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7 января – Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
19 января – Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

«…И предстал им ангел Господень и сказал: «Не бойтеся, се бо благовествую
вам радость велию, яже будет всем людем. Яко родися вам днесь Спаситель,
иже есть Христос Господь, во граде Давидове» (Лк. 2: 10–11)»

С Рождеством Христовым!
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин):

«Слава Тебе, Господи!
И ещё дождались мы светлых дней
Рождества Христова! Праздник этот
великий, двунадесятый, он имеет
5 дней предпразднства и 6 дней попразднства и в богослужебных книгах называется Пасхою тридневною.
По величию воспоминаемого события
этот праздник празднуется торжественнее всех праздников за исключением Пасхи. Святой Иоанн Златоуст
называет день Рождества Христова
честнейшим и важнейшим всех праздников, "матерью всех праздников"…»

мет и родит Сына, и нарекут имя Ему
Еммануил, что значит: с нами Бог.
Встав от сна, Иосиф поступил, как
повелел ему Ангел Господень, и принял
жену свою, и не знал Ее, как наконец
Она родила Сына Своего первенца, и
он нарек Ему имя: Иисус».

(Евангелие от Матфея, глава 1-я):
«Рождество Иисуса Христа было
так: по обручении Матери Его Марии
с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во
чреве от Духа Святого.
Иосиф же муж Ее, будучи праведен
и не желая огласить Ее, хотел тайно
отпустить Ее.
Но когда он помыслил это, – се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! Не бойся
принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого;
родит же Сына и наречешь Ему имя
Иисус, ибо Он спасет людей Своих от
грехов их.
А все сие произошло, да сбудется
реченное Господом через пророка, который говорит: се, Дева во чреве при-

День Рождества Христова
издревле причислен Церковью к
великим двунадесятым праздникам,
согласно с Божественным свидетельством Евангелия, изображающего это
событие величайшим, всерадостнейшим и чудесным: я возвещаю вам, –
говорит Ангел вифлеемским пастухам, – великую радость, которая будет
всем людям: ибо ныне родился вам в
городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; и вот вам
знак: вы найдете Младенца в пеленах,
лежащего в яслях. И внезапно явилось
с Ангелом многочисленное воинство
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священнослужители начинают славление в храме, в навечерие праздника, после Литургии: "Постановлено
вжигать свещник и поставлять его
посреди церкви; а ликам стать вкупе
среди храма и петь возгласно: "Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия
мирови свет разума" и прочее".
С древних времен православные
христиане проводили праздник Рождества Христова благоговейно. Также
и мы должны избегать развлечений
и увеселений, нарушающих святость
праздника.

Как приготовить сочиво
Последний день Рождественского
поста, 6 января, называется сочельником. В этот день соблюдают самый
строгий пост, ничего не вкушая до вечера (по традиции до появления первой звезды на небе).
По церковному уставу, в дни сочельников – Рождественского и Богоявленского – православным христианам
предписывается употреблять в пищу
сочиво. Вот один из вариантов его
приготовления: 1 стакан зерен пшеницы, 100 г мака, 100 г ядер грецких
орехов, 1-3 столовые ложки меда, сахар по вкусу.
Зерна пшеницы толкут в деревянной ступе деревянным пестиком, периодически подливая немного теплой
воды, чтобы оболочка пшеницы отошла. Затем ядро отделяют от шелухи,
просеивая и промывая. На воде из
чистых зерен варят обычную рассыпчатую постную жидкую кашу, охлаждают, подслащивают по вкусу.
Отдельно растирают мак до получения макового молочка, добавляют
мед, все перемешивают и добавляют
к пшенице. Если каша густая, ее можно разбавить охлажденной кипяченой
водой. В конце добавляют толченые
ядра грецких орехов.
Для подслащивания лучше использовать только мед.

небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле
мир, в человеках благоволение!
Православная Церковь о величии
праздника Рождества Христова возглашает: "Рождество Твое, Христе
Боже наш, возсия мирови свет разума, в нем бо звездам служащие звездою учахуся Тебе кланятися, Солнцу
правды, и Тебе ведети с высоты востока: Господи, слава Тебе".
Сообразно великой радости, принесенной миру Рождеством Спасителя,
Церковь издревле постановила совершать Богослужение в день Рождества
Христова без коленопреклонений,
кроме благодарственного молебна за
избавление Отечества от врагов, разрешать пост, в какой бы день недели ни случился праздник, и весь день
церковного праздника сопровождать
церковным звоном.
Торжественное прославление Рождества Христова после Богослужения
в храмах переносится и в жилища верующих. Подобно Ангелам, которые
возвестили великую радость вифлеемским пастухам и пели хвалу Богу,
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Рождественское послание
Архиепископа Рязанского и Касимовского Павла Пастырям,
монашествующим и всем верным чадам паствы Рязанской
(печатается с сокращением)
нением: «Если мы любим, друг друга, то
Бог в нас пребывает» (1 Ин. 4, 12). Через
исполнение заповеди любви, указанной
Христом, восстанавливается в человеке образ и подобие Божие, затемненные
грехом. В эти священные дни праздника
Рождества Христова да озарит Господь
наш ум светом разума и благочестия, да
возгорится в сердцах наших огонь любви
к Богу и ближним нашим.
Все наши труды должны быть направлены к главной цели – обретению в своем
сердце днесь Родившегося Бога и жизни
в Боге. Это молитвенное горение верующих сердец свидетельствует о пребывании с нами благодати Господа нашего
Иисуса Христа, пришедшего в мир спасти людей от вечной гибели.
В прошедшем году Господь, испытывая нас, продолжал благословлять Рязанскую землю, паству рязанскую радостью
и успехами во многих трудах.
Празднуя Рождество Христово, проникнемся глубоким чувством любви и
благоговения к Богу, Спасителю нашему,
ставшему близким к людям через Свое воплощение от Пресвятой Девы Марии, и по
зову апостола Иакова приблизимся к Нему
– и Он приблизится к нам (Иак. 4, 8,).
С искренним чувством любви еще раз
приветствую вас, возлюбленные о Господе дорогие отцы, братья и сестры, и поздравляю с великим и светлым праздником Рождества Христова!

Возлюбленные о Господе честные пастыри, досточтимые иноки и инокини,
боголюбивые миряне Рязанской Епархии,
верные чада нашей Святой Церкви!
От всего сердца, с чувством несказанной духовной радости, поздравляю вас,
дорогие мои, с наступившим светлым и
великим праздником – Рождеством по
плоти Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа!
Более двух тысяч лет тому назад Ангел
Господень возвестил Вифлиемским пастухам великую радость о рождении Христа Спасителя от Приснодевы Марии.
Христос пришел в мир, чтобы открыть
людям Бога, чтобы сказать, что Бог любит нас и заботится о нашем спасении,
рассказать о милости, долготерпении и
благодати Божией, открыть людям вечную жизнь, которая ждет после смерти
каждого из нас, заповедать нам любить
Бога всем сердцем, всею душою и всем
разумением; любить ближнего своего, как
самого себя. Эти заповеди и все учение
Христово открывает Новый Завет в истории человечества, создают новую жизнь
на земле, основанную на любви к Богу и
на любви к своему ближнему: «Заповедь
новую даю вам, да любите друг друга»
(Ин. 13,34) – заповедал Христос, а Его возлюбленный ученик святой апостол Иоанн
Богослов дополнил эти слова своим пояс-

Павел
Архиепископ Рязанский
и Касимовский
2010/2011 год
Город Рязань
(на фото – Архиепископ Рязанский и Касимовский Павел на богослужении в день
125-летия освящения нашего храма).
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чувство – что именно тут, «у Его трапезы,
в Его Царстве» нужно встречать…». Здесь,
в богослужении, в предстоянии Христу у
престола ощущалось им ярче всего то счастье, та радость и правда веры, которыми
он так щедро делился со своими слушателями.

Самое глубокое и непреходящее
Есть старинный обычай: под Новый год,
когда в полночь бьют часы, загадывать желания, словно обращаться к неизвестному
будущему с какой-то мечтой, ждать от него
чего-то самого нужного, самого заветного.
Так уж устроен человек, что никогда не
перестает мечтать, ждать, надеяться. Один
поэт именно надежду считал самым удивительным, самым человеческим из всех
человеческих свойств. И вот снова Новый
год… Чего же пожелаем мы себе, другим,
каждому, всем? Куда направлена сегодня
наша надежда? Конечно, у каждого из нас
есть своя, маленькая по отношению к миру
личная жизнь, и наша надежда направлена прежде всего на нее. И тут из бездонной
общечеловеческой глубины сразу всплывает никогда не умирающее слово «счастье».
«С Новым годом, с новым счастьем!» К
каждому из нас это счастье обращено посвоему, лично. Но сама вера, что оно возможно, что его стоит ждать – эта вера общая. И, может быть, в самом этом счастье,
таком личном, есть что-то общее для всех
людей, ибо, в сущности, что значит «счастье»? Когда бывает по-настоящему счастлив человек?
Теперь, после стольких столетий опыта,
после всего, что узнали мы о человеке и человечестве, счастье это нельзя отождествлять с чем-то одним и вдобавок внешним:
с деньгами, здоровьем, успехом, всем тем
внешним и только внешним благополучием, на которое, правда, направлено столько
усилий, но которое никогда не совпадает с
этим всегда таинственным, всегда неуловимым понятием. Да, ясно, что физическое
довольство – это счастье, но не полное, что
деньги – счастье, но и мучение, что успех
– счастье, но и страх. И поразительно, что
чем больше такое вот внешнее счастье, тем
более оно хрупко, тем сильнее в нас страх
не сохранить, упустить его. Может быть,
потому-то и говорят в новогоднюю полночь
о «новом» счастье, что «старое» никогда понастоящему не удается, что всегда в нем

Что такое для православных людей Новый год? Какая-то пустая повинность
общепринятому светскому ритуалу или
праздник, который можно и нужно осмыслить в свете христианской веры? К сожалению, зачастую самое большее, что можно
встретить на эту тему – это рассуждения
о том, до какой «степени» на встрече новолетия можно смягчить пост последней
предрождественской недели… Но все же,
встречая Новый год, с какой-то новой надеждой слушая бой часов в новогоднюю
полночь, хочется вдуматься и вслушаться
в свои надежды, ожидания, пожелания
близких. «С новым счастьем!» – привычно
говорим мы, поздравляя друг друга, но что
это за счастье, которого мы ждем? В чем
оно, счастье христиан?
В этой небольшой брошюре собраны несколько бесед о. Александра Шмемана на
радио «Свобода», в которых он поздравлял
своих слушателей с Новым годом. Для него
самого это новогоднее счастье воплощалось
сильнее всего в совершении ночных Литургий, которые при нем начали служить
в Свято-Владимирской семинарии, совмещая новогодний молебен с Литургией. Об
этом сохранились несколько записей в его
дневнике, вот одна из них: «Суббота, 1 января 1977 года. Ночью Литургия в семинарии. Неожиданно много народу… Ясное
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чего-то недостает. И снова с мечтой, мольбой и надеждой заглядываем мы вперед.
Боже мой, как давно сказаны эти евангельские слова о человеке, который, разбогатев, построил новые амбары для своего урожая и решил, что все у него есть, и
успокоился. А ему было сказано: «Безумец,
в эту ночь твою душу возьмут у тебя, и где
же тогда все твое счастье?» (ср.: Лк. 12:20).
И, конечно, здесь, в этом подспудном знании, что все равно ничего не удержать, что
впереди все равно распад и конец, – та горечь, что отравляет наше маленькое, ограниченное счастье.
Наверное, поэтому и
возник этот обычай – под
Новый год, когда начинается бой часов, шуметь,
кричать, наполнять мир
каким-то сумасшедшим
грохотом. И все это от
страха в тишине и одиночестве услышать в этом
бое безжалостный голос
судьбы. Один удар, другой, третий… И так неумолимо, ровно, страшно
– до конца, и ничего не
остановить, не переменить. Итак, два подлинно
глубоких и неистребимых
полюса человеческого сознания: страх и счастье,
ужас и мечта. И, конечно, «новое» счастье
наших новогодних мечтаний есть прежде
всего счастье, способное до конца победить
и растворить в себе страх; счастье, свободное от ужаса, гнездящегося где-то на самой
глубине сознания, от которой мы все время
пытаемся отгородиться и спастись вином,
заботами, шумом, словами, хотя тишина ее
побеждает всякий шум.
«Безумец!..» Да, конечно, безумна по
существу неумирающая мечта о счастье
в мире, пораженном страхом и смертью,
и человечество на вершинах своей культуры и мысли знает это. Какой горестной
правдой и печалью звучат слова великого
жизнелюбца Пушкина: «На свете счастья
нет…», какой высокой печалью пронизано
всякое подлинное искусство! Только там,
внизу, шумит и горланит толпа и думает,
что от крика и мутного веселья придет счастье. Нет, оно приходит только изнутри, из
глубины души, и только тогда, когда мужественно вглядывается человек в жизнь,

снимает с нее покровы лжи и самообмана,
когда глядит прямо в лицо страху, когда
узнает, наконец, что счастье – подлинное,
неумирающее – во встрече с истиной, любовью, с тем бесконечно высоким и чистым, что извечно называл и называет он
Богом. В Нем была жизнь, и жизнь была
свет человеков (Ин. 1:4). И в этой жизни
– свет, и этого света тьме не объять. И значит – не поглотить страхом и ужасом, не
растворить в печали и отчаянии! О, если
бы люди в своей суетливой жажде сиюминутного, маленького, душевного счастья
нашли в себе силу остановиться, задуматься, вглядеться в глубину жизни,
если бы услышали они, какой голос, какие слова вечно обращены к ним на этой
глубине, если бы знали они,
как близко к ним счастье, и
счастье подлинное!
«И радости вашей никто не отнимет у вас» (Ин.
16:22). Но разве не о такой радости, которую уже
нельзя отнять, мечтаем и
взываем мы, когда бьют
часы, когда начинается новогодний шум и гам, когда
стараемся утопить мы свой
страх в этом громком веселье? Но как редко доходим
мы до этой глубины, как боимся ее и все
откладываем: «Не сегодня, а завтра, послезавтра займусь главным и вечным… Есть
еще время!» Но времени так мало: еще немного, и подойдет стрелка к роковой черте. Зачем же откладывать? Ведь вот рядом
стоит Тот, Кто сказал о Себе: Се, стою у
двери и стучу (Откр. 3:20). И если бы не боялись мы взглянуть на Него, то увидели бы
такой свет, такую радость, такую полноту, что впервые поняли бы по-настоящему,
что значит это неуловимое, таинственное
человеческое слово «счастье».
Этого счастья, подлинного и глубокого,
непреходящего и радостного, мы и желаем
от всей души каждому, кто слушает нас,
– всем далеким братьям и сестрам, созданным для счастья, так часто не находящим
его, но для которых уготовал это вечное
счастье Бог.
Книгу о. Александра Шмемана «С новым счастьем!» вы найдете в нашей библиотеке
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им ноги и просил святых молитв, чтобы и
ему удостоиться пострадать с ними. Тогда
судья спросил Вонифатия, кто он. Вонифатий ответил: «Я христианин», — а затем отказался принести жертву идолам. Его тут
же предали на мучения: били так, что мясо
отпадало от костей, вонзали иглы под ногти, наконец, влили в горло расплавленное
олово, но силой Господней он остался невредим.
Окружавшие судилище люди пришли
в возмущение, они стали бросать в судью
камни, а затем устремились к языческому капищу, чтобы низвергнуть идолов. На
следующее утро, когда волнения несколько
затихли, судья распорядился бросить святого мученика в котел с кипящей смолой,
но и это не причинило страдальцу никакого вреда: его оросил сошедший с небес Ангел, а смола вылилась из котла, вспыхнула
и обожгла самих мучителей. Тогда святой
Вонифатий был приговорен к усечению
мечом. Из ран истекли кровь и молоко;
видя такое чудо, около 550 человек уверовали во Христа.
Между тем спутники святого Вонифатия,
напрасно прождав его два дня в гостинице,
стали его разыскивать, предполагая, что он
предался легкомысленному времяпрепровождению. Сначала поиски были безуспешны, но, наконец, они встретили человека,
бывшего очевидцем мученической смерти
святого. Этот свидетель и привел их туда,
где еще лежало обезглавленное тело. Спутники святого Вонифатия со слезами просили у него прощения за неподобные мысли о
нем и, выкупив за большие деньги останки
мученика, привезли их в Рим.
Накануне их прибытия Аглаиде во сне
явился Ангел и велел ей приготовиться
принять бывшего раба ее, а теперь господина и покровителя, сослужителя Ангелов.
Аглаида призвала клириков, с великим
почетом приняла честные мощи, а затем
построила на месте его погребения храм
во имя святого мученика и положила там
мощи, прославившиеся множеством чудес.
Раздав нищим все свое имение, она удалилась в монастырь, где провела в покаянии
восемнадцать лет и при жизни стяжала
чудесный дар изгонять нечистых духов.
Похоронили святую близ могилы мученика
Вонифатия.

Святой мученик Вонифатий
Тарсийский

Святой мученик Вонифатий был рабом
богатой молодой римлянки Аглаиды и состоял с ней в беззаконном сожительстве.
Но оба они чувствовали угрызения совести
и хотели как-то омыть свой грех. И Господь
пожалел их и дал им возможность очистить
грехи своей кровью и закончить грешную
жизнь покаянием. Аглаида узнала, что если
с благоговением хранить в доме мощи святых мучеников, то их молитвами легче получить спасение, ибо под их благодатным
воздействием умаляются грехи и воцаряются добродетели. Она снарядила Вонифатия на Восток, где в то время шло жестокое
гонение на христиан, и просила привезти
мощи какого-либо мученика, чтобы он стал
их руководителем и покровителем. Вонифатий на прощание, смеясь, спросил: «А
что, госпожа, если я не найду мощей, а сам
пострадаю за Христа, примешь ли ты мое
тело с честью?» Аглаида отнеслась серьезно к его словам и укорила его в том, что
он, отправляясь на святое дело, позволяет
себе вольности. Вонифатий задумался над
ее словами, и все время пути был сосредоточенным.
Приехав в Киликию, в город Таре, Вонифатий оставил в гостинице своих спутников и пошел на городскую площадь, где
мучили христиан. Потрясенный зрелищем
страшных пыток, видя просветленные благодатью Господней лица святых мучеников,
Вонифатий, по влечению своего сострадательного сердца, бросился к ним, целовал

Св. мч. Вонифатию молятся об исцелении от недуга пьянства. День памяти: 1 января по новому стилю
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С праздником!
8 января – Собор Пресвятой Богородицы
На следующий день после праздника Рождества
Христова Православная Церковь с хвалебными и
благодарственными песнями обращается к Богоматери, ставшей избранным орудием Промысла,
рождшей Спасителя.
Это собрание верующих было названо собором
Пресвятой Богородицы.
В празднование Собора вспоминается память
святого Иосифа Обручника, царя Давида (предка
по плоти Господа Иисуса Христа) и святого Иакова, брата Господня, сына от первого брака святого Иосифа Обручника. Святой Иаков сопровождал
вместе с отцом своим Иосифом Матерь Божию и
Богомладенца Иисуса при бегстве в Египет.
Установление этого празднования относится
к древним временам Христианской Церкви. Уже
Епифаний Кипрский († 402), а также святой Амвросий Медиоланский и блаженный Августин в
своих поучениях на праздник Рождества Христова
соединяли хвалу рождшемуся Богочеловеку с хвалой рождшей Его Деве.
Тропарь, глас 4
Пречистая Богомати, Богородице, Собор Твой честный украшен многоразличными
добротами, дары Ти приносят, Госпоже, многи мирстии людие, Узы наша грешныя
раздери Своею милостию и спаси души наша.
/www.patriarchia.ru/

Крещение Господне
(Святое Богоявление)
19 января. Сегодня Святая Церковь
празднует Крещение Господа нашего Иисуса Христа. Это один из великих двунадесятых праздников, который празднуется не менее торжественно, чем Рождество
Христово. Можно сказать, что Рождество
и Крещение, связанные между собой
святками, составляют единое торжество –
праздник Богоявления. Именно в единстве этих праздников нам являются все
три лица Пресвятой Троицы.
Святитель Иоанн Златоуст пишет, что
“не тот день, в который родился Спаситель, нужно назвать явлением, но тот,
когда Он крестился. Не через рождение
8

Этот день называется сочельником.
В воспоминание Крещения, в котором Иисус Христос погружался в
водах Иорданских, Православная
Церковь издревле совершает в навечерие и в сам праздник великое
освящение воды. Чинопоследование,
по которому совершаются водосвятия и благодать, подаваемая в эти
дни воде, одни и те же, как в день
навечерия – Крещенского сочельника, так и в самый праздник Богоявления. Праздничное освящение воды
ведет свое начало от традиции Церкви Иерусалимской, где уже в первые века христианства совершался
праздничный выход к реке Иордан
для воспоминания крещения Спасителя совершением водоосвящения.
Издревле и в Церкви Русской, подражая традиции Иерусалимской, совершается в дни навечерия и Богоявления торжественное водосвятие.
Благочестивые прихожане стремятся в эти дни запастись святой водой
на целый год, чтобы хватило до следующего Крещения, а, приходя домой, окропляют свои жилища святой
водой, сообщая им, таким образом,
благодать великого праздника.

Свое Он всем сделался известным, а
через крещение, поэтому и Богоявлением называется не тот день, в который Он родился, а тот, в который
крестился”.
В вифлеемском вертепе родился во
плоти Сын Божий, а при Его крещении, из отверстых небес “Дух Святый
нисшел на Него в телесном виде, как
голубь” (Лк. 3, 22) и был слышен голос
Бога Отца, “глаголющий: Ты Сын Мой
Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!” (Лк. 3, 22).
Святая Церковь еще с апостольских времен празднует день Святого
Богоявления, заповедуя в своих постановлениях так: “да будет у вас в
великом уважении день, в который
Господь явил нам Божество”. Накануне праздника установлен пост.

Тропарь праздника
Богоявления.
Глас 1.

Праздник Крещения Господня на Соловках
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Во Иордане крещающуся
Тебе, Господи,/ Тройческое
явися поклонение:/Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе,/ возлюбленнаго
Тя Сына именуя:/ и Дух,
в виде голубине,/ извествоваше словесе утверждение:/ явлейся Христе
Боже,// и мир просвещей,
слава Тебе.

Священномученик
Александр Михайловский
(Цицеронов)

Священник Александр
Цицеронов родился 15
августа 1893 года в селе
Попадьино
Михайловского уезда Рязанской
губернии в семье диакона Александра Андреевича Цицеронова и его
жены Александры Петровны. Трое из десяти
детей диакона стали священниками. Три сестры
отца Александра вышли
замуж за иереев.
В двадцать один год
Александр
Цицеронов
окончил Рязанскую духовную семинарию. Во
время обучения он познакомился с выпускницей Рязанского женского
епархиального
училища Евгенией Ивановной Иванковой, дочерью протоиерея Иоанна Павловича Иванкова,
который благословил молодых людей на брак.
Отец Александр сначала был псаломщиком

в церкви села Печерники
Михайловского
района.
Затем был рукоположен
во диакона и позже — во
священника и в 1914 году
определен на приход в
село Поливаново. В 1915
году супруги Цицероновы
отправились к месту назначения. В приход, кроме Поливанова, входили
деревни Таракановка, Савинка, Студенец, Летники,
Большая Хлебенка.
Молодой священник отличался тем, что читал проповеди. Растолковать как
можно доступнее Священное Писание взрослым и
детям – в этом видел главную цель своей жизни отец
Александр. Батюшка был
замечательным
рассказчиком и собеседником.
В престольный праздник
Поливановского храма —
день памяти святого великомученика Димитрия
Солунского — в село съезжались богомольцы.
После службы прямо на
улице накрывали столы.
Интересно, что и после
революции эта традиция
продолжала существовать.
Причем на праздник приезжали не только верующие, но и атеисты.
Бог благословил отца
Александра и матушку Евгению девятью чадами.
Матушка всегда пела на
клиросе (в последние перед
арестом годы одна) и читала Псалтирь по умершим
прихожанам. Собственные
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дети с раннего возраста
знали наизусть утреннее
и вечернее правило, тропари праздников.
Отец Александр был
добрым, с мягким характером
человеком.
Многие обращались к
батюшке за деньгами. И
отец Александр, не в состоянии объяснить, что у
самого ничего нет, делился последней копейкой.
Прихожанину Качкину
не в чем было положить
в гроб умершего ребенка. Батюшка отдал рубашку сына. Дочь вдовы
Агриппины Королевой,
Елизавета, вспоминала,
как в самые трудные моменты их жизни появлялся батюшка с узелком
продуктов или вещей
для четверых маленьких детей. Позже, когда батюшку арестовали,
Агриппина сопровождала его до тюрьмы. Ей батюшка отдал на сохранение Евангелие и другие
богослужебные
книги.
Годы спустя Елизавета рассказывала, что по
этому Евангелию выучилась читать и что сберегла реликвию до наших
дней.
В пасхальные дни
отец Александр обходил
самые дальние деревни
(на требах приходилось
проходить по пять километров). Анна Милютина
вспоминала, как ее мать,
уходя на работу, положила на стол трехрублевую бумажку и наказала
братишке «отдать попу»
деньги. А поп пришел,
отслужил, приласкал детей, положил на стол

крашеные яйца и десять
рублей.
В 1918 году отец Александр как священник
был лишен гражданских и избирательных
прав, не имел паспорта.
Впервые его арестовали в 1930 году за якобы
неуплату налогов и хранение разменной монеты в церкви. Народный
суд сначала приговорил
его к десяти годам лишения свободы по обвинению в неуплате налога.
Но потом батюшка был
полностью оправдан. За
«хранение разменной монеты» отец Александр отсидел полгода в тюрьме.
Второй раз он был арестован 20 декабря 1937
года. Батюшка шел за
водой, когда его встретили уполномоченные с ордером на арест. Войдя в
дом, батюшка, чтобы не
испугать детей, тихонько
сказал супруге: «Женя, за
мной пришли». Но дети
услышали и заплакали.
Матушка поставила всех
молиться, чтобы Господь
укрепил отца и даровал
всем им твердость духа.
Паспортист Жаворонков
потребовал сдать холодное и огнестрельное оружие. Начался обыск. Это
была уже вторая конфискация. Изъяли «32
разные фотокарточки»,
детские кроватки, одежду. Семью из восьми человек оставили жить в
деревянной пристройке,
а в кирпичном доме священника открыли клуб.
Протокол обыска заканчивается
словами:
«больше ничего не обна-

ружено. Жалоб не поступало». А вот как вспоминает
об этом дочь отца Александра, Алевтина.
«Стены дрожали от плача. Сестренка Нина обняла
сапоги папы и кричала: «Не
пущу!» Папа благословил
всех нас. Сказал: «Дети,
ваш отец был честным
человеком. Любите Бога,
мать, друг друга». Бра-

о. Александр Цицеронов
с женой Евгенией Ивановной

тишка Порфирий подбежал передать отцу теплые
вещи (был сильный мороз),
но его отогнали». «Когда я
смотрю на портрет мое-
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го папы, — продолжает
Алевтина Александровна, — всегда вспоминаю
строки моего любимого
поэта Надсона:
Он в мир вошел с святой любовью, учил, молился и страдал. А мир
Его невинной кровью себя
навеки запятнал.
Сам же папа о себе
шутя говорил: «Мне суждены лишь благие порывы, а совершить ничего
не дано».
Он никогда не повышал голос. Со всеми горестями шли к нему. Потому вскоре после ареста
прихожане собрали подписи под ходатайством
за своего пастыря:
«Мы, верующие граждане Поливановского прихода, знаем священника
Цицеронова Александра
Александровича по его
работе в Поливановской
церкви с 1916 года. Священник Цицеронов работал до 1937 года.
За время своей работы он очень внимательно и честно относился
к верующим гражданам
вверенного ему прихода.
Цицеронов во время своей 20-летней работы в
Поливановской
церкви
не имел ни одного замечания или упрека со стороны верующих. Взяток
и злодеяний никаких не
делал. Были случаи, когда он из личных средств
помогал бедным людям.
Личного богатства и
ценностей он не имел.
Священник Цицеронов в
своей работе пользовалОкончание на12-й стр.

ся уважением граждан,
и среди нас, верующих,
имел большой авторитет. За время своей
работы ни один из верующих не слышал от
священника Цицеронова
никаких грубостей. Вся
его работа проводилась
честно и благородно. Мы,
верующие, любили и уважали его».
Алевтина
Александровна продолжает: «Наша мама умерла в 1993
году в 99-летнем возрасте, так и не узнав правду
о муже. В 1946 году прошел слух, что папу освободили и он сразу умер от
разрыва сердца. Затем,
в 1948 году, маму вызвали в районную милицию.
Я пошла с мамой, чтобы
проститься с ней, так как
мы были уверены, что ее
заберут. Ей дали стакан
воды и сказали, что папа
скончался в 1944 году.
Мама была очень серьезным человеком, решительно предана Православию. Много молилась, не жаловалась.
Лишь в конце века мы
ознакомились с делом
№518 (в архиве значится под номером 6044),
решившим
земную
участь нашего папы. В
нем даже есть отпечатки его ладоней. В протоколе допроса четверых
свидетелей: Соловьева
Михаила
Прокопьевича, колхозника; Крючкова Александра Сергеевича, председателя
сельсовета;
Качкина
Виктора Тимофеевича,
председателя сельсовета,
и Черкасова Александра

Федоровича, инвалида, –
записано
следующее:
«В августе 1937 года служитель
религиозного
культа (поп) Цицеронов
А. А. не отдал ключи от
церкви под засыпку зерна.
Напротив, собрал церковный совет с целью воспрепятствовать
решению
колхозного актива. Среди
колхозников села Поливанова вел злостную антисоветскую агитацию,
высказывал террористические намерения в адрес
членов ВКП (б)».
...Отца Александра держали в Рязанской тюрьме.
В архивно-следственном
деле есть протокол допроса отца Александра от
21 декабря 1937 года, то
есть на второй день после
ареста. На все вопросы об
антисоветской агитации
он ответил отрицательно.
Виновным себя не признал. 22 декабря на основании свидетельских показаний было подписано
обвинительное заключение: «обвиняется... в том,
что среди колхозников
с. Поливаново вел злостную антисоветскую агитацию, распространял пораженческие настроения,
выступал в защиту известных врагов народа и
высказывал террористические намерения к членам ВКП(б)».
«Тройка» при УНКВД
СССР по Рязанской области вынесла приговор
26 декабря: расстрелять...
Приговор приведен в исполнение в ночь на 10 января 1938 года.
14 февраля 1958 года
священник
Александр
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Александрович
Цицеронов
реабилитирован
Рязанским
областным
судом за отсутствием состава преступления. До
сих пор неизвестно место захоронения о. Александра.
В 2003 году священномученик Александр причислен к лику святых.
Здание прежней церкви в селе Поливаново не
сохранилось. В настоящее время рядом с разрушенной церковью, на
месте, где стоял дом о.
Александра строится новый храм во имя свщмч.
Александра Михайловского (Цицеронова) и
всех новомучеников и
исповедников
Российских.
17 октября 2010г. по
благословению архиепископа Рязанского и Касимовского Павла в с. Поливаново благочинным
Захаровского округа архимандритом
Андреем
(Креховым) было совершено освящение основания будущего храма.
В статье использованы материалы:
1. Архив УФСБ РФ по
Шпанской
области,
архивно-следственное
дело №6044, 1938 г
2. Личные воспоминания,
собранные Т. В. Резниковой, внучкой священника Александра
Цицеронова.
3. http://zaharovorzn.
narod.ru
4. http://trinityrzn.narod.
ru/

Святые мученики
младенцы
Вифлиемские
Узнав от волхвов о рождении Царя
Иудейского, Господа нашего Иисуса
Христа, и опасаясь, чтобы этот Царь
не лишил его престола, Ирод приказал
умертвить всех младенцев мужского
пола, родившихся в Вифлееме и его
окрестностях, в возрасте от двух лет
и младше. Бесчеловечный указ был
выполнен, но, по повелению Божию,
святое семейство бежало в Египет.
«Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: "глас в
Раме слышен, плач и рыдание и вопль
великий; Рахиль плачет о детях своих
и не хочет утешиться, ибо их нет", –
пишет об этом евангелист Матфей
(Мф. 2:17-18)

Мы не имеем права никого судить...
Каждый православный человек знает о
тяжести греха аборта».
Ниже приведены и молитвы о убиенных во чреве и о умерших во чреве
или при родах младенцах. О посмертной участи младенцев, умерших некрещёными, пишет священник Константин
Пархоменко в книге "О молитве": "… Для
младенцев, не сподобившихся благодати крещения, не предусмотрено особого места на том свете. Православные
богословы допускают, что душа почившего младенца по милости Божией и по
молитвам близких людей приобщается к
Богу для большего и полноценнейшего
духовного развития. Во всяком случае,
это не сон души, но полноценное загробное существование. И мы, по милости
Божией, после смерти встретимся с нашими почившими сродниками – детьми.
И ещё, следует помнить, что умершие
люди (младенцы и проч.) не могут быть
крещены после смерти, как это утверждали некоторые секты..."
Прежде чем читать молитвы, женщина, совершившая аборт, должна принести покаяние на исповеди священнику.
Дальнейшие шаги лучше обсудить с батюшкой.

«Я стою на выходе из метро... Передо мной мелькают лица – озабоченные,
улыбающиеся, серьёзные, доброжелательные... Тысячи лучистых, грустных,
выразительных, карих, голубых, зелёных глаз... Миллионы неслучайностей...
Миллионы путей, дорожек, характеров,
взявших своё начало тогда, когда каждому из этих людей Господь подарил
бессмертную душу и жизнь – далеко не
случайно...."Кто верит в Бога – тот не
верит в случай". Великая тайна и чудо
– зарождение новой жизни. Не было
человека – и стал человек, по Воле Господа! Стал уже там, в материнской
утробе..."Не Ты ли вылил меня, как молоко, и, как творог, сгустил меня, кожею и плотью одел меня, костями и
жилами скрепил меня, жизнь и милость
даровал мне, и попечение Твое хранило
дух мой?"(Иов 10:11)...Вот идёт женщина с седыми волосами...Её волосы – это
дорожки, пройденные ею, это её счастье и испытания, её скорби и добрые
дела, это доверие её матери Богу, это её
жизнь – Решение Божие...Что было бы,
если бы её мать перечеркнула его?...
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Молитва 1:

во тли грехов сущих, и утеши сердца
наша радостию всепрощения Твоего.
С воплем и безмерными слезами раскаяния припадаем к стопам Твоего Божественного милосердия, и молим Тя:
благодатию Твоею очисти нас от всех
неправд и беззаконий жития нашего.
Да во святыни Твоего Человеколюбия
восхвалим Всесвятое Имя Твое, со Отцем и Преблагим и Животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

Господи, помилуй мя за убитых во
чреве детей моих.

Молитва 2:
О, Владыко, Господи Иисусе Христе,
Сыне Божий! Премногия благости Твоея, нас ради человек и нашего ради спасения в плоть оболкийся, и распныйся,
и погребыйся, и Твоею Кровию обновивый растлевшее естество наше, приими
мое покаяние во грехах и услыши глаголы моя: согрешила, Господи, на Небо
и пред Тобою, словом, делом, душею и
телом, и мыслию ума моего. Заповеди
Твоя преступила, не послушала повеления Твоего, прогневала благость Твою,
Боже мой, но яко творение Твое есть,
не отчаяваюся во спасении, но к безмерному Твоему Благоутробию дерзая
прихожду и молюся Тебе: Господи! в покаянии даждь ми сокрушенное сердце
и приими мя, молящуюся и даждь ми
мысль благую, даждь ми слезы умиления, Господи, даждь ми по благодати
Твоей положити начало благое. Помилуй мя, Боже, помилуй мя падшую, и
помяни мя, грешную рабу Твою во Царствии Твоем, ныне и присно и во веки
веков. Аминь.

Молитва
Пресвятой Богородице:
Милосердия двери отверзи нам, Благословенная Богородице, надеющиися
на Тя, да не погибнем, но да избавимся
Тобою от бед, Ты бо еси спасение рода
христианскаго. Радуйся, Едина Пречистая Мати Единаго Создателя, Господа,
Бога и Спаса нашего, Иисуса Христа!
Буди ми Ходатаица в день страшнаго
испытания, егда предстану Престолу
Нелицемернаго Судии, яко да огненнаго прещения муки избавлюся молитвами Твоими, Едина Благословенная.
Пресвятая Богородице, спаси нас!

Домашняя молитва
о умерших во чреве:

Молитва 3:

Господи, помилуй чад моих, умерших в утробе моей, за веру и слезы мои,
ради милосердия Твоего, Господи, не
лиши их Света Твоего Божественного.

О, Боже, Премилосерднейший Христе Иисусе, Искупителю грешных, ради
спасения рода человеческаго Ты оставил еси, Всемилостиве, преславная Небеса и вселился еси во юдоль плачевную и многогрешную, Ты приял еси
на Божественная рамена Твоя наша
немощи, и понесл еси наша болезни;
Ты, о Страдальче Святый, уязвлен был
за грехи наша и мучим за беззакония
наша, а посему и мы к Тебе, Человеколюбче, возносим наши смиренныя
мольбы: приими их, о Преблагий Господи, и снизойди к немощам нашим
и грехов наших не помяни, и праведный гнев Твой за беззакония наша на
ны движимый отврати от нас. Кровию
Твоею Всечестною обновивый падшее
естество наше, обнови, Господи Иисусе Христе, Спасителю наш, и нас,

http://chado-chudo.narod.ru

Икона "Христос плачет
о душе убиенного во чреве младенца"
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ся бесплодной и вообще никогда не
иметь детей очень велик. Ко мне на
исповедь не раз приходили молодые
женщины и плакали, что убили своих
первенцев, а новых родить уже не могут. Реклама про безопасные аборты –
ложь. Бог поругаем не бывает.
И тем не менее в женских консультациях уговаривают девушек сделать
аборт, выписывают направление. О
подобном мне рассказывали во множестве. Другое, еще более тяжелое
преступление — это когда врачи уговаривают роженицу сделать аборт на
поздних сроках (сырье из таких эмбрионов особенно ценно и дорого). Начинают говорить про противопоказания, патологии плода и т.д. Что нужно
делать в таких случаях? Ничего не бояться и не принимать на веру. Если
вам поставили подобный диагноз,
приложите все усилия, чтобы узнать
побольше. Найдите хороших врачей,
скажем, через друзей, знакомых. Или
найдите деньги, обратитесь в платную
поликлинику. Но не верьте первому
встречному. Врачи могут ошибаться
и не злонамеренно. Например, пресловутое УЗИ иногда даже не может
определить пол ребенка. И вообще, им
часто пользуются по лени и неквалифицированности.
Иногда патологии нет, а будущая
мама уже на грани нервного срыва.
Представляете, как это вредно для
плода?
Даже если диагноз подтвердился,
не паникуйте. Многие мои знакомые
родили, имея очень серьезные медицинские противопоказания, не одного ребенка.
К отцу Александру Меню как-то
пришла женщина. Врачи отговаривали ее рожать ребенка, предлагали сделать аборт. Утверждали, что ребенок
родится больным, умственно отсталым, идиотом. Отец Александр сказал
ей: «Если родится идиот, то будешь

Из книги священника
Павла Гумерова
«Малая Церковь»,
изданной Сретенским
монастырем в 2008 г.
«Я долго думал, прежде чем обратиться к этой тяжелой теме. Не хочу
повторять то, что уже было написано
про аборты. Сейчас очень много хорошей просветительной литературы по
данной теме. К величайшему сожалению, проблема «прерывания беременности» (так называют медики аборт)
может коснуться даже людей, которые
и в мыслях своих не допускают, что
можно убить собственного ребенка.
Неоспоримым фактом является то,
что в отечественных медицинских
учреждениях, которые должны заниматься родовспоможением, существует план по абортам. Почему кому-то
выгодно, чтобы делались аборты, совершенно очевидно. Сырье из эмбрионов, для фетальной терапии и косметики, стоит огромных денег. Мне не
хотелось бы в это верить, но случай из
моей практики, рассказы знакомых
убеждают в обратном. Моя супруга,
матушка, почувствовав в себе определенные признаки, пошла в женскую
консультацию. Там она хотела сдать
тест на беременность и получить необходимую помощь. И вот врачгинеколог (даже не поворачивается
язык так называть ее), еще даже не
сделав теста, стала уговаривать жену
пойти на аборт, говоря, что она еще
молода, что растить детей очень трудно и т.д. Спрашивается, зачем отговаривать рожать молодую, здоровую
женщину, которая сама этого хочет
и которая замужем? Все гинекологи
учились в мединститутах и прекрасно
знают, что аборт не простая и не безболезненная операция вроде удаления
ногтя. Это грубое вторжение в организм матери. При этом шанс остать-

Окончание на16-й стр.
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любить идиота». Женщина послушалась и родила здорового малыша.
Православным людям, даже при
очень мрачном прогнозе, нет выбора:
рожать или не рожать. Если при родах случится самое страшное, такой
поступок Господь примет как мученический подвиг.
Я думаю, что большинство женщин
идут на аборт, «не ведая, что творят».
Многие привыкли жить в состоянии
сна разума и иллюзий, просто так, ни о
чем не думая, ибо так намного проще.
Опять же врачи, выписывая направление, убаюкивают, успокаивают,
морочат голову. Называют детоубийство искусственным прерыванием
беременности, восстановлением менструального цикла и прочими лживыми терминами. Делают все, чтобы не
называть вещи своими именами. Ни
один врач не может верить в то, что
эмбрион является частью тела матери.
Хоть плохо, но в медицинском институте все они учились. Никакая часть
тела не может иметь независимую
кровеносную систему, кровь которой
не смешивается с кровью матери и
бывает иногда совсем другой группы.
Однажды я отпевал младенца трех
дней от роду. На человека, даже на
младенца, он был похож довольно от-

даленно. Он напоминал тех детей (я
представляю их по фильмам), которые еще не родились, не до конца развились, находятся в утробе матери.
Это, наверное, было самым моим тяжелым отпеванием. Потому что горе
родителей не знало предела. Все мои
неумелые слова утешения они просто
не слышали.
Так почему над родившимся и сразу
умершим младенцем горько плачут, а
такого же ребенка, но еще не пришедшего в мир, называют скоплением
клеток и частью материнского организма? Думаю, что каждой женщине,
которая все-таки решилась на аборт,
нужно просто принести медицинский
учебник и раскрыть на странице, где
сухим и скучным языком рассказывается, как делают аборты. От миниабортов на сроках до четырех недель
беременности до самых поздних сроков. Я не считал себя человеком со
слабыми нервами, но еле-еле дочитал
эти ужасы до конца.»
http://www.pravoslavie.ru
11 января в 10.30 в нашем храме состоится молебен 14000 святым
младенцам, от Ирода в Вифлееме избиенных. Им молятся об убиенных во
чреве младенцах.

Остановись!
Пусть он увидит солнце,
Услышит шум весеннего дождя,
И будет в час счастливейшей
бессонницы
Смотреть на звезды, глаз не отводя.
Тебе легко не дать ему родиться,
Тебя не станут за руки держать,
А он не может даже защититься,
Не может крикнуть, встать
и убежать.
Быть может, он, ни кто другой,
а этот,
Чья жизнь теперь на ниточке висит,
Окажется ученым иль поэтом,
И целый мир о нем заговорит.
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"Пост, молитва, бдение и всякие другие дела христианские, – учил Преподобный, – сколько ни хороши сами по себе,
однако не в делании лишь только их состоит цель нашей жизни христианской,
хотя они и служат средствами для достижения ее. Истинная цель жизни нашей христианской есть стяжание Духа
Святаго Божия". Однажды, находясь в
Духе Божием, преподобный видел всю
Русскую землю, и была она наполнена и
как бы покрыта фимиамом молитв верующих, молящихся ко Господу.
Преподобный старец был награжден
благодатным даром прозрения. Являя
благодатные дары и силу Божию людям, преподобный Серафим назидал
приходивших к нему, как идти узким
путем спасения. Он заповедал своим
духовным детям послушание и сам до
конца жизни был верен ему. Проведя

Преподобный Серафим
Саровский, чудотворец
Духовный путь преподобного Серафима отмечен большой скромностью,
присущей русским святым. С детства
избранный Богом, Саровский подвижник без колебаний и сомнений восходит от силы в силу в своем стремлении
к духовному совершенству. Восемь лет
послушнических трудов и восемь лет
храмового служения в сане иеродиакона и иеромонаха, пустынножительство и столпничество, затвор и безмолвие сменяют друг друга и венчаются
старчеством. Подвиги, далеко превосходящие естественные человеческие
возможности (например, молитва на
камне в течение тысячи дней и ночей),
гармонично и просто входят в жизнь
святого.
Тайна живого молитвенного общения
определяет духовное наследие преподобного Серафима, но он оставил Церкви еще одно богатство – краткие, но
прекрасные наставления, записанные
отчасти им самим, а отчасти слышавшими их. "Беседа преподобного Серафима Саровского о цели христианской
жизни» явилась самым драгоценным
вкладом подвижника в сокровищницу
русского святоотеческого учения. Кроме учения о сущности христианской
жизни, в ней содержится новое изъяснение многих важнейших мест Священного Писания.

В июле 1991 г. состоялось перенесение
мощей святого Серафима Саровского
в Дивеево

Дивеевский монастырь

всю жизнь в подвигах, непосильных
для обычных людей, он советовал идти
святоотеческим "царским (средним)
путем" и не брать на себя чрезмерно
трудных деяний: "выше меры подвигов
принимать не должно; а стараться, чтобы друг – плоть наша – был верен и способен к творению добродетелей".
Самым главным подвигом и средством
к стяжанию Святого Духа Преподобный
считал молитву. Каждое воскресенье и
Окончание на18-й стр.
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каждый праздник неопустительно приобщаясь Святых Таин, преподобный
Серафим на вопрос, как часто следует
приступать к Причащению, ответил:
"Чем чаще, тем лучше". Священнику Дивеевской общины Василию Садовскому
он говорил: "Благодать, даруемая нам
Приобщением, так велика, что как бы
ни недостоин и как бы ни грешен был
человек, но лишь бы в смиренном токмо сознании всегреховности своей приступал ко Господу, искупляющему всех
нас, хотя бы от головы до ног покрытых

вблизи подвижника, и множество скорбящих и ищущих Бога людей постоянно
толпилось около его келии и пустыньки,
желая приобщиться благодати, изливающейся от угодника Божия. На глазах
всех подтверждалась истина, высказанная самим святым в великом ангельском призыве: "Стяжи мир, и вокруг
тебя спасутся тысячи". Эта заповедь
о стяжании мира возводит к учению о
стяжании Святого Духа, но и сама по
себе является важнейшей ступенью на
пути духовного возрастания. Преподобный Серафим, опытно прошедший всю
древнюю православную науку аскетического подвига, провидел, каким будет
духовное делание грядущих поколений,
и учил искать мир душевный и никого
не осуждать: "Kто в мирном устроении
ходит, тот как бы лжицею черпает духовные дары". "Для сохранения мира
душевного... всячески должно избегать
осуждения других... Чтобы избавиться
от осуждения, должно внимать себе, ни
от кого не принимать посторонних мыслей и быть ко всему мертву".
Преподобный Серафим стоит в начале поразительного взлета русской православной духовности. С великой силой
звучит его напоминание: "Господь ищет
сердца, преисполненного любовью к
Богу и ближнему; вот престол, на котором Он любит восседать и являться
в полноте Своей пренебесной Славы.
"Сыне, даждь Ми сердце твое, – говорит Он, – а все прочее Я Сам приложу
тебе", – ибо в сердце человеческом Царство Божие вмещаться может".
Преподобный Серафим по праву может быть назван учеником Божией Матери. Пресвятая Богородица трижды
исцеляла его от смертельных болезней,
многократно являлась ему, наставляла
и укрепляла его. Еще в начале своего
пути он услышал, как Божия Матерь,
указывая на него, лежавшего на одре
болезни, сказала апостолу Иоанну Богослову: "Сей от рода нашего".
http://www.pravoslavie.ru

Келья прп. Серафима в Дальней пустыньке
(реконструкция), крест стоит на месте
настоящей кельи.

язвами грехов, и будет очищаться благодатию Христовою, все более и более
светлеть, совсем просветлеет и спасется". "Верую, что по великой благости Божией ознаменуется благодать и на роде
причащающегося..." Святой, однако, не
всем давал одинаковые наставления относительно частого причащения. Многим он советовал говеть во все четыре
поста и во все двунадесятые праздники.
Необходимо помнить его предупреждение о возможности приобщения в осуждение: "Бывает иногда так: здесь на земле и приобщаются; а у Господа остаются
неприобщенными!"
"Нет хуже греха и ничего нет ужаснее и пагубнее духа уныния, – говорил
святой Серафим. Он сам светился радостию духовной, и этой тихой, мирной радостью он с избытком наполнял сердца
окружавших, приветствуя их словами:
"Радость моя! Христос воскресе!" Всякое
жизненное бремя становилось легким

День памяти 15 января (по нов.
стилю).
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Прот. Николай Агафонов

«Молитва алтарника»
(святочный рассказ)

он недоношенный, с явными признаками
умственного расстройства. В очередном
пьяном угаре Валеркин папа ударил его
мать о радиатор головой так сильно, что
она отдала Богу душу. Из тюрьмы отец
уже не вернулся. Так и остался Валерка
на руках у бабушки. Кое-как он окончил
восемь классов в спецшколе для умственно отсталых, но главной школой для него
были бабушкины молитвы и соборные
службы. Бабушка умерла, когда ему исполнилось девятнадцать лет. Настоятель
пожалел его – куда он, такой убогий? – и
разрешил жить при храме в сторожке, а
чтобы хлеб даром не ел, ввел в алтарь подавать кадило. За тихий и боязливый нрав
протодиакон дал ему прозвище Трепетная
Лань. Так его и называли, посмеиваясь
частенько над наивными чудачествами и
беcтолковостью. Правда, что касается богослужения, беcтолковым его назвать было
никак нельзя. Что и за чем следует, он знал
наизусть лучше некоторых клириков. Протодиакон не раз удивлялся: «Валерка наш
– блаженный, в жизни ничего не смыслит,
а в уставе прямо дока какой!»
Подойдя к иконе «Скоропослушница»,
Валерий затеплил свечу и установил ее на
подсвечник. Служба уже закончилась, и
огромный собор был пуст, только две уборщицы намывали полы к вечерней службе.
Валерка, встав на колени перед иконой,
опасливо оглянулся на них. Одна из уборщиц, увидев, как он ставит свечу, с раздражением сказала другой:
– Нюрка, ты посмотри только, опять
этот ненормальный подсвечник нам воском зальет, а я ведь только его начистила к вечерней службе! Сколько ему ни говори, чтобы между службами не зажигал
свечей, он опять за свое! А староста меня

В Рождественский сочельник после чтения Царских часов протодиакон сетовал:
– Что за наваждение в этом году? Ни
снежинки. Как подумаю, завтра Рождество, а снега нет, – никакого праздничного настроения.
– Правда твоя, – поддакивал ему настоятель собора, – в космос летают, вот небо
и издырявили, вся погода перемешалась.
То ли зима, то ли еще чего, не поймешь.
Алтарник Валерка, внимательно слушавший этот разговор, робко вставил
предложение:
– А вы бы, отцы честные, помолились,
чтобы Господь дал нам снежку немножко.
Настоятель и протодиакон с недоумением воззрились на всегда тихого и безмолвного Валерия: с чего это он, мол, осмелел?
Тот сразу заробел:
– Простите, отцы, это я так просто подумал, – и быстро юркнул в «пономарку».
Настоятель повертел ему вслед пальцем
у виска. А протодиакон хохотнул:
– Ну Валерка – чудак, думает, что на
небесах, как дом быта: пришел, заказал и
получил, что тебе надо.
После ухода домой настоятеля и протодиакона Валерка, выйдя из алтаря, направился в собор к иконе Божией Матери
«Скоропослушница». С самого раннего детства, сколько он себя помнит, его бабушка
всегда стояла здесь и ухаживала за этой
иконой во время службы. Протирала ее,
чистила подсвечник, стоящий перед ней.
Валерка всегда был с бабушкой рядом.
Бабушка внука одного дома не оставляла, идет на службу – и его за собой тащит.
Валерка рано лишился родителей, и поэтому его воспитывала бабушка. Отец Валерки был законченный алкоголик, избивал
частенько свою жену. Бил ее, даже когда
была беременна Валеркой. Вот и родился

Продолжение на 20-й, 21-й стр.
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ругать будет, что подсвечник нечищеный.
Пойду пугану эту Трепетную Лань.
– Да оставь ты парня, пущай молится.
– А что, он тут один такой? Мы тоже
молимся, когда это положено. Вот начнет
батюшка службу, и будем молиться, а сейчас не положено, – и она, не выпуская из
рук швабру, направилась в сторону коленопреклоненного алтарника. Вторая, преградив ей дорогу, зашептала:
– Да не обижай ты парня, он и так Богом обиженный, я сама потом подсвечник
почищу.
– Ну, как знаешь, – отжимая тряпку,
все еще сердито поглядывая в сторону
алтарника, пробурчала
уборщица.
Валерий, стоя на коленях, тревожно прислушивался к перебранке уборщиц, а когда понял, что
беда миновала, достал
еще две свечи, поставил
их рядом с первой, снова
встал на колени:
– Прости меня, Пресвятая Богородица, что
не вовремя ставлю тебе
свечки, но когда идет
служба, тут так много
свечей стоит, что ты можешь мои не заметить.
Тем более они у меня маленькие, по десять копеек. А на большие у меня
денег нету и взять-то не
знаю где.
Тут он неожиданно всхлипнул:
– Господи, что же я Тебе говорю неправду. Ведь на самом деле у меня еще
семьдесят копеек осталось. Мне сегодня
протодиакон рубль подарил: «На, – говорит, – тебе, Валерка, рубль, купи себе на
Рождество мороженое крем-брюле, разговейся от души». Я подумал: крем-брюле
стоит двадцать восемь копеек, значит,
семьдесят две копейки у меня остается и
на них я смогу купить Тебе свечи.
Валерка наморщил лоб, задумался, подсчитывая про себя что-то. Потом обрадованно сказал:
– Тридцать-то копеек я уже истратил,
двадцать восемь отложил на мороженое,
у меня еще сорок две копейки есть, хочу
купить на них четыре свечки и поставить

Твоему родившемуся Сыночку. Ведь завтра Рождество.
Он, тяжко вздохнув, добавил:
– Ты меня прости уж, Пресвятая Богородица. Во время службы около Тебя народу всегда полно, а днем – никого. Я бы
всегда с Тобою здесь днем был, да Ты ведь
Сама знаешь, в алтаре дел много. И кадило почистить, ковры пропылесосить, и
лампадки заправить. Как все переделаю,
так сразу к Тебе приду. Он еще раз вздохнул:
– С людьми-то мне трудно разговаривать, да и не знаешь, что им сказать, а с
Тобой так хорошо, так хорошо! Да и понимаешь Ты лучше всех.
Ну, я пойду.
И, встав с колен, повеселевший, он пошел в алтарь. Сидя в «пономарке»
и начищая кадило, Валерий мечтал, как купит
себе после службы мороженое, которое очень любил.
«Оно вообще-то большое, это мороженое, –
размышлял парень, – на
две части его поделить,
одну съесть после литургии, а другую – после вечерней».
От такой мысли ему
стало еще радостнее. Но
что-то вспомнив, он нахмурился и, решительно
встав, направился опять
к иконе «Скоропослушница». Подойдя, он
со всей серьезностью сказал:
– Я вот о чем подумал: Пресвятая Богородица, отец протодиакон – добрый человек, рубль мне дал, а ведь он на этот рубль
сам мог свечей накупить или еще чегонибудь. Понимаешь, Пресвятая Богородица, он сейчас очень расстроен, что снега
нет к Рождеству. Дворник Никифор, тот
почему-то, наоборот, радуется, а протодиакон вот расстроен. Хочется ему помочь.
Все Тебя о чем-то просят, а мне всегда не
о чем просить, просто хочется с Тобой разговаривать. А сегодня хочу попросить за
протодиакона, я знаю, Ты и Сама его любишь. Ведь он так красиво поет для Тебя
«Царице моя Преблагая...»
Валерка закрыл глаза, стал раскачи-
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ваться перед иконой в такт вспоминаемого им мотива песнопения. Потом, открыв
глаза, зашептал:
– Да он сам бы пришел к Тебе попросить, но ему некогда. Ты же знаешь, у него
семья, дети. А у меня никого нет, кроме
Тебя, конечно, и Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. Ты уж Сама попроси
Бога, чтобы Он снежку нам послал. Много
нам не надо, так, чтобы к празднику бело
стало, как в храме. Я думаю, что Тебе Бог
не откажет, ведь Он Твой Сын. Если бы
у меня мама чего попросила, я бы с радостью для нее сделал. Правда, у меня ее
нет, все говорят, что я – сирота. Но я-то
думаю, что я не сирота. Ведь у меня есть
Ты, а Ты – Матерь всем людям, так говорил владыка на проповеди. А он всегда верно говорит. Да я и сам об этом
догадывался. Вот попроси
у меня чего-нибудь, и я
для Тебя обязательно сделаю. Хочешь, я не буду
такое дорогое мороженое
покупать, а куплю дешевенькое, за девять копеек
– молочное.
Он побледнел, потупил взор, а потом, подняв
взгляд на икону, решительно сказал:
– Матерь Божия, скажи
Своему Сыну, я совсем не
буду мороженое покупать,
лишь бы снежок пошел.
Ну, пожалуйста. Ты мне
не веришь? Тогда я прямо сейчас пойду
за свечками, а Ты, Пресвятая Богородица,
иди к Сыну Своему, попроси снежку нам
немного.
Валерий встал и пошел к свечному ящику, полный решимости. Однако чем ближе он подходил, тем меньше решимости у
него оставалось.
Не дойдя до прилавка, он остановился
и, повернувшись, пошел назад, сжимая
во вспотевшей ладони оставшуюся мелочь. Но, сделав несколько шагов, повернул опять к свечному ящику. Подойдя к
прилавку, он нервно заходил около него,
делая бессмысленные круги. Дыхание его
стало учащенным, на лбу выступила испарина. Увидев его, свечница крикнула:
– Валерка, что случилось?

– Хочу свечек купить, – остановившись,
упавшим голосом сказал он.
– Господи, ну так подходи и покупай, а
то ходишь, как маятник.
Валерка тоскливо оглянулся на стоящий вдали кивот со «Скоропослушницей».
Подойдя, высыпал мелочь на прилавок и
осипшим от волнения голосом произнес:
– На все, по десять копеек.
Когда он получил семь свечей, у него
стало легче на душе.
...Перед
вечерней
Рождественской
службой неожиданно повалил снег пушистыми белыми хлопьями. Куда ни глянешь, всюду в воздухе кружились белые
легкие снежинки. Детвора вывалила из
домов, радостно волоча за собой санки.
Протодиакон, солидно
вышагивая к службе,
улыбался во весь рот,
раскланиваясь на ходу
с идущими в храм прихожанами. Увидев настоятеля, он закричал:
– Давненько, отче, я
такого пушистого снега не видел, давненько.
Сразу чувствуется приближение праздника.
– Снежок – это хорошо, – ответил настоятель, – вот как прикажете синоптикам после
этого верить? Сегодня
с утра прогноз погоды
специально слушал, заверили, что без осадков.
Никому верить нельзя.
Валерка, подготовив кадило к службе,
успел подойти к иконе:
– Спасибо, Пресвятая Богородица, какой добрый у Тебя Сын, мороженое-то маленькое, а снегу вон сколько навалило.
«В Царствии Божием, наверное, всего
много, – подумал, отходя от иконы, Валерка. – Интересно, есть ли там мороженое
вкуснее крем-брюле? Наверное, есть», –
заключил он свои размышления и радостный пошел в алтарь.
Рассказ из книги прот. Николая Агафонова
«Неприкаянное юродство простых историй».
Эту книгу вы найдете в нашей библиотеке.
Рисунки ученицы воскресной школы Гробовиковой Екатерины.
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Православные притчи
Прошел по лесу слух,
что через месяц – конец
леса!
Что тут сразу началось!
Звери все дела свои побросали, в норках не убираются. На охоту не ходят.
Волки, лисы сами голодные бродят и детей не
кормят. А зачем – все равно скоро конец
леса!
Бурундуки и белки тоже по этой причине запасов на зиму не делают.
Но прошел месяц, другой... А лес, как
стоял, так и стоит!
Спохватились звери – а уж зима на пороге. Хотели они было виновного найти,
да некогда стало. Надо было хоть как-то
успеть подготовиться к зиме.
А то ведь точно конец. Если не лесу, так
тем, кто в лесу!
Бог в душе. Встретились
однажды на перекрестке
два приятеля. Один шел в
храм, а другой по своим
делам.
– Пошли со мной! – предложил первый.
– Зачем? – удивился второй. – Я и так верю! У меня
Бог – в душе!
Тут мимо на бешеной
скорости пронеслась машина, очевидно,
управляемая пьяным лихачом, и едва не
сбила его.
– Надо же, как напугал! – пожаловался
он. – Прямо душа в пятки ушла!
А как же тогда Бог – Он что, тоже в пятки ушел? – серьезно спросил верующий человек.
Посмотрел на него приятель. Ничего не
ответил. Но зато подумал-подумал и тоже
пошел в храм!

ветила ему муха. — А вот
консервных банок, навоза, нечистот в канавах
полным-полно.
И муха начала перечислять комару все окрестные
помойки, на которых ему
непременно нужно побывать.
Полетел комар в указанном направлении и встретил по пути
пчелу.
– Не видела ли ты в окрестностях какиенибудь помойки? – спросил он у нее.
– Помойки? Нечистоты? Нет, нигде не
видела, – удивилась пчела. – Зато здесь повсюду так много благоуханных цветов.
И пчела подробно рассказала, на какой
поляне растут лилии, а где совсем недавно
распустились гиацинты.
Вот почему так важно правильно выбирать себе друзей.
Одна семейная пара
переехала жить в новую
квартиру.
Утром, едва проснувшись, жена выглянула в
окно и увидела соседку, которая развешивала на веревке выстиранное белье.
– Посмотри, какое грязное у нее белье, – сказала
она своему мужу.
Но тот читал газету и не обратил на это
никакого внимания.
– Наверное, у нее плохое мыло, или она
совсем не умеет стирать. Надо бы ее поучить, – не унималась женщина.
И так всякий раз, когда соседка развешивала белье, жена удивлялась тому, какое оно грязное.
В одно прекрасное утро, посмотрев в
окно, она вскрикнула:
– Ого! Сегодня белье чистое! Наверное,
соседка наконец-то научилась стирать.
– Да нет, – сказал муж, – просто я сегодня встал пораньше и вымыл твое окно.
Так и в нашей жизни: прежде чем осуждать других, хорошо бы убедиться, насколько чисты наши намерения и сердца
(www.pravoslavie.ru)

Автор притч: Монах Варнава (Евгений Санин).
Из книги: Маленькие притчи для детей и взрослых

Муха или пчела?
Спросил как-то комар муху:
– Есть ли здесь в окрестности цветы?
– Насчет цветов ничего не знаю, — от-

Рисунок и фото Гробовиковой Екатерины
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Объявления:
Заканчивается
сбор
пожертвований на Рождественские подарки
для детей.

В воскресенье, 9 января, в
здании Стрелецкой школы в
14.00 состоится Приходская
ёлка. Приглашаются дети и
взрослые.

Внимание! У нашего
храма изменился телефонный номер. Теперь
нам можно дозвониться
по тел.: 2-64-58
Продолжается сбор пожертвований
для окончания реставрации иконы
Спасителя.
Осталось собрать 8 254 руб. 13 коп.

4
января
в
12.00 в МКЦ (г. Михайлов)
состоится встреча с Михайловским духовенством. Темы
встречи: «Рождество Христово», «Божественная Литургия».
Приглашаются все желающие.
На встрече можно будет задать
священникам любой интересующий вас вопрос.

Богослужения в храме святителя Николая с. Стрелецкие Выселки
Январь
Суббота перед Рождеством Христовым. Мч. Вонифатия. Прп. Илии Муромца.
1сб.
Литургия, новогодний молебен.
9.00
Неделя 32-япо Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым,
святых отец. Прав. Иоанна Кронштадского.
1 сб.
Всенощное бдение.
17.00
2 вс.
Часы.
8.35
Литургия. 9.00
Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). Прмц. Евгении.
5 ср.
Вечерня. Утреня.
17.00
8.00
6 чт.
Царские часы. Вечерня с Литургией Василия Великого.
6 чт.
7 пт.

Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Всенощное бдение.
22.00
Часы
9.35
Литургия. 10.00

Суббота по Рождестве Христовом. Собор Пресвятой Богородицы.
8 сб.
Часы.
8.35
Литургия. 9.00
Неделя 33-япо Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. Правв. Иосифа
Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня.
8 сб.
Всенощное бдение.
17.00
9 вс.
Часы.
8.35
Литургия. 9.00
Мучеников 14000 младенцев, от Ирода в Вифлиеме избиенных.
11 вт.
Молебен
10.30

13 чт.
14 пт.

Обрезание Господне. Свт. Василия Великого,
архиеп. Кесарии Каппадокийской.
Всенощное бдение.
17.00
Часы.
8.35
Литургия. 9.00
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Суббота пред Богоявлением. Прп. Серафима, Саровского чудотворца.
15 сб.
Часы.
8.35
Литургия. 9.00
15 сб.
16 вс.

Неделя 34-япо Пятидесятнице, пред Богоявлением.
Всенощное бдение.
17.00
Часы.
8.35
Литургия. 9.00

Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник).
17 пн.
Вечерня. Утреня.
17.00
18 вт.
Царские часы. Вечерня с Литургией Василия Великого.
8.00
Великое освящение воды.
(День постный)
Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
18 вт.
Всенощное бдение.
17.00
19 ср.
Часы.
8.35
Литургия
9.00 Великое освящение воды.
20 чт.

Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Часы.
8.35
Литургия. 9.00

Суббота по Богоявлении. Свт. Филиппа, митр. Московского
и всея России, чудотворца.
22 сб.
Часы.
8.35
Литургия. 9.00
Неделя 35-я по Пятидесятнице,
по Богоявлении. Свт. Феофана, Затворника Вышенского.
22 сб.
Всенощное бдение.
17.00
Часы.
8.35
Литургия. 9.00
23 вс.
25 вт.

Мц. Татианы. Свт. Саввы, архиеп. Сербского.
Часы.
8.35
Литургия. 9.00

Отдание праздника Богоявления. Равноап. Нины, просветительницы Грузии.
27 чт.
Часы.
8.35
Литургия. 9.00
29 сб.
29 сб.
30 вс.

Поклонение честным веригам апостола Петра.
Часы.
8.35
Литургия. 9.00
Неделя 36-я по Пятидесятнице. Прп. Антония Великого.
Всенощное бдение.
17.00
Часы.
8.35
Литургия. 9.00

Исповедь – в конце вечерних служб и в 8.00 перед началом Литургии.
Крестины и венчания совершаются только после предварительной
беседы. Отпевание, соборование, освящение жилья и другие требы –
по предварительной договорённости – в любой день.
Причащение тяжкоболящих на дому – в любое время.
Тел. о. Романа: 8-920-953-48-41, тел. храма: 8(49130) 2-64-58
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