
Уважаемые читатели! Вопросы по каждой рубрике, предложения и 

замечания по изданию, а также предложения по темам статей  вы 

можете отправлять с помощью SMS сообщений на: номер 

+79806307583, электронную почту -  

pokrovskiy.prihod@mail.ru или воспользоваться сообщениями на стра-

нице прихода “ВКонтакте” по адресу: https://vk.com/id432181202. 

Также можно воспользоваться ящиком для вопросов и предложений 

при входе в наш храм. 

Убедительная просьба ко всем нашим читателям! После прочтения 
не выбрасывать газету! Если вам некуда её деть, принесите её в 
храм, в наш или в любой другой. 
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Расписание богослужений Покровского  

прихода, Лихославльского благочиния, 

Бежецкой и Весьегонской епархии  

 декабрь 2017 г. - февраль 2018 г. 

Покровская церковь д.Стан –  17.12.17(ут); 

24.12.17(ут); 31.12.17(ут), 31.12.17-18(веч); 

06.01.18(ут);06-07.01.18(веч\ночь); 12.01.18(ут); 

18.01.18(ут);28.01.18(ут);04.02.18(ут);11.02.18(ут); 

18.02.18(ут) 

Приписные часовни:  

д. Осеченка - 23.12.17(ут);13.01.18(ут);27.01.18(ут); 

17.02.18(ут) 

ст. Академическая - 08.01.18(ут);21.01.18(ут); 

06.02.18(ут) 

д. Боровно -  19.01.18(ут);03.02.18(ут) 

д. Шульгино - 19.12.17(ут);20.12.17(ут);30.12.17(ут); 

20.01.18(ут);10.02.18(ут) 

д. Дербужье - 22.12.17(ут); 15.01.18(ут);02.01.18(ут); 

д.Залазино - 14.01.18(ут);13.02.18(ут) 

д. Сосновицы - 29.12.17(ут); 05.01.18(ут); 

26.01.18(ут); 09.02.18(ут) 

Д. Гнездово - 15.02.18(ут) 

ПОЖЕРТВОВАТЬ НА ХРАМ МОЖНО ПО 

СЛЕДУЮЩИМ РЕКВИЗИТАМ 

ЯндексДеньги: 410014201334021 

QIWI кошелёк: 89806307583 

Карта Сбербанка: 5469630012231509 

ПОКРОВСКИЙ 

ЛИСТОК  

№13(17.12 .2017)  

17.12.2017/23.12.17 неделя 27 по Пятидесятнице. Глас 3-й 

24.12.2017/31.12.17 неделя 28 по Пятидесятнице. Глас 4-й 

Под честным твоим омофором 

Издание прихода храма Покрова Божией Матери д. Стан. 
По благословению епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета 
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Уважаемые прихожане храма Покрова Бо-
жьей Матери, приглашаем вас в предно-

вогодний вечер 31 декабря посетить служ-
бу в нашем храме. В рамках службы со-
стоится Божественная Литургия и Ново-

годний молебен. 
Начало службы в 22.00 

Месяцеслов 

Новый год по православному 
31 декабря наша страна празднует новый 2018 год. В народе бытует мнение, что праздник 

сей  не приветствуется православной церковью. Попробуем в этой статье разобраться , как 

же православному человеку провести этот праздничный для страны день и относиться к  

нему. Чтобы не навязывать читателям своего мнения, статья будет наполнена  высказыва-

ниями сторонних людей,  отрывками из интервью с ними. Но начнём мы с расстановок 

некоторых аспектов и исторической справки.  

Сразу хочется отметить, что позиция православной церкви, на основе высказываний её 

патриархов, не имеет ничего общего с негативом  относительно самого праздника.  Негатив 

вызывает лишь форма  его празднования, а  ещё точнее будет сказать -  время его праздно-

вания, а именно 31 декабря. И  тут стоит совершить экскурс в историю ... 

До XVIII века новый год  в России начинался не с января, как в настоящее время, а с марта 

(до 1492 года) или с сентября (с 1492 года) по юлианскому календарю. При Петре I  Новый 

Год начали праздновать  1 января (с 1700 года). 

Как мы видим, ранее новый год совпадал с церковным новым годом — новолетием , уста-

новленым православной церковью  14 сентября (н.ст). В этот день в Кремле проводились 

церемонии «О начатии нового лета», «На  летопровождение» или «Действо многолетнего 

здоровья». Начиналась церемония около 9 часов утра по современному счёту. На  соборной 

площади Московского Кремля, напротив северных дверей Архангельского собора, перед 

Красным крыльцом устраивался большой помост. Помост покрывался персидскими и 

турецкими коврами.  Между Архангельским собором и  собором Ивана Великого на помо-

сте устанавливали три аналоя — два  для Евангелий и один для иконы Симеона Столпника 

Летопроводца. Перед аналоями ставили большие свечи, стол с серебряной чашей для освя-

щения  воды. Напротив аналоев ставили два места: слева  - для патриарха, справа  - для царя. 

Патриарх  в сопровождении духовенства  выходил на действо из западных ворот Успен-

ского собора. Они несли иконы, кресты и хоругви. Когда патриарх выходил на площадь, с 

Благовещенской паперти выходил царь.  Шествия патриарха и царя сопровождалось коло-

кольным звоном на  Иване Великом.. 
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Звон прекращался после того, как патриарх и царь занимали 
свои места. Царь выходил в праздничной одежде. С 1679 года 
Фёдор Алексеевич начал выходить на действо в Большом цар-
ском наряде — то есть в порфире, диадеме, Шапке Мономаха. 
Свита, сопровождавшая царя, была одета в золотах, то есть в 
парчовых одеждах и горлатных шапках. По указу от 19 декабря 
1680 года на празднование нового года полагалось приходить в 
золотых ферязях. Царь прикладывался к Евангелию и иконам, 
его благословлял патриарх. Патриарх в специальной речи спра-
шивал о здоровье у царя. Царь ответную речь заканчивал сло-
вами «…дал Бог, жив». Духовенство и бояре занимали места 
по чину у мест царя и патриарха. Соборная площадь была за-
полнена служилыми людьми. На рундуке (помосте) от Благове-
щенского до Архангельского собора стояли стольники, стряп-
чие и дворяне, за ними гости. На рундуке между Благовещен-
ским и Успенским соборами стояли стольники младших разря-
дов, за ними дьяки, полковники, головы и полуголовы стрелец-
кие. На паперти Архангельского собора стояли иноземные по-
слы и иностранные гости. На рундуке между Архангельским и 
Успенским собором стояли генералы, полковники, прочие 
начальные люди и иностранцы. В задних рядах на рундуках 
стояли прочие чины, одетые не в золотах. Между рундуков и за 
рундуками стояли стрельцы со знамёнами, барабанами, оружи-
ем. Начиналась служба, митрополиты, архиепископы, еписко-
пы и другие духовные лица подходили по двое с поклоном к 
царю и патриарху. После службы патриарх обращался с длин-
ной «здравственной» речью к царю. Царь отвечал короткой 
речью и прикладывался к Евангелию и иконам. После этого 
царя и патриарха поздравляли с новым годом духовные власти; 
по два в ряд и с низким поклоном. Царь отвечал поклоном го-
ловы, а патриарх — благословением. Потом царя поздравляли 
бояре и прочие светские чины с поклоном на большой обычай 
(почти до земли). При этом один из старейших произносил 
поздравительную речь. Потом бояре поздравляли патриарха. 
Когда взаимные поздравления заканчивались, царя поздравля-
ла вся площадь. Все присутствующие на площади, включая 
стрельцов, били челом в землю. Государь отвечал поклоном. 
После окончания действа царь уходил на обедню в Благове-
щенскую церковь. 
С 1700 года по указу Петра I Новый год в России празднуют, 
как и в других странах Европы, 1 января, причём по-прежнему 
по юлианскому календарю. 
И тут снова не было никаких разногласий с православной цер-
ковью. Однако к 1700 году большинство государств Европы 
уже перешли на григорианский календарь, поэтому Россия от-
праздновала наступление 1700 года на 10 дней позже, чем в 
европейских странах, наступление 1701-1800 годов — на 11 
дней позже, 1801-1900 — годов на 12 дней, а 1901-1918 годов 
— на 13 дней позже. 14 февраля 1918 года в Советской России 
был введён григорианский календарь, и празднование наступ-
ления 1919 года состоялось уже по новому стилю. И Рождество 
Христово стало праздноваться, не до нового года, а уже после. 
И этот праздник стал попадать на Рождественский пост, а не 
как ранее на праздничную неделю после Рождества. И, конеч-
но, это не приемлемо - веселиться и чревоугодничать в пост, 
нарушая его этим, а особенно в последнюю, самую строгую его 
неделю. Конечно, празднование в пост не допустимо, но что 
такое прозвание? Ведь в воскресенье мы поздравляем друг дру-
га на службе с праздником, с малой Пасхой, и празднуем на 
службе Воскресение Христово. Кто же нам мешает воцерков-
лять мирские праздники, в том числе и Новый год? Как гово-
рил один батюшка: "Я не стараюсь поучать прихожан, как себя 
вести на новый год, они и так прекрасно знают, что пьян-
ство, безудержное веселье, чревоугодие, поклонение китайских 
символом года - это грех в любой день года." 
Сейчас почти повсеместно в храмах вечером 31 декабря стала 
восстанавливаться традиция "новогодней службы". Вечером 
совершается Божественная Литургия и молебен в честь новоле-
тия.  
Вот что говорят о праздновании Нового Года православные 

священники: 
Из беседы с  протоиереем Александром (Ильяшенко). 
– Отец Александр, а как отметить Новый год так, чтобы это 
отмечание не противоречило тому, что идет пост и начинается 
строгая неделя поста перед Рождеством Христовым? 
– Мой духовник на этот вопрос отвечает так: «Нужно отме-
чать так, чтобы на следующий день можно было прича-
ститься». Можно собраться, приготовить что-то вкусное, 
можно и выпить немного, посидеть в кругу семьи и отметить 
так, чтобы не мучила потом совесть. Для людей верующих, 
стремящихся жить полной церковной жизнью, естественно 
стремление связать каждое важное событие своей жизни с 
Божественной Литургией, церковной молитвой и участием в 
Таинствах Церкви. Такая добрая и благочестивая традиция 
есть, но, она не является обязательной, и должна сообразо-
ваться с возможностями человека. 
– А вы отмечаете Новый год? 
– Да, мы празднуем, но празднуем скромно. В семье моих роди-
телей – семье нецерковной – это был любимый нами праздник, 
мы собирались очень тепло и уютно, всей семьей. И в нашей 
семье мы отмечаем, но скромно. Новый год – это праздник, 
когда люди собираются вместе. В наше время, когда жизни 
людей так разобщены, это очень хорошая возможность и по-
вод собраться вместе с близкими сердцу людьми. 
– Батюшка, на таких семейных встречах православный чело-
век, как правило, оказывается в кругу своих неверующих род-
ственников. И встает проблема скоромного стола и спиртных 
напитков… 
– Непостный стол – это, конечно, сложность. Если человек 
может принять участие в подготовке новогоднего стола, то 
пусть сам и приготовит несколько постных блюд. Новогодний 
бокал поднять можно, может быть и не один, но тут нужно 
руководствоваться словами апостола Павла: «Все мне позво-
лено, но не все полезно, все мне позволено, но ничто не должно 
обладать мною». 
– А если кто-то из домашних настаивает на том, чтобы мы от-
ведали его кулинарные находки, совсем не постные?… 
– В таком случае из двух зол надо выбирать меньшее: что для 
человека меньшее зло – Или ты обидишь ближних или нару-
шишь пост, но тогда придется в этом покаяться. 
– Обидеть ближнего, конечно, большее зло… 
– Думаю, что этот выбор каждый должен сделать сам, по-
тому что зло большее – индивидуально в каждой ситуации. 
Хватит ли у нас юмора, любви к ближним, чтобы соблюсти 
пост так, чтобы родные не обиделись? Потому что можно 
отказаться от скоромных блюд с таким тактом и любовью, 
что домашние не обидятся. И хватит ли у нас любви, чтобы 
отказаться так, чтобы не обидеть домашних? Или, может 
быть, человек так уже хочет отведать пирога наконец, что 
он говорит, что родные обидятся? 
– Современный новогодний стол нередко из теплой встречи 
родственников перерастает в полупристойные разговоры, шут-
ки, бесконечный телевизор.. 
– В таких случаях нужно стараться взять инициативу в свои 
руки. Если это семейное празднование, а не поход в компанию, 
о которой заранее известно, что празднование там будет 
малопристойным, то нужно подготовиться заранее. Найти 
хороший фильм, который всем будет интересно посмотреть, 
продумать возможные темы разговоров, найти, что самому 
рассказать интересное, подготовиться к празднику, чтобы 
было интересно всем и чтобы это было все благопристойно. 
– Батюшка, а если вся семья православная, муж и жена верую-
щие, в семье подрастают дети. Супруги не против того, чтобы 
не отмечать Новый год вообще, но, может быть, все же стоит 
хоть немного отпраздновать, чтобы дети не чувствовали себя 
лишенными праздника? 
– В нашей семье елку наряжают все-таки перед Рождеством, 
не к Новому году. Все главное у нас в доме связано с Рожде-
ством. И в детском сознании важно не размыть исключитель-
ность . 
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Рождества. До революции ситуация, конечно, была гармонич-
нее: Рождество праздновалось до Нового года. А после револю-
ции все те празднования, которые раньше были Рождествен-
скими, перенесли на Новый год, чтобы все рождественские 
празднования вытеснить из сознания и уклада народа. Так что 
думаю, что маленький подарочек подарить ребеночку можно, 
но главное празднование должно быть рождественским. 

Протоиерей Алексий (Уминский) 

– Я с детства очень люблю Новый год. Для меня этот праздник 
связан с семейным уютом, с радостью от подарков – как и для 
каждого советского ребенка. Потом, когда я вырос, праздник 
отмечали студенческими посиделками – и это тоже нормально 
для молодого человека; правда, тогда я не был воцерковлен. По-
том, конечно, все поменялось, но все же Новый год оставил 
положительный след в моей жизни. Но всему свое время: под-
выпившие взрослые, бегающие ночью по улицам и кричащие: 
«Ура! Новый год!», видимо, что-то недополучили в детстве. 
Есть мнение, что православному вообще не нужно праздновать 
Новый год. Конечно, некоторые вещи недопустимы, такие как 
разгул и алкоголизм, но ведь можно отметить и по-другому. 
Сейчас для меня праздник связан с новым осмыслением прошед-
шего года своей жизни, переходом на новую ступеньку своего 
бытия. Уже в течение многих лет я этой ночью служу Боже-
ственную литургию. Обычно собирается не так много людей, 
человек 50, но мы как-то очень радостно служим эту литур-
гию, мы начинаем новый год с молитвы и причастия. А после 
службы – на трапезу все вместе. В основном с нами наши по-
стоянные прихожане. Но часто заходят и случайные люди с 
улицы: вышли погулять, кругом взрываются петарды-хлопушки, 
а тут вдруг – открытый храм, колокола звонят… Заходят, лю-
буются иконами, кто-то и до конца литургии остается. И та-
кое неожиданное впечатление в новогоднюю ночь надолго им 
запомнится. 

Протоиерей Андрей Ткачев 

Новый год православным можно праздновать смело, только без 
греха. Основание такой смелости без греха: мы не должны 
изображать из себя монахов Палестины и Фиваиды и руковод-
ствоваться в своей жизни скитским уставом, вычитанным из 
древних рукописей. Мы должны рифмовать свою жизнь с повсе-
дневностью, но и с памятованием о том, что Бог есть и Хри-
стос воскрес. У нас большой дефицит теплых семейных празд-
ников, поводов собраться вместе, когда мы не нагружены и не 
перегружены ничем лишним. И Новый год — один из таких 
дней. Праздновать Новый год можно и 1 сентября, и 14 января. 
Но в «Старый Новый год» лучше отпраздновать память святи-
теля Василия Великого и Обрезание Господне и не изображать 
жизнь по старому стилю. Мы живем по григорианскому кален-
дарю, и новолетие отмечаем 1 января, в день памяти преподоб-
ного Илии Печерского. Жизнь — не бухгалтерский отчет. Чело-
век вообще, мне кажется, не меряет свою жизнь годами. Это 
бухгалтерские отчеты пишутся на год. Человек же меряет 
жизнь событиями. От переезда на новое место жительства до 
покидания его. От выхода замуж дочери до рождения у нее пер-
венца. Смерть кого-то из близких, перемена рода деятельности 
— такие вещи имеют значения. Человек измеряет жизнь либо 
большими промежутками времени — пять, семь, десять лет,-
либо очень маленькими — неделя, две, три. Две недели отпуска 
— чем тебе не целый период, который может все в жизни пере-
черкнуть? Неделя быстротекущей болезни? 

Так что Новый год — это просто условная дата, позволяющая 
собраться вместе, улыбнуться друг другу, подарить подарки, 
тихо отпраздновать календарную смену. Просто надо быть 
честными и не изображать из себя насупленных подвижников, 
которые всего боятся и во всем видят метущий по пыли хвост 
диавола. 

Выбор как встречать новый год остаётся за нами. И в нашем 
храме, в канун нового года состоятся Божественная Литургия и 
молебен в честь этого события. Приглашаем вас встретить но-
вый год так, как должно его и провести - в молитве,  покаянии и 
приняв таинство Священного Причастия. И после уже отпра-

виться на трапезу со своими близкими. Те, кто не сможет по-
пасть на службу, могут сами прочитать молитву, тропарь, и об-
ратиться ко Господу с благодарностью за прошлый год и испро-
сить милость себе и близким на будущий. В интернете сейчас не 
составляет  труда найти «Молебен на Новый год, Молебное пе-
ние на новый год». Ниже мы приведём лишь молитву, тропарь и 
кондак 

Тропарь 

Всея́ тва́ри Соде́телю,/ времена́ и ле́та во Свое́й вла́сти поло-
жи́вый,/ благослови́ ве́нец ле́та бла́гости Твоея́, Го́споди,/ со-
храня́я в ми́ре лю́ди и град Твой\ моли́твами Богоро́дицы и спа-
си́ ны. 

Кондак 

Вы́шних живы́й, Христе́ Царю́,/ всех ви́димых и неви́димых Тво́р-
че и Зижди́телю,/ Иже дни и но́щи, времена́ и ле́та сотво-
ри́вый,/ благослови́ ны́не вене́ц ле́та,/ соблюди́ и сохрани́ в ми́ре 
град и лю́ди Твоя́,\ Многоми́лостиве. 

Молитва в день Нового года 

Господи Боже, всех видимых и невидимых тварей, Творец и 
Зиждитель, сотворивший времена и лета, Сам благослови 
начинающийся сего дня Новый Год, который мы считаем от 
воплощения Твоего для нашего спасения. Дозволь нам провести 
сей год и многие по нем в мире и согласии с ближними нашими; 
укрепи и распространи Святую Вселенскую Церковь, которую 
Ты Сам основал, и спасительною жертвою святoго Тела и пре-
чистой Крови освятил. Отечество наше возвыси, сохрани и 
прославь; долгоденствие, здравие, изобилие плодов земных и 
благорастворение воздухoв дай нам; меня, грешного раба Твое-
го, всех родственников и ближних моих и всех благоверных 
христиан, как истинный наш верховный Пастырь, упаси, огра-
ди и на пути спасения утверди, чтобы мы, следуя по нему после 
долговременной и благополучной жизни в мире сем, достигну-
ли Царства Твоего Небесного и удостоились вечного блажен-
ства со святыми Твоими. Аминь. 

 
Так же в конце молебна поётся хвалебная песнь святого Амвро-
сия, епископа Медиоланского. 

Тебе Бога хвалим, Тебе Господа исповедуем, Тебе Превечнаго 
Отца вся земля величает; Тебе вси aнгели, Тебе небеса и вся 
Силы, Тебе Херувими и Серафими непрестанными гласы взыва-
ют: Свят, Свят, Свят, Господь Бог Саваоф, полны суть небеса и 
земля величества славы Твоея, Тебе преславный Апостольский 
лик, Тебе пророческое хвалебное число, Тебе хвалит пресвет-
лое мученическое воинство, Тебе по всей вселенней исповедует 
Святая Церковь, Отца непостижимаго величества, покланяе-
маго Твоего истиннаго и Единороднаго Сына и Святаго Утеши-
теля Духа. Ты, Царю славы, Христе, Ты Отца Присносущный 
Сын еси: Ты, ко избавлению приемля человека, не возгнушался 
еси Девическаго чрева; Ты, одолев смерти жало, отверзл еси 
верующим Царство Небесное. Ты одесную Бога седиши во славе 
Отчей, Судия приити веришися. Тебе убо просим: помози ра-
бом Твоим, ихже Честною Кровию искупил еси. Сподоби со свя-
тыми Твоими в вечной славе Твоей царствовати. Спаси люди 
Твоя, Господи, и благослови достояние Твое, исправи я и возне-
си их во веки; во вся дни благословим Тебе и восхвалим имя Твое 
во век и в век века. Сподоби, Господи, в день сей без греха сохра-
нитися нам. Помилуй нас, Господи, помилуй нас: буди милость 
Твоя, Господи, на нас, якоже уповахом на Тя. На Тя, Господи, 
уповахом, да не постыдимся во веки. Аминь. 

Как говорится: «как его встретишь, так и проведёшь». 
Так давайте его проведём с верой в Господа и вместе с 
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19.12.2017 (06.12.2017) 

Святитель Николай,  

архиепископ Мир  

Ликийских, чудотворец 

Святитель Николай, архиепископ 
Мир Ликийских, чудотворец про-
славился как великий угодник 
Божий. Он родился в городе Па-
таре Ликийской области (на юж-
ном побережье Малоазийского 
полуострова), был единственным 
сыном благочестивых родителей 
Феофана и Нонны, давших обет 
посвятить его Богу. Плод долгих 

молитв ко Господу бездетных родителей, младенец Николай со 
дня рождения своего явил людям свет будущей своей славы вели-
кого чудотворца. Мать его, Нонна, после родов сразу исцелилась 
от болезни. Новорожденный младенец еще в купели крещения 
простоял на ногах три часа, никем не поддерживаемый, воздавая 
этим честь Пресвятой Троице. 
Святой Николай во младенчестве начал жизнь постническую, 
принимал молоко матери по средам и пятницам, лишь один раз, 
после вечерних молитв родителей. С детских лет Николай пре-
успевал в изучении Божественного Писания; днем он не выходил 
из храма, а ночью молился и читал книги, созидая в себе достой-
ное жилище Святого Духа. 
Дядя его, епископ Патарский Николай, радуясь духовным успе-
хам и высокому благочестию племянника, поставил его во чтеца, 
а затем возвел Николая в сан священника, сделав его своим по-
мощником и поручив ему говорить поучения пастве. Служа Гос-
поду, юноша горел духом, а опытностью в вопросах веры был 
подобен старцу, чем вызывал удивление и глубокое уважение 
верующих. Постоянно труждаясь и бодрствуя, пребывая в непре-
станной молитве, пресвитер Николай проявлял великое милосер-
дие к пасомым, приходя на помощь страждущим, и раздавал все 
свое имение нищим. 
Узнав о горькой нужде и нищете одного ранее богатого жителя 
его города, святой Николай спас его от большого греха. Имея 
трех взрослых дочерей, отчаявшийся отец замыслил отдать их на 
блудодеяние для спасения от голода. Святитель, скорбя о погиба-
ющем грешнике, ночью тайно бросил ему в окно три мешочка с 
золотом и тем спас семью от падения и духовной гибели. Творя 
милостыню, святитель Николай всегда старался сделать это тайно 
и скрыть свои благодеяния. 
Отправляясь на поклонение святым местам в Иерусалим, епископ 
Патарский вручил управление паствой святому Николаю, кото-
рый и исполнял послушание с тщанием и любовью. Когда епи-
скоп возвратился, тот, в свою очередь, испросил благословение 
на путешествие в Святую Землю. По дороге святой предсказал 
надвигавшуюся бурю, грозящую кораблю потоплением, ибо ви-
дел самого диавола, вшедшего на корабль. По просьбе отчаяв-
шихся путников он усмирил своей молитвой морские волны. По 
его молитве был поставлен здравым один корабельщик-матрос, 
упавший с мачты и разбившийся насмерть. 
Достигнув древнего города Иерусалима, святой Николай, взойдя 
на Голгофу, возблагодарил Спасителя рода человеческого и обо-
шел все святые места, поклоняясь и творя молитву. Ночью на 
Сионской горе сами собой отверзлись запертые двери церкви 
перед пришедшим великим паломником. Обойдя святыни, свя-
занные с земным служением Сына Божия, святой Николай решил 
удалиться в пустыню, но был остановлен Божественным гласом, 
увещавшим его вернуться на родину. Возвратившись в Ликию, 
святой, стремясь к безмолвному житию, вступил в братство оби-
тели, именуемой Святым Сионом. Однако Господь снова возве-
стил об ином пути, ожидающем его: "Николай, не здесь та нива, 
на которой ты должен принести ожидаемый Мною плод; но обра-
тись и иди в мир, и да будет прославлено в тебе Имя Мое". В ви-

дении Господь подал ему Евангелие в дорогом окладе, а Пресвя-
тая Богоматерь – омофор. 
И действительно, по кончине архиепископа Иоанна он был из-
бран епископом Мир Ликийских после того, как одному из епи-
скопов Собора, решавшего вопрос об избрании нового архиепи-
скопа, в видении был указан избранник Божий – святой Николай. 
Призванный пасти Церковь Божию в архиерейском сане, святи-
тель Николай оставался тем же великим подвижником, являя 
пастве образ кротости, незлобия и любви к людям. Это было осо-
бенно дорого для Ликийской Церкви во время гонения на христи-
ан при императоре Диоклитиане (284–305). Епископ Николай, 
заключенный в темницу вместе с другими христианами, поддер-
живал их и увещевал твердо переносить узы, пытки и мучения. 
Его самого Господь сохранил невредимым. По воцарении святого 
равноапостольного Константина святитель Николай был возвра-
щен к своей пастве, с радостью встретившей своего наставника и 
заступника. Несмотря на великую кротость духа и чистоту серд-
ца, святитель Николай был ревностным и дерзновенным воином 
Церкви Христовой. Ратоборствуя с духами злобы, святитель об-
ходил языческие капища и храмы в самом городе Миры и его 
окрестностях, сокрушая идолов и обращая в прах капища. В 325 
году святитель Николай был участником I Вселенского Собора, 
принявшего Никейский Символ веры, и ополчался со святыми 
Сильвестром, папой Римским, Александром Александрийским, 
Спиридоном Тримифунтским и другими от 318 святых отцов Со-
бора на еретика Ария. В пылу обличения святитель Николай, пла-
меневший ревностью ко Господу, даже заушил лжеучителя, за 
это он был лишен святительского омофора и посажен под стражу. 
Однако нескольким святым отцам было открыто в видении, что 
Сам Господь и Богоматерь посвятили святого во епископа, подав 
ему Евангелие и омофор. Отцы Собора, уразумев, что дерзнове-
ние святителя угодно Богу, прославили Господа, а Его святого 
угодника восстановили в святительском сане. Вернувшись в свою 
епархию, святитель принес ей мир и благословение, сея слово 
Истины, пресекая в самом корне неправомыслие и суетное мудр-
ствование, обличая закоренелых еретиков и врачуя падших и 
уклонившихся по неведению. Он был поистине свет миру и соль 
земли, ибо житие его было светло и слово его было растворено 
солию премудрости. 
Еще при жизни святитель совершал многие чудеса. Из них 
наибольшую славу доставило святителю избавление от смерти 
трех мужей, неправедно осужденных корыстолюбивым градона-
чальником. Святитель смело подошел к палачу и удержал его 
меч, уже занесенный над головами осужденных. Градоначальник, 
обличенный святителем Николаем в неправде, раскаялся и про-
сил его о прощении. При этом присутствовали три военачальни-
ка, посланные императором Константином во Фригию. Они еще 
не подозревали, что им вскоре также придется искать заступниче-
ства у святителя Николая, так как их незаслуженно оклеветали 
перед императором и обрекли на смерть. Явившись во сне свято-
му равноапостольному Константину, святитель Николай призвал 
его отпустить неправедно осужденных на смерть военачальников, 
которые, находясь в темнице, молитвенно призывали на помощь 
святителя. Много других чудес совершил он, долгие годы подви-
заясь в своем служении. По молитвам святителя город Миры был 
спасен от тяжкого голода. Явившись во сне одному итальянскому 
купцу и оставив ему в залог три золотых монеты, которые тот 
обрел в своей руке, пробудившись наутро, попросил его при-
плыть в Миры и продать там жито. Не раз спасал святитель уто-
пающих в море, выводил из плена и заточения в темницах. 
Достигнув глубокой старости, святитель Николай мирно отошел 
ко Господу († 335). Честные его мощи хранились нетленными в 
местной кафедральной церкви и источали целебное миро от кото-
рого многие получали исцеления. В 1087 году мощи его были 
перенесены в итальянский город Бар, где почивают и поныне.  
Имя великого угодника Божия, святителя и чудотворца Николая, 
скорого помощника и молитвенника за всех, притекающих к 
нему, прославилось во всех концах земли, во многих странах и  
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народах. На Руси множество соборов, монастырей и церквей 
посвящено его святому имени. Нет, пожалуй, ни одного города 
без Никольского храма. Во имя святителя Николая чудотворца 
был крещен святым Патриархом Фотием в 866 году Киевский 
князь Аскольд, первый русский князь-христианин († 882). Над 
могилой Аскольда святая равноапостольная Ольга (память 11 
июля) воздвигла первый в Русской Церкви храм святителя Ни-
колая в Киеве. 
Главные соборы были посвящены святителю Николаю в Избор-
ске, Острове, Можайске, Зарайске. В Новгороде Великом один 
из главных храмов города – Николо-Дворищенская церковь 
(ХII), ставшая позже собором. Прославленные и чтимые Ни-
кольские храмы и монастыри есть в Киеве, Смоленске, Пскове, 
Торопце, Галиче, Архангельске, Великом Устюге, Тобольске. 
Москва славилась несколькими десятками храмов, посвящен-
ных святителю, три Никольских монастыря находились в Мос-
ковской епархии: Николо-Греческий (Старый) – в Китай-городе, 
Николо-Перервинский и Николо-Угрешский. 
Одна из главных башен Московского Кремля называется Ни-
кольской. Чаще всего ставились храмы святителю на торговых 
площадях русскими купцами, мореходами и землепроходцами, 
почитавшими чудотворца Николая покровителем всех стран-
ствующих на суше и на море. Иногда они получали в народе 
именование "Николы Мокрого". Множество сельских храмов на 
Руси посвящено чудотворцу Николаю, свято чтимому крестья-
нами милостивому предстателю перед Господом о всех людях в 

их трудах. И святитель Николай не оставляет своим заступниче-
ством Русскую землю. Древний Киев хранит память о чуде спа-
сения святителем утонувшего младенца. Великий чудотворец, 
услышав скорбные молитвы родителей, потерявших единствен-
ного наследника, ночью вынул младенца из воды, оживил его и 
положил на хорах храма святой Софии перед своим чудотвор-
ным образом. Здесь и был найден утром спасенный младенец 
счастливыми родителями, прославившими со множеством наро-
да святого Николая чудотворца. 
Много чудотворных икон святителя Николая явилось и в России 
и пришло из других стран. Это и древний Византийский пояс-
ной образ святителя (ХII), привезенный в Москву из Новгорода, 
и огромная икона, написанная в ХIII веке новгородским масте-
ром. Два изображения чудотворца особенно распространены в 
Русской Церкви: святителя Николая Зарайского – в рост, с бла-
гословляющей десницей и Евангелием (этот образ был принесен 
в Рязань в 1225 году византийской царевной Евпраксией, став-
шей супругой рязанского князя Феодора и погибшей в 1237 году 
с мужем и младенцем-сыном при нашествии Батыя), и святителя 
Николая Можайского – тоже в рост, с мечом в правой руке и 
городом в левой – в память чудесного спасения, по молитвам 
святителя, города Можайска от нападения вражья. Невозможно 
перечислить все благодатные иконы святителя Николая. Каж-
дый русский город и каждый храм благословлен такой иконой 
по молитвам святителя. 

Новости епархии 

Ковчег с частицей святых мощей свт. Николая 

Чудотворца прибывает в Бежецк. 

19 декабря Церковь празднует память одного из 

самых почитаемых святых – святителя Николая, ар-

хиепископа Мир Ликийских, чудотворца. По благо-

словению Преосвященнейшего Филарета, епископа 

Бежецкого и Весьегонского, с 19 по 21 декабря 

включительно в Спасском кафедральном соборе г. 

Бежецка будет пребывать ковчег с частицей мощей 

святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, 

чудотворца. Доступ к святыне будет осуществляться 

с 08:30 до 18:00.  

Новости митрополии 

Православная служба помощи 

«Милосердие» открыла сбор рождествен-

ских подарков для нуждающихся 
Православная служба помощи «Милосердие» объявляет о 

начале сбора рождественских подарков для бездомных и мало-

имущих людей, многодетных семей, тяжелобольных детей, 

пациентов больниц и одиноких стариков. В течение месяца на 

специальном сайте акции dari.miloserdie.ru любой желающий 

может выбрать подарок для нуждающихся. 

Служба «Милосердие» проводит акцию «Дари радость на 

Рождество» с 2011 года. В прошлом году в рамках акции было 

собрано более 27 000 подарков в 12 городах России. 

«Рождество — праздник, который традиционно ассоциируется 

с исполнением желаний и чудесами. Но для многих людей, 

которые живут совсем рядом с нами, чудом может стать даже 

простой подарок, небольшой знак внимания, — говорит орга-

низатор акции "Дари радость на Рождество" и руководитель 

благотворительных программ службы "Милосердие" Анна 

Белавина. — Бывает, что одинокому человеку не хватает са-

мых простых вещей — электрического чайника, тонометра, и 

это то малое, чем мы можем порадовать людей в рождествен-

ские дни». 

Любой желающий принять участие в акции может выбрать 

подарок по сердцу и по карману: например, бескаркасный пу-

фик для 11-летнего Антона из Свято-Софийского социального 

дома для детей с тяжелыми нарушениями развития, или набор 

пряжи и спиц для одинокой Светланы Анатольевны, которая 

борется с онкологическим заболеванием. 

Поддержать акцию «Дари радость на Рождество» можно по 

SMS: для этого нужно отправить SMS со словом «Рождество» 

и суммой пожертвования на номер 3434, например, 

«Рождество 200». Эти средства будут направлены на покупку 

подарков для нуждающихся. 

Принять участие в акции можно до 5 января включительно. В 

Москве пункт сбора подарков действует по адресу: Ленин-

градский проспект, 31А, стр.1, 3 этаж. График работы пункта 

сбора подарков, а также контакты координаторов акции в дру-

гих городах можно найти на сайте акции. 

В этом году тем, у кого нет возможности лично привезти по-

дарок, поможет интернет-магазин OZON.ru: доставка подар-

ков, заказанных через интернет-магазин, в пункт сбора будет 

осуществляться бесплатно. 

Православная служба помощи «Милосердие» ежегодно помо-

гает десяткам тысяч нуждающихся: тяжелобольным детям и 

взрослым, сиротам, одиноким старикам и инвалидам, бездом-

ным и ВИЧ-инфицированным.  
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Основы Православия 

СИМВОЛ ВЕРЫ 

Си́мволом ве́ры называется краткое и точное изложение ос-
нов христианского вероучения, составленное и утвержден-
ное на 1-м и 2-м Вселенских Соборах. 
Символ веры – не молитва. Ибо он не содержит обращений к 
Богу, Пресвятой Богородице, Ангелам или святым. 
Весь Символ веры состоит из двенадцати чле-
нов (предложений) и в каждом из них содержится особая 
истина, или, как еще называют, догмат нашей православ-
ной веры.  
1-й член говорит о Боге Отце, 2-й по 7-й члены говорят о Боге 
Сыне, 8-й – о Боге Духе Святом, 9-й – о Церкви, 10-й – о креще-

нии, 11-й и 12-й – о воскресении мертвых и о вечной жизни. 
С апостольских времен, христиане пользовались так называе-
мыми “символами веры” для того, чтобы напоминать самим 
себе основные истины христианской веры. В древней церкви 
существовало несколько кратких символов веры. В 4-м веке, 
когда появились ложные учения о Боге Сыне и о Духе Святом, 
возникла необходимость прежние символы пополнить и уточ-
нить. 
На Первом Вселенском Соборе были сформулированы пер-
вые семь членов Символа, на Втором – следующие пять. Пер-
вый Вселенский Собор состоялся в городе Никее в 325 г. по 
Рождестве Христовом для утверждения апостольского уче-
ния о Сыне Божием против неправильного учения Ария, счи-
тавшего, что Сын Божий создан Богом Отцом и поэтому не 
является истинным Богом. Второй Вселенский Собор состо-
ялся в Константинополе (Царьграде) в 381 г. для утверждения 
апостольского учения о Святом Духе против лжеучения Маке-
дония, отвергавшего Божественное достоинство Духа Свято-
го. По двум городам, в которых состоялись эти Вселенские 
соборы, Символ веры носит название Никео–Цареградского. 
Символ веры произносится принимающим крещение 
(“оглашенным”) во время совершения Таинства Крещения. 
При крещении младенца Символ веры произносится воспри-
емниками. Кроме того, Символ веры соборно поется верую-
щими в храме за литургией и читается ежедневно в соста-
ве утреннего молитвенного правила. 

В следующих номерах газеты мы подробно расскажем о 
всех 12 составляющих Символа Веры.  

СЛОВО НА НОВЫЙ 

ГОД 

Приветствую вас всех, 

здесь собравшихся, с Но-

волетием. Поздравляю 

вас с радостями, кото-

рые Господь да пошлет 

вам в наступающем году. 

Поздравляю вас и со 

скорбями, которые неиз-

бежно посетят вас и в 

этом году: может быть, 

сегодня, может быть, 

завтра или в скором вре-

мени. Впрочем, не сму-

щайтесь и не бойтесь 

скорбей. Скорби и радости тесно соединены друг с дру-

гом. Вам это кажется странным, но вспомните слова 

Спасителя: «Жена, егда раждает, скорбь имат, яко при-

иде год ея: егда же родит отроча, ктому не помнит скор-

би за радость, яко родися человек в мир» (Ин.16:21). 

День сменяет ночь, и ночь сменяет день, ненастная по-

года — ведро; так и скорбь, и радость сменяют одна 

другую. 

Апостол Павел произнес грозное слово на тех, которые 

не терпят от Бога никакого наказания: если вы остане-

тесь без наказания, вы - незаконные дети. Не надо уны-

вать, пусть унывают те, которые не веруют в Бога; для 

тех, конечно, скорбь тяжела, так как, кроме земных удо-

вольствий, они ничего не имеют. Но людям верующим 

не должно унывать: скорбями они получают, право на 

сыновство, без которого нельзя войти в Царство Небес-

ное. 

«Отроцы благочестию совоспитани, злочестиваго веле-

ния небрегше, огненнаго прещения не убояшася, но, 

посреде пламене стояще, пояху; отцев Боже, благосло-

вен еси». (Ирмос Рождества Христова, глас 1, песнь 7.) 

Скорби и есть огненное прещение, или испытание, но не 

надо их бояться, а, как преподобные отроки, воспевать 

Бога в скорбях, веруя, что они посылаются Богом для 

нашего спасения. 

Да спасет же всех нас Господь и введет в Царство Неза-

ходимого Света! Аминь. 

Преподобный Варсонофий Оптинский 
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Воцерковление 

БОГОСЛУЖЕНИЕ  
(продолжение темы предыдущих номеров) 

Литургия 

Начинается самая важная часть обедни - литургия верных, ко-
гда Царь царствующих и Господь господствующих приходит 
заклатися и датися в снедь (пищу) верным. Какую чистую со-
весть потребно иметь всякому молящемуся в сие время! Да мол-
чит всякая плоть человеча и да стоит со страхом и трепетом Так 
велико молитвенное настроение должно быть в молящихся. 
После двух кратких ектений отверзаются царские врата, Цер-
ковь внушает нам уподобится св. ангелам в благоговении к свя-
тыне; 
Иже Херувимы тайно образующе, и Животворящей Троице 
Трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отло-
жим попечение, Яко да Царя всех подъимем, ангельскими неви-
димо дориносима чинми, аллилуиа! 
Таинственно изображая херувимов и воспевая Трисвятую песнь 
Животворящей Троице, отложим всякую заботу о житейском, 
чтобы поднять Царя всех, которого невидимо ангельские чины 
носят, как бы на копьях (дори) с песнею: «Аллилуия!» 
Эта песнь называется Херувимскою, как от первых начальных 
ее слов, так и потому, что она заканчивается песнею херувимов: 
«аллилуиа». Слово «дориносима» изображает человека, которо-
го охраняют и сопровождают телохранители-копьеносцы. Как 
царей земных в торжественных шествиях окружают телохрани-
тели-воины, так Господу Иисусу Христу, Царю небесному, слу-
жат чины ангельские, воины небесные.    
     Великий вход 
Среди Херувимской песни совершается так называемый вели-
кий вход, или перенесение приготовленных на проскомидии св. 
даров - хлеба и вина, с жертвенника на св. престол. Диакон на 
голове своей чрез северную дверь несет дискос с св. Агнцем, а 
священник - потир с вином. При этом вспоминаются ими по 
очереди все православные христиане, начиная с верховной вла-
сти. Это поминовение совершается на амвоне. Стоящие во хра-
ме, в знак почтения к св. дарам, имеющим преложиться в истин-
ное тело и кровь Господа Иисуса Христа, наклоняют свои голо-
вы, моля Господа Бога, чтобы Он помянул и их и близких к ним 
в царствии Своем. Это делается в подражание благоразумному 
разбойнику, который, смотря на невинные страдания Иисуса 
Христа и, сознавая свои грехи пред Богом, сказал: «помяни мя, 
Господи, егда приидеши во царствии Твоем». 
Великий вход напоминает христианину шествие Иисуса Христа 
на вольные страдания и смерть за грешный род человеческий. 
Когда литургия совершается несколькими священниками, то 
они во время великого входа носят священные предметы, напо-
минающие орудия страданий Христовых, например: напре-
стольный крест, копие, губку. 
Херувимская песнь введена в литургию с 573 года по Рожд. Хр., 
при императоре Юстиниане и патриархе Иоанне Схоластике. 
На литургии Василия Великого в Великий четверг, когда воспо-
минается Церковию Тайная вечеря Спасителя, вместо Херувим-
ской песни поется молитва, обыкновенно читаемая пред приня-
тием св. Христовых Таин: 
«Вечери Твоея Тайныя днесь (ныне), Сыне Божий, причастника 
мя прими: не бо врагом Твоим тайну повем (скажу), ни лобза-
ния (целования) Ти дам, яко Иуда, на яко разбойник, исповедаю 
Тя: помяни мя, Господи, во царствии Твоем». В Великую суббо-
ту вместо Херувимской поется весьма трогательная и умили-
тельная песнь: «Да молчит всякая плоть человеча, и да стоит 
со страхом и трепетом, и ничто-де земное в себе да помышля-
ет: Царь бо царствующих и Господь господствующих прихо-
дит заклатися и датися в снедь (пищу) верным; предходят же 
сему лицы ангельстии со всяким началом и властию, много-
очитии херувими, и шестскрилатии серафимы, лица закрываю-
ще, и вопиюще песнь: аллилуиа». Ангелы не имеют по природе 
своей ни глаз ни крыльев, но название некоторых из чинов ан-
гельских многоочитыми и шестокрылатыми указывает на то, 
что они могут далеко видеть и имеют способность быстро пере-
носиться с одного места на другое. Начала и власти - это анге-

лы, поставленные Богом охранять лиц, облеченных властию, - 
начальников. 
Св. дары, по внесении их с амвона во св. алтарь, поставляются 
на св. престоле. Царские врата затворяются и закрываются заве-
сою. Действия сии напоминают верующим погребение Господа 
в саду благообразного Иосифа, закрытие погребальной пещеры 
камнем и приставление стражи ко гробу Господа. Согласно с 
этим священник и диакон в сем случае изображают праведных 
Иосифа и Никодима, послуживших Господу при Его погребе-
нии. 
После просительной ектеньи верующие приглашаются диако-
ном к соединению в братской любви: возлюбим друг друга, да 
единомыслием исповемы, т. е. Как бы одною мыслию все выра-
зим свою веру. Хор, дополняя сказанное диаконом, поет: Отца, 
и Сына, и Святаго Духа, Троицу единосущную и нераздельную. 
В древние времена христианства, когда люди действительно 
жили как братья, когда помыслы их были чисты, а чувства свя-
ты и непорочны, - в эти добрые времена, когда произносилось 
возглашение возлюбим друг друга, стоящие в храме богомоль-
цы целовались между собою - мужчины с мужчинами, а женщи-
ны с женщинами. Потом не стало у людей скромности, и св. 
Церковь отменила этот обычай. Ныне, если несколько священ-
ников служат обедню, то они в алтаре в это время целуют по-
тир, дискос и друг у друга плечо и руку, делают это в знак еди-
нодушия и любви. 
Потом священник отнимает завесу от царских врат, а диакон 
говорит: «Двери, двери, премудростию вонмем!» Что значат эти 
слова? 
В древней христианской Церкви во время божественной литур-
гии при дверях храма Господня стояли диаконы и иподиаконы 
(служители церковные), которые, услышав слова: «Двери, две-
ри, премудростию вонмем!» Никого не должны были ни впус-
кать в церковь и не выпускать из нее, чтобы в эти святые мину-
ты кто-либо из неверных не вошел в церковь и чтобы никакого 
шума и непорядка от входа и выхода молящихся не было в хра-
ме Божием. Напоминая об этом прекрасном обычае, св. Церковь 
научает нас, чтобы, слыша слова сии, мы крепко держали двери 
своего ума и сердца, чтобы на мысль не пришло чего-либо пу-
стого, грешного, а на сердце не запало чего-нибудь злого, нечи-
стого. «Премудростию вонмем!» - эти слова имеют целью воз-
будить внимание христиан к осмысленному чтению символа 
веры, который и произносится вслед за этим возгласом. 
Во время пения символ веры священник сам читает его негром-
ко в алтаре и, читая, поднимает и опускает (колеблет) воздух 
(пелену) над св. чашею и дискосом в знак благодатного присут-
ствия Духа Божия над св. дарами. 
Когда на клиросе пропоют символ веры, диакон обращается к 
молящемуся народу с такими словами: «станем добре, станем 
со страхом, вонмем, святое возношение в мире приносити», то 
есть, будем стоять чинно, будем стоять со страхом и будем вни-
мательны, чтобы со спокойною душою приносить Господу свя-
тое возношение. 
Какое же возношение св. Церковь советует приносить нам со 
страхом и благоговением? На это отвечают певчие на клиросе 
словами: милость мира, жертву хваления. Господу надобно при-
носить дары дружбы и любви и всегдашнее славословие, про-
славление имени Его. 
За этим священник, находясь в алтаре, обращается к народу и 
преподает ему дары от каждого лица Св. Троицы: «Благодать 
Господа нашего Иисуса Христа, и любы Бога и Отца и прича-
стие (присутствие) Святаго Духа буди со всеми вами!» В это 
время священник рукою благословляет верующих, а они обязы-
ваются ответить на сие благословение поясным поклоном и 
вместе с хором сказать священнику: «И со духом твоим». Нахо-
дящиеся в церкви как бы так говорят священнику: и мы душе 
твоей желаем тех же благ от Бога! 
Возглас священника: «Горе имеем сердца» означает то, что все 
мы должны устремить сердца свои от земли к Богу. «Имамы 
(имеем) ко Господу» (наши сердца, наши чувства) - отвечает 
молящийся народ устами певчих. 
Словами священника: «Благодарим Господа» начинает совер-
шаться таинство причащения.  
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Евангелие 

17.12.17 (утреня).  От Луки святое благовествование ( Лк.,XXIV:36-53 ) 

24.36 Когда они говорили о сем, Сам Иисус стал посреди них и сказал им: мир вам. 
24.37 Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. 
24.38 Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? 
24.39 Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и 
костей не имеет, как видите у Меня. 
24.40 И, сказав это, показал им руки и ноги. 
24.41 Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им: есть ли у вас здесь какая пища? 
24.42 Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда. 
24.43 И, взяв, ел пред ними. 
24.44 И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написан-
ному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. 
24.45 Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. 
24.46 И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий 
день, 
24.47 и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусали-
ма. 
24.48 Вы же свидетели сему. 
24.49 И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не обле-
четесь силою свыше. 
24.50 И вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки Свои, благословил их. 
24.51 И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. 
24.52 Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью. 
24.53 И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь. 
 

17.12.17 (литургия).  От Луки святое благовествование ( Лк.,XVII:12-19) 

17.12 И когда входил Он в одно селение, встретили Его десять человек прокаженных, которые останови-
лись вдали 
17.13 и громким голосом говорили: Иисус Наставник! помилуй нас. 
17.14 Увидев их, Он сказал им: пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились. 
17.15 Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, 
17.16 и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и это был Самарянин. 
17.17 Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились? где же девять? 
17.18 как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? 
17.19 И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя. 
 

31.12.17 (новогодний молебен).  От Луки святое благовествование ( Лк.,IV:16-22) 

4.16 И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению Своему, в день субботний в синаго-
гу, и встал читать. 
4.17 Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: 
4.18 Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокру-
шенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на 
свободу, 
4.19 проповедывать лето Господне благоприятное. 
4.20 И, закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза всех в синагоге были устремлены на Него. 
4.21 И Он начал говорить им: ныне исполнилось писание сие, слышанное вами. 
4.22 И все засвидетельствовали Ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст Его, и говори-
ли: не Иосифов ли это сын? 

Писание 
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Толкование Евангелие  от Луки Блаж. Фео-

филакта Болгарского: 
От Луки святое благовествование ( Лк.,XXIV:36-53 ) 

Лк.24:36. Когда они говорили о сем, Сам Иисус стал посреди 

них и сказал им: мир вам. 

Лк.24:37. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что ви-

дят духа. 

Господь, все устрояющий для нашего спасения, становится 

посреди учеников, с намерением уверить их в воскресении. И, 

во-первых, обычным приветствием мира утишает их смуще-

ние, а потом показывает, что Он Самый есть Учитель их, кото-

рый любит это приветствие и который вооружал их этим при-

ветствием, когда посылал на проповедь (Мф. 10, 12; Лк. 10, 5). 

Поскольку же от этого слова не укротилось душевное их сму-

щение, Он иначе показывает им, что Он есть Сын Божий, зна-

ющий сердца. 

Лк.24:38. Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие 

мысли входят в сердца ваши? 

А всеми признано, что знать сердца свойственно одному Богу 

(Пс. 138). Присовокупляет и еще иное доказательство – осяза-

ние рук и ног. 

Лк.24:39. Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; 

осяжите Меня и рассмотри́те; ибо дух плоти и костей не имеет, 

как видите у Меня. 

Лк.24:40. И, сказав это, показал им руки и ноги. 

Вы, – говорит, – считаете Меня за духа или за привидение, 

каковых обыкновенно много от умерших представляется, осо-

бенно при гробах. Но знайте, что дух не имеет ни плоти, ни 

костей, а Я имею и плоть, и кости, хотя Божественнейшие и 

духовные. Ибо тело Господа хотя не было духом, но было 

«духовно», то есть чуждо всякой вещественной грубости, и 

управлялось духом. Тело, какое мы ныне имеем, «душевно», то 

есть управляется душой и оживотворяется естественными и 

душевными свойствами и силами. А тело, каким оно будет по 

воскресении, Павел называет духовным (1Кор. 15, 44), то есть 

оно оживотворяется и управляется Духом Божиим, а не душой, 

быв неизреченным и духовным образом пересоздано для не-

тления и сохраняясь в оном. Так нужно мыслить о теле Гос-

поднем по воскресении, именно как о духовном, тонком, чуж-

дом всякой грубости, не нуждающемся ни в пище, ни в другом 

чем, хотя Господь и вкушал для уверения. Ибо если Он вку-

шал, то вкушал не по природе тела Своего, но по особенному 

устроению, именно: чтобы показать, что воскресло то же самое 

тело, которое страдало. А в природе этого тела было входить 

сквозь запертые двери, без труда переходить от места до места. 

Лк.24:41. Когда же они от радости еще не верили и дивились, 

Он сказал им: есть ли у вас здесь какая пища? 

Лк.24:42. Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового ме-

да. 

Лк.24:43. И, взяв, ел пред ними. 

Лк.24:44. И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с 

вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в 

законе Моисеевом и в пророках и псалмах. 

Когда же ученики еще не верили, ни осязанием не убеждались, 

то Господь присовокупил и еще доказательство – вкушение 

пищи, потребляя едомое некоторой божественной силой. Ибо 

все, что естественно поедается устами, афедроном выходит, а 

Он, как мы сказали, вкушает не по закону природы, но по осо-

бенному устроению. 

Употребленные Им яства, кажется, имеют и некоторый при-

кровенный смысл. Вкушая «часть печеной рыбы», Господь 

дает знать, что Он огнем Своего Божества испек наше есте-

ство, плавающее в соленой жизни сей, обсушил всю влагу, 

приставшую к нему от глубоких вод, а особенно от волн, и 

таким образом сделал оное Божественной пищей, сделав при-

ятной Богу снедью то, что было прежде скверно. Это означает-

ся пчелиным сотом, то есть нынешняя сладость нашего есте-

ства, прежде отверженного. Или, я и то думаю, что «печеной 

рыбой» означается деятельная жизнь, которая с помощью пу-

стыннических и молчальнических углей истребляет в нас боль-

шую влажность и тучность, а «сотовым медом» – знание или 

созерцание, так как речения Божия сладки (Пс. 18, 11). Впро-

чем, есть мед трутневый – языческая мудрость, и есть мед пче-

линый – премудрость Божественная, а пчела есть Христос. 

Хотя она мала величиной, ибо слово сокращенно и слабо си-

лой, ибо Павел проповедует не в силе слова, чтобы не упразд-

нить креста (1Кор. 1, 17), однако же, она любезна царям и част-

ным людям, кои труды ее употребляют на здоровье душам. 

Лк.24:45. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. 

Когда Господь умирил и успокоил сердца учеников, удостове-

рив их в действительности воскресения Своего тела Своими 

речами, дозволением осязать Себя и вкушением пищи, тогда 

отверз им ум к разумению Писания. Ибо если бы душа их не 

утишилась, как бы они уразумели, находясь в состоянии беспо-

рядочном, в состоянии смущения? Ибо «Остановитесь, – сказа-

но, – и познайте» (Пс. 45, 11). 

Лк.24:46. И сказал им: так написано, и так надлежало постра-

дать Христу, 

За сим учит их, что «так надлежало пострадать Христу». Как 

же это «так»? На древе крестном. Поскольку погибель вошла 

чрез дерево, то и тлению надлежало быть разрушену чрез дере-

во, и услаждение деревом надлежало упразднить Господу, 

непобедимо прошедшему болезни на дереве. 

и воскреснуть из мертвых в третий день, 

Лк.24:47. и проповедану быть во имя Его покаянию и проще-

нию грехов во всех народах, 

Здесь Господь говорит о крещении. Ибо в нем совершается 

покаяние чрез исповедь и отложение прежней злобы и нече-

стия и последует прощение грехов. 

Как понимать то, что крещение бывает во имя одного только 

Христа, когда мы в другом месте научаемся совершать оное во 

имя Отца и Сына, и Святаго Духа? (Мф. 28, 19). Во-первых, то 

скажем, что когда мы говорим: крещение бывает во имя Хри-

ста, то не то говорим, будто нужно совершать оное в одно имя 

Христа, но что нужно совершать крещение ни иудейское, ни 

Иоанново, служившее к одному покаянию, но Христово, кото-

рым Христос крестился, то есть духовное, подающее общение 

Святого Духа и прощение грехов, что Он Сам показал, кре-

стившись ради нас в Иордане и явив Духа Святого в виде голу-

бя. 

Потом, крещение во имя Христа понимай так: крещение в 

смерть Христову. Ибо как Он умер и в третий день воскрес, 

так и мы образно погребаемся в воде, потом выходим из нее 

нетленными по душе и получаем залог быть нетленными по 

самому телу. 

И иначе: имя Христос (помазанник) само в себе предъявляет и 

Отца помазавшего, и помазание Духа, и Сына помазанного. 

Прощение грехов бывает «во имя Господа». Где же скверные 

языки тех, кои крестят в Монтана и Прискиллу и Максимиллу? 

Поистине, крестящимся так не бывает никакого прощения, а 

еще прилагаются грехи, и поэтому они впали в ужасную поги-

бель. 

начиная с Иерусалима. 

Слово прошло «во всех народах, начиная от Иерусалима». 

Ибо, когда во Христе соединилось и воспринято все естество  
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человеческое, ему не нужно уже было распадаться на два отде-

ла – евреев и язычников, но, начиная от Иерусалима, слову 

нужно было вселиться и между язычниками, чтобы объединить 

весь род человеческий. 

Лк.24:48. Вы же свидетели сему. 

то есть страданиям и воскресению. 

Лк.24:49. И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же 

оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою 

свыше. 

Потом, чтобы они не смутились внутренне помыслами (о том, 

например), как мы, люди простые, будем свидетельствовать и 

посланы будем к язычникам, как выступим прямо против иеру-

салимлян, которые и Тебя убили, Господь для сего говорит: 

мужайтесь, ибо Я вскоре пошлю (на вас) «обетование Отца 

Моего», о котором Я сказал чрез Иоиля: «излию от Духа Мое-

го на всякую плоть» и прочее (Иоил. 2,28). Итак, вы, ныне бо-

язливые и немужественные, оставайтесь в городе Иерусалиме, 

пока не облечетесь силой не человеческой, но небесной. Не 

сказал: пока не «получите», но: пока «не облечетесь», показы-

вая чрез это, что духовное вооружение будет хранить их со 

всех сторон. 

Лк.24:50. И вывел их вон: из города до Вифании и, подняв ру-

ки Свои, благословил их. 

Вывел их до Вифании; думаем, что это случилось в самый со-

роковой день (от воскресения). Ибо о чем они говорят кратко, 

то (ты понимай, пожалуй) совершается в течение многих дней, 

как и сам Лука говорит в Деяниях (Деян. 1, 3), что Господь 

являлся ученикам в продолжение сорока дней, ибо Он часто 

являлся им и часто удалялся от них. 

Господь «благословил» учеников, быть может, для того, чтоб 

преподать им силу, которая хранила бы их до сошествия Духа, 

а может быть, и в наше научение, чтобы мы, когда удаляемся 

куда-нибудь, подчиненных своих вверяли под сохранение бла-

гословением. 

Лк.24:51. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и 

возноситься на небо. 

И стал «возноситься на небо». Илия возшел «на небо» (4Цар. 2, 

11), ибо казалось, что он возносился как бы на небо; а Спаси-

тель возшел на самое небо предтечею всех, чтобы со святой 

плотью Своей явиться лицу Божию и посадить ее с Отцом 

(Евр. 9, 24): и ныне естество наше во Христе принимает покло-

нение от всякой ангельской силы. 

Лк.24:52. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с 

великою радостью. 

Лк.24:53. И пребывали всегда в храме, прославляя и благослов-

ляя Бога. Аминь. 

Смотри, какое мужество! Еще не получили Духа, а живут ду-

ховно. Прежде запирались в дому, а теперь живут посреди пер-

восвященников и не заботятся ни о чем житейском, но, презрев 

все, постоянно пребывают в храме, хвалят и благословляют 

Бога. О, если бы и мы, став подражателями их, постоянно пре-

бывали в святой жизни, хваля и благословляя Бога такой жиз-

нью! Ибо жизнь святая и добродетельная есть слава и благо-

словение Богу, потому что Ему принадлежит всякая слава во-

веки.Аминь. 

От Луки святое благовествование ( Лк.,XVII:12-19) 

Лк.17:12. И когда входил Он в одно селение, встретили Его 

десять человек прокаженных, которые остановились вдали 

Лк.17:13. и громким голосом говорили: Иисус Наставник! по-

милуй нас. 

И отсюда всякий может познать, что никому ни что не препят-

ствует богоугождать Богу, хотя бы он был из проклятого рода, 

но лишь только бы имел доброе произволение. Вот «десять 

человек прокаженных» встретили Иисуса, когда Он имел вой-

ти в один город. Встретили они Его вне города, ибо им, так как 

они считались нечистыми, не позволялось жить внутри города 

(Лев. 13, 46). Они остановились «вдали», как бы стыдясь мни-

мой своей нечистоты и не смея приблизиться в той мысли, что 

и Иисус возгнушается ими, как прочие то делали, возвышают 

голос и просят милости. По месту они стояли вдали, но по мо-

литве стали вблизи. Ибо Господь близок ко всем призываю-

щим Его в истине (Пс. 144, 18). Они просят милости не как от 

простого человека, но как от такого, который выше человека. 

Ибо они называют Иисуса Наставником, то есть Господином, 

Попечителем, Надзирателем, что очень близко к наименова-

нию его Богом. 

Лк.17:14. Увидев: их, Он сказал им: пойдите, покажитесь свя-

щенникам. И когда они шли, очистились. 

Он (Иисус) повелевает им (прокаженным) показаться священ-

никам. Ибо священники осматривали таковых, и от них сии 

принимали решение, чисты ли они от проказы, или нет (Лев. 

13). Священники имели признаки, по коим они отмечали неиз-

лечимую проказу. Да и тогда, когда кто заболел проказой, по-

том выздоровел, священники осматривали, и им приносили 

дар, какой повелено в Законе. Здесь же, когда прокаженные 

были непререкаемо таковы, какая была им нужда показаться 

священникам, если они не имели быть очищенными совершен-

но? Повеление им пойти к священникам указывало не на дру-

гое что, как на то, что они сделаются чистыми. Поэтому и ска-

зано, что они, идя дорогой, очистились. 

Лк.17:15. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, 

громким голосом прославляя Бога, 

Лк.17:16. и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и это был Са-

марянин. 

Но смотри, как мы и сначала говорили, из десяти человек де-

вять, хотя они были и израильтяне, остались неблагодарными. 

А самарянин, хотя был и чуждого рода, возвратился и высказал 

свою признательность (а самаряне были ассирияне), чтобы 

никто из язычников не отчаивался, и никто из происходящих 

от святых предков сим не хвалился. 

Лк.17:17. Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились? где же 

девять? 

Лк.17:18. как они не возвратились воздать славу Богу, кроме 

сего иноплеменника? 

Лк.17:19. И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя. 

Чудо сие намекает и на общее спасение, бывшее для всего рода 

человеческого. Десять прокаженных обозначают всю природу 

человеческую, прокаженную злобой, носящую на себе безобра-

зие греха, живущую за нечистоту свою вне города небесного и 

отстоящую далеко от Бога. Это самое отстояние вдали от Бога 

ходатайствовало о милости. Ибо для человеколюбивого и же-

лающего всех спасти и облагодетельствовать Бога самое силь-

ное побуждение к милости – видеть, что никто не участвует в 

благости. По этому-то самому Он преклонился уврачевать 

находящихся в таком положении. И хотя Он уврачевал всю 

прокаженную природу, воплотившись и вкусив смерть за вся-

кого человека, однако иудеи, несмотря на то, что со стороны 

Господа очищены от всех нечистот прокаженного греха, оказа-

лись неблагодарными и не обратились от суетного своего пути, 

чтобы дать славу Спасителю Богу, то есть поверить Ему, что 

Он, истинный Бог, благоволил претерпеть самые тяжкие стра-

дания. Ибо Плоть и Крест суть слава Божия. Итак, они Вопло-

щенного и Распятого не признали Господом славы. А язычни-

ки, народ чуждый, признали очистившего их и прославили Его 

верой, что Бог столько человеколюбив и силен, что ради нас  
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принял на Себя крайнее бесчестие, что составляет дело челове-

колюбия, и, приняв оное, никакого вреда не потерпел в Своем 

естестве, что составляет дело могущества. 

От Луки святое благовествование ( Лк.,IV:16-22) 

к.4:16. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по 

обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и встал 

читать. 

Господь пожелал явить Себя израильтянам, потому что и пома-

зан был от Бога и Отца на то, чтобы спасти живущих в подне-

бесной. Чудно устрояет Он это. Прежде иных Он является жи-

телям Назарета, с которыми был воспитан, чтобы и нас 

научить, что нужно благотворить прежде своим и научить их, а 

потом изливать человеколюбие и на прочих. 

Лк.4:17. Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв кни-

гу, нашел место, где было написано: 

Когда подали Ему книгу, Он ее разгнул и нашел не то, что слу-

чайно попалось, но чего Сам желал. Ибо не думай, будто Он 

открыл книгу и случайно нашлось то место, в котором написа-

но о Нем; это случилось по Его желанию. Что же было написа-

но? 

Лк.4:18. (Ис.61:1) Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Ме-

ня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушен-

ных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым 

прозрение, отпустить измученных на свободу, 

«Дух Господень... помазал Меня», то есть посвятил Меня, по-

ставил Меня на благовествование «нищим», то есть язычникам, 

которые, не имея ни закона, ни пророков, действительно были 

в большой нищете. «Сокрушенные сердцем» были, быть мо-

жет, израильтяне, у которых сердце сначала было велико и вы-

соко и было домом Божиим, а впоследствии, когда они стали 

служить идолам и грешить разным образом, сердце их сокру-

шилось и расстроилось, став вместо дома Божия вертепом раз-

бойников. Итак, Господь пришел, чтобы и их исцелить, и дать 

«пленным освобождение» и «слепым прозрение», язычникам и 

израильтянам. Ибо обе сии части были и пленными у сатаны, и 

слепыми. Можно разуметь это и о мертвых. Ибо и они, быв 

пленными, и сокрушенными, через Воскресение освободились 

из-под власти ада. 

Лк.4:19. (Ис.61:2) проповедовать лето Господне благоприятное. 

Проповедал «лето Господне благоприятное». Что же это за ле-

то благоприятное? Быть может, и будущий век, о котором Гос-

подь проповедал, говоря: «и в тот день вы не спросите Меня ни 

о чем» (Ин. 16, 23), и опять: «наступает время... когда мерт-

вые... оживут» (Ин. 5, 25). Но приятное лето есть и время при-

шествия Господа во плоти. О нем Павел говорит: «теперь вре-

мя благоприятное... теперь день спасения» (2Кор. 6, 2). 

Лк.4:20. И, закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза всех в 

синагоге были устремлены на Него. 

Лк.4:21. И Он начал говорить им: ныне исполнилось писание 

сие, слышанное вами. 

Прочитав это, Он сказал: «Ныне исполнилось писание сие, 

слышанное вами», очевидно, указывая в Себе слушателям То-

го, о Котором это писано. 

Лк.4:22. И все засвидетельствовали Ему это, и дивились словам 

благодати, исходившим из уст Его, и говорили: не Иосифов ли 

это сын? 

Народ, слушая речь Христову, удивлялся «словам благодати»; 

удивляясь же, насмехался над Ним, говоря: не это ли сын плот-

ника? Между тем, что препятствовало быть Ему достойным 

удивления и поклонения? Не видишь ли, какие творит Он дела? 

Не слышишь ли, какие Он говорит речи? Несмотря на то, ты 

осмеиваешь отца Его? О них-то, как нельзя более справедливо, 

можно сказать: «народ глупый и неразумный, у которого есть 

глаза, а не видит, у которого есть уши, а не слышит» (Иер. 5, 

21). 

Глас 3-й (с 17 по 23 декабря) 
Тропарь 
Да веселятся небесная, да радуются земная, яко сотвори 
державу мышцею Своею Господь, попра смертию смерть, 
первенец мертвых бысть; из чрева адова избави нас и по-
даде мирови велию милость. 
[Да веселятся Небесные, да радуются земные, ибо явил 
мощь руки Своей Господь: смертью победил смерть, сде-
лался первенцем из мертвых; от чрева ада избавил нас и 
даровал миру великую милость.] 
Кондак 
Воскресл еси днесь из гроба, Щедре, и нас возвел еси от 
врат смертных; днесь Адам ликует и радуется Ева, вкупе 
же и пророцы с патриархи воспевают непрестанно Боже-
ственную державу власти Твоея. 
[Воскрес Ты в сей день из гроба, Милостивый, и вывел 
нас из врат смерти. Ныне Адам ликует и радуется Ева и 
вместе с ними пророки с патриархами непрестанно вос-
певают Божественную силу власти Твоей.] 

Глас 4-й (с 24 по 31 декабря) 
Тропарь 
Светлую воскресения проповедь от Ангела уведевша 
Господни ученицы и прадеднее осуждение отвергша, 
апостолом хвалящася глаголаху: испровержеся смерть, 
воскресе Христос Бог, даруяй мирови велию милость. 
[Радостную весть о воскресении узнав от Ангела и 
освободившись от прародительского осуждения, Гос-
подни ученицы, торжествуя, говорили апостолам: 
«Низвержена смерть, воскрес Христос Бог, дарующий 
миру великую милость!»] 
Кондак 
Спас и Избавитель мой, из гроба яко Бог воскреси от уз 
земнородныя и врата адова сокруши, и яко Владыка вос-
кресе тридневен. 
[Спаситель и Избавитель мой, из гроба, как Бог, воскре-
сил от оков на земле рожденных, и врата ада сокрушил 
и, как Владыка, воскрес на третий день.] 

Тропари и кондаки воскресные 

Изречения Оптинских старцев. Преподобный Лев: 

«Желание без дела нисколько не воспользует, так как и вера без дел мертва есть, точно так и желание 

без благого начала мертво есть и молитвы не только нас грешных, но и самих угодников не в силах по-

мочь тем, которые сами не стараются о исправлении своем; потщись, возлюбленне, полагать с Божией 

помощью начало и спасешься, и Господь тебе поможет во всем...» 
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Притча в номер 

Старший брат 

Один раз старший брат подарил младшему на Новый год 
новенький автомобиль. Младший брат поехал в офис на 
новом автомобиле и после работы, выходя из офиса, увидел 
мальчика, который зачарованно рассматривал его шикарное 
авто. 

– Это ваша машина, господин? – поинтересовался мальчик. 
Молодой человек кивнул: 

– Мой брат подарил мне ее к Новому году. 

Мальчик открыл от удивления рот: 

– Вы хотите сказать, что ваш брат подарил и она вам ниче-
гошеньки не стоила? Bay! Как бы мне хотелось. 

Молодой человек думал, что мальчик скажет: «Как бы мне 
хотелось иметь такого брата!» 

Но мальчик сказал неожиданное: 

– Как бы мне хотелось быть таким братом! 

Молодой человек внимательно посмотрел на мальчика и 
неожиданно для себя предложил: 

– Хочешь прокатиться на моей машине? 

– Конечно! С удовольствием! 

После короткой прогулки мальчик, часто моргая, спросил: 

– А можно мы проедем перед моим домом? 

Молодой человек улыбнулся. Он знал, чего хотел мальчик: 
похвастаться перед соседями, на какой большой машине он 
приехал. Но и тут молодой человек ошибся. 

– Можете притормозить перед этими двумя ступеньками? – 
попросил паренек. 

Он быстро поднялся, исчез в доме и через какое-то время 
появился, но шел очень медленно. Он вел с собой младшего 
братика – инвалида. Усадил его на первой ступеньке и, по-
казав на машину, сказал: 

– Видишь! Вот она! Так, как я тебе и говорил. Его брат по-
дарил ее ему на Новый год, и ему это ни копеечки не стои-
ло. Когда-нибудь я подарю тебе точно такую же, чтобы ты 
сам мог увидеть, какие подарки на Новый год стоят за вит-
ринами магазинов, о которых я тебе рассказывал. 

Молодой человек вышел из машины, взял на руки больного 
ребенка, посадил его на переднее сиденье, его старший брат 
уселся на заднее, и они совершили незабываемую предно-
вогоднюю прогулку. 

В этот вечер молодой человек понял, что имели в виду его 
родители и учителя, когда говорили, что намного приятнее 
дарить, чем получать. 

БАТЮШКИ ТОЖЕ ШУТЯТ...)) 
Все нормально 

Есть у меня славный мужичок. Он каждое первое воскресенье 
Великого Поста приходит на исповедь. На мой вопрос: В чем 
каетесь? всегда отвечает: “Пока всё нормально”. 

Святой дед 

Есть еще славная бабулечка, которая тоже раз в году прихо-
дит и называет меня «Святой сын!». Я ее спросил: Почему же 
сын? Она говорит: «Настоятель же старше Вас, а ему гово-
рят „Святой отец“. Я ей и говорю: „А наш третий священ-
ник, который старше настоятеля, наверное, „Святой дед“?“. 

Опоздала 

Когда наш пожилой священник читал вслух прихожанам во-
просы исповеди, а потом причащал, подходит к нему женщина 
и говорит: „А можно причаститься, если я опоздала?“. Он 
спрашивает „Когда ж Вы пришли?“. — „Да тогда, когда Вы 
каялись в своих грехах“. 

Миропомазание 

Идет будничная вечерняя служба без полиелея (и, следователь-
но, без помазания). Совершает ее известный ныне всем в 
Москве протоиерей. После службы к нему подходит старушка 
и спрашивает: „Отче, а когда будет миропомазание?“ Про-
тоиерей тяжело вздыхает и отвечает: „Теперь только на 
Царство“. 

Записочки 

В наш алтарь принесли две записки: о здравии „всех, кто тут“ 

и о упокоении „всех, кто там“. 

Пожертвовали как-то лампадное масло в алтарь, а на при-
крепленной к маслу записке: о упокоении болящей Марии. Вы-
хожу на амвон, спрашиваю: кто просил о скорейшей смерти 
для Марии? Тишина. Либо ошиблись, либо постеснялись при-
знаться. Помянул о здравии. 

Когда в поминании, которое книжечкой, которое надолго пи-
шется, а не как записка на один раз, вычеркнуто имя о здра-
вии, все понятно, либо умер человек, либо серьёзно поссори-
лись. А когда вычеркнуто имя об упокоении? Поссориться не 
могли. Значит, воскрес таки! Но почему об этом чуде — лишь 
скромно вычеркнутое имя, а не праздничный трезвон во все 
колокола? 

- Батюшка, я прокляла человека, он потом умер, помолитесь о 
нём, только имени его не знаю». Появилась новая записка: «о 
упокоении безымянного мужчины». 

17 глава от Марка 

Однажды, закончив службу, священник сказал: «В следующее 
воскресенье я буду беседовать с вами на тему лжи. Чтобы 
вам легче было понять, о чём пойдёт речь, прочитайте перед 
этим дома семнадцатую главу Евангелия от Марка». В следу-
ющее воскресенье священник перед началом своей проповеди 
объявил: «Прошу тех, кто выполнил задание и прочёл семна-
дцатую главу, поднять руки». Почти все прихожане подняли 
руки. «Вот именно с вами я и хотел поговорить о лжи, — ска-
зал батюшка. — В Евангелии от Марка нет семнадцатой гла-
вы». 


