащал его
в алтаре.
Так во времена безбожия и
гонений на Веру и Церковь,
когда многие живущие на свободе не отваживались ходить
в храм, Господь даровал милость Своему избраннику боголюбцу не отстраняться от
полноты бытия в Церкви.
После службы и возвра-

Преподобные отцы Георгий-Иоанн (Мхеидзе)
и Иоанн (Майсуридзе) (слева)
решили устроить парк, были
могилы грузинских юнкеров,
расстрелянных большевиками.
Кости некоторых покойников,
когда могилы ровняли бульдозером, оказались на поверхности земли. Увидев это,
огорченнный Васико по ночам, чтобы остаться незамеченным, тайком собирал их
кости в мешки и предавал
земле в безопасном месте…

Милость Божия

Монастырь Бетания
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Прошли годы, и Васико
достиг призывного возраста.
Военную службу он проходил
в Батуми, в пограничной части. Он нашел способ, чтобы в
среду и пятницу и здесь соблюдать пост - в эти дни ссылался на боль в животе и
оставался голодным. Хотя
рядом была действующая церковь Святителя Николая, попасть в нее было невозможно.
Опечаленный Васико попросил у Бога: «Боже Всемогущий, молю Тебя, не оставляй
меня, здесь пребывающего,

щения домой Васико неожиданно вызвали в меддиспансер, а через несколько дней
принесли документы, согласно
которым он был признан психически больным, и ему была
назначена пенсия инвалида ІІ
группы. Разве могли призвать
по советским законам такого
больного в армию и почему
возникло это дело после
увольнения со службы? Работники советской госбезопасности в 1930-1950-е годы
боролись в зачатке с верой и
верующими. Не упустили они
из виду и Васико.
О. КОНЕЕВА
(по воспоминаниям духовных
чад и книге архимандрита
Кириона (Ониани)
«Юродивый Гавриил
(Ургебадзе)
Преподобноисповедник».
М. Изд. Стретенского
монастыря, 2018 г.)
(Продолжение
в следующем номере)
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Рождество Христово:
как все было на самом деле
О Рождестве Христовом упоминают два евангелиста - Матфей и Лука. Но рассказы их поразительно
непохожи. У Матфея Младенцу Христу поклоняются
волхвы, а у Луки - пастухи… Согласно Луке, через
сорок дней после рождения Христа приносят в Иерусалим, а у Матфея - Иосиф и Мария вынуждены бежать с Младенцем в Египет сразу после явления
волхвов… Как же все было на самом деле?
Согласовать евангельские
рассказы о Рождестве Христа
нетрудно. Матфей и Лука
друг другу не противоречат,
они просто рассказывают о
разных событиях, происходивших в разное время.
Непосредственно о событии Рождества Христова говорит только евангелист Лука. Матфей же - о том, что
Рождеству предшествовало, а
затем о том, что случилось
чуть позже.

Что говорит
о Рождестве
евангелист Матфей?
Очень немногое. Рождению Господа у него посвящен
всего один стих: И родила
[Мария] Сына Своего первенца, Иосиф же нарек Ему
имя: Иисус (Мф 1:25).
Никаких подробностей,
связанных с обстоятельствами
появления Спасителя на свет,
мы здесь не отыщем. Зато
найдем перечень прародителей
Иисуса Христа (Мф 1:1-17).
Это родословие показывает, что Спаситель был человек из плоти и крови, и что
происходил Он из рода царя
Давида, в котором по пророчествам и должен был родиться Мессия.
А также мы узнаем из рассказа Матфея, что Иосиф,
расстроенный неожиданной
для него беременностью обрученной ему Девы Марии
хотел было тайно отпустить
ее, но передумал, получив во
сне откровение от Ангела.

Значит, о самом
Рождестве
рассказывает только
святой Лука?
Да. А Евангелие от Матфея только уточняет некоторые детали его рассказа.

Примерное время
пришествия в мир
Спасителя
Согласно Луке, Христос
родился после того, как

вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по
всей земле. Эта перепись была
первая в правление Квириния
Сириею (Лк 2:1-2).
Многие историки сомневаются, что такая перепись
проводилась. Не осталось никаких сведений об общегосударственной переписи населения по указу императора
Октавиана Августа. В Иудее
перепись проводили, но, согласно иудейскому историку
Иосифу Флавию, это произошло, когда Квириний начал править римской провинцией Сирия (к которой Иудею как раз тогда и присоединили). То есть примерно через
10 лет после смерти Ирода
Великого.
Но Христос, согласно
Евангелию от Матфея, родился еще при Ироде! Так кто
же ошибся?
Богослов и историк Николай Глубоковский считал,
что дело тут не в ошибках, а в
недосказанностях. Перепись,
о которой упоминает Иосиф
Флавий, могла быть не первой. Известно, например, что
пограничный с Палестиной
Египет подсчитывал свое население каждые 14 лет, и
Иудея могла действовать так
же. Не случайно евангелист
Лука подчеркивает, что имеет
в виду именно первую перепись.
Другое объяснение предложил архиепископ Аверкий
(Таушев): Август мог издать
указ о переписи еще задолго
до Рождества Христова возможно, даже в 27-23 гг. до
Р.Х. Но исполнение этого
указа в Иудее затянулось, в
том числе из-за смерти Ирода: перепись приостановили и
довели до конца лишь 10 лет
спустя.

Обстоятельства
Рождества Спасителя
Они известны благодаря
евангелисту Луке. Первыми,
кто узнал о Рождестве Спасителя, оказались самые про-

стые люди - пастухи. И в ближайшие ученики Господь тоже
взял людей простых и неученых - рыбаков. Этим простецам, не отягощенным разными богословскими концепциями и соображениями политической целесообразности,
оказалось легче принять Господа, увидеть в Нем Сына
Божия.

Как же тогда быть
с волхвами, которых
привела ко Христу
Вифлеемская звезда?
В самом деле история о
волхвах прочно ассоциируется
с Рождеством Христовым.
Настолько, что сложились
даже традиции украшать
храмы к Рождеству вертепами
с фигурками святого семейства и волхвов, а детям дарить
рождественские подарки - так
же, как волхвы принесли дары
Младенцу Христу...
Но давайте внимательнее
перечитаем рассказ о волхвах
в Евангелии от Матфея: Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели
Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились
Ему (Мф 2:1-5, 7-11).
Обратите внимание: волхвы приходят в Вифлеем, но
- не в загон для скота, а в
дом…
И другой важный момент:

когда Ирод понял, что волхвы
не известят его, где находится
Младенец, то весьма разгневался, и послал избить всех
младенцев в Вифлееме и во
всех пределах его, от двух лет
и ниже, по времени, которое
выведал от волхвов (Мф
2:16).
Что за время Ирод выведал от волхвов? Очевидно,
время появления той чудесной звезды, которая зажглась на небе в момент
рождения Спасителя - или,
может быть, в преддверии
Его рождения. Звезды, увидев которую, волхвы (жившие, как думают многие
толкователи, в Персии) тронулись в путь. Ясно, что этот
путь занял время - возможно, те самые два года. И,
значит, от момента Рождества до прихода волхвов в
Вифлеем прошло никак не
меньше нескольких месяцев!
Отсюда следует и еще
один интересный вывод: родился Спаситель по крайней
мере за несколько месяцев до
смерти царя Ирода, которую
обычно датируют 4 годом до
Р.Х. Да-да, исследователи
Библии говорят о том, что
наше летоисчисление «от
Рождества Христова» не
вполне точно. Реально Христос родился не в «первом
году нашей эры», а примерно
в 5-6 гг. до Р.Х.
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Так как же развивались
рождественские события?
Если сопоставить данные Евангелий
от Матфея и Луки с историческими фактами, вырисовывается примерно следующая картина.
За какое-то время до Рождества может быть, даже двумя десятилетиями
ранее - правитель Рима и будущий император Октавиан Август поручает провести перепись по всем подконтрольным
Риму землям. Примерно в 6 или 5 году
до Р.Х. это поручение добирается и до
одной из самых дальних окраин Римской
империи - Иудеи.
Повинуясь указу, иудеи идут записываться - каждый в ту местность, откуда
происходит его род. Иосифу и Марии

приходится предпринять путешествие из
Назарета в Вифлеем. Мария пускается в
путь, уже нося под сердцем Ребенка. И
Она, и Иосиф знают: это не обычный ребенок, а Сын Божий.
В Вифлееме им не сразу удается
отыскать гостиницу. Временным пристанищем для них становится помещение, в
обычное время используемое как загон
для скота. Именно здесь рождается будущий Мессия и Спаситель. Именно
сюда в самую ночь Рождества приходят
пастухи, извещенные Ангелами, чтобы
поклониться Сыну Человеческому. Вскоре Иосиф и Богородица, очевидно, находят в Вифлееме какое-то более пригодное
для человека жилище и перебираются с
Младенцем Иисусом туда. В восьмой
день над Младенцем совершают, как и

7

полагалось по закону Моисееву, обряд
обрезания, а в сороковой - Мать и названный отец приносят Его в Иерусалимский храм, чтобы посвятить первенца
Богу (Вифлеем находится в 10 км от
Иерусалима). В Вифлееме Мария,
Иосиф и Младенец Иисус проводят несколько месяцев. Здесь их посещают
волхвы. Иосифу вновь является Ангел и
зовет немедля бежать в Египет: царь
Ирод намерен убить Младенца, в котором уже видит соперника, претендента на
власть…
В Египте святое семейство остается
все время, пока жив Ирод. А после его
смерти Иосиф, Мария и маленький
Иисус возвращаются в Палестину и селятся в Назарете… ф.
Диакон Игорь Цуканов

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ МОЛИТВЫ РОЖДЕСТВА
/церковнославянский/
Христос раждается - славите! Христос с Небес - срящите!
Христос на земли - возноситеся! Пойте Господеви, вся
земля, и веселием воспойте, людие, яко прославися.

/о молитве/
Главное песнопение праздника - тропарь Рождества. Его
поют во время рождественского богослужения и еще несколько дней спустя.

/русский/
Христос рождается - славьте! Христос сходит с Небес встречайте! Христос на земле - возноситесь! Пойте Господу, все живущие на земле, и в веселии воспойте, люди,
ибо Он прославился.

***
/церковнославянский/
Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп
Неприступному приносит: ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют: нас бо ради родися Oтроча младо, Превечный Бог.

/о молитве/
Это первый ирмос рождественского канона. Петь его начинают за месяц до Рождества: на празднике Введения во
храм Пресвятой Богородицы.
***
/церковнославянский/
Рождество Твое Христе Боже наш, возсия мирови свет
разума: в нем бо звездам служащии звездою учахуся Тебе
кланятися Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Востока: Господи, слава Тебе.
/русский/
Рождество Твое, Христе Боже наш, озарило мир светом
знания, ибо через него звездам служащие звездою были
научены поклоняться Тебе, Солнцу правды, и знать Тебя,
с высоты Восходящее Светило. Господи, слава Тебе!

/русский/
Ныне Дева рождает Того, Кто выше всего сущего. Земля
приносит Неприступному пещеру; Ангелы с пастухами
воспевают славу Богу; волхвы же отправляются в путь за
звездою, ибо нас ради родился Младенец - Предвечный
Бог.
/о молитве/
Этот кондак Рождества сочинил в VI веке святой Роман
Сладкопевец, диакон храма Святой Софии в Константинополе. Тот текст, который мы знаем сегодня как кондак,
служил всего лишь вступлением, за которым следовали
еще целых 24 строфы. Из их первых букв складывался
акростих: «Гимн смиренного Романа».
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Благотворительность и благословения
(Окончание. Начало на стр. 3)
Это как в тех случаях, когда происходит сильный ураган или идут дожди: в то
время люди, даже помимо своего желания, бегут туда, где можно укрыться от
дождя и ветра. То место не зовет их, однако, в соответствии с атмосферой, в то
время оно - средство защиты. Поэтому
люди побегут непременно туда. Они пользуются тем местом, чтобы защитить себя.
Их тянет туда. Не так ли? Радостное
лицо - тоже средство защиты, безопасное
место, которое притягивает других и поселяет в их душах покой. Это тоже одна
из форм благотворительности.
Истинные дарующие благодетели не
ждут, когда их попросят. Просто они не
могут не дарить. Те, кто дарят, умеют прощать. В этом благо. Тогда негативные
привычки других не проявляются. Мне
просто нужно дарить, дарить, дарить.

дил с большим мешком по улицам. В
мешке были фрукты, орехи, сладости,
которые Хотэй раздавал детям, собиравшимся вокруг него. И дети, и взрослые были от него в восторге.
С тех пор прошло много веков, но и
сейчас в Китае его помнят и любят, а
в Японии почти в каждом доме есть
статуэтка Хотэя.
Он был просветленным, но никого
ничему не учил, лишь смеялся. Если его
спрашивали: «Почему ты смеешься?»
Он начинал смеяться еще больше.
Вокруг него собирались люди и тоже начинали смеяться. Они смеялись и ду-

Притча «О Счастливом Китайце»
Все, кто бывал в китайских кварталах Нью-Йорка, видели там статую
бравого молодца с мешком на спине. Китайцы зовут его Счастливым Китайцем. Этот человек по имени Хотэй жил
в 7 в.н.э. Он не называл себя Мастером,
у него не было учеников. Он просто бро-

Ирина Николаевна Покровская
Отрывок из книги «Реальность жизни»
серии «Духовность в жизни
делового человека»

5-8 января 2022 года
НА РОЖДЕСТВО (выходные дни) состоится
паломническая поездка в Муром-Дивеево

«В гости к Серафиму Саровскому»

Дорогие паломники! Приглашаем вас
встретить праздник РОЖДЕСТВА
ХРИСТОВА в Дивеево, в самой чудесной и намоленной обители земли Русской
- в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре. Пройтись по Дивеевской земле - особой святой земле, где
находится обитель, которую основала
Сама Царица Небесная, «равной которой не было, нет и не будет никогда во
всем свете. Это Четвертый Удел Мой на
земле». Именно здесь, по словам преподобного Серафима, будет открыта «всемирная проповедь покаяния». Знаете ли,
2022

мали: «Почему он смеется? Этот человек странный, но смеется очень заразительно, хотя для этого и нет видимой причины». Люди ждали Хотэя,
потому что за всю жизнь они никогда
не смеялись так дружно, так радостно
и весело. А после этого смеха они обнаруживали, что их чувства становились
более чистыми, а глаза могли лучше видеть; все их существо становилось
светлее, как будто они сбрасывали с
себя какую-то тяжесть. Люди просили
Хотэя: «Возвращайся снова».
Хотэй был уникален. Он заставлял
смеяться без всякой причины. И каждый насыщался смехом, очищался и
чувствовал себя так хорошо, как никогда прежде. Что-то из неизвестных
глубин человеческих сердец начинало
звенеть колокольчиками.
Чем больше счастья, покоя и духовного знания приносишь другим, тем
больше будешь получать благодарности от других в форме благословений.
Кто получает благословения - тот
всегда остается радостным.

какая великая ждет вас радость – духовной встречи с преподобным. Каждого
приходящего к нему батюшка встречал
словами: «Радость моя! Христос Воскресе!» Эти слова парят над Дивеево, где
постоянно ощущаешь присутствие самого
преподобного. Бегите к благодатному
«источнику», батюшке Серафиму, просите, зовите его – он всех услышит, он
всем поможет, он всем вымолит нужное
для жизни и для спасения. Он сам говорил: «Счастлив всяк, кто у убогого Серафима в Дивееве пробудет сутки… ибо
Матерь Божия каждые сутки посещает
Дивеево!»
Мы посвятим Дивееву и его окрестностям 2 дня. Примем участие в праздничной литургии, молебне у раки с
мощами прп. Серафима Саровского, вместе с сестрами обители пройдем крестным
ходом с молитвой по Богородичной канавке, памятуя слова прп. Серафима:
«Кто канавку с молитвой обойдет, да
полтораста раз «Богородицу» прочтет,
тому все тут: и Афон, и Иерусалим, и
Киев». Паломники смогут окунуться в

целебные Дивеевские источники, совершить экскурсию по монастырю.
Паломники посетят древний город
Муром, где находятся четыре монастыря,
в том числе Спасо-Преображенский
мужской монастырь (его возраст – более
900 лет), где хранится чудотворная икона
Божией Матери «Скоропослушница»,
написанная на Афоне.
В Свято-Троицком женском монастыре Мурома помолимся у раки с мощами св. благ. кн. Петра и св. благ. кн.
Февронии (небесных покровителей
брака). По молитвам у их святых мощей
совершаются чудеса, среди которых
много благодеяний супружеским парам рождаются дети, в семьи возвращаются
мир и любовь.
В Дивеево: литургия (исповедь,
причастие), крестный ход по Канавке
вместе с сестрами, молебен с акафистом прп.Серафиму, Параклис (молебный канон Божией Матери), купание в
святых источниках, ночлег в комфортабельной гостинице рядом с монастырем (2-4-местные номера), экскурсия по монастырю.
Отправление из Великих Лук
5 января 2022 г. в 18 час 30 мин.
Возвращение в Великие Луки
8 января 2022 г. в 7 утра.
Подробная информация о поездке
по тел.: 8-921-508-31-95.
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