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Патриарх Кирилл:
Праздник Рождества являет нам

образ детства. Удивительным образом
миссия Спасителя в мире началась с Его
детства. Родившись в вифлеемской пе-
щере, уже ребенком Он совершил вели-
кое деяние: Бог пришел в мир. По мере
Своего возрастания Младенец Иисус
входил в силу. <…> Его окружала лю-
бовь Матери и Иосифа Обручника. У
Него были друзья, с которыми Он гулял
по улицам Капернаума, Назарета и дру-
гих городов Галилеи. Господь жил той же
жизнью, какой живет каждый ребенок, а
когда вырос - той же жизнью, какой
жили юноши и взрослые люди, за одним
лишь исключением: Он не сделал в своей
жизни ничего плохого, в Нем не было
греха, в Нем была только доброта.

Добро является наивысшей ценностью
в нашей жизни. Мы любим, когда нам де-
лают добро, когда нам дарят подарки,
когда нас ласкают и говорят хорошие
слова. Мы любим, когда нас окружают
добрые люди, потому что добро согревает
сердце и сам становишься лучше. Очень

важно, чтобы с самого детства каждый
понимал, что добро - это самое главное,
что нужно совершать в жизни. Все
остальное, конечно, тоже важно, но если
человек научился делать добро, он меняет
к лучшему мир вокруг себя.

Почему Спасителю первыми поклони-
лись вифлеемские пастухи? <…> Они
были очень простыми людьми, у них не
было власти и денег, они были в самом
низу общественной лестницы, но этих па-
стухов Господь призвал к тому, чтобы они
совершили первое поклонение новорож-
денному Младенцу. Наверное, именно
потому, что это были простые добрые
люди, они оказались на вершине лест-
ницы. Никто не помнит ни о вождях, ни
о полководцах того времени, ни о местных
правителях, даже имена римских импера-
торов того времени не каждый вспомнит,
но все знают об этих добрых пастухах.

Этот пример должен помочь всем нам
понять, как велика сила добра. На добро
откликаются не только человеческие
сердца - Сам Бог откликается на добро.
Добро - это язык, на котором нужно раз-

говаривать с Богом. Тогда, отвечая на
добро, которое мы делаем, Он посылает
нам Свою милость. ф.

Из слова на Патриаршей 
Рождественской ёлке в Храме Христа

Спасителя, 7 января 2017 года

7 ЯНВАРЯ - РОЖДЕСТВО ХРИСТОВОДаты

2 ЯНВАРЯ - 
ДЕНЬ ПАМЯТИ 

СВЯТОГО ИОАННА
КРОНШТАДТСКОГО  

«Любить ближ-
него, как себя - зна-
чит уважать его, как
себя, если он, впро-
чем, того достоин; не
думать о нем недо-
стойно, низко,
без причины
к тому с его
стороны, не иметь
на него никакого
зла; не завидовать
ему, а всегда доб-
рожелательство-
вать, снисходить
к его недостат-
кам, слабостям,
покрывать его
грехи любовью,
как желаем,
чтобы снисхо-
дили к нашим недостаткам».

Святой праведный Иоанн Крон-
штадтский

Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский.

Фото  Фредерика Хэмема, 1912

6 ЯНВАРЯ - РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК
Рождественский сочельник - послед-

ний день перед Рождеством. Богослуже-
ние в сочельник особое. Во время него, в
частности, прочитываются восемь особых
рождественских паремий - отрывков из
Священного Писания о рождении Спаси-
теля. В конце богослужения на середину
храма выносят свечу, перед которой духо-
венство поет тропарь и кондак праздника
Рождества.

Также, согласно народной традиции,
полагается есть особое блюдо  сочиво (оно же  кутья, коливо). Собственно, по названию
этого блюда и стали называть сам праздник  сочельник.

19 ЯНВАРЯ - КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
В Евангелии говорится, что в то время,

когда Иоанн крестил людей в Иордане во
оставление их грехов, туда пришел и Гос-
подь Иисус Христос. Видя Его, Иоанн
сказал бывшим при нем людям: Вот Агнец
Божий, который берет на Себя грех мира
(Ин 1:29). Этими словами он пророчество-
вал об истинном предназначении Иисуса
Христа - пострадать за грехи мира, а также
указал на Его Божественную природу и
скорое спасение людей.

Праздник Крещения Господня также
называют Богоявлением. Вот что говорит об этом святитель Иоанн Златоуст: «Почему
же этот день называется Богоявлением? Потому, что Христос сделался известным для
всех не тогда, когда Он родился, но когда Он крестился; до этого дня Он не был известен
народу». ф . «Крещение». Антон Овсяников, 2002
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Его Преосвященству сослужили: сек-
ретарь Великолукского епархиального
управления протоиерей Сергий Матвеев,
клирик Свято-Вознесенского кафедраль-
ного собора иерей Сергий Микулич. Диа-
конский чин возглавил заведующий
канцелярией Великолукского епархиаль-
ного управления иеродиакон Андрей
(Парфенов).

Праздничные песнопения исполнил
хор кафедрального собора под управле-
нием Ольги Смольченковой.

По окончании литургии Владыка
Сергий поздравил всех c днем памяти
святых Праотец, а также святителя Спи-
ридона Тримифунтского, причастников с
принятием Святых Христовых Тайн и
преподал архипастырское благословение:
«Два последних воскресенья (недели)
Рождественского поста именуются Не-
делей святых Праотец и Неделей святых
отец. Празднование Недели святых Пра-
отец совершается в предпоследнее вос-
кресенье перед Рождеством Христовым.
В этот день Церковь отмечает память
святых Праотец - ветхозаветных правед-
ников, ожидавших Спасителя, начиная от
первого человека - Адама и включая
Сифа, Еноха, Ноя, Авраама, Исаака,

Иакова, царя Давида и прочих. Эти
древние люди отделены от нас тысячеле-
тиями, однако имеют к нам, теперешним
православным христианам, самое прямое
и близкое отношение. 

Какая же связь между нами и ими?
Церковь вообще напоминает нам о них
теперь, перед Рождеством Христовым,
ради их веры - веры в обещание, данное
Богом Адаму при изгнании его из рая,
что в конце веков придет в мир Спаси-
тель, Который искупит человечество от
греха прародителей. 

Все праотцы, бывшие на земле за-
долго до рождения Господа, жили и го-
рели этой верой, никогда от нее не

отступая. Они являются ярким примером
для нас, живущих уже после земного во-
площения Спасителя. Как и древние
люди, мы тоже Его реально не видели;
они только знали, что Он будет на земле,
а мы только знаем, что Он был на земле.
Но они твердо верили в Его пришествие,
и их вера оправдалась.

От нас же требуется гораздо большая
вера. Мы должны верить, что Господь

был, и есть, и будет;
что Он жил на
земле как человек;
что через Свою
Церковь Он посто-
янно пребывает с
нами; и что Он
снова придет на
землю судить чело-
вечество. Но за
такую веру Сам Гос-
подь обещает нам
блаженство. Когда
Иисус Христос
явился Апостолу
Фоме, который не
мог поверить в Вос-
кресение Христово,
пока сам не дотро-

нулся до ран Господних, а дотронувшись,
воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» -
тогда Господь сказал Апостолу: «ты по-
верил, потому что увидел Меня; но бла-
женны не видевшие и уверовавшие». 

Но помимо веры есть еще одно об-
стоятельство, которое так тесно связы-
вает нас с древними праотцами - это их
верность ожидаемому Мессии. Они
жили в окружении языческого мира -
мира, который хотя и не знал еще Хри-
ста, но полностью отступил от Бога. Мы
с вами, дорогие братья и сестры, живем
в подобном и даже худшем положении.
Девятнадцать столетий после Рождества
Христова мир жил со Христом и христи-

анской культурой, а вот в 20-м веке про-
изошел резкий переворот. Теперь мы
живем в постхристианской эре, в мире,
который снова погрузился в полное язы-
чество. 

Мы часто слышим вокруг себя выра-
жение, что наступил «новый век». Но в
этом «новом веке» нет ничего нового
кроме более современной формы. Это все
то же отступление от Бога и даже отри-
цание Бога, а сверх того - полное отступ-
ление от Христа и поругание Христа.
Большинство христиан даже и не видят,
как они извращают свою христианскую
веру, облекая ее в одежду модернизма, и
как они предают Христа, стараясь объ-
единиться с религиями Его гонителей и
хулителей.

И вот на фоне всего этого страшного
мира, дорогие братья и сестры, вспомним
мы не только веру святых Праотец, но и
их верность Христу Спасителю; и, гото-
вясь вот уже скоро встретить и праздно-
вать Его рождение на земле, отвернемся
от окружающего нас язычества и засви-
детельствуем нашу полную преданность
и верность Тому, Который сказал нам:
«Се Аз с вами есмь до скончания века».

В день памяти святых Праотец епископ Великолукский и Невельский
Сергий совершил Божественную литургию в Свято-Вознесенском 

кафедральном соборе города Великие Луки
25 декабря, в Неделю 28-ю по Пятидесятнице, в день памяти святых Пра-

отец, святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца (ок.348),
епископ Великолукский и Невельский Сергий совершил Божественную литур-
гию в Свято-Вознесенском кафедральном соборе города Великие Луки.

6
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В этот день в жизни
первоклассников МОУ
«Першинская средняя
школа» произошло не-
сколько важных собы-
тий. Они впервые по-
сетили храм, поставили
на подсвечник свою пер-

вую свечку. В их личном
праздничном календаре
к Новому году приба-
вился прекрасный празд-
ник Рождества Хрис-
това. Они увидели в
иконостасе икону Рож-
дества и теперь твердо

запомнили, когда оно
празднуется. От свя-
щенника Никольского
храма иерея Дмитрия
Ласкина они узнали, что
святой Николай Чудо-
творец и есть тот самый
Дед Мороз, и он уже
приготовил им подарки.

Педагоги и родители
первоклассников иск-
ренне признательны ор-
ганизаторам встречи: о.
Дмитрию Ласкину, ру-
ководителю молодеж-
ного отдела Н.В. Лас-
киной, спонсору сладких
подарков - за то, что
нашим детям в храме
было очень хорошо.
«Мы обязательно еще
приедем сюда, нас ведь
пригласили!» - так они
говорили, покидая храм.

И.В. Шамкова, 
преподаватель

ОПК, ОРКСЭ  
Першинской 

средней школы

Несмотря на будний
день, помолиться и по-
чтить память святого
Николая пришло много
прихожан, и праздник
прошел как преддверие
наступающего Рожде-
ства Христова.

Господь подарил че-
ловечеству драгоценный
бриллиант. И удо-
стоился св. Николае
служить Христовой
Церкви, и умножать
славу Божью на пользу
людям, став вершиной
добродетелей.

Вера, кротость, воз-
держание - именно эти
достоинства были осно-
вой жизни святителя
Николая, даже в юном
возрасте. Он уделял
много времени богомыс-
лию и созерцанию Гос-
пода, устраняясь от

всего мирского и пламе-
нея любовью к Отцу.
Непрестанная молитва и
пост были основой его
подвижнической жизни.

Наша память о свя-
тителе Николае на-
столько живая, что мы
обращаемся к нему под-
час каждый день, про-
сим его помочь в нашей

жизни. И мы получаем
от него ответ - наши мо-
литвы сбываются.

Благодарим всех, кто
пришел, приехал разде-
лить радость молитвы и
общения! С праздником!
Святителю отче Нико-
лае, моли Христа Бога о
нас!

МОЛИТВА 
О СВЯТОЙ РУСИ

Господи Боже сил, Боже спасения на-
шего, призри в милости на смиренныя рабы
Твоя, услыши и помилуй нас: се бо брани хо-
тящия ополчишася на Святую Русь, чающе
разделити и погубити единый народ ея.

Возстани, Боже, в помощь людем Твоим
и подаждь нам силою Твоею победу.

Верным чадам Твоим, о единстве Рус-
ския Церкви ревнующим, поспешествуй, в
духе братолюбия укрепи их и от бед избави.
Запрети раздирающим во омрачении умов
и ожесточении сердец ризу Твою яже есть
Церковь Живаго Бога, и замыслы их нис-
провергни.

Благодатию Твоею власти предержащия
ко всякому благу настави и мудростию обо-
гати!

Воины и вся защитники Отечества на-
шего в заповедех Твоих утверди, крепость
духа им низпосли, от смерти, ран и пленения
сохрани!

Лишенныя крова и в изгнании сущия в
домы введи, алчущия напитай, недугующия
и страждущия укрепи и исцели, в смятении
и печали сущим надежду благую и утешение
подаждь!

Всем же во дни сия убиенным и от ран и
болезней скончавшимся прощение грехов
даруй и блаженное упокоение сотвори!

Исполни нас яже в Тя веры, надежды и
любве, возстави паки во всех странах Свя-
той Руси мир и единомыслие, друг ко другу
любовь обнови в людях Твоих, яко да еди-
неми усты и единем сердцем исповемыся
Тебе, Единому Богу в Троице славимому.
Ты бо еси заступление, и победа, и спасение
уповающим на Тя и Тебе славу возсылаем,
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и
присно, и во веки веков. Аминь.

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл,

25 сентября 2022 года

МУЖЕСТВО
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.

Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова, -
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.

Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки.

1942 г.
А.А. Ахматова

Престольный праздник отметили в храме
Святителя Николая Чудотворца в деревне

Встеселово Куньинского района

Учащиеся первых классов Першинской
средней школы посетили храм в честь

Святителя Николая при Епархиальном
управлении в городе Великие Луки

19 декабря, в день памяти святого Николая Чудотворца, в одноименном
храме в деревне Встеселово Куньинского района отметили престольный
праздник. Божественную литургию совершил настоятель храма иерей
Дмитрий Маяков.

21 декабря храм в честь Святителя Николая
при Епархиальном управлении в городе Великие
Луки посетили учащиеся первых классов МОУ
«Першинская средняя школа».

«Один земной поклон - одна пуля мимо советского
солдата» Протоиерей Андрей Ткачев
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«Мамулечка, всех людей
надо любить!»

Вообще-то, я сильная -
воин и отличница. Мама меня
строго воспитывала: чего бы
это ни стоило, расслабляться
нельзя! И каждое воскресенье
водила в храм. Родилась я в
Калининграде, потом наша
семья переехала в Ригу. Там я
прожила 14 лет, но после раз-
вода родителей мы с мамой
вернулись в Калининград. Я
вышла замуж, у нас родились
две дочери - старшая Ксения
и младшая София.

Казалось, жизнь удалась:
муж, дети, квартира, машина,
любимая работа. Мама внучек
на службы водила. Ксения
вела себя в церкви как взрос-
лая - перекрестится и стоит
спокойно, а Софийка бегает от
иконы к иконе, а потом вдруг
остановится у распятия и
долго-долго что-то шепчет.

Она росла необыкновенно
ласковым ребенком, готовым
обнять весь мир. Когда мы с
ней гуляли, она на улице бро-
салась к прохожим и обнимала
их за ноги. Я ей говорю: «Со-
фийка, так нельзя! Это же
чужие люди!» А она: «Маму-
лечка, всех людей надо лю-
бить!»

Когда ей был годик, мужу
предложили хорошую работу
в Москве, пришлось почти
три года жить на два города.
Но семья долго так существо-
вать не может: мы подумали и

переехали жить в Москву.
Ксюше было шесть, Софии

- четыре. В детсад рядом с
домом их не взяли - «середина
года, мест нет». Решили найти
платный садик. Искали всей
семьей. Ксюша представлялась
как взрослая: «Здравствуйте,
меня зовут Ксюша!» - а Со-
фийка говорила: «Я - звез-
дочка, я живу на небе!» Я даже
возмущаться стала: «София, у
тебя же такое красивое имя,
почему же ты не хочешь его
называть?» А она все твер-
дила: «Я звездочка».

Один садик нам всем
очень понравился: группы ма-
ленькие - до 10 человек, по
два воспитателя на группу и
отдельно учитель музыки. Ди-
ректор тоже произвела при-
ятное впечатление, и девчонки
стали туда ходить.

И вдруг тот страшный
звонок. И слова врачей: «Вы
вазу когда-нибудь разби-
вали?»… А София просто хо-
тела достать свой рюкзачок с
полки. Оказалось, огромный
металлический шкаф просто
не был закреплен...

Тридцать три дня
А дальше все было, как во

сне. Самом страшном сне, про
ад. Несколько часов шла опе-
рация, никаких утешительных
прогнозов врачи не давали -
сразу настраивали нас на худ-
шее. Но я сказала:«Будем бо-
роться!» Нашла священника,

попросила причащать Софию
каждый день. Даже муж, кото-
рый в храм вообще никогда не
ходил, стал читать акафисты.
Мы так надеялись на чудо!..

Как-то сижу в палате ря-
дом с Софией, пою ее святой
водичкой через зонд. Вдруг за-
ходят ее лечащий врач и не-
сколько медсестер. Он смотрит
на меня и спрашивает: «Тать-
яна, а вы кому молитесь?!» Я
растерялась немного: «Как
кому? Богу! А что?» - «Просто
такого не бывает: ее травмы не-
совместимы с жизнью, как она
вообще живет?» А я говорю:
«Вот так: живет, причащается,
дышит - вы же видите!»

Нам рассказывали, что не-
которые сотрудники больницы
потом крестились. А до этого
были атеистами. Так София -
даже лежавшая в коме - меняла
всех, кто был рядом.

Еще одно чудо происхо-
дило, когда к ней приходила
старшая сестра. Ксюша брала
ее за руку, и показатели на мо-
ниторе вдруг менялись, улуч-
шался пульс, у Софии вздра-
гивала нога…

Но через 33 дня все кончи-
лось. Я была в храме на
службе, а когда вышла, мне по-
звонили из больницы. Видно,

Господу нужен был еще один
ангел на небе. И я готова была
принять Его волю - за это
время я научилась Ему дове-
рять. И до сих пор безмерно
благодарна Ему за то, что дал
нам эти 33 дня!

А потом у меня началась
совсем другая жизнь.

Два пути
У меня было два пути: на-

править всю свою энергию
воина на то, чтобы наказать
всех причастных или помогать
тем, кто оказался в такой же
ситуации, утешать, давать на-
дежду. И я поняла: София
ведет меня именно по второму
пути.

В Зачатьевском мона-
стыре мне сказали, мол, есть в
православной службе помощи
«Милосердие» отец Иоанн, у
него при Морозовской боль-
нице есть проект «Дети под
Покровом». Я сразу же ему
позвонила, сказала, что хочу
присоединиться, но не просто
играть с детьми, мне хотелось
утешать родителей, помогать
им, чем смогу, напоминать о
Боге. Отец Иоанн выслушал
меня и сказал: «Хорошо, да-
вайте встречаться!»

В первый же день моего
служения в больнице я запи-
сала на причастие 95 человек!
Даже батюшка удивился: «Как
ты смогла их всех убедить?» А
я и не убеждала, просто рас-
сказывала. Многие, оказыва-
ется, даже не знали, что есть
такая возможность - прича-
щать детей в больнице. Да я и
по своему опыту знаю: когда
попадешь в больницу с ребен-
ком - это шок, и ты можешь
просто не подумать спросить
про причастие.

В тот первый день в боль-
нице я чувствовала, как София
меня вела. Я и сейчас это чув-
ствую, но тогда как-то осо-
бенно… Когда дошла до того
этажа, где когда-то лежала моя
дочь, врачи увидели меня,

«33 ДНЯ, КОТОРЫЕ ПЕРЕВЕРНУЛИ МОЮ ЖИЗНЬ»
Тот день навсегда останется в моей памяти: 25 мая 2018

года в полдень мне позвонили из детского сада и сказали:
«У нас тут несчастье - на вашего ребенка упал шкаф». А
дальше был ад: реанимация, полиция, директор детского
сада под арестом и бесконечные звонки журналистов.
Врачи говорили:«Вы вазу когда-нибудь разбивали?
Можно осколки собрать? Вот так и с вашей дочерью, по-
нимаете? Ее травмы с жизнью несовместимы»...

Татьяна 
Андроняк: 

Крещение младенца в палате интенсивной терапии
Морозовской детской больницы. Татьяна помогает свя-
щеннику во время совершения таинства. Отец Андрей
и Татьяна - сотрудники проекта православной службы
помощи «Милосердие» «Дети под Покровом»

Татьяна заранее собирает заявки от родителей, а
потом помогает священнику обходить палаты и прича-
щать маленьких пациентов. «В первый же день моего слу-
жения в больнице я записала на причастие 95 человек!
Многие даже не знали, что есть такая возможность -
причащать детей в больнице. По своему опыту знаю:
когда попадешь в больницу с ребенком - это шок, и ты мо-
жешь просто не подумать спросить про причастие»

Морозовская детская больница в Москве. Проект «Дети под По-
кровом» действует уже 10 лет. Помимо Морозовской, его сотрудники
работают еще в двух московских больницах. Благодаря их работе под-
держку Церкви ежегодно получают более 3500 детей и их родителей
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узнали. «Таня, это вы?» - «Да,
я». - «Вы что - вернулись? Те-
перь с нами будете?» - «Да. Те-
перь буду с вами. Всегда. Я
теперь здесь требная сестра».

Требная сестра
В больнице я уже три года.

Служу требной сестрой, то есть
помощницей больничного свя-
щенника, и координатором
добровольцев проекта «Дети
под Покровом». Отвожу Ксю-
шу в школу, затем приезжаю
сюда, и так с понедельника по
пятницу. И это самые счастли-
вые мои дни. В выходные
думаю: скорей бы понедельник,
в Морозовку - кого-то на при-
частие записать, на крещение,
на исповедь, кого-то словом
поддержать, петь и подавать
батюшке кадило на панихиде, а
иногда и в морге договориться.
Ситуации у нас бывают раз-
ные. Батюшка смеется, мол,
мы с ним как Чип и Дейл, ко-
торые спешат на помощь.

Самое счастливое для меня
- это когда мы крестим кого-то
или когда чудом тяжелоболь-
ные дети выздоравливают. Ро-
дители потом приходят, благо-
дарят, конфеты дарят. «Мы
ушли в ремиссию!» - от этих
слов у меня на душе светлеет!

Вот, например, родители
Ильи - мы с ними до сих пор
на связи. Илюша поступил в
больницу с тяжелым пороком
сердца, шансов, что он выжи-
вет во время операции, почти
не было. Отец Иоанн повен-
чал его родителей прямо в
больнице: они верили, что
этим помогут сыну. И случи-
лось чудо. Сейчас у них все
хорошо, Илья растет здоро-
вым и крепким - они присы-
лают мне фотографии.

Но бывают и очень груст-
ные дни - дни, когда дети ухо-
дят… Тогда очень важно ска-
зать родителям правильные
слова. И мне кажется, я знаю,
что им сказать, ведь я сама все
это пережила и понимаю их
боль, что они чувствуют. Но я
точно знаю: дети принадлежат
не нам, они принадлежат Бо-
гу… И Он может призвать их
к Себе, когда посчитает нуж-
ным: они ведь все Его ангелы -
наши дети.

Слова панихиды я выучила
наизусть и по совету батюшки
завела свой личный помянник:
около 40 детей поминаю еже-
дневно о упокоении - это
очень много за три года. Но к
смерти у меня теперь другое
отношение. Помните, апостол

Павел говорил: «Жизнь для
меня Христос, а смерть - при-
обретение». Вот это ощуще-
ние я и стараюсь передать
родителям. Хотя иногда это
бывает сложно.

«София где-то рядом»
А знаете, что самое трагич-

ное? Что в большинстве слу-
чаев после смерти ребенка
семьи распадаются. А так быть
не должно. Возможно, это про-
исходит потому, что мужчины
и женщины горе переживают
по-разному и поэтому отда-
ляются друг от друга.

Я очень хочу открыть фонд
помощи семьям, которые пере-
живают смерть ребенка. Хо-
чется собрать квалифициро-
ванных специалистов - психо-
логов, священников. Родителей
нельзя оставлять одних, с ними
нужно говорить, говорить и го-
ворить - о том, что они сейчас
переживают, что чувствуют. В
нашей семье до сих пор все вос-
поминания, связанные с Со-
фией, под запретом. Хотя могу
сказать, что мы смогли преодо-
леть это вместе и сохранить
семью, даже через месяц после
похорон повенчались. Навер-
ное, нам помогло то, что у нас

есть Ксения, и мы не могли
позволить себе опускать руки.
Ксюша у нас умница, отлич-
ница, невероятно творческая и
музыкальная.

Признаюсь, я иногда ду-
маю: «Господи, ну почему Ты
не можешь дать мне еще
детей?!» А потом вспоминаю:
«Ой, прости меня, Господи!
Как же я забыла: у меня ведь
столько детей в проекте «Дети
под Покровом!»

И еще я уверена, что София
где-то рядом. Я чувствую ее
присутствие, особенно в боль-
нице, - она мне помогает. И
когда я приезжаю к ней на
кладбище, там даже в выход-
ные для моей машины всегда
есть место на парковке. Просто
еду и говорю: «София, найди,
пожалуйста, мне место, я к тебе
еду», - и все получается.

Я уверена, смерти как тако-
вой не существует, и плакать по
покойным не надо - надо пове-
рить, что они с Христом, а Он и
есть жизнь. А значит, и правда:
смерть - приобретение. ф.

Подготовила
Лолита Наранович

Фото 
Владимира Ештокина

Молебен в домовом храме в честь иконы Богородицы «Милующая»
при Морозовской детской клинической больнице. В храме регулярно про-
ходят богослужения. На месте постоянно дежурит кто-то, к кому
можно обратиться, оставить записку, передать просьбу священнику.
В прошом году на территории больницы завершилось строительство
большой церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы

Татьяна с мужем и дочкой Ксенией. «В большинстве случаев после
смерти ребенка семьи распадаются. А так быть не должно. Я очень
хочу открыть фонд помощи семьям, которые переживают смерть ре-
бенка. Родителей нельзя оставлять одних»

ДУХОВНЫЕ 
ЖЕМЧУЖИНЫ СТАРЦА 

ПОРФИРИЯ
• Когда Христос входит в сердце,

уже не существует страстей… Где ты
тогда найдешь ненависть, нерасположе-
ние, осуждение, эгоизм?

• Молись за своих родных. Чем
больше будешь стремиться к святости,
тем скорее молитва о них будет услышана
Богом.

• Если мы сильно полюбим Господа,
то молитва будет проговариваться сама
собой. Христос всегда будет в нашем уме
и нашем сердце.

• Бог дает Свои благодатные дарова-
ния не тогда, когда ты раздаешь свое иму-
щество и становишься монахом, а когда
преуспеваешь в послушании и молитве.

• Наши родители - это Христос и Бо-
городица. Они всегда стоят для нас на пер-
вом месте, это наши небесные родители.

• Главная цель Исповеди - смирение.
Живи смиренно, и Бог все даст тебе.
Сделай из своего дома монастырь.

• Гуляя, на каждый шаг произноси
слово молитвы Иисусовой.

• Имеющие благодать молятся и за
других и понимают их.

• Кто имеет больше настоящих дру-
зей, чем тот, друзьями которого являются
Бог и Святые?

• Ты должен сопереживать ближним,
кем бы они ни были, ведь это члены
твоего тела.

• Постарайся не обращать внимания
на искушения, они никогда не прекра-
щаются. Через них мы получаем венцы.
Ты нигде не найдешь совершенства…

• Находясь в наихудшем окружении,
можем достичь святости. Постарайся из-
менить духовную атмосферу, там, где ты
живешь. Стань немногословной, но на
все вопросы отвечай с радостным лицом.
Молись за всех. Упражняйся в доброде-
телях и показывай свою любовь.

О. Конеева
(по воспоминаниям духовных чад
Старца Порфирия Анны Костаку 

и монахини Порфирии)

Уроки святого Старца Порфирия (Кавсокаливита)
Греческий иеромонах
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Екатерина Гаврилова

Случай 
в онкоцентре

Когда-то, до замужества,
я была волонтером в детском
онкоцентре в Минске (ныне
Республиканский научно-
практический центр детской
онкологии, гематологии и им-
мунологии. - Ред.).

С одной стороны, там - как
на войне. Некогда, да и не-
уместно раскисать, хотя боли
через край. А с другой - нигде
больше я не видела столько
мужества, любви к жизни, вы-
страданной мудрости. Ма-
ленькие пациенты центра
очень многому меня научили.

Помню одно интересное
знакомство - с 12-летним

Колей, которого на больнич-
ную койку привел лейкоз. Он
готовился к непростому лече-
нию, через пару дней должен

был начаться блок химиотера-
пии. Мальчик выглядел очень
серьезным, и мне показалось,
что он напуган предстоящим.

- Коль, вот увидишь, всё
будет хорошо! - сказала я,
желая его приободрить. - А я
и не боюсь, - вдруг сказал 
он. - Видишь расстояние от
кровати до тумбочки?

- Вижу, - недоуменно про-
бормотала я.

- Так вот, представь, что
это вся жизнь, - продолжил
он. - А время, пока мне будет
плохо, это вот сколько, - и он
раздвинул большой и указа-
тельный пальцы, сделав
между ними зазор около трех
сантиметров.

Я сидела, пораженная.
Оказывается, этот ребенок -
уже по-настоящему взрослый

человек! Он представляет себе
события, даже такие болезнен-
ные, в масштабе жизни и смело
смотрит вперед, не застревая в
своих страхах. А главное -
твердо верит, что жизнь про-
должится! В двенадцать лет
слова «рак» и «смерть» уже до-
ступны для понимания, но, не-
смотря на это, он спокоен. И
даже не думает унывать.

...Чуть позже я узнала, что
этот маленький настоящий
мужчина действительно побе-
дил болезнь. Конечно, по воле
Божией и благодаря заботе
врачей. Но я не сомневаюсь,
что помогло ему и мужество.
И в трудные минуты жизни
всегда вспоминаю Колю. ф.

Подготовила 
Анастасия Марчук

Рисунок Ксении Вязовой

«Перед химиотерапией 12-летний мальчик сказал мне поразительные слова»
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В этот чудесный день в
новом храме, строительство
которого началось по благо-
словению епископа Велико-
лукского и Невельского
Сергия в 2021 году, была со-
вершена Божественная литур-
гия. Затем монашествую- щие
женской общины с прихожа-
нами обошли храм с иконами
и хоругвями Крестным ходом.

Икона Божией Матери,
именуемая «Знамение», - зна-
мение Пресвятой Богоро-
дицы, бывшее в Новгороде
Великом в 1170 году.

Икона Божией Матери,
именуемая «Знамение», изоб-
ражает Пресвятую Богоро-
дицу, сидящую и молитвенно
подъемлющую руки Свои; на
груди ее, на фоне круглого

щита (или сферы) - благо-
словляющий Божественный
Младенец - Спас-Эммануил.
Такое изображение Богома-
тери относится к числу самых
первых Ее иконописных обра-
зов. В усыпальнице святой
Агнии в Риме есть изображе-
ние Богоматери с распростер-
тыми в молитве руками и с
Младенцем, сидящим на Ее
коленях. Это изображение от-
носится к IV веку. Кроме того,
известен древний византий-
ский образ Богоматери «Ни-
копеи», VI века, где Пресвятая
Богородица изображена сидя-
щею на троне и держащею
обеими руками перед собой
овальный щит с образом
Спаса-Эммануила. Иконы
Божией Матери, известные
под именем «Знамение», по-
явились на Руси в XI-XII

веках, а называться так стали
после чудесного знамения от
Новгородской иконы, случив-
шегося в 1170 году. 

В этот год соединенные
силы русских удельных кня-
зей, возглавляемые сыном
Суздальского князя Андрея
Боголюбского, подошли под
стены Великого Новгорода.
Новгородцам оставалось упо-
вать лишь на Божию помощь.
Дни и ночи молились они,
умоляя Господа не оставлять
их. На третью ночь услышал
архиепископ Новгородский
Иоанн дивный голос, повеле-
вающий ему взять из Церкви
Спаса Преображения на Иль-
иной улице образ Пресвятой

Богородицы и вынести его на
городскую стену. Когда икону
переносили, - враги пустили в
крестный ход тучу стрел, и
одна из них вонзилась в ико-
нописный лик Богородицы.
Из глаз Ее истекли слезы, и
икона повернулась ликом к го-

роду. После такого Боже-
ственного знамения на врагов
внезапно напал неизъяснимый
ужас, они стали побивать друг
друга, а ободренные Господом
новгородцы бесстрашно уст-
ремились в бой и победили. 

В воспоминание чудесного
заступничества Царицы Не-
бесной архиепископ Иоанн
тогда же установил праздник
в честь Знамения Божией
Матери, который и доныне
празднует вся Русская Цер-
ковь. Афонский иеромонах
Пахомий Логофет, присут-
ствовавший на праздновании
иконы в России, написал на
этот праздник два канона. На
некоторых Новгородских ико-
нах Знамения, кроме Богома-
тери с Предвечным Младен-
цем, изображаются и чудес-
ные события 1170 года. Чудо-
творная икона 186 лет после
явления знамения находилась
в той же церкви Спаса Пре-
ображения на Ильиной улице.
В 1356 году для нее был вы-
строен в Новгороде храм Зна-
мения Пресвятой Богороди-
цы, ставший собором Знамен-
ского монастыря. 

Многочисленные списки с
иконы Знамения известны по
всей России. Многие из них
просияли чудесами в местных
храмах и были наименованы
по месту явления чудес. К
таким спискам иконы Знаме-
ния относятся иконы Диони-
сиево-Глушицкая, Абалацкая,
Курская, Серафимо-Понета-
евская и другие. 

Престольный праздник отметили в храме иконы Божией Матери «Знамение»
в деревне Вербилово Пустошкинского района Псковской области

10 декабря, в день чествования иконы Божией Матери,
именуемой «Знамение», в одноименном храме в деревне
Вербилово отметили престольный праздник.
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Отвечаем:
Святки - это десять радостных празд-

ничных дней между Рождеством и Кре-
щением (Богоявлением), с 8 по 17 января.
Для древних христиан Рождество и Кре-
щение Господа нашего Иисуса Христа
были одним праздником и отмечались в
один день. Позднее эти праздники оказа-
лись разведены по времени. Теперь об их
былом календарном объединении нам на-
поминают святки. В эти дни в честь
праздника Рождества Христова пост от-
меняется вовсе. Это один из пяти сплош-
ных периодов в году, когда даже в среду и
пятницу (дни строго воздержания в тече-

ние всего года) разрешается мясная и мо-
лочная пища.

В дни Святок христианам важно, чтобы
рождественская радость коснулась сердца
каждого. А потому издавна было принято
в святочные дни особенно поддерживать
тех, кто находится в тяжелой ситуации, кто
болен, кто страдает. Даже небольшой по-
дарок, скромное пожертвование, доброе
слово могут помочь человеку во мраке об-
стоятельств увидеть свет Вифлеемской
звезды. И, пожалуй, важнее любых засто-
лий и увеселений в эти дни поделиться теп-
лом и надеждой с теми, кому это
действительно необходимо.

Часто спрашивают: почему Святки так называются?

Почему в Церкви празднуют день
рождения Христа, если Он сам Его 

не праздновал?
Потому, что среди иудеев

вообще было не принято празд-
новать день рождения. Этот
праздник был римской тради-
цией. А первым известным жи-
телем Иудеи, отмечавшим свой
день рождения, оказался боль-
шой любитель римских обы-
чаев, тот самый царь Ирод
Великий, по приказу которого
были убиты вифлеемские мла-
денцы. Поэтому никому из правоверных иудеев даже в го-
лову бы не пришло отмечать день рождения по обычаю
римских оккупантов. Однако по мере того, как христианство
приходило на римские территории, этот языческий праздник
для христиан освятился именно Рождеством Христовым -
днем пришествия в мир его Творца и Спасителя.

Говорят, что крещенская вода смывает 
все грехи

На самом деле
грехи смывает лишь ис-
креннее покаяние в них,
соединенное с твердым
намерением никогда
больше не повторять
этих грехов в своей
жизни. Идея же о том,
будто от грехов можно
очиститься каким-либо
механистическим дей-
ствием (например, ку-
панием в крещенской
воде) - абсолютно не-
христианская по своей

сути. Купание в проруби на праздник Крещения вовсе не является
церковным таинством или обрядом, это всего лишь народная тра-
диция празднования Крещения Господня. Поэтому крещенское
купание не является обязательным для всех верующих и уж тем
более не очищает от грехов автоматически.

(Стихи, явленные во сне 
двенадцатилетней девочке)

К вам сёстры, братья, Бог - Творец,
Кто всей вселенной управляет,
Единый любящий Отец
С небес призыв свой посылает.

Настанет скоро судный час,
Пред Богом вам предстать придётся,
Теперь призывный Божий глас
Ко всем живущим раздаётся.

Внимайте все. Внимай земля,
Народы, племена, языки,
К вам посылает свой призыв -
Ваш Бог, Творец ваш и Владыко.

Вы - люди! Слушайте меня!
Я дал вам дом - планету вашу,
Добром её наполнил Я!
Как переполненную чашу!

Среди планет её избрал,
Устроил всё на ней прекрасно,
И чистый воздух Я создал,
И купол - голубой и ясный.

И воду чистую создал,
Источник жизни и движенья,
И всё для жизни вашей дал,
Для вас! Ведь вы - венцы творенья.

Леса и глубину морей,
И гор вершины снеговые,
Повсюду поселил зверей,
Произрастил плоды земные.

Жизнь на земле и жизнь в воде,
Везде, кругом - мои творенья,
И вам для помощи в труде
Дал кроткий скот для прирученья!

Для вас вся красота полей,
Цветов живых благоуханье,
И гладь озёр, прибой морей,
И звёзд ночных очарованье!

Планету вашу - дом родной
Прикрыл я слоем атмосферы
И в глубину коры земной
Богатства заложил без меры!

Загадок всей природы той,
Что вас повсюду окружает,

Полётом мысли и мечтой
Никто из вас не обнимает.

Бессильны вы когда-нибудь
Понять извечное движенье,
Прибавить или повернуть
Моих законов устремленья.

И вас, людей, Я создавал,
Поставив выше всех творений,
Здоровья, силы вам давал,
Вложил к познанию стремленье.

С небес на землю вас послал,
Ведь вы же - вечные созданья,
И вам в наследие отдал
Всю беспредельность мирозданья!

Свой образ в вас Я отразил,
Дал светлый разум для познанья,
Свободной волей наградил
И безграничностью дерзанья.

(Окончание на стр. 8)
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(Окончание. Начало на стр. 7)

Я дал вам жён и дал детей,
С наивным нежным взглядом ясным,
И жёнам вашим дал мужей,
Готовя вашу жизнь прекрасной.

Для жизни на земле Я дал
Закон любви! Закон прощенья!
Меж вами братство завещал
И разум дал для управленья!

Чтоб на земле - порядок был,
Чтоб счастье здесь вы создавали,
И всем, чем вас Я наделил,
Лишь на добро употребляли!

И совесть чистую вам дал,
Чтобы она вас осуждала,
Как грозный страж, во тьме сигнал,
От дела злого - отвращала!

Чтоб были здесь вы на земле
Моими вечными сынами.
Могли б потом прийти ко Мне -
Обогащёнными делами!

Во что же превратили вы
Моих даров - благодеянья?!
Вы все, от ног до головы,
В следах - пороков, в злодеяньях!

Вы! чистоту души своей
Житейской грязью всю залили,
Безгрешных маленьких детей
Грехом, как ядом, напоили!

Побрали вы дары мои,
Законы жизни - извратили!
Все силы губите свои,
Свой здравый разум - омрачили!

И голос совести своей
В себе давно вы заглушили,
Одна вражда среди людей,
Любовь и Правду - позабыли!

Без меры пьёте сущий яд,
Тела свои вы отравили.
Даёте этот яд другим,
До срока - силы погубили!

И души губите свои,
Вы их делами осквернили,
Пути оставили мои,
Греху себя - поработили!

Нет сострадания у вас,
И в жизни стали вы такими,
Готовы каждый день и час
Творить насилье над другими!

То мало вам земли своей,
Чужое захватить стремитесь.

Нарушить мир среди людей
И убивать вы не страшитесь.

Все мысли ваши: делать зло!
И сеять смерть и разрушенья!
Безумье всех вас облегло,
И нет у вас к добру стремленья!

Вы стали ужасом живых!
Кто вор, убийца, кто - хулитель,
И не могу Я вас таких
На небо взять! В свою обитель.

Меня Творца - царя царей -
На всех наречиях - хулите.
В неверье, в дерзости своей
Мне оскорбленья говорите!

Где разум ваш, что дал Я вам,
И что вы сделали с собою,
И что же сделали вы там,
С Моей прекрасною землёю?

Идут века! А вы на ней
Ведёте войны бесконечно.
Идёте к гибели своей,
Между собой враждуя вечно.

В огне войны, грозя мечом,
Вы землю кровью всю залили
И, неповинную ни в чём,
Её собою осквернили!

Да так, что больно на неё,
Со всеми вашими делами,
Смотреть с небес. В судьбе её
Виновны люди только сами!

Послушны стали Сатане,
Он не желает покориться,
Себя обрёк гореть в огне,
И вас туда увлечь стремится.

Он враг ваш! Враг он также Мне,
Когда-то - херувим прекрасный,
И нет прощенья Сатане,
И ждёт его удел ужасный!

Он враг ваш, всякой лжи - отец.
Носитель зла и преступленья.
И с ним разделите конец
Вы! Очерствевшие творенья!

Зачем же вам себя губить
И получить удел ужасный?!
Ведь вы могли бы вечно жить
В моих обителях прекрасных!

Внемлите! Мой призыв звучит!
Я с неба - руки простираю.
Пусть каждый, зло в себе смирит!
Ещё не поздно! Призываю!

Исправьте все свои дела
И жизнь былую - измените!
Услышьте Мой скорбящий глас
И всем словам Моим - внемлите!

Покайтесь, люди! Предо мной!
О милосердии - молите.
И со смиренною душой 
Меня на помощь - призовите!

И ради Сына Своего,
Его мучений и страданий,
И крови пролитой Его
Прощу все ваши злодеянья!

И милость окажу Я вам!
Приму к себе - уже прощённых.
Не по заслугам и делам,
А кровью Сына - искуплённых!

Как ваш Отец! Взываю Я!
И жду от вас Я - покаянья!
Всё счастье ваше - у Меня!
Мои заблудшие созданья.

Мой голос - всех людей зовёт,
Оставьте - злобные деянья
За грех удел ужасный ждёт
В огне, где вечные страданья!

Спешите! Кто живой теперь,
И пусть спешат все поколенья,
Для вас открыта в небо дверь,
И всем Отец даёт Спасенье!

Сегодня время есть у вас!
Не кончилось Моё терпенье.
Звучит призыв последний раз!
Я вас зову к Преображенью!

Но будет время! Грозный час!
Конец грехопаденью будет.
То будет страшный день для вас!
Когда Господь людей осудит.

Тогда по слову Моему
Людей настигнет воздаянье!
И ввергну грешников во тьму,
Где смерть и вечные страданья!

Александр Недачин
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