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7 января – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
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ПРАЗДНИКИ В ОБИТЕЛИ

19 января – КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Окончание. Начало в предыдущем номере газеты.

Счастье детства – в чистых и невинных
мыслях. Нет опыта грязи взрослых

людей. Ребёнок смотрит чистым оком на
мир как на царство радости. И пото-

му, кто очистил ум, тот смотрит на
мир глазами детского удивле-

ния и детской радости.

МЫСЛЬ ВО ВСЕЛЕННОЙ
Если ты живешь со Христом, пусть твоя
келлия будет для тебя темницей; помни

во всякое время о твоем исшествии из
тела и никогда не забывай о будущем

Суде, и совсем не будет греха у души
твоей. Будь причастником Духа
Святого, чтобы тебе жить с

Господом до конца.

ПРП. АНТОНИЙ ВЕЛИКИЙ
Этот благословенный мир детства, где к
Богу относишься не со стыдом, страхом

и расчетом, а с радостью! Где главная
тема на исповеди – не грехи, а радость.

Пусть наивная, но – честная.
«Исповедовать можно не только

грехи. И радость тоже, – 
сказал священник».

ИСПОВЕДОВАТЬ РАДОСТЬ
22 декабря 2021 года в Зале

церковных соборов кафедрального
соборного Храма Христа Спасителя во

внимание к усердным архипастырским
трудам и в связи с 65-летием со дня
рождения епископ Видновский

Тихон награжден
Патриаршей грамотой. 

ПАТРИАРШАЯ ГРАМОТА
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У одних ум – колесница диа-
вола. Тот лихо правит поведени-

ем человека, поворачивая мыслями
его, словно поводьями. Злой всадник,
оседлавший душу, направляет ее к
обрыву либо к топким и вязким
местам, туда, где нахально тиранству-
ет гибель. У других же, сказал препо-
добный Макарий Великий, ум – пре-
стол Божества. Такой ум созерцает
Небесные тайны, и он же зрит тайны
земного пути. Он и увязшим в топких
местах поможет выбраться. Ибо
чистый ум видит путь, а ум помра-
ченный и собственной беды не видит.

***
Пусть никто не говорит, что наших

мыслей никто не видит: дескать, всё
равно, что там у тебя на уме. Другой
не видит твоих мыслей, но увидит то,
к чему привели тебя мысли. Грязные
помыслы портят и жизнь твою, и
лицо твое. Перекошенное злобой
лицо – плод дурных мыслей. Зеленое
от зависти, черное от ненависти,
бледное от малодушия, страхов, уны-
ния. Блудные, скверные пожелания –
и они оставят печать. Даже не думай,
что мысли твои никак на тебе не про-
явятся.

Чистые родники, пусть про них и
не знает никто, напояют леса. Без них
оскудеет, иссякнет жизнь нашей
природы. Так и чистые мысли, даже
если они не известны другим, – род-
ники нашей жизни. Голова же, заби-
тая злобными мыслями, подобна
ядерному реактору, источающему
смертоносное излучение. Даже если
такой реактор запрятать куда-то в
пустыню, он всё равно причинит
кому-нибудь вред. Рано или поздно
его излучение на ком-либо скажется.
И вот представьте, что люди ходят,
как ядерные реакторы – клокочут
злобой, негодованием. Время от вре-
мени кого-то прорвет, и тогда случа-
ется взрыв – в форме страшного пре-
ступления наружу выплескивается
то, что накопилось внутри.

Этапы распространения зла на
земле таковы. Сначала человека
грызут его собственные греховные
страсти. Они кипят внутри, мы
узнаем их по ощущениям, чувствам,
мыслям – злым, скверным, томным.
Они не дают покоя. Словно иску-
санный дикими осами, человек
наконец сдается и начинает в свою
очередь, как будто помешанный,
кусать, грызть тех, кто находится
рядом. Будучи отравлен злыми
мыслями, отравляет жизнь самых
близких. Если сдадутся они, то зара-
зятся тою же злобой. Все же вместе
превращаются в клокочущее устье
вулкана. И как же после этого не
происходить катаклизмам, войнам,
леденящим душу преступлениям?

Оса жалит, комар пьет кровь, а
злые, греховные мысли вытягивают
из души все силы, высасывают жиз-
ненную энергию. После бури злых
помыслов непременно выйдешь
обессиленным. Но повредишь не
только себе. Человек, привыкший
питать злые помыслы, подобен
улью диких ос. Они жужжат и
ранят всякого, кто окажется рядом.
Их яд не несет в себе пользы, отрав-
ляет, причиняет острую боль.

Оказывается, самые лютые враги
– наши же злые мысли. Если внутри
тебя смердят, гниют помыслы, то
как же тебе не будет плохо? Но тебе
плохо от самого себя. Почему же ты
всегда думаешь, что в бедах виноват
кто-то другой? «Доколе будут гнез-
диться в тебе злочестивые мысли?»
(Иер. 4: 14).

***
Горька правда, но ее надо знать.
Не сдержать распахнутыми рука-

ми ветра, не остановить одним
своим желанием грозных порывов
бури. Так и силой лишь ума своего
не удержать ветра помыслов. Они
слушаются Смиренного, Который
сказал: «Умолкни, перестань». «И
ветер утих, и сделалась великая
тишина» (Мк. 4: 39). А чтобы так
было и в нашей жизни, надо плыть с
Ним в одной ладье, совершать тече-
ние жизни так, как Он просит, и Его
Самого смиренно просить: «Господи
Иисусе Христе, Сыне Божий, поми-
луй мя, грешнаго». В тексте
Евангелия – глубокая мудрость. От
гордыни, некогда вторгшейся в мир,
воздвиглись бури и злые стихии, но
вот явился Смиренный – и всё под-
чинилось Ему.

Один брат спросил авву Пимена
Великого, как бороться с восстаю-
щими помыслами. Старец ответил:
«Это дело подобно тому, как если бы
у человека в левой руке был огонь, а
в правой – чаша с водой. Если запы-
лает огонь, то он берет из чаши воду
и гасит огонь. Огонь – это внушения
врага, а вода – усердная молитва
перед Богом».

Кто дал человеку ум – к Тому и
обращай свой ум. Кто насадил в тебе
разум – к Тому возводи свой мыс-
ленный взор. Ибо самостоятельно
очистить ум не сможешь.

Молния, блеснув на востоке, быва-
ет видна даже до запада. И луч восхо-
дящего Солнца во мгновение ока
озаряет лицо земли. Так добрая,
чистая мысль способна озарить нашу
жизнь. Ибо нет ничего быстрее
мысли. Молитва – та же мысль, толь-
ко обращенная к Богу.

Неужели мы думаем, что молитва
– поклоны без мысли и чувства, как
бы бездушное действие тела?
Неужели молитва – машинальное
крестное знамение, без чувства и
смысла, как бы условный рефлекс?
Неужели молитва – текст сам по себе,
без ясного для нас содержания? –
Нет! Молитва – мысль, воспаряющая
к Небесам, чистая к Наичистейшему.
Молитва – теплое воздыхание серд-
ца, с мыслью живой и легкой.

Вот Моисей и народ, они отважи-
лись на исход. Впереди Красное море,

волны бьются о берег. А позади –
колесницы отборные, ярость египтян
безмерна, настрой их решителен.
Израильтяне в отчаянии: «Разве нет
гробов в Египте, что ты привел нас
умирать в пустыне?» (Исх. 14: 11).
Моисей пытается успокоить народ. А
затем Сам Бог обращается к Моисею:
«Что ты вопиешь ко Мне?» (Исх. 14:
15). Но Моисей не открывал своих
уст, воздух не оглашался громоглас-
ной молитвой. Вопияло сердце его, а
мысль благовонным фимиамом воз-
носилась к Всевышнему. И соверши-
лось чудо – море расступилось,
народ прошел как посуху. Молитва
умная, напоенная глубоким сердеч-
ным чувством, принята Богом – и
привычное для законов земли пре-
образилось в непривычное, ибо
восприняло нечто от законов Неба.

Мир меняется там, где ум челове-
ка молитвой восходит к единению с
Богом. «Илия был человек, подоб-
ный нам, и молитвою помолился,
чтобы не было дождя: и не было

дождя на землю три года и шесть
месяцев. И опять помолился: и
небо дало дождь, и земля произ-
растила плод свой» (Иак. 5: 17–
18). Природа подчиняется не
столько законам физики, сколько
Творцу природы, Который и
установил законы физики. Но как
ты будешь просить Бога о дождях
или бездождии, если внутри тебя
самого – громы и молнии? Как
будет меняться мир, окружаю-

щий нас, если не меняется мир внут-
ри нас? И потому смысл молитвы в
том, чтобы прежде всего преобра-
зился наш собственный ум.

***
Безмолвие воцаряется в мыслях от

самых неожиданных причин.
Например, ты проникся к кому-то
жалостью, в трудную минуту от серд-
ца помог – и на душе стало легче.
Помог другому, а приобрел сам.
Даже мысли твои стали спокойней,
ибо в сердце воцарился мир. То есть
тишина ума нежданно-негаданно
приходит от милосердия. И потому
немилосердный человек, сколько бы
ни молился, не обретет ни чистоты
ума, ни безмолвия сердца.

Еще мир рождается от прощения –
когда ты перестал держать на обид-
чика зло. Этот опыт необъясним и
непередаваем рационально.

Невозможно кого-то убедить про-
стить, если сердце его решительно
против. Но непрощение есть вражда.
А где вражда, там и буря помыслов.
Прощение – таинство претворения
души из ненавидящей, наказующей,
мстящей – в любящую, милующую,
жалеющую. Где Царство добра, там
не тиранствуют помыслы зла.
Прощение несет в себе мир.

Но самое действенное оружие –
смирение. Оно таинственно и кажет-
ся подчас неуловимым. Его еще труд-
нее объяснить. Смирение неизъяс-

нимо – как неизъясним Сам
Господь, сияющий светом смире-
ния. Но стяжавшие его, научив-
шиеся от Кроткого и Смиренного,
взявшие на себя иго Его – они обре-
тают покой (см. Мф. 11: 29).
Святитель Игнатий рассказывал о
себе, как, едва поступив в мона-
стырь, он проходил послушание в
трапезной. Однажды он ставил
блюдо на последний стол, за кото-

рым сидели простые послушники, и
мысленно произнес: «Примите от
меня, рабы Божии, это убогое служе-
ние». При этом он вдруг почувство-
вал в сердце благодатное утешение,
которое не покидало его около меся-
ца. Смирение – дверь благодати
Божией, а благодать врачует душу
как благовонное, целительное миро.

Чистая мысль возвращает нас к
чистому детству. На заре своих лет
мы воспринимаем мир совершенно
иначе – картина мира свежа, насы-
щена яркими красками, полна дыха-
ния жизни. Мы как бы видим мир в
его первозданной красоте и невин-
ности, отчасти соприкасаемся с рай-
ским видением. Но счастье детства –
не в отсутствии проблем и пережива-
ний. Счастье детства – в чистых и
невинных мыслях. Нет опыта грязи
взрослых людей. Ребенок смотрит
чистым оком на мир как на царство
радости. И потому, кто очистил ум,
тот смотрит на мир глазами детского
удивления и детской радости.

Не обуздывается же мысль у тех,
кто не обуздан по жизни.

***
Святитель Николай Сербский как-

то сказал: «Можешь помочь челове-
ку – помоги, не можешь помочь –
помолись, не умеешь молиться –
подумай о человеке хорошо! И это

уже будет помощь, потому что свет-
лые мысли – это тоже оружие».

Итак, хочешь сделать что-то
хорошее для людей – имей о них
добрые мысли. Добрая мысль –
начало доброе. Из доброй мысли
рождается доброе отношение. Из
доброй мысли родится доброе
слово. И дело не может быть доб-
рым, если мысли твои не добры.

Врач, взявшись лечить со злыми
мыслями, непременно кому-нибудь
повредит. Учитель, со злыми мыс-
лями приступивший к уроку, пре-
вратится в чудовище. Полицейский
или военный – страшно даже пред-
ставить, во что обернутся их злые
мысли. Строитель и продавец,
водитель и инженер, представитель
любой профессии – в зависимости
от мыслей либо созидает, либо уни-
чтожает.

Мысли добрые – и жизнь добрая.
Мысли злые – и жизнь злая.
Красивый человек – это человек с
красивыми мыслями. Добрый
человек – это человек с добрыми
мыслями. Равно как и тот, кто
вынашивает злые, безобразные
помыслы, зол и безобразен сам.

Некто из святых сказал: «Думай о
хорошем, чтобы не думать о худом,
потому что ум не терпит быть в
праздности». Эту истину донес до
нас преподобный Ефрем Сирин,
опираясь на сказанное святыми до
него. Ум не бывает празден. Не
дашь ему доброго занятия – скатит-
ся к злому деланию. Не посеешь в
нем добрые семена – прорастут
плевелы. Наполни ум молитвой к
Царю Рая, чтобы ад не стал вла-
ствовать внутри тебя еще здесь.

Но что же? Если очистится мысль,
станешь счастлив? Нет! Сердце
неизбежно проникнется болью.
Будь ты по жизни как Ангел, всё
равно здесь, на земле, испытаешь
страдание. Чужая боль не даст тебе
покоя. А скверна грехов этого мира
причинит тебе огорчение. Но что-то
изменится внутри тебя. Вселенная
твоей души преобразится – и это
уже много! Здесь всё взаимосвязано.
Грех одного влияет на всех. Но и
праведность одного становится
надеждой для прочих.

Митрополит Афанасий
Лимассольский вспоминал, как, буду-
чи еще совсем молодым послушни-
ком, он вместе с другими посетил
старца Паисия Святогорца. Они зада-
ли волновавший их вопрос. Старец
отвечал самыми простыми словами.
Но то, что при этом произошло,
запомнилось на всю жизнь. Во время
простых, но добросердечных слов
старца вокруг всё в буквальном смыс-
ле заблагоухало – скалы, камни,
деревья, самый воздух. Всё наполни-
лось чудным благоуханием (оно дли-
лось недолго, пока старец давал им
ответ, а затем он затворился в келье).
Такое знамение было дано потому,
что благодатью Духа Святого благо-
ухала душа старца Паисия.

Утренняя роса освежает лицо
земли, а чистые молитвы чистых душ
несут жизнь всему миру. Ради этих
молитв стоят города, еще держатся в
мире доброта и любовь, и ради тех же
молитв люди до сих пор не истреби-
ли друг друга.

Евангелие помогает нам о многом
задуматься. Когда мысленное око
чисто, то и всё твое тело светло. И
если нет в тебе ни одной темной
части, то всё естество твое становится
светло так, как бы светильник осве-
щал тебя сиянием (срав. Лк. 11: 34–
36). «Тогда праведники воссияют, как
солнце, в Царстве Отца их» (Мф. 13:
43). Ибо в мыслях их, в умах и сердцах
Царствие Божие еще здесь воссияло.

Малое может оказаться великим,
незначительное – существенным. И
нашу вечную участь может решить то,
чему мы не придаем большого значе-
ния. Но дерево вырастает из малого
семени. Посмотри же, какие зерныш-
ки сеешь ты каждый день.

Священник Валерий ДУХАНИН

Святые отцы говорят, что
Ангелы быстры, как

мысль. Но и наши мысли
могут уподобиться Ангелам –
когда становятся вестниками
Чистоты, Света, Любви. Когда
же несут в себе зло, то уподоб-
ляются ангелу падшему.

МЫСЛИ ОДНИХ – КАК ЧИСТЫЕ ОТБЛЕСКИ АНГЕЛА, МЫСЛИ ДРУГИХ – 
ЗЛОВЕЩИЕ БЛИКИ ДЕМОНА. НО ЧАЩЕ В ОДНОМ И ТОМ ЖЕ ЧЕЛОВЕКЕ ВЕР-
ШАТСЯ СТРАННЫЕ ПЕРЕМЕНЫ: ТО СИЯЕТ НЕБЕСНЫЙ СВЕТ, ТО ЗИЯЕТ РАЗ-
ЛОМ МРАЧНОЙ ТЬМЫ. И ПОТОМУ МЫ ЖИВЕМ В НЕПРЕСТАННОЙ БОРЬБЕ.

Окончание. Начало в предыдущем
номере газеты.



Младшие вдруг решили повзрослеть и после
завтрака затеяли серьезный разговор о целесо-

образности и способах заботы об окружающем
мире. Результатом дискуссии стала категорическая
просьба заменить живую елку для Нового года и
Рождества Христова на живо-
го крокодила: во-первых, он
тоже зеленый; во-вторых, с
ним поговорить можно; в-
третьих, игрушкам и гирлян-
дам он всяко обрадуется. А
елку жалко – пусть растет
себе в лесу. Сообщение стар-
шей и даже нас, родителей, об
отсутствии крокодилов в
наших широтах было встрече-
но презрительным молчани-
ем и потребовало подтвер-
ждения бабушек и дедушек.

Вздохнув о несовершен-
стве мира, где даже порядоч-
ной рептилии не везде сыщет-
ся место, елку решили поста-
вить всё-таки искусственную,
чтобы леса не портить. Им и
так несладко, в наше-то
время. «Тяжелые времена
пошли!» – так и сказали. Мы
переглянулись и обсуждение
мирских проблем перенесли с
общих семейных собраний на
разговоры вдвоем.

Взрослению младшего спо-
собствует официальное разрешение прочим ходить
теперь на исповедь. «Ладно, вашу Симку-Пимку я не
считаю: она и так старуха и на своей пианине играет
(Серафиме – 15), но почему это Машка может
ходить себе на исповедь, а я нет? Мне тоже есть что
сказать Богу!»

Ну, раз есть о чем поговорить, кто я такой, чтобы
встревать в эти беседы!.. Подошли к священнику,
предупредили, чтобы не сильно пугался, а тот как
обрадуется: «Ух, наконец-то! Луч света в… а, ну да.
Вы ведь тоже придете».

Исповедь в нашем храме
чаще всего идет отдельно:
после всенощной или до
Литургии – таким образом,
как грамотно, на наш приход-
ской взгляд, рассудил настоя-
тель, «службе – службово,
исповеди – оно самое, и нече-
го их смешивать».

Дети храм, к счастью,
любят – спасибо прихожанам
за их добрые улыбки, терпе-
ние и снисходительность,
которые помогают младшим
считать церковь своим
домом, где они нужны и
желанны. Однажды добрые
бабушки до того долюбили,
что, объевшись конфетами
(мы недоглядели), дети диате-
зом страдали дня три. Зато
поняли, что делиться надо.
Хотя бы с папой. Ему терять
нечего, он и так толстый.

Итак, младший отправил-
ся, рыцарски пропустив
сестер вперед, на исповедь. К
чести священника, тот отнес-

ся к его стремлению повзрослеть всерьез. То есть
не кинул епитрахиль на голову и дежурно прочитал
положенный текст, а начал разговор, во время
которого младший, и правда выглядел взросло.
Батюшка кивал головой время от времени, что-то,
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ПРП. АНТОНИЙ ВЕЛИКИЙ:
«От ближнего – жизнь и смерть»

Окончание на стр. 4.

Антоний Великий родился в Египте около
250 года от благородных и богатых родите-
лей, воспитавших его в христианской вере.
Восемнадцати лет он лишился своих родите-
лей и остался один с сестрой, которая была
на его попечении. Однажды он шел в цер-
ковь и размышлял о святых апостолах, как
они оставили все, чтобы идти за Господом.
Входит в храм и слышит евангельские слова:
«Если хочешь быть совершенным, иди, про-
дай имение твое и раздай нищим, и будешь
иметь сокровище на Небе, и иди вслед за

Мной» (Мф.19:21). Эти слова поразили
Антония, как бы сказаны были Господом
лично ему. Вскоре после этого Антоний отка-
зался от наследства после родителей в поль-
зу бедных жителей своего селения, но недо-
умевал, на кого он оставит сестру.
Озабоченный этой мыслью, он в другой раз

входит в храм и слышит там опять как бы к
нему обращенные слова Спасителя: «Не
заботься о завтрашнем дне: завтрашний
день сам будет заботиться о себе; довольно
для каждого дня своей заботы» (Мф.6:34).
Антоний поручил сестру известным ему хри-
стианским девственницам и оставил город и
дом, чтобы жить уединенно и служить одно-
му Господу.

ИСПОВЕДОВАТЬ ÐÀÄÎÑÒÜ

СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ БЕЗ ХРИСТИАН?
13 декабря 2021 года тринадцать хри-

стианских Патриархов и глав Церквей
Иерусалима выступили с заявлением,
обратив внимание государственных вла-
стей и общественности на угрозу христи-
анскому присутствию на Святой Земле,
вызванную, в частности, деятельностью
радикальных группировок, – на факты
физических нападений и оскорблений в
отношении духовенства, атак на христиан-
ские храмы и актов вандализма в отноше-
нии святынь, а также на попытки нарушить
целостность и культурное своеобразие
Христианского квартала Старого города с
целью изгнать в конечном итоге христиан-
скую общину из Иерусалима.

Ввиду того, что местные политические
власти Израиля, Палестины и Иордании
публично заявляли о готовности встать на
защиту религиозной свободы, мы призы-
ваем их как можно скорее инициировать
диалог с нами, лидерами Церквей, дабы:

1. ответить на вызовы, которые действия
радикальных группировок в Иерусалиме
бросают как христианской общине, так и
принципу верховенства закона, и сделать
всё для того, чтобы ни один гражданин и
ни одна организация не сталкивались с
угрозой насилия и запугивания;

2. начать диалог с целью создания осо-
бой христианской зоны культурного
наследия, дабы обеспечить целостность
Христианского квартала в Старом городе
Иерусалима и сохранить его уникальное

своеобразие и наследие ради благоден-
ствия местной общины, страны и мира.

Патриархи и главы Церквей Иерусалима.
ПАТРИАРХИЯ.РУ

ЕЖЕГОДНОЕ СОБРАНИЕ
22 декабря 2021 года в Зале церковных

соборов кафедрального соборного
Храма Христа Спасителя под председа-
тельством Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла,
являющегося правящим архиереем
Первопрестольного града Москвы,
состоялось ежегодное итоговое
Епархиальное собрание г. Москвы.

Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл коснулся вопроса
использования QR-кодов для ограниче-
ния доступа в храмы, предает
Патриархия.ru.

Предстоятель Русской Церкви напом-
нил, что по итогам первого чтения зако-
нопроекта, касающегося использования
в общественных местах QR-кодов, было
предложено сделать исключение для
посещения храмов.

«Конечно, было бы совершенно
немыслимо, чтобы для входа в храм от
прихожанина требовалось предъявле-
ние QR-кода или какого-либо иного
гражданского разрешительного доку-
мента», – сказал Святейший Патриарх
Кирилл.

ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЫСТАВКА
В 2022 году в России отмечается 350

лет со дня рождения Петра I. Проект
«Россия–Моя история» откроет год
празднования масштабным бесплатным
«Петровским фестивалем», который
пройдет в 57-м павильоне ВДНХ со 2 по 7 янва-
ря. Мероприятие продолжит цикл про-
светительских фестивалей, который уже
более 6 лет проводится Фондом гумани-
тарных проектов при поддержке
Патриаршего совета по культуре.

Специально для гостей новогоднего
праздника организаторы подготовили
уникальную программу. Посетителей
ждут реалистичные исторические деко-
рации и герои в живой иммерсивной
шоу-программе. Перед гостями павиль-
она «Россия–Моя история» предстанут
более 10 различных интерактивов, кото-
рые расскажут о том, что Петр I вложил в
традицию празднования Нового года, и
об эпохе в целом.

Яркая шоу-программа фестиваля
дополняется увлекательными мастер-
классами для детей и взрослых. 

Уникальной частью фестиваля станет
нетипичный экскурсионный проект,
посвященный династии Романовых, в
частности Петру I, реформам и тому, как
деятельность Императора повлияла на
историческую судьбу России.

Фестиваль можно посетить бесплатно.

ÈÍÔÎËÅÍÒÀ

Щадите друг друга, да пощадит вас Господь.
Не приклони слуха, чтоб услышать зло о

ближнем; будь другом человеков, и стяжешь
жизнь.

Если мы приобретаем брата, то приобретаем
Бога, а если соблазняем брата, то грешим про-
тив Христа.

Суд предоставя Господу, будем сострадатель-
ны друг к другу, станем «носить тяготы друг
друга».

Не укоряй брата своего, хотя бы ты видел
его нарушителем всех заповедей, иначе и сам
впадешь в руки врагов своих.

Никому не предлагай того, никого не учи
тому, чего прежде сам не исполнил на деле.

Братья спросили св. Антония: если кто скажет,
я ничего не буду брать у братий и сам ничего не
буду им давать, – для меня достаточно моего,
хорошо ли это? Св. Антоний отвечал: дети мои!
кто таков, тот жесток сердцем, и душа у него –
душа льва. Его должно считать отчужденным от
сообщества всех добрых людей.

Умным людям не нужно слу-
шать всякого рода беседы, но
только те, которые приносят
пользу, которые ведут к
познанию воли Божией: ибо она
есть путь, которым люди
опять возвращаются к жизни
и Свету вечному.

Умный человек, рассматривая
сам себя, познаёт, что долж-
но и что полезно ему делать,
что сродно душе его и спаси-
тельно и что чуждо ей и
пагубно. И таким образом
избегает того, что вредит
душе, как чуждое ей.

Отнюдь ни на кого не сердись и всем прощай.
В другой раз спросили еще его: как должно

служить братиям? Он отвечал: братия, кото-
рые хотят служить братиям, пусть служат им,
как слуги своим господам и как Господь слу-
жил Петру, которому оказал Он последнее
услужение, будучи Творцом его.

Замечательна мысль св. Антония о том, кто
может иметь истинное братолюбие. Он говорил:
человек никогда не может быть истинно доб-
рым, как бы ни желал того, если не вселится в
него Бог, ибо никто же благ, токмо Бог един.



Весь мир, наша страна и наша
Церковь в прошлом пережива-

ли периоды куда более сложные и
тяжелые, чем нынешний. Тем не
менее мы естественно сравниваем
текущую ситуацию с недавним про-
шлым и оцениваем переживаемые
обстоятельства, исходя из знакомых
нам благополучных времен. Поэтому
сегодня многие люди испытывают
смятение и тревогу за будущее. Но у
нас, священнослужителей и монаше-
ствующих, нет никакой неопределен-
ности. Мы совершенно точно знаем,
что именно каждый из нас может и

должен делать. У каждого из нас есть
то, что остается неизменным и
непреложным в любых условиях, –
это наше служение. Для монаше-
ствующих в монастырях – это уси-
ленная личная молитва и – весьма
желательно – ежедневное участие в
богослужении и совершение добрых
дел. Для диаконов – это благоговей-
ное призывание людей на общую
молитву, забота об алтаре Господнем
и помощь настоятелю в трудах по
организации приходской жизни. А
для всех нас, дорогие архипастыри и
пастыри, это то, что так прекрасно и

исчерпывающе сформулировано в
молитве на пресвитерскую хирото-
нию, которая когда-то была прочте-
на над нами. А именно: что бы ни
происходило в мире, мы должны с
неизменной ревностью предстоять
жертвеннику Великого Бога, возве-
щать Евангелие Царствия Его, свя-
щеннодействовать слово истины Его,
приносить Ему дары и жертвы
духовные, обновлять людей Божиих
через купель пакирождения.

Из заключительного слова 
Святейшего Патриарха КИРИЛЛА

видно, подсказывал, молодой
отвечал страшным шепотом, свя-
щенник улыбался. Потом, смот-
рим, юный исповедник о чем-то
спрашивает. Священник заинте-
ресованно улыбается и кивает
головой. Младший распрямился.
А это значит, что сейчас запоет.
Ой.

Надо сказать, что слух у него
абсолютный и петь он здорово
любит. Среди хитов – сербская
«Тамо, далеко», пара радостных
немецких и эмоциональных фин-
ских песенок про любовь, «Un ital-
iano vero»… – всем этим он до
истерики веселил пассажиров
поезда, который ходит к бабушке
на север. Но одно дело – пассажи-
ры, совсем другое – прихожане.
Мы ринулись к вдохновенному
исполнителю.

Батюшка мягко остановил нас:
– Ничего страшного, не вол-

нуйтесь. Мы договорились, что
петь он будет тихо, но красиво. К
тому же мы никому не мешаем:
служба закончилась. А парень
очень хочет поздравить Христа с
днем рождения.

– Так он сейчас немецкий
марш заорет, я ж знаю. Христу,
может, и ничего, но дедушки,
бабушки… Конфет больше не
будет, похоже.

– Возмещу. Дайте ему Христа
поздравить, пожалуйста.

– Но это же исповедь.
– Именно. И исповедовать

можно не только грехи. И радость
тоже.

Младший спел «Прекрасное
далеко». Я и забыл, что это люби-
мая их песня. Вроде ни слова о
Христе не говорится, но вся песня
– о Нем, о наших с Ним отноше-
ниях. Не омраченных изменами,
уклончивым «потом-потом,
Господи», ужасом от предательств
и разочарований. Когда всё про-
сто и ясно. Вот уж действительно:
«От чистого истока в прекрасное
далеко я начинаю путь».

Этот благословенный мир дет-
ства, где к Богу относишься не со
стыдом, страхом и расчетом, а с
радостью! Где главная тема на
исповеди – не грехи, а
радость. Пусть наивная, но
– честная.

Парень пел, а взрос-
лые – кто улыбался, а
кто, вслушавшись, и
призадумался. Ведет ли
путь, которым я иду
сегодня, именно в пре-
красное далеко?
Слышу ли я тот Голос
или оглох, имея уши,
чтобы слышать?
Спешу ли я на Зов?
Будет ли всё просто,
ясно и, главное,
чисто, когда путь твой
закончится?

Было над чем нам
подумать в это Рождество.
А младшие занялись своими дела-

ми. Надо пола-
гать, тоже
важными.
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ÀÍÎÍÑ
ПРАЗДНИКИ 

В ЯНВАРЕ 2022 ГОДА
2 января (воскресенье) –  прав. Иоанна
Кронштадтского (1908);
7 января (пятница) –  РОЖДЕСТВО 
ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА;
8 января (суббота) –  Собор Пресвятой
Богородицы;
9 января (воскресенье) – правв. Иосифа
Обручника, Давида царя и Иакова, брата
Господня;
14 января (пятница)  – Обрезание
Господне. Свт. Василия Великого, архиепи-
скопа Кесарии Каппадокийской (379);
15 января (суббота) –  преставление (1833),
второе обретение мощей (1991) прп.
Серафима Саровского, чудотворца;
17 января (понедельник) – Собор 70-ти
апостолов;
19 января (среда)  – СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕ-
НИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА 
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА;
31 января (понедельник) – прпп. схимона-
ха Кирилла и схимонахини Марии 
(ок. 1337), родителей прп. Сергия
Радонежского.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Пн.– сб., 8–00 – Божественная литургия;
вск. – 9–00 – Божественная литургия;
ежедневно, 16–00 – вечернее богослужение;
вск., 8-00 – водосвятный молебен, 16–00 –

молебен с акафистом святой великомученице
Екатерине (если по уставу положена полиелей-
ная служба, акафист не служится);

пн. – после Литургии благодарственный
молебен;

ср. – после Литургии молебен с акафистом
перед чудотворной иконой Божией Матери
Ченстоховская;

чт. – после Литургии молебен с акафистом
святителю Николаю Чудотворцу.

ИСПОВЕДОВАТЬ ÐÀÄÎÑÒÜ
Окончание. Начало на стр. 3.

ЕЖЕГОДНОЕ СОБРАНИЕ 

Д вадцать второго декабря 2021 года в Зале церков-
ных соборов кафедрального соборного Храма Христа

Спасителя под председательством Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, являющегося 
правящим архиереем Первопрестольного града Москвы,
состоялось ежегодное итоговое Епархиальное собрание
г. Москвы. Святейший Патриарх Кирилл представил 
ежегодный доклад. 

В завершение собрания Святейший Владыка вручил
церковную награду – Патриаршую грамоту – еписко-

пу Видновскому Тихону во внимание к усердным архипа-
стырским трудам и в связи с 65-летием со дня рождения.
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Пётр ДАВЫДОВ

СОСТОЯЛОСЬ В ЗАЛЕ ЦЕРКОВНЫХ СОБОРОВ КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРНОГО ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ 

ОТКРЫТЫЙ УРОК
состоялся в монастыре с участием

воспитанников воскресной школы. 

Преосвященнейший владыка
Тихон, наместник монастыря, в
своем слове к воспитанникам вос-
кресной школы отметил успешное
завершение первого семестра учеб-
ного года и пожелал учащимся
радостно и любвеобильно встретить
Праздник Рождества Христова, при-
нести в подарок младенцу Христу
плоды добрых дел и этим порадо-
вать родителей и педагогов.

Воспитанники воскресной школы
показали небольшие инсценировки,
поучающие отличать добро и зло в
жизненных ситуациях, основыва-
ясь на евангельских заповедях. 
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