
Христианство невозмож-
но выдумать. Это не фило-
софия, не придуманный культ. 
Это факт, яркий, как вспыш-
ка. Имя этого факта звучит 

непривычно, странно, удивительно: Бог стал человеком. 
Если говорить словами Писания, то «Слово стало плотью 
и обитало с нами, полное благодати и истины» (Ин. 1, 14).

Бог! Слыша это великое слово, человек вспоминает все 
превосходные качества. Всесильный, премудрый, вездесу-
щий. От Него ничто не скрыто, Он знает и видит всё. Он 
содержит всё и управляет всем. Одно из Его имен – Все-
держитель. Что будет, если Он сойдет на землю? Древний 
праведник представил это, и вот какие слова вырвались из 
его души: «О, если бы Ты расторг небеса и сошел! Горы 
растаяли бы от лица Твоего, как от плавящего огня, как от 
кипятящего воду» (Ис. 64, 1-2).

Но вот Он сошел, и не растаяли горы. Зато Ангелы за-
пели: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках 
благоволение» (Лк. 2, 14).

Он сошел странно и тихо, как роса на иссохшую зем-
лю. Он родился без семени мужа от Духа Святого и Девы 
Марии и стал человеком. Три мудреца с Востока совер-
шили долгий путь и принесли Ему дары. Особая звезда 
вела их к месту Рождества. Звать Бога в воплощении – 
Иисус Христос.

На Личности Иисуса Христа и на фактах, с Ним свя-
занных, стои́т и утверждается христианская вера. Христос 
– единственный, единородный Сын Небесного Отца. Он 
во всем, кроме греха, стал таким, как мы – люди, – чтобы 
усыновить нас, как братьев, Своему Родителю. После Сво-
его Воскресения Он говорит ученикам: «Восхожу к Отцу 
Моему и Отцу вашему, и Богу Моему и Богу вашему». Во 
Христе мы усыновляемся Творцу неба и земли и теперь 
можем обращаться к Нему: «Отче наш». С этих слов и на-
чинается молитва, которой научил Христос апостолов.

В раннем детстве Он успел побывать беженцем, и на 
руках матери в Египте спасался от меча иродовых солдат. 
Потом, вернувшись в землю Израиля, Он прожил скром-
но и незаметно до 30 лет – до возраста, позволявшего 
проповедовать.

Перед Ним в силе и в духе пророка Илии вышел на про-
поведь Иоанн Креститель. Громкий голос Предтечи, как 
львиный рык, с царственной силой призвал людей к по-
каянию. Так было нужно, потому что душа, не кающаяся, 
замершая в грехах, не способна к вере. Люди каялись и 
под руками Иоанна окунались в иорданскую воду. Туда 
же, на Иордан, пришел и Иисус Христос. Не требуя покая-
ния, Он вошел в воду, как один из грешников. В это время 
сошел на Него в виде голубя Дух Святой и Отец Небесный 
сказал: «Ты Сын Мой возлюбленный! В Тебе Мое благо-
воление!» (Лк. 3, 22).

После этого Христос провел в пустыне 40 дней в посте 
и вышел на проповедь. Эту проповедь можно сравнить 
с яркой вспышкой света для людей, привычно сидящих 
в темноте. Так и говорил пророк: «Народ, сидящий во 
тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени 
смертной воссиял свет» (Мф. 4, 16). Христос говорил 
о том, что приблизилось Царство Небесное. Наступило 
время каяться и веровать в Евангелие. Слово Свое Он 
подтверждал делами.

Что сказать об этих делах Иисуса Христа? Со време-
нем один из евангелистов заметит, что если бы описы-
вать их подробно, то и весь мир не вместил бы написан-
ных книг (см.: Ин. 21, 25). Христос выгонял демонов, 
исцелял всякие болезни, умножал хлебы, ходил по водам, 
воскрешал мертвых. Он так и говорил: «Всё предано Мне 
Отцом Моим» (Мф. 11, 27). И то, что действительно всё 
отдано Отцом в руки Сына, мы видим по той власти, с 
которой Христос воздействует и на мир духовный, и на 
мир материальный.

Он знает человеческое сердце. И это знание ужасно, 
потому что грязны сердца людские. Однако Он никого не 
судит, никого не презирает и никого не гонит вон, кроме 
диавола. Только падшему духу говорит в пустыне Сын Бо-
жий: «Отойди от Меня, сатана» (Мф. 4, 10). Людям же го-
ворит: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обременен-
ные». Грешники тянулись к Нему, потому что Он не только 
не унижал и не насмехался над падшими, но прощал им 
грехи и приносил ту радость и легкость, которую никто 
кроме Бога дать не может. Кротость Христа в обращении 
с грешными, но кающимися людьми лучше всего выража-
ется словом пророка: «Трости надломленной не преломит, 
и льна курящегося не угасит» (Мф. 12, 20; Ис. 42, 3).

Окончание на обороте

«Се время приближися спасения нашего,
готовися, вертепе, Дева приближается родити».

(Из службы Предпразднства Рождества Христова)
Возлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюби-

вые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Ныне торжествует весь 

христианский мир, и Цер-
ковь призывает нас словами 
священных своих песно-
пений: «Придите, и видите 
Невидимого, видима явль-
шася и Младенца быша».

Величайшее событие ро-
ждения в мир Спасителя 
всегда занимало в жизни верующих людей 
особое место, являясь путеводной Вифле-
емской звездой, озаряющей сердца христиан 
светом родившегося Богомладенца. Празд-
ник Рождества Господа Иисуса приносит 
нам мир и Божие благоволение, надежду 
и любовь, дерзновение в вере и убежден-
ность в истинности пути Христова. Только 
по-настоящему верующее сердце, живу-
щее молитвой и христианским упованием, 
способно в полной мере воспринять и по-
чувствовать радость этого великого празд-
ника. Весть о Пришествии в мир Сына 
Божия, Господа Иисуса Христа, нас ради 
человек и нашего ради спасения сшедше-
го с небес, объединяла и до скончания века 
будет объединять всех людей доброй воли.

В 2017 году мы отметили 100-летие начала гонений на 
Русскую Православную Церковь и убиения первых му-
чеников нового времени. Их духовный подвиг и богатый 
опыт противостояния гонителям – это поистине неисчерпа-
емая сокровищница, из которой нам еще предстоит черпать 
и черпать крупицы духовных сокровищ. Вспоминая о тех 
священниках и мирянах, которые безбоязненно противо-
стояли безбожной власти, мы должны также помнить и о 
том, что они не были некими героями-одиночками. За ними 
стояла вся полнота Русской Православной Церкви, но глав-
ное – за ними стояли Господь Вседержитель и все силы 
Небесные. Так и нам во времена испытаний необходимо 
всегда помнить о том, что пока мы не отвернулись от Бога, 

Он никогда не отвернется от нас и будет неизменно под-
держивать на всех путях наших.

Если 100 лет назад начался продолжительный пери-
од гонений на нашу Мать-Церковь, когда закрывались и 
разрушались храмы, подвергались различным мучениям 

священнослужители и про-
стые прихожане, то ныне мы 
с вами по милости Божией 
имеем возможность восста-
навливать разрушенное ра-
нее, созидать новые церкви. 
Вот и в нашей епархии в ми-
нувшем году мы продолжа-
ли строить и благоукрашать 

храмы. И хотя не все планы по строительству 
удалось реализовать, мы не оставляем надеж-
ды, что общими трудами и молитвами, с по-
мощью Божией, наши благие начинания бу-
дут воплощены в жизнь в наступившем году.

Дорогие братья и сестры! Пусть праздник 
Рождества Христова станет праздником ос-
вящения наших душ, восприятия сыновства, 
наполнения наших сердец Духом Святым и 
неизреченной духовной радостью. Да помо-
жет Богомладенец Христос каждому из нас 
принести к Его яслям свой духовный плод, 
чтобы мы, по слову апостола Павла, «среди 
великого испытания скорбями преизобило-
вали Радостью» (2 Кор. 8, 2) и с душевным 
ликованием вторили Ангелам в их небесном 
славословии, обращенном и к миру Горнему, 

и к миру дольнему: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, 
в человецех благоволение».

От всей души поздравляю вас со светлым праздником 
Рождества Христова и новым летом благости Божией! Мо-
литвенно желаю, чтобы Всесильный и Кроткий Богомладе-
нец благословил вас в наступившем году крепким здрави-
ем, духовной радостью, премногой и многообразной Своей 
благодатной помощью в ваших земных трудах. Верю, мо-
люсь и надеюсь, что 2018 год будет мирным и благословен-
ным для всей богохранимой страны нашей и для каждого 
из нас.

Рождество Христово
2017/2018 год, град Тирасполь

Моя жизнь с мужем сложилась 
счастливо, мы здоровы, достаток 
есть. А вот у детей нет того сча-
стья земного. Почему? Филосов-
ствую, ищу истину...

У каждого человека свой путь к Богу. 
Для некоторых людей недостаточно со-
ветов родителей, для них нужны личные 
искания. Им нужно испить горькую чашу 
разочарований и неудач, чтобы понять, 
осмыслить и почувствовать, что такое 
счастье. Поэтому наберитесь терпения: 
ваши дети в пути, который еще не окон-
чен; самое главное – не начало, а конец. 

Вы пишете: «Философствую, ищу ис-
тину». Если под этими словами вы под-
разумеваете анализ и размышления 

над происходящими событиями и слагающимися обстоятель-
ствами, то это неплохо. Но если вы философствуете в прямом 
значении этого слова, то это вера в собственный ум, а наш 
ограниченный ум в вопросах метафизики менее всего спосо-
бен познать истину и отличить ее от правдоподобной лжи. Вы 
пишете: «…ищу…» Это может звучать «еще не нашла», а ис-
тина – Сам Христос, и эту Истину можно найти в самом челове-
ческом сердце. Когда вы найдете ее, то увидите, что, казалось 
бы, непонятная незавершенность в жизни ваших детей – это не 
проигрыш, а испытание, через которое им надо пройти, чтобы 
приобрести свой собственный опыт.

Муж и жена имеют возможность работать на при-
усадебном участке только в воскресенье. Если жена по 
воскресеньям уходит в церковь, оставляя мужа одного 

на участке, возникают конфликты. Как в таком случае 
поступать жене?

Надо договориться с мужем: некоторые воскресные дни 
работать на участке, а в некоторые посещать храмовое бо-
гослужение.

Как научиться прощать? Меня мучает моя обидчи-
вость. Часто злюсь, желаю моим обидчикам зла...

Обидчивость – одно из следствий гордыни. Мы забываем, что 
наши грехи нередко возвращаются к нам через обиду или неспра-
ведливость со стороны людей. При огорчении надо не забывать, 
что Господь за один грех не наказывает дважды, и радоваться, 
что через перенесение обиды вы уплатили какую-то частицу гре-
ховного долга перед Богом. Следует молиться за обидчиков; а 
если они верующие, то подавать за них записки в храм.

С чего начать христианское воспитание моих детей? 
Самой старшей 4,5 года. Пока все ограничивается При-
чащением раз в две-три недели. Коротенькими молитва-
ми на ночь (и то не регулярно). Можно ли здесь придержи-
ваться какой-то четкой системы? 

Христианское воспитание детей надо начинать с собствен-
ного примера. Нужно постараться, чтобы в доме обитала бла-
годать, а не темный дух зла и раздора. Детская душа чутко 
воспринимает благодать и грех, обитающий в доме. Надо об-
учать детей молитве как можно раньше. Святой Василий Ве-
ликий пишет, что первые слова, которые он произносил своим 
детским лепечущим языком, были имя Иисуса Христа. Думаю, 
что особой системы придерживаться не обязательно. Читайте 
Иисусову молитву, а дети пусть повторяют ее; а затем научите 
их начальным молитвам и молитве Божией Матери «Богороди-
це Дево, радуйся».

Архимандрит Рафаил (Карелин)

                                    Покровский
      Листок  
      С Рождеством Христовым!
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопре о с вященнейше г о

САВВЫ,
Архиепископа Тираспольско г о

и Дубос сарско г о

Слово
пастыря

Вопросы
священнику

01.01.2018. Святейший Патриарх Кирилл 
совершил молебное пение на новолетие. 
Перед началом новогоднего молебна Предстоя-
тель Русской Православной Церкви обратился к верующим с 
Первосвятительским словом о молитве об Отечестве.

02.01.2018. Возобновлено регулярное богослужение 
в Представительстве Русской Церкви в Дамаске. Пред-
ставитель Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе 
Великой Антиохии и всего Востока игумен Арсений (Соколов) 
сообщил, что в связи с возвращением работы Представитель-
ства Русской Православной Церкви из Бейрута в Дамаск бого-
служения в храме Представительства будут регулярными.

03.01.2018. Президент Ривлин заверил Церкви, что су-
веренитет Израиля над Иерусалимом никак не скажется 
на их свободе. «Государство Израиль глубоко привержено 
обеспечению прав на совершение богослужений и осущест-
вление другой деятельности всеми религиозными общинами 

в Иерусалиме и всем Израиле», – сказал изра-
ильский президент Реувен Ривлин, обращаясь к 
христианским лидерам, собравшимся на ново-

годний прием в резиденции главы государства.
04.01.2018. Скончался глава мормонов. Президент Церк-

ви Иисуса Христа святых последних дней (мормонов) Томас 
Спенсер Монсон скончался в своем доме в Солт-Лейк-Сити на 
91-м году жизни. Монсон руководил церковью мормонов с 2008 
года. По данным самих мормонов, их религиозная община, 
основанная в XIX веке в США, насчитывает 16 млн. последо-
вателей во всем мире. Около трети последователей этого уче-
ния живет в Соединенных Штатах. Штаб-квартира религиозной 
организации расположена в городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта. 
Хотя сами мормоны утверждают, что они являются единствен-
ной христианской конфессией, сохранившей неповрежденное 
учение Христа, традиционные Церкви считают их, скорее, по-
следователями отдельной религии.

НОВОСТИ
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7 янв., вс. – Неделя 31-я по Пятидесятнице. РОЖДЕСТВО ГОСПО-
ДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.

8 янв., пн. – Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой Бо-
городицы. Правв. Ио́сифа Обру́чника, Дави́да царя и Иа́кова, брата Го-
сподня. Сщмч. Евфи́мия, еп. Сарди́йского. Прп. Константина Синадского.

9 янв., вт. – Попразднство Рождества Христова. Апостола, первомученика 
и архидиа́кона Стефа́на. Прп. Фео́дора Начерта́нного, исп. Прп. Ферапо́нта 
Белоезе́рского, Можа́йского. Сщмч. Тихона, архиеп. Воронежского.

10 янв., ср. – Попразднство Рождества Христова. Мучеников 20 000, в 
Никомиди́и сожже́нных. Ап. от 70-ти Никанора. Прп. Игнатия Ломского.

11 янв., чт. – Попразднство Рождества Христова. Мучеников 14 000 мла-
денцев, от Ирода в Вифлееме избиенных. Прп. Марке́лла, игумена обители 
«Неусыпа́ющих». Прпп. Марка и Фео́фила Печерских, в Ближних пещерах.

12 янв., пт. – Попразднство Рождества Христова. Мц. Ани́сии. Свт. 
Мака́рия, митр. Московского. Сщмч. Зо́тика пресвитера, сиропитателя. 
Прп. Дании́ла, игумена Переясла́вского. Ап. от 70-ти Тимона.

13 янв., сб. –  Суббота по Рождестве Христовом и пред Богоявлением. 
Отдание праздника Рождества Христова. Прп. Мела́нии Ри́мляныни.

П РА В О СЛА В Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р Ь

Продолжение. Начало в № 7 (400)
Святки по-советски
Это было в те незабвенные време-

на, когда русские люди не знали таких 
страшных слов, как «менеджер», «ди-
лер», «провайдер», «девелопер», «реали-
затор» и прочих. А если и знали, то не 
употребляли 
их в обыден-
ной жизни. То, 
что теперь на-
зывают «пре-
зентациями», 
у той части пишущей братии, кто не имел 
шансов пройти сквозь цензурные рогат-
ки, проходило на чердаках, в мастерских 
непризнанных художников, или в подпо-
льях газовых котельных. Кто-то из поэтов 
был дежурным оператором той самой ко-
тельной, где читали гениальные вирши. 
А выступавшие и слушатели были либо 
их коллегами, либо дворниками, либо 
ночными сторожами каких-нибудь нево-
енных объектов. Были среди слушателей 
и вполне благополучные люди, сумевшие 
встроиться в официальные творческие 
структуры, были и законченные проте-
станты – протестовавшие против любых 
разрешенных властями форм жизни. И в 
первую очередь против брака и работы 
в приличных официальных заведени-
ях. Были и соглядатаи. Но это никого не 
волновало. Главное было – прочесть. А 
степень таланта оценивалась степенью 
красоты девушки, соблазненной услы-
шанными шедеврами.

После окончания университета я два 
зимних сезона проработал во вневедом-
ственной охране. Устроил меня туда мой 
приятель – бригадир сторожей и кандидат 
филологических наук. Я стал сразу бри-
гадиром, минуя чин простого сторожа. В 
мои обязанности входило: составление 
графиков дежурств, обеспечение выхода 
на объекты сторожей и периодические 
проверки того, как они несут службу. Я 
должен был появляться в конторе с докла-
дами и всяческими профессиональными 
разговорами, чего я практически не делал. 
Это вызывало справедливое недовольство 
начальства. Но я ухитрялся не выходя из 
дому обеспечивать надежную охрану со-
циалистической собственности. Я звонил 
своей братии и устраивал все по телефо-
ну. В случае, если кто-то заболевал, нужно 
было срочно организовать замену. Дело 
оказалось хлопотным и не всегда исполни-
мым. Осенью и зимой в Петербурге народ 
болеет часто. Приходилось несколько раз 
самому замещать захворавших. И я решил 
разжаловаться в рядовые сторожа. Сделать 
это оказалось непросто, но помог случай.

В Рождественский сочельник началь-
ство собрало бригадиров на инструктаж 
и стало нагонять страху. Оказывается, 
в православные праздники нужно быть 
особенно бдительными. То ли они Гоголя 
начитались и боялись вылазок нечистой 
силы, то ли по опыту знали, что в любые 
праздники народ теряет бдительность, а 
враг, будучи хитрым и коварным, именно 

в такое время и совершает самые гнус-
ные преступления. Забегая вперед, ска-
жу, что в этом была сермяжная правда.

Убедившись в том, что на дежурство 
вышло все мое сторожевое воинство, я 
отправился на вечернюю службу в Князь-
Владимирский собор. Но оказалось, 

что никакой 
службы вече-
ром не было. 
Тогда я пом-
чался в Спас-
Преображен-

ский собор. Но и там служить собирались 
лишь утром 7 января. Ни о каких ночных 
службах и речи не могло быть. Храмов 
в Петербурге было мало, да и самого 
Петербурга еще не было. В городе име-
ни Ленина в Рождественский сочельник 
вечерних служб не проводили. Может 
быть, в кладбищенских церквях и служи-
ли, но в двух центральных, куда я сумел 
добраться, двери были наглухо заперты.

Участок мой находился на Петроград-
ской стороне. Вспомнив о призыве на-
чальства быть особо бдительными в ночь 
перед Рождеством, я вернулся во вверен-
ные мне владения. В эту ночь дежури-
ла одна милейшая старушка с громкой 
дворянской фамилией. Я решил начать 
обход с института, в котором она числи-
лась стражем. Добрался до «объекта» и 
позвонил в звонок, прибитый к обшар-
панной филенке старинной дубовой две-
ри. Ждать практически не пришлось, из 
чего нужно было заключить, что «страж 
не дремлет и дело свое блюдет изрядно». 
Я поздоровался.

– С Рождеством вас, Нина Георгиевна!
– Вы знаете мое имя! – вспыхнула ра-

достно бдительная дама. – И вас с Рож-
деством!

– Как не знать?! Дело нехитрое – в 
списке работников есть и фамилии, и 
имена-отчества.

– Да, но нас всех называют по фами-
лии с добавлением слова «товарищ».

– Если позволите, я этого делать не стану.
Объект проверки радостно засмея-

лась: «О, как я буду вам признательна. 
Позвольте вам по случаю праздника 
предложить чаю».

Я поблагодарил ее и с радостью согла-
сился. Ее рабочим местом было простор-
ное фойе, по которому гулял сквозной 
ветер. По этой причине Нина Георгиевна 
была в меховой безрукавке. Никакого ди-
ванчика. Лишь стол и стул. Я придвинул 
к столу табурет, стоявший у противопо-
ложной стены. Нина Георгиевна сиде-
ла за обшарпанным столом, накрытым 
оконным стеклом, под которым видне-
лись распоряжения, графики, таблицы с 
номерами телефонов и фамилиями, а над 
ней нависла кариатида, выкрашенная в 
синий казарменный цвет. Несколько раз 
на стол упали чешуйки старой краски.

Она поставила на стол стеклянную 
литровую банку из-под маринованных 
огурцов, налила в нее воду и сунула ки-
пятильник. Электрочайников тогда не 

было. Вернее, были, но не у всех и со-
всем не такие, как нынешние. А банки 
с кипятильниками ходили широко, осо-
бенно у командированных.

– Вам с нами в служебное время об-
щаться вот так, с чаями-сахарами, не по-
ложено, – улыбнулась Нина Георгиевна.

Чувствовать себя начальником было 
очень смешно. Мы рассказали друг друж-
ке, чем занимались до того, как попали на 
эту замечательную службу. Нина Георги-
евна всю жизнь проработала в библио-
теке, а на пенсии подрабатывала, чтобы 
поддержать правнучку-студентку. Я же не 
мог толком объяснить, почему молодой 
человек с университетским дипломом 
гуляет по широким проспектам северной 
столицы, мешая пожилым людям малень-
ко вздремнуть. Я отшутился и сказал, что 
собираю материал для сценария об оди-
ноком человеке в большом городе. Это 
будет что-то вроде советского Чарли Ча-
плина в «Огнях большого города».

Нина Георгиевна понимающе кивнула 
и вынула из сумки плоскую коробку.

– Как интересно... У нас и тортик есть 
шоколадный. Давайте праздновать.

– А что если мы тропарь Рождествен-
ский споем? – предложил я.

– Вы его знаете? – обрадовалась она. 
И мы запели: «Рождество Твое, Христе 
Боже наш...» – Удивительно, – улыба-
лась Нина Георгиевна. – Не ожидала я, 
что мне в рождественскую ночь такую 
радость доставят. Очень вам благодарна. 
Может, еще кто-нибудь к нам с колядка-
ми заглянет...

Мы выпили с ней по три стакана, а 
потом я попросил ее рассказать какую-
нибудь святочную историю из ее жизни. 
Нина Георгиевна задумалась.

– Вы знаете, что-то не могу припом-
нить святочных историй. Жизнь моя 
была непроста.

– Может быть, в детстве с вами случи-
лось что-нибудь необыкновенное?

Она оживилась: «Детство у меня было 
замечательное. Отец служил офицером 
на Черноморском флоте, и мы жили в 
Севастополе. Прекрасное время!» Она 
немного помолчала.

– Ну, коль скоро вы знаете тропарь 
Рождества, а стало быть, человек цер-
ковный, я могу рассказать вам одну исто-
рию. Но только она не святочная – слу-
чилась она летом.

– Хорошо. Можно и летнюю историю.
– К нам в гимназию приезжала госуда-

рыня императрица Александра Федоров-
на с девочками. С дочерьми. По дороге 
в Ливадию императорская семья всегда 
посещала Севастополь. Государь с на-
следником-цесаревичем бывали на кора-
блях, а Александра Федоровна – в нашей 
гимназии. Она даже взяла над ней офи-
циальное шефство. И вот выстроили нас, 
девочек, в каре вдоль всего коридора. А 
я была самая маленькая. У меня были 
кудрявые, совершенно белые волосы. И 
голубые глаза...

Продолжение следует

Окончание.
Начало на обороте

Одинаково нетрудно было 
Сыну Божиему, смиренному, 
но всесильному, обращаясь 
к грешнику, сказать: «Отпу-
скаются тебе грехи», – и, об-
ращаясь к парализованному 
человеку, сказать: «Встань и ходи» (см.: Мф. 9, 1-6). 
И в том, и в другом случае слова Христа были де-
лом – и грехи действительно прощались человеку, и 
болезнь уходила.

В этих трудах Христос провел около трех лет. Как 
свеча, зажженная и поставленная на подсвечнике, 
Он не мог утаиться. О Нем услышали всюду. Но не 
любовью и не радостью откликнулись сердца мно-
гих в ответ на Его приход и Его деятельность. При-
ближалось время Ему стать Жертвой. Он знал об 
этом. Более того – для этого Он и пришел. Он знал 
не только о Своей смерти, но и о том, как именно Он 
умрет – на Кресте. Об этой крестной смерти Хри-
стос говорил заранее: «Когда вознесен буду от зем-
ли, всех привлеку к Себе» (Ин. 12, 32).

Его предал один из учеников. Христос был схва-
чен, но не просто убит, а судим и неправедно осуж-
ден на смерть. Перед распятием Его жестоко били 
римские солдаты в претории. Вместе с Христом 
были распяты два злодея. В это время солнце не за-
хотело светить на землю, и камни, словно негодуя, 
с шумом трескались. Люди же у подножия Креста 
говорили: «Сойди с креста, и мы уверуем в Тебя. 
Иных спасал, а Себя не можешь спасти?» Наконец, 
сказав: «Совершилось!», – Христос приклонил главу 
и отдал дух.

Он был оплакан Матерью и малым числом уче-
ников и поспешно погребен недалеко от места стра-
дания. Двери в гроб Его были закрыты большим 
камнем. Для тех, кто любил Христа, жизнь потеряла 
смысл. Для тех, кто Его ненавидел, настало мрачное 
тожество.

Оно длилось недолго. Ни гроб, ни смерть Христа 
не удержали. Он воскрес! Он жив, и смерть над Ним 
не имеет больше никакой власти. Яркой вспышкой 
в ночи греха было Христово Рождество. Вспышкой 
света для сидящих во тьме был Его выход на про-
поведь. Но самой яркой вспышкой стало его Вос-
кресение. Доныне и вовеки сияет и будет сиять свет 
Божий из пустого гроба, в котором на малое время 
уснул Безгрешный Господь.

Вот оно, христианство! Теперь проповедь о Вос-
кресшем предстояло разнести по всему миру. Нужно 
было возвестить людям всех племен и народов побе-
ду над смертью и новую жизнь, начавшуюся во Хри-
сте. Кто уверует, примет крещение и отпущение всех 
грехов, тот обручится с Иисусом как с Царем гря-
дущего Царства. И совершилось все это, когда Дух 
Святой сошел на апостолов, когда была им подана 
непобедимая сила и смелость свидетельствовать о 
Христе умершем и воскресшем.

Духовная свобода, братская любовь, предчувствие 
будущей жизни – вот что такое христианство. Нена-
висть к греху, любовь к праведности и стремление к 
святости – вот что такое христианство. И это не част-
ная собственность одного или нескольких народов. 
Это дар Божий для всего человечества. Наш народ 
к этой радости приобщился со времен Владимира. 

   Протоиерей Андрей Ткачев

Слово
пастыря

« В е д р о  н е з а б у д о к »
и  д р у г и е  р а с с к а з ы
А л е к с а н д р а  Б о г а т ы р е в а

Сказал авва Исаия: «Доколе мы любим что-либо принад-
лежащее миру: дотоле любовь Божия не может обитать в нас. 
Засвидетельствовано это писанием. «Не можете, – говорит 
оно, – трапезе Господней причаститися и трапезе бесов-
ской» (1 Кор. 10, 21). «Кто возвестит вам место вечное? Хо-
дяй в правде, глаголяй правый путь, ненавидяй беззакония и 
неправды, и руцы отрясаяй от даров, отягчаваяй уши да не 
услышит суда крове, смежаяй очи да не узрит неправды. Сей 
вселится в высоце пещере, камене крепкаго: хлеб ему дастся, 
и вода его верна» (Ис. 33, 14-16)».

*   *   *
«Помощь Божия нисходит к тем, которые отсекают плот-

ские и греховные похотения. Она изглаждает из них все стра-
сти. Так действует она за то, что они последуют воле Божией. 
Напротив того, последующие воле падшего естества и жела-
ющие исполнить ее хотя и вынаруживают сначала духовное 
стремление, но не могут противостать врагам по той при-

чине, что не хотят отказаться от воли падшего естества, исполняют ее. Поступая 
так, они опочивают плотию, то есть, нисходят в плотское состояние и соделывают 
весь подвиг свой суетным и тщетным. Пророк обличает их, говоря: «проклят творяй 
дело Господне с небрежением» (Иер. 48, 10)».

*   *   *
«Стяжавший долготерпение не попустит себе помышления лукавого о ближнем».

Отечник


