
Праздничное шествие по улицам 
Бейт Джала 19 декабря. На 
фестиваль святого Николая в город 
 прибывают тысячи людей. 
Уличные шествия, веселые 
ярмарки, представления, 
религиозные процессии — так 
проходят празднования в этом 
преимуществен- но христианском 
местечке. 
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C Владыкой Феодосием по святым местам   Бейт-Джала – город Святителя Николая 
 

В палестинский городок  Бейт-Джала, недалеко от Вифлеема, 
нас повезли чуть ли не в первые дни нашего пребывания в 
Вифлиеме. Большинство жителей городке - православные 
арабы. Это единственный православный город в Палестине. По 
преданию, здесь был погребён отец царя Давида.  
Но настоящая слава города связана с именем святителя 
Николая, который, как нам сказали, перед рукоположением 
совершил паломничество в Святую Землю и прожил здесь в 
одной из пещер почти три года с 310 – по 313 гг.. (В 
Иерусалимском Патриархате до сих пор хранится текст, 
написанный его рукой.) И только после этого, он согласился 
принять архиерейский сан и взойти на Мирликийскую кафедру.  
Вскоре над его пещерой воздвигли Храм, и вход в пещеру 
очутился внутри Храма святого Николая. 
Жители Бейт Джала почитают святителя Николая как 
заступника и защитника своего городка. Они молятся святому 
Николаю о помощи в различных нуждах.  
День святого Николая, 19 декабря здесь отмечают очень 
широко,   праздновать начинают 17 декабря (день святой 
Варвары), затем 18 декабря (день святого Саввы). 19 декабря 
день начинается в 7.30 литургией в храме святителя Николая, 
продолжающейся до полудня. Затем процессия спускается в 
пещеру святого под храмом. После полудня все идут на 
концерт местных церковных хоров. Поскольку почти в каждой 
семье есть как минимум один Николай, фестиваль включает в 
себя поздравление именинников с днем ангела - в домах 
готовятся угощения и подарки тезкам святого. Это время, 
когда встречаются все члены семьи. 
«Мы любим святителя Николая. В сердцах всех жителей Бейт-
Джала пребывает особое чувство к нему. Весь народ здесь 
ждет этого дня. Для нас он не Санта-Клаус, он -  как наш 
великий прадед. Мы чувствуем, что знаем его лично».  
Встреча со святителем Николаем на Святой Земле необычная, 



потому что он в нашем восприятии менее всего ассоциируется с Палестиной.  Это посещение показа 
нам, что свят.Николай творит множество чудес не только в нашей земле. Мы были приятно удивлены, 
узнав, что здесь, в Бейт-Джале служат на  и на арабском, и на русском языках. Священник, отец Павел 
Аль Алаам, - араб, окончил Санкт-Петербургскую семинарию, а затем академию, привез в Израиль 
русскую матушку. Мария, так её зовут, училась на регентском отделении при Санкт-Петербургской 
семинарии. 
    Самой дорогой святыней Бейт-Джалы считается частица мощей святителя Николая. Её передали 
после чуда, которое было в 1967 году. Во время шестидневной войны, когда стреляли по Бейт-Джале, на 
крыше храма ночью появился святитель Николай в полном святительском облачении, а сверху мантия – 
и бомбы, которые летели по небу, он собирал и складывал под мантию. И абсолютно реален факт, что 
не только храм не пострадал, но и ни один дом в Бейт-Джале, ни один горожанин не был ни ранен, ни 
убит. А видело святителя Николая на крыше храма огромное множество народа в Бейт-Джале. В то 
время настоятелем католического монастыря здесь был один итальянец, ставший впоследствии нунцием 
Папы на Святой Земле. И он своими глазами тоже видел, как святитель Николай ловил бомбы на крыше 
православного собора. Он собрал свидетельства очевидцев, документировал и послал целый том Папе 
Римскому. В ответ Папа передал в православный храм в Бейт-Джале частицу мощей святителя Николая 
из Бари в драгоценном окладе  

 
 
 
 
 
  
 

        Интересную историю нам рассказали о чудотворной иконе святителя Николая. Несколько лет назад 
эту икону хотели купить у одного торговца, но тот «заломил» огромную цену,  не уступал, и вот 
проходит время, и торговец сам приносит икону и рассказывает, что к нему все три ночи являлся некто, 
по описанию как Ангел Господень, и очень грозно что-то говорил! А на третью ночь приходит к нему 
старенький священник и говорит: «Отнесите меня уже домой. Хватит меня мучить». Он отвечает: «Да 
кто Вы такой? Я Вас знать не знаю! Где Ваш дом?! Что Вы все ко мне пристали? Оставьте меня в 
покое!». На что батюшка ему и отвечает: «Да, сынок, ты меня не знаешь. А вот Майкл (так звали 
покупателя из церкви) ходит ко мне каждое воскресенье в гости, вот пусть меня домой и отнесет!» И 
пропал. Ну, Майкл выслушав, как он говорит, бредни этого человека, ничего не понял.  А продавец его 
спрашивает: «А кто это?! Кто здесь изображен?» – «Ну это святитель Николай, а тебе зачем?» Тот 
обрадовался: «Как хорошо! Значит, ты его знаешь? А где его дом? Ты знаешь, где его дом?!» - «Ну 
конечно, я прихожанин храма свят. Николая, я знаю, где его дом. Ну а тебе-то какое дело?» «А то, что 
вот это изображение – как будто цветная фотография того самого старенького священника, который 
просился домой! Так что если ты его знаешь, и дом его знаешь, то бери и неси его, и чтоб я Вас больше 
никогда не видел. Оставьте меня в покое!» И вот эту икону народ ее прозвал чудотворной, потому что 
многие люди, и прихожане, и паломники, по молитвам перед этим образом получают помощь.  
В Храме мы приложились к  частице мощей святителя Николая Чудотворца, о.Павел взял ваточку с 
миром и помазал нас. 
 

Слева -Новая мироточивая икона свт. 
Николая. В центре - клеймо этой иконы: Свт. 
Николай спасает город от летящих бомб. 
Справа - Подарок Папы Римского, над 
окладом с мощами – чудотворная иконочка 
Святителя в деревянном киоте. 
 



Царская страница 
                                         Т. Л. Миронова    ПО СЛОВУ СВЯТОГО ЗАВЕТА  /окончание/ 

                                           Прогнать царя можно только вместе с Господом 
 

Итак, все было кончено. Арестованного государя поезд увозил из Могилева в Царское Село, куда уже 
явился генерал Корнилов с поручением от Временного правительства пленить семью царя. И никому в 
тот час в России, видимо, не приходило в голову, что прогнать царя можно только вместе с Господом, 
на нем благодатно пребывающим. Бог же поругаем не бывает и за изгнание своего помазанника 
отмщает ослушливому народу. Один государь помнил об этом и скорбно отмечал в Священном  
Писании вещие слова о грядущем наказании России: “Если же не послушаете Меня и не будете 
исполнять всех заповедей сих, и если презрите Мои постановления, и если душа ваша возгнушается 
Моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей Моих и нарушите завет Мой, —то и Я 
то же сделаю с вами, и пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, которые повредят  глаза и измучат 
душу... и вы будете побиты врагами вашими... Я всемеро увеличу наказание за грехи ваши; и сломлю 
гордое упорство ваше... напрасно будет истощаться сила ваша... и наведу на вас мстительный меч в 
отмщение за завет... хлеб, подкрепляющий человека, истреблю у вас... ...и будете есть плоть сынов 
ваших и плоть дочерей ваших будете есть; разорю высоты ваши и разобью статуи ваши, и повергну 
трупы ваши на трупы идолов ваших, и возгнушается душа Моя вами; города ваши сделаю пустынею, и 
опустошу святилища ваши... а вас разсею между народами и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша 
пуста и города ваши разрушены... Оставшимся из вас пошлю в сердца робость” (Лев. 26; 14—36); 
“...страшно будет то, что Я сделаю для тебя...” (Исх., 24, 10). 
Все предреченное исполнилось вскоре. Поражение от врагов в первой мировой и в годы гражданской 
войны, ужас и горячка тифозных эпидемий и моров, повальный голод и людоедство в особенно сильно 
голодавших губерниях, мстительный меч репрессий и раскулачивания, ниспровержение идеалов 

сначала февральской демократии, потом октябрьского 
большевизма, разорение церквей и выморочные города и села, 
национально бесплодная русская эмиграция, а у оставшихся в 
России — бездонный вечный страх, вплоть до сегодняшнего 
повиновения врагу... 
Кажется, все, что есть в этом пророчестве, обрушилось на нас, 
исполнилось с горечью подчеркнутое государем: “Тогда 
вострепетало сердце их, и они в изумлении говорили друг 
другу: что это Бог сделал с нами?” (Быт., 42, 28). Но слов этих 
пока не слышно в обществе, а ведь дальнейшая наша судьба, по 
слову Священного Писания, зависит от того срока, когда мы 

скажем: “Что это Бог сделал с нами?”, “...мы видели скорбь души его, когда он умолял нас, но не 
послушали его, за то постигла нас скорбь сия” (Быт., 42,21). 
 
Почему мы празднуем Рождество Богородицы?   Протопресвитер Александр Шмеман 
 

      Когда-то, во времена еще не столь давние, но, как кажется иногда, тысячелетиями отделенные от 
нас, жизнь измерялась, в первую очередь, духовными, религиозными праздниками. 
     О, конечно, далеко не все знали в точности содержание каждого из них, но все шли в церковь, 
каждый чувствовал, даже если и не сознавал ясно, что праздник — это прорыв в жизнь чего-то высокого 
и светлого, соприкосновение с миром каких-то иных реальностей, напоминание о чем-то, что 
забывается и заглушается буднями, т. е. суетой и усталостью повседневной жизни. 
     Даже названия праздников: Введение во Храм, Рождество, Богоявление, Сретение, Преображение, 
даже сами эти слова - своей торжественностью, инаковостью по отношению к действительности, 
таинственной красотой своей о чем-то напоминали, к чему-то звали, на что-то указывали… Праздник — 
это был как бы вздох человека о какой-то утраченной, но манящей красоте, вздох о возможности 
другого. 



Но теперешний мир наш стал будничным, беспраздничным - и даже прививки казенных, «социальных» 
праздников не устраняют этого налета пепла, грусти и безочарованности. Ибо, повторяю, сущность 
праздников именно в этом прорыве, подъеме - в иную реальность, в мир духовной красоты и света. Но 

если этой реальности нет, если по существу - нечего праздновать, то 
никакими искусственными подъемами праздника не создать. 
Вот праздник Введение во Храм Пресвятой Богородицы. О чем он? Тема 
его простая: маленькую девочку родители приводят во храм 
Иерусалимский. Ничего необычного, в то время так поступали многие, 
это было общепринятым обычаем. Ибо привести в Храм - это значит 
жизнь ввести в соприкосновение с Богом, дать жизни конечную цель и 
назначение, осветить ее изнутри светом высшего опыта. 
Но вот, повествует церковная служба этого дня, вводят ее туда, куда 
никто, кроме священников, не смел входить, вводят в место, называемое 

«святое святых», в таинственную, священную глубину храма. Имя этой девочки - Мария. Это будущая 
мать Иисуса Христа, т. е. та, через которую, верят христиане, сам Бог приходит в мир, к людям, чтобы 
разделить их жизнь и раскрыть божественное ее содержание. 
Что это - сказки? Или тут что-то поведано и раскрыто, о чем иначе, в простых человеческих словах 
может быть и не скажешь, то, что прямо, непосредственно относится и к нашей жизни? 
Вот был этот благолепный, тяжелый храм - слава Иерусалима. И веками люди верили, что только в нем, 
за тяжелыми стенами может человек соприкоснуться с Богом. Но священник взял Марию и ввел ее в 
самое священное место, и мы и сейчас поем: «пречистый Храм Спасов вводится в храм Господень». А 
потом, Христос сказал: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его». Евангелист прибавляет: «а 
Он говорил о храме тела Своего». 
    Смысл всех этих событий, всех этих слов, всех этих воспоминаний прост: отныне храмом становится 
человек, отныне не камни и не алтари, а человек - его душа, его тело и вся его жизнь - вот священный и 
божественный центр мира, вот его «святое святых». Один храм - живой и человеческий - входит в 
другой, каменный, материальный, и изнутри завершает его смысл и назначение. 
   Перемещается центр религии, более того - перемещается центр тяжести жизни. В мир входит учение, 
не ставящее ничего выше человека, ибо Сам Бог принимает человеческий образ, чтобы явить, что 
назначение человека, призвание его - божественное. С этого момента начинается свобода человека. Нет 
ничего над ним, ибо сам мир для него - дар Божий, данный ему для исполнения божественной судьбы 
своей. 
    С тех пор, что вошла Дева Мария в «святое святых», сама жизнь стала храмом. И когда празднуем мы 
праздник Введения во Храм, мы празднуем этот божественный смысл человека, высоту и свет его 
призвания. Их не стереть, не выкорчевать из человеческой памяти. 
 
O  Божественной Литургии   (Диакон С.Чуркин) (продолжение) 
  
     Начнем с одного события. Две тысячи лет тому назад воплотился на земле Сын Божий – Господь наш 
Иисус Христос. Св. Апостол Павел говорит, что Он явился «к концу веков для уничтожения греха 
жертвою Своею» (Евр. 9, 26). Прежде всего, что значит «к концу веков?», и для чего надо 
было Богу приходить на землю и жить человеком?  
...После своего грехопадения в раю человечество чем дольше развивалось, тем больше деградировало. 
Сотворенный для того, чтобы совершенствоваться в святости, любви, богоподобии, человек все больше 
укреплялся во грехе: в пороках, в злобе, в  бесоподобии. Ко времени, о котором мы говорим, 
человечество представляло собой столь безнадежно больной, столь вредоносный орган живого тела 
Вселенной, что истребление его становилось насущной необходимостью.     В подобном положении род 
человеческий уже один раз находился. Вспомним Всемирный Потоп – все живое было уничтожено. И 
только по милости Божией праведностью одного человека, Ноя, род наш сохранился от абсолютного 
исчезновения с лица земли. Но потомки Ноя, коими и мы с вами являемся, недалеко ушли от безумия 
людей допотопных. Растление общества достигло такой степени, что Господь Бог Сам вынужден был 



спасать род человеческий. Если бы положение человечества не было столь безнадежно, Творец 
Вселенной не послал бы Сына Своего Единородного на проклятую Землю, да еще на такую 
унизительную и жестокую муку. Сын Божий воплощается на земле и, таким образом, защищает Собой 
мир земной от трагедии уничтожения. Христос продлил годы жизни человечества. Возблагодарим Его – 
мы с вами живем в этом, Христом подаренном человечеству времени! 
     Но если посмотреть на дело Сына Божия с позиции всего мироздания, был 
ли смысл  в продлевании жизни человечества? Есть ли смысл сохранять 
пораженный гангреной орган? Продление пребывания человечества на земле 
еще не снимало проблемы его вредоносного для мира греховного разложения.      
И вот, следующее чудо Божиего к человеку благоволения. Сам будучи без 
греха, Источник чистоты и святости, Христос принимает на Себя расплату за 
все зло, совершенное человеком во все времена. Христоc жертвует Собою ради 
человека – вместо человечества идет на смерть Сам. За человеческие злодеяния, 
за наши с вами грехи и пороки, опозоренный, избитый, в обществе 
разбойников, под насмешки и издевательства толпы, в мучительных 
страданиях, Он умирает на кресте.  Но смерть Христа – не просто замена казни 
человечества казнью Сына Божия. Человечество, неукротимое в своем 
злобытии, уже через день, если не через час после смерти Христа,  пришлось бы 
снова выручать подобным образом. Смертью Своею Сын Божий соединился с 
человечеством, нераздельно, объяв его Своим Божеством. Человек, в прямом 
смысле, стал жить во Христе, как в утробе матери, переживающей всякое 
исхождение своего плода. «Без Меня не можете делать ничего», - 
сказано Христом. «Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в 
душах ваших, - говорит св. Апостол Павел, - потому что они не ваши, а 
Божии – вы куплены дорогой ценой» (1 Кор. 6, 20).  
    Но сохранением земного человечества и открывшейся для него возможности пожигать свои грехи 
огнем Христовой благодати, не кончились благодеяния Божии. Верный Своему замыслу о человеке, Он 
и спас, и сохранил род человеческий, чтобы человек все-таки смог осуществить свое изначальное 
предназначение – обожествление. Но как Творец человека, знающий о нем все, Он знает и то, что одни 
тяготятся своим рабским положением перед сатаной, знает, что другие это падшее состояние считают 
нормой жизни и не раскаются в своей порочности даже на смертном одре. Как ни печально, но одни 
пойдут со Христом, чтобы наследовать Царство Небесное и жизнь вечную, другие – с сатаной в ад и 
муку вечную. Всякий вправе выбирать, с кем ему идти, хотя каждого Христос зовет к себе, зовет до 
самого конца его земного существования. 
    Так что же уготовал Христос тем, кто следует за Ним? Священное Писание сообщает, что Христос 
воскрес и вознесся на Небо – сел по правую руку Отца Вседержителя. Заметьте, закончив дело Свое на 
Земле, Сын Божий не освобождается от человеческой природы, не сбрасывает с Себя человеческое тело 
– возносится Христос, воплощенный в человека Сын Божий. А это значить, что в Царство Небесное 
возносится и человек. Это значит, что человек обретает возможность жить в одном мире с Отцом 
Небесным, не просто в мире небесном, не в раю, а в мире Божественном. «Иду, - говорил Христос 
ученикам, - приготовить место вам в домe отца Моего Небесного».  
    Вознесением Своим Христос  не только приготовляет место человеку в мире Божественном. Он 
приготовляет самого человека, Он прививает человеку способность быть божеством, способность 
исполняться всеми качествами Бога, влагает в него способность Богобытия. Сей величайший дар 
Христос и ниспосылает на десятый день после Своего вознесения на последовавших за Ним учеников. 
Вот как пишет об этом евангелист Лука. «При наступлении дня Пятидесятницы все ученики были 
единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося ветра, и наполнил весь дом, 
где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на 
каждом из них. И исполнились все Духа Святого». И далее мы видим, как эти, прежде слабые духом, 
недалекие умом, пугливые представители народной массы преображаются в мудрых и сильных духом 
всемогущих учителей человечества.   



     Скажем более. В день Пятидесятницы ниспосланием Духа Святого на род человеческий Христос 
явил на земле Свое подобие в лице двенадцати Его учеников-апостолов и Его Матери, Пречистой Девы 
Марии. В день Пятидесятницы родилась Церковь Христова –общество верующих во Христа людей, 
Богочеловеческий организм, утвержденный Христом нести на себе миссию Сына Божия. 
 И вот уже две тысячи лет Церковь Христова стоит как хранительница жизни на нашей планете. И 
пока она – «соль земли» - существует,  человечеству не грозит уничтожение. Мы с вами свидетели – 
слабеет Церковь Христова, беды и страдания обрушиваются на народ... Не будет Церкви, перестанет 
Земля рождать святых божиих людей, тогда отнимется от нее и сила, удерживающая мир от катастрофы,  
предупреждает святой старец Силуан. Две тысячи лет Церковь Христова берет на себя грехи 
человеческие и очищает всякого, приходящего с раскаянием и верою в ее Божественное происхождение, 
в ее Божественную силу. Две тысячи лет Церковь Христова возводит сыновей и дочерей в обитель Отца 
Небесного, освящает и перерождает человеков в Божественных небожителей – преобразуется Сама из 
земной воинствующей, в Небесную Царствующую.  
    Все условия для перерождения ослепших, озлобленных, замученных сатаной людей – в сынов и дочерей 
Божиих, - имеются в Святой Православной Церкви. По завету Христа: «Идите, научите все народы, крестя их во 
имя Отца и Сына и Святого Духа», - Церковь учит и освящает, она – школа жизни и Храм освящения. И если 
говорить о Церковных общественных богослужениях, то они-то и являют собою это единство просвещения и 
освящения; в них и преподаются высочайшие понятия об истинах христианской жизни, и совершаются 
благодатные таинства приобщения человека к жизни во Христе.          (Продолжение следует) 
 
О важности исповеди и покаяния в жизни человека        Митрополит Сурожский Антоний 

                                                                    Об исповеди 
 
Нередко меня спрашивают: как надо исповедоваться?.. И ответ на это самый прямой, самый 

решительный может быть таков: исповедуйся, словно это твой предсмертный 
час; исповедуйся, словно это последний раз, когда на земле ты сможешь 
принести покаяние во всей твоей жизни, прежде чем вступить в вечность и 
стать перед Божиим судом, словно это - последнее мгновение, когда ты 
можешь сбросить с плеч бремя долгой жизни неправды и греха, чтобы войти 
свободным в Царство Божие.   Если бы мы так думали об исповеди, если бы 
мы становились перед ней, зная - не только воображая, но твердо зная, - что 
мы можем в любой час, в любое мгновение умереть, то мы не ставили бы 
перед собой столько праздных вопросов; наша исповедь тогда была бы 
беспощадно искренна и правдива; она была бы пряма; мы не старались бы 
обойти тяжелые, оскорбительные для нас, унизительные слова; мы бы их 
произносили со всей резкостью правды. Мы не задумывались бы над тем, что 
нам сказать или чего не говорить; мы говорили бы все, что в нашем сознании 
представляется неправдой, грехом: все то, что делает меня недостойным моего человеческого звания, 
моего христианского имени. Не было бы в нашем сердце никакого чувства, что надо себя уберечь от тех 
или других резких, беспощадных слов!; не ставили бы мы вопроса, надо ли сказать то или другое, 
потому что мы знали бы, с чем можно войти в вечность, а с чем в вечность нельзя войти... Вот как мы 
должны исповедоваться; и это просто, это страшно просто; но мы этого не делаем, потому что боимся 
этой беспощадной, простой прямоты перед Богом и перед людьми. 

Мы будем сейчас готовиться к Рождеству Христову; скоро начинается предрождественский пост; 
это время, которое образно нам напоминает о том, что грядет Христос, что скоро Он будет среди нас. 
Тогда, почти две тысячи лет назад, Он пришел на землю, Он жил среди нас, Он был одним из нас; 
Спаситель, Он пришел взыскать нас, дать нам надежду, уверить в Божественной любви, уверить нас, что 
все возможно, если только мы поверим в Него и в себя... Но теперь грядет время, когда Он станет перед 
нами - либо в час нашей смерти, либо в час последнего суда. И тогда Он будет стоять перед нами 
распятым Христом, с руками и ногами, прободенными гвоздями, раненый в лоб тернием, и мы 
посмотрим на Него, и увидим, что Он распят, потому что мы грешили; Он умер, потому что мы 
заслужили осуждение смерти; потому что мы были достойны вечного от Бога осуждения. Он пришел к 



нам, стал одним из нас, жил среди нас и умер из-за нас.  Что мы тогда скажем? Суд не в том будет, что 
Он нас осудит; суд будет в том, что мы увидим Того, Кого мы убили своим грехом и Который стоит 
перед нами со всей Своей любовью... Вот - во избежание этого ужаса нам надо стоять на каждой 
исповеди, словно это наш предсмертный час, последнее мгновение надежды перед тем, как мы это 
увидим. Я говорил, что каждая исповедь должна быть такой, как будто это- последняя исповедь в нашей 
жизни, и что этой исповедью должен быть подведен итог, потому что всякая встреча с Живым нашим 
Богом – предварение последнего, окончательного, решающего нашу судьбу суда. Нельзя встать перед 
лицом Божьим и не уйти оттуда либо оправданным, либо осужденным. И вот встает вопрос: как 
готовиться к исповеди? Какие грехи принести Господу? 

Во-первых, каждая исповедь должна быть предельно личной, моей, не какой-то общей, а моей 
собственной, потому что решается ведь моя собственная судьба. И поэтому, как бы несовершенен ни 
был мой суд над самим собой, с него надо начать; надо начать, поставив себе вопрос: чего я стыжусь в 
своей жизни? Что я хочу укрыть от лица Божия и что я хочу укрыть от суда собственной совести, чего я 
боюсь?  И этот вопрос не всегда легко решить, потому что мы так часто привыкли прятаться от 
собственного справедливого суда, что когда мы заглядываем в себя с надеждой и намерением найти о 
себе правду, нам это чрезвычайно трудно; но с этого надо начать. И если бы мы на исповедь не 
принесли ничего другого, то это уже была бы правдивая исповедь, моя, собственная. 

Но, кроме этого, есть еще и многое другое. Стоит нам посмотреть вокруг и вспомнить, что о нас 
думают люди, как они реагируют на нас, что случается, когда мы оказываемся в их среде - и мы найдем 
новое поле, новое основание для суда над собой... Мы знаем, что мы не всегда приносим радость и мир, 
правду и добро в судьбу людей; стоит окинуть взором ряд наших самых близких знакомых, людей, 
которые нас так или этак встречают, и делается ясным, какова наша жизнь: скольким я ранил, скольких 
обошел, скольких обидел, скольких так или иначе соблазнил. И вот новый суд стоит перед нами, потому 
что Господь нас предупреждает: то, что мы сделали одному из малых сих, то есть одному из людей, 
братии Его меньших, то мы сделали Ему. А дальше вспомним, как о нас судят люди: часто их суд едок и 
справедлив; часто мы не хотим знать, что о нас люди думают, потому что это - правда и осуждение 
наше. Но иногда бывает и другое: люди нас и ненавидят, и любят несправедливо. Ненавидят 
несправедливо, так как иногда бывает, что мы поступаем по Божией правде, а эта правда в них не 
укладывается. А любят нас часто несправедливо, потому что любят-то нас за то, что мы слишком легко 
укладываемся в неправде жизни, и любят нас не за добродетель, а за нашу измену Божией правде. 

И тут надо снова произнести над собой суд и знать, что иногда приходится каяться в том, что люди 
к нам относятся хорошо, что хвалят нас люди; Христос опять-таки нас предупредил: Горе вам, когда все 
люди будут говорить о вас хорошо... 

И, наконец, мы можем обратиться к суду евангельскому и поставить себе вопрос: как судил бы о 
нас Спаситель, если бы Он посмотрел - как Он на самом деле и делает - на нашу жизнь?  

Поставьте себе эти вопросы, и вы увидите, что исповедь ваша будет уже серьезная и вдумчивая и 
что уже не придется вам приносить на исповедь той пустоты, того детского, давно изжитого лепета, 
который часто приходится слышать. И не вовлекайте других людей: вы пришли исповедовать свои 
грехи, а не чужие грехи. Обстоятельства греха имеют значение, только если они оттеняют ваш грех и 
вашу ответственность; а рассказ о том, что случилось, почему и как - к исповеди никакого отношения не 
имеет; это только ослабляет в вас сознание вины и дух покаяния... 

Сейчас приближаются дни, когда вы, вероятно, все будете говеть; начните готовиться теперь к тому, 
чтобы принести взрослую, вдумчивую, ответственную исповедь и очиститься. 

 
 Рассказ одного священника          (Иеромонах Пантелеймон «Невидимая битва», фрагмент из книги)  
 ... Да. Оттого и болеют, не могут избавиться от своих страстей и пороков, что исповедь не исходит от 
сердца, а только на кончике языка, и то с оправданиями.  
     Один наш священник рассказал мне очень интересный случай из своей священнической практики: 
 «В первый год своего служения, как только направлен был на приход, столкнулся с очень странной 
исповедью одной прихожанки. Подходя к этому Таинству, никогда не называла конкретных грехов, а 
все вокруг да около: "Ой, всем грешна, да кто из нас не грешит, да мы же люди, батюшка, вы сами это 



понимаете". И тому подобная чепуха. "Чувствую,-говорил священник, - что грехов полно, а не 
вытащить. Да все с оправданием...". 
Прошло так около года, бежит ко мне дочь ее: «Батюшка, мама в больнице умирает!» - и просит 

причастить ее. Взяв с собою все потребное, поспешил к больной. Когда вошел в 
палату, то грустная картина открылась мне: больная была в агонии, около нее 
хлопотала медсестра, а дочь стояла и плакала. Видя, что больная без сознания и не 
реагирует на мои вопросы, пришлось мне ограничиться «молитвами на исход 
души». Прочитав их, я покинул палату, выразив свое соболезнование дочери. Когда 
я выходил, в палату ворвался молодой и энергичный врач-реаниматор и, делая 
назначения на ходу, принялся реанимировать больную. Меня же попросили 
удалиться. Благословив их, я с грустью покинул больницу, размышляя об этой 

старушке». Далее священник рассказал, что на следующий день пришла дочь и сообщила ему о 
последних минутах своей матери: - «Если бы я не была там сама, то не поверила тому, что там 
случилось. Когда вы ушли, врач продолжал оживлять больную, делая назначение за назначением. 
Появились еще реанимационные сестры, и все активно занялись бабулей. Больная стала дышать, жизнь 
начала возвращаться к ней. Довольный проделанной работой врач ушел записывать историю болезни. 
Сестры, убрав шприцы и ампулы, также вышли, оставив нас одних. Я с грустью, в слезах смотрела на 
мать, как вдруг нос ее стал расширяться, превращаясь в подобие рыла, изо рта появились два ужасных 
клыка, она открыла глаза и, сложив на обеих руках фиги и показывая их мне, скалясь, проговорила: 
«Что, поисповедала, причастила? Вот тебе!», — и тут же скончалась. Я от ужаса чуть с ума не сошла!  
Эта жуткая история показывает, как бесы ненавидят Таинство Исповеди и как к этому надо серьезно 
относиться нам. 
Притча 
     Однажды, когда я копал свой огород, чтобы посадить несколько кустов помидоров, ко мне пришел 
один посетитель и спросил: «Что ты делаешь, старец?» – «Что я делаю? – сказал я. Да вот, исповедую 
свой огород». – «Да как же, старец, опешил он. – Неужто огород тоже нуждается в исповеди?» – 
«Конечно, нуждается. Я убедился, что когда поисповедую огород, то есть вычищу землю от камней, 
сорняков, колючек и тому подобного, то овощи, которые он родит, бывают крепкими, здоровыми, как на 
подбор! А если огород оставить без исповеди, то и вырастут на его грядках какие-то недоразвитые 
желтенькие и сморщенные помидорчики!..» 
                                                                                                           Старец Паисий Святогорец (1924-1994).  
 
Сделанное тобой к тебе же и вернется. История из жизни 
В начале двадцатого века один шотландский фермер возвращался домой и проходил мимо болотистой 

местности. Вдруг он услышал крики о помощи. Фермер бросился на 
помощь и увидел мальчика, которого засасывала в свои жуткие 
бездны болотная жижа. Мальчик пытался выкарабкаться из страшной 
массы болотной трясины, но каждое его движение приговаривало его 
к скорой гибели. Мальчик кричал от отчаяния и страха. Фермер 
быстро срубил толстый сук, осторожно приблизился и протянул 
спасительную ветку утопающему. Мальчик выбрался на безопасное 
место. Его пробивала дрожь, он долго не мог унять слезы, но главное 
- он был спасен!  

- «Пойдем ко мне в дом, - предложил ему фермер. - Тебе надо успокоиться, высушиться и согреться» 
- «Нет-нет, - мальчик покачал головой, - меня папа ждет. Он очень волнуется, наверное». С 
благодарностью посмотрев в глаза своему спасителю, мальчик убежал...  

   Утром, фермер увидел, что к его дому подъехала богатая карета, запряженная роскошными 
породистыми скакунами. Из кареты вышел богато одетый джентльмен и спросил: - «Это вы вчера 
спасли жизнь моему сыну?» - «Да, я,» -ответил фермер. - «Сколько я вам должен?» - «Не обижайте 
меня, господин. Вы мне ничего не должны, потому что я поступил так, как должен был поступить 
нормальный человек». – «Нет, я не могу оставить это просто так, потому что мой сын мне очень дорог. 
Назовите любую сумму»,- настаивал посетитель. – «Я больше ничего не хочу говорить на эту тему. До 



свидания» - Фермер повернулся, чтобы уйти. И тут на крыльцо 
выскочил его сынишка. – «Это ваш сын?» - спросил богатый гость. – 
«Да», - с гордостью ответил фермер, поглаживая 
мальчика по головке. – «Давайте сделаем так. Я 
возьму вашего сына с собой в Лондон и оплачу 
его образование. Если он так же благороден, как 
и его отец, то ни вы, ни я не будем жалеть об 
этом решении».    
 Прошло несколько лет. Сын фермера закончил 

школу, потом - медицинский университет, и вскоре его имя стало всемирно 
известно, как имя человека, открывшего пенициллин. Его звали Александр 
Флемминг.  
Перед самой войной в одну из богатых Лондонских клиник поступил с 
тяжелейшей формой  воспаления легких сын того самого джентльмена. Как вы думаете, что спасло его 
жизнь в этот раз? — Да, пенициллин, открытый Александром Флеммингом.  

   Имя богатого джентльмена, давшего образование Флеммингу, было Рандольф Черчилль. А его сына 
звали Уинстон Черчилль, который впоследствии стал премьер-министром Англии. Уинстон Черчилль 
как-то сказал: «Сделанное тобой к тебе же и вернется». 
 
 Духовная проза             Рождественский  Никола                                  Протоиерей Александр Авдюгин 
 

Служба в Рождественскую ночь начиналась в четыре утра. Так принято было еще в том, старом 
храме, который сохранился лишь в памяти стариков. Они же, бабушки и дедушки, сквозь годы веру 
сохранившие и Бога не оставившие, своему священнику в новой церкви так и сказали: «Ты, батюшка, 
конечно, все уставы знаешь, но Рождество у нас завсегда рано утром начиналось и «Кто Бог велий» мы 
затемно пели и из вертепа огонек всю церкву освящал…На том и порешили.  Обычно отец Андрей за 
пару часов до службы на своем стареньком «жигуленке» из города приезжал, но в Сочельник, накануне 
Рождества, разыгралась нешуточная метель, и батюшка решил остаться на приходе.  
Проходя через храм (комнатушка священника слева от алтаря, за пономаркой располагалась), отец 
Андрей в очередной раз споткнулся об взгляд с иконы, изображающей, как утверждал местный богомаз, 
святителя Николая. Странный какой-то взгляд. Не пугающий, не укоряющий, а какой-то 
останавливающий. 

С иконой этой целая история приключилась. Пришел как-то в храм местный художник, вернее, 
даже не художник, а работник шахтного клуба. Да и как ему было не прийти, если церковь новая и 
расположилась именно в здании бывшего очага шахтерской культуры? Практически все свои 
работоспособные года, до самой пенсии, рисовал здесь художник афиши, писал лозунги с призывами, 
составлял стенгазеты и наглядные пособия по технике безопасности. Выполнял эти незамысловатые 
поручения шахтного руководства и профсоюзов мастер кисти и плакатного пера всегда четко и 
тщательно, налегая, прежде всего, на две краски: положительную и призывающую - красную, 
отрицательную и осуждающую - черную. 
В церковь художник изначально практически не ходил, не мог пересилить себя, что на его рабочем 
месте теперь Богу молятся и там, где раньше его мастерская была, теперь батюшкина келья 
определилась. Но время шло, все вокруг менялось, да и возраст заставлял о вечном думать. После 
очередной, невесть откуда взявшейся болезни, когда скрутило так, что и о батюшке вспомнил и на 
икону, от матери оставшуюся, по иному смотреть начал, зачастил художник к храму. 
Отец Андрей был рад новому прихожанину, а когда тот подошел к нему с предложением «нарисовать» 
икону Николая Чудотворца, то с радостью согласился, тем более, что прихожане ему не раз намекали о 
существовании местного мастера красок и кисти. Распечатал батюшка на цветном принтере несколько 
образцов иконы святительской, помог краски купить и даже место в храме для новой иконы определил. 
После молебна перед началом всякого доброго дела принялся художник за работу и к Покрову труд 
свой представил. 



С гордостью и сознанием четко и в срок выполненного долга внес мастер местного 
изобразительного искусства большую в рост написанную икону святителя Николая Чудотворца в храм, 
установив ее у алтарного иконостаса, сдернул полиэтиленовое покрывало…Батюшка застыл. Надолго. 
Слов не было, одни междометия. На священника прямым, волевым, 
утверждающим и призывающим взглядом смотрел образ широкоплечего 
передовика социалистического производства, с необъятной шахтерской 
грудью и натруженными монументальными руками. Правая – 
благословляющая длань, больше напоминала указывающий жест к новым 
свершениям, а левая держала в руках громадный красный том с золотым 
крестом, на место которого больше напрашивалась надпись: «Моральный 
кодекс строителя коммунизма». Одежда образа сверкала всеми красками 
радуги и была выписана тщательно и ярко, именно так, как рисовали на 
цирковых балаганах и на бумажных гобеленах, висевших по сельским 
домам в далекие 50-60-х года века прошлого. Полноту «образа» 
дополняла подпись над нимбом: «Николай Чюдотворец». Слов у 
священника не было. Он не мог их найти еще и потому, что рядом с 
иконой стоял любующийся своим творением и ожидающий похвалы художник, а невесть откуда 
приключившиеся две старушки-прихожанки почти хором воскликнули: «Красота-то какая!». 
Раскритиковать, отругать и отвергнуть данное «письмо» священник, глядя на гордого «иконописца» и 
прихожанок, сразу не решился. Лишь, смущаясь, смог вымолвить, что, мол, каноны иконописи 
нарушены, да цвета яркие и подобраны неверно. Критику художник и бабушки тотчас отвергли, а силы 
настоять и сказать категорическое «нет» отец Андрей найти не смог. Да и понимал, что не одобрили бы 
прихожане его решительной отрицательности. Художник-то свой был, родной, понятный, вместе с ними 
выросший и живший. 

Маялся теперь настоятель с этой «иконой». В кивот не поставишь, в иконостас, тем паче, никак 
нельзя. Приедет благочинный или Владыка заглянет – неприятностей не оберешься. Вот и переставлял 
отец Андрей «Николая Чюдотворца» с места на место и спотыкался раз за разом под взглядом от него 
исходящим и останавливающим. 

Батюшка не торопясь вычитал свое священническое правило, подсыпал угля в котел, поплотнее 
прикрыл форточки, метель разыгралась не на шутку, и отправился спать. Мобильный телефон уснуть не 
дал. Звонили из соседнего, расположенного в трех километрах от храма, умирающего по причине 
отсутствия работы, небольшого поселка. –«Батюшка, это Сергей, фермер, вы у нас на прошлой неделе 
младенца крестили, помните?» - «Конечно, помню, - ответил священник, -Что случилось то?» - «Беда, 
батюшка. Температура под сорок у сыночка нашего», - голос фермера срывался и был настолько 
тревожным, что тревога эта передалась и священнику. – «Врача вызывайте», - потребовал отец Андрей, 
но взглянув на забитое снаружи мокрым снегом окно понял, что совет этот невыполним. В балке, под 
горой усадьба фермерская располагалась, оттуда и без снега, в дни дождливые на машине выехать было 
проблемой, а сейчас ни о какой машине и речи быть не могло. – «Одевайте потеплее ребенка, — 
распорядился священник, — и выходите пешком, наверх, к трассе. Я на шахте транспорт раздобуду». 

Батюшка решил отправиться на шахту на своей машине. Тщетно. Машина священника буквально 
вмерзла в снег, и даже если бы он ее как-то и освободил от обледенения, уверенности, что автомобиль 
заведется и сможет куда-то доехать, у него не было никакой. В отчаянии священник бросился к 
телефону. Директор шахты выслушал, посочувствовал и извинительным тоном окончательно расстроил 
священника: - «Понимаете, отец Андрей, все три трактора дорогу чистят к городу, чтобы ночную смену 
на работу доставить». Батюшка не знал, что теперь делать… Он просто представил мать и отца со своим 
закутанным в одеяла первенцем, бредущих по заледенелой дороге, сквозь пронизывающий холодный и 
мокрый снежный ветер. Идущих и ожидающих спасительную машину. 

Священник зашел в храм. В центре стоял вертеп, освященный внутри маленькой лампадой. Над 
младенцем Христом склонилась Богородица, рядом стоял, опираясь на посох, праведный Иосиф… И 
священник невольно подумал: «Они нашли убежище». Батюшка взмолился: -«Господи, ну подскажи, 
что мне делать. Погибнет малец. Не донесут они его до больницы». И тут вновь - этот останавливающий 



взгляд неканонического святителя Николая. Отец Андрей буквально бухнулся пред ним на колени: 
«Хоть ты, помоги, Никола» – кричала душа, вопило сердце. Прошло лишь несколько мгновений, а 
может больше? Бог весть. Но через окна церкви вдруг брызнул мощный свет подъезжающей машины, а 
потом заколотили в церковную дверь: «Открывай, батя, кутю принесли, Рождество встречать будем!» – 
кричало несколько голосов. Священник отодвинул задвижку и распахнул двери. Перед ним стояли 
пятеро не совсем трезвых, чрезвычайно веселых, незнакомых представителя молодого бизнес-
поколения. За ними возвышался громадный джип. – «Будем встречать, будем! – радостно закричал отец 
Андрей. - Кто водитель?» И, определив самого трезвого, распорядился: «Всем остаться у меня в келье. В 
тумбочке кагор и печенье, а с водителем мы сейчас кое-куда съездим». 

Закутанную и покрывшуюся ледяными сосульками семью с ребенком на руках батюшка встретил 
еще в начале пути, который им предстояло пройти. Через полчаса мать с горячим от температуры 
младенцем были в больничной палате. 

В храме батюшку встречала иллюминация. Гости, найдя в лавке ящик со свечами, расставили их в 
каждое гнездо всех шести подсвечников, зажгли и хором распевали колядки. 
   А Батюшка тихонько, чтобы гостям не мешать, подошел теперь уже к своему абсолютно 
каноническому святителю Николаю и поцеловал его благословляющую руку… 
 
Детская страничка.                              Мамин урок  

  

Лена ходила в садик в младшую группу. Там она подружилась с девочкой Олей, которая жила с ней 
в одном доме. На Новый Год мама Лены украсила ёлку и решила пригласить на праздник подружку 
дочери. Она купила для девочек две одинаковые красивые куклы, отличавшиеся только цветом платьев. 

Утром Лена встала, тихонько побежала к ёлке, вытащила обе куклы и залюбовалась 
ими. Тут ей стало жалко дарить такой подарок Оле, и она спрятала одну куклу в 
своей комнате под подушку.  
Скоро пришла Оля. Девочки сели за праздничный стол. Мама напоила их чаем с 
тортом, конфетами и вареньем, а затем сказала: «Теперь бегите к ёлке, там вам 
подарки от Деда Мороза». Лена подбежала первой и схватила куклу.  
Оля растерянно смотрела под ёлку - второго подарка не было. Слезы закапали из её 
глаз. Лена, увидев плачущую подружку, пожалела, что спрятала вторую куклу, 
сейчас она бы с радостью отдала её Оле, но не знала, как это сделать. Она стала 
сбивчиво лепетать, что Олина дочка пошла гулять и скоро вернётся. Тут подошла 
мама и, догадавшись обо всём, взяла у Лены куклу, отдала её Оле и сказала: - «Нет, 

Лена, это не твоя дочка. Олина дочка никогда бы не убежала гулять без разрешения мамы. Это, 
наверное, у тебя такая непослушная девочка. Иди, позови её» - «Сейчас, мама!» — радостно 
воскликнула Лена.  
Она быстро убежала в свою комнату и возвратилась, держа куклу за руку, строго выговаривая ей: - «Ну 
почему ты такая? Олина дочка всегда слушает свою маму и никуда не убегает!»  

Это было так забавно, что Оля рассмеялась. Засмеялась и Лена. Потом девочки долго играли, они 
дали своим куклам имена и договорились водить их друг к другу в гости.  

После ухода Оли Лена подошла к маме, обняла её и сказала: «Знаешь, мама, как хорошо делать 
подарки...»   Этот Новый Год Лена запомнила на всю жизнь.       (Из книги Б. Ганаго “Детям о слове”)  

 
Новости прихода: 
 

Поздравляем: 11 ноября состоялось венчание р.Б. Нины Якимаха и р.Б. Михаила Бабаяна. Желаем 
долгих лет счастливой супружеской жизни . 
 
Просим Ваших молитв о болящих  прихожанах Сергее Пучере, Михаиле Лашкове, Алексее Cardwell, 
Инне Медниковой и Нил Geiger. 



Дорогие прихожане и друзья общины!  У вас есть  возможность заказать  поминовение о здравии на 
долгий срок,  а также заказать заупокойную поминальная свечу  на долгий срок. 
Стоимость за 1 год -  $50.00; за 6 месяцев - $30.  За каждым богослужением (независимо от того в церкви 
вы или нет) ваша заупокойная поминальная свеча будет поставлена на   панихидный столик,  а во время 
проскомидии и Литургии священник будет сугубо поминать Ваших близких, живых и усопших, с 
выниманием  частицы из просфоры за каждое имя. 
Новая книга:  Татьяна Ерохина « РОСЛА РУССКОЙ В КИТАЕ» 
       Татьяна Ерохина – постоянная читательница нашей приходской газеты.  Она родилась в Китае, живет в 
США с 1958 года, преподавала русский язык в университетах Америки, инженерам в НАСА и переводила 
на конференциях на программе Экспериментального полета Аполлон-Союз. 20 лет преподавала 
английский язык для иностранцев.  Выйдя на пенсию, написала свои исторические мемуары под названием 
РОСЛА РУССКОЙ В КИТАЕ.  Книга - это воспоминания жизни ее семьи и вообще всех эмигрантов в 
Дайрене, Харбине, Шанхае, сначала во время японской оккупации, потом – Советской, и наконец при 
китайских коммунистах.  Русские жили в Китае c началa XX века.  Но несмотря на все невзгоды и часто 
полунищенское существование, они не только сохранили русский язык и культуру, но и внесли огромный 
вклад в развитие русской науки, литературы, искусства и музыки. 
    Книгу на русском языке можно купить у автора:  Tatiana Erohina, terohina@yahoo.com  На английском 
языке - на сайте www.amazon.com, or www.iUniverse.com or any online publishers in the U.S.A.     
   
Поздравляем  Германа Ярового – С днем ангела      25 дек. 
Наталью Серпкову –  С днем рождения 14 дек. Валентину Cady С днем рождения      29 дек. 

  Taтьяну Abdo            С днем рождения 15 дек. Лизу Решетник  С днем рождения      29  дек. 
  Тамару Disharoon     С днем  рождения 25 дек. Сергея Путчер   С днем рождения       31  дек. 

            
                                                     Расписание служб 

1декабря Суб. 10.30 а. м. Поминовение усопших.  Панихида 
1декабря Суббота 6.00 р.м. Всенощное бдение 
2  декабря Воскрес. 10.00 а.м. Божественная Литургия.  
3  декабря Понедельн.  6.00 р.м. Всенощное бдение 
4  декабря Вторник  10.00 а.м. Божественная Литургия. Введение по Храм Пресвятые Богородицы 
8 декабря Суб. 10.30 а. м. Поминовение усопших.  Панихида 
8 декабря Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 
9  декабря Воскрес. 10.00 а.м Божественная Литургия. 
15декабря Суб. 10.30 а. м. Поминовение усопших.  Панихида 
15 декабря Суббота 6.00 р.м. Всенощное бдение 
16 декабря Воскрес. 10.00 а.м Божественная Литургия.  
19 декабря Среда 10.30 а.м Молебен Св. Николаю Чудотворцу 
22 декабря Суб. 10.30 а. м. Поминовение усопших.  Панихида 
22 декабря Суббота 6.00 р.м. Всенощное бдение 
23 декабря Воскрес. 10.00 а.м Божественная Литургия. 
29 декабря Суб. 10.30 а. м. Поминовение усопших.  Панихида 
29 декабря Суббота 6.00 р.м. Всенощное бдение 
30 декабря Воскрес. 10.00 а.м Божественная Литургия. 

                                                 Наш адрес: 1020 Pyramid Way Sparks, NV 89436 
Настоятель Архиепископ  Кирилл 

Приход окормляет иерей Олег Яровой /425/463- 8011.  E-mail:  spring_alex@mail.ru 
Диакон Александр Гусев   /775/ 747-1229.  e-mail: deacongousev@hotmail.com 

Ст. Сестра Галина Роща  /775/267-4453,   Секретарь Лидия Сурова  /775/322-1847 
HOLY ROYAL MARTYRS OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH 

Mailing address: 1314 S. Arlington Ave., Reno, NV89509  


