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СО СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА И БОГОЯВЛЕНИЯ! 

 

Да благословит Вас и Ваших близких Господь своею милостью, добрым здравием, бодростью, 
благополучием, успехами во всех богоугодных делах и большой сердечной радостью в Духе 
Святом! Спаси вас Господи за Ваши молитвы! 

 
ВСЕ ТЕПЕРЬ ЧУВСТВУЮТ, НАСКОЛЬКО ХРУПКА И КОРОТКА 

ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ 

К 20-летию пророчества отца Иоанна (Крестьянкина) 

Протоиерей Артемий Владимиров 



 
 

Ровно 20 лет назад, 4 и 5 декабря 2000 года, старец Псково-Печерского монастыря 
архимандрит Иоанн (Крестьянкин) собственноручно записал пророчество: 

«Стой и смотри, что Я допустил для вашего вразумления без внезапной кончины 
людей. Виновных не ищите, виновных не ищите! Молитесь! Будьте в жизни всегда и 
во всем осторожны». 

О словах этого откровения рассуждает духовник Алексеевской женской обители в 
Москве протоиерей Артемий Владимиров: 

– Прежде всего, выскажу свое мнение, что сомневаться в подлинности приведенных 
выше слов пророчества невозможно. Заметим, что они во многом совпадают с 
апокалиптическими речениями Ангела Божия святому Евангелисту Иоанну Богослову, 
Апостолу любви. 

Конечно, у людей всегда существует желание приспособить пророческое слово к 
какой-то конкретной эпохе, к определенному историческому обстоятельству, – например, 
к пресловутой «пандемии» и карантину. Однако мне хотелось бы сегодня поразмыслить 
об открытых архимандриту Иоанну удивительных предупреждениях и наставлениях 
именно под знаком вечности, а не в призме текущих событий 2020 года. 

«Стой и смотри» На языке священных символов «стоять» или «идти» – значит 
предстоять духом лицу Божию. «Иди и смотри!» – такие слова мы находим в 
Откровении святого Иоанна Богослова (Откр. 6, 3). Они относятся к созерцанию святым 
Иоанном четырех апокалиптических всадников. Повеление «иди», как и «стой», указывает 
на то, что каждый из нас призван всегда трезвиться и духовно бдеть, то есть находиться в 
состоянии духовной «боевой готовности» ради исполнения воли Всевышнего. На языке 
священных символов «стоять» или «идти» – значит предстоять духом лицу Божию, 
внимая откровению свыше. А «лежать» – равнозначно духовной смерти, почиванию 



греховным сном, пребыванию в состоянии расслабления и умерщвления земными 
страстями... 

«Смотри» – то есть внимай своей душе, очищай око ума, созерцай духом вечность. 
Только всматриваясь в глубины собственного сердца, мы оказываемся в состоянии понять 
и осмыслить Божии сигналы, которые по милости Своей ниспосылает нам Создатель. 

«...смотри, что Я допустил для вашего вразумления 
без внезапной кончины людей» 

Далее: «...смотри, что Я допустил для вашего вразумления без внезапной кончины 
людей». Человеколюбив Господь в Своих посещениях – русские люди испокон века этими 
посещениями называли и болезни, и скорби, и разгул стихий: пожары, землетрясения, 
засухи... Господь всегда милостив в Своих действиях в отношении народа Божия. 
Спаситель не хочет смерти грешника, но желает лишь одного: чтобы тот обратился к 
покаянию и жив был. Бог как Отец любит сыновей Своих, и потому наказывает их. 
Сказано: кого люблю, того и бью (ср. Евр. 12, 6) – то есть подвергаю суровым 
испытаниям, чтобы душа опамятовалась, восстала из глубины падения, покаялась и 
пришла, наконец, в спасительное устроение. 

Мiр хотел бы заставить нас забыть о смерти вообще и о нашей собственной 
кончине, в частности 

Наше Отечество, по милости Божией, никогда не обходилось без подобных 
«посещений» – того, что часто называют «ударами судьбы»... Эти Божественные заступы, 
как вы знаете, не раз и не два за последние столетия опускались на нашу землю, 
запекшуюся от неправедного пролития крови, затвердевшую от нераскаянных 
человеческих беззаконий… Вот и постигшее только что Вселенную испытание (неважно, 
рукотворен или нет новый вид распространившегося по лицу земли вируса) оказалось 
полезным для верующих в Провидение людей. Не подвергаясь внезапной кончине, но 
думая о ней и опасаясь ее, мы стали достаточно внимательными в отношении не только 
окружающей жизни, но, что очень важно, и собственной души, дела ее спасения в Боге. 
Лично мне знакомые христиане, получив долгожданную свободу перемещения, молятся 
теперь с особым усердием и тщательнее, чем до «изоляции», готовятся к Причащению 
Святых Христовых Таин. Все теперь чувствуют, насколько хрупка и коротка земная 
жизнь. Способные делать духовные наблюдения уразумели, что всё в нашей судьбе 
зависит от Господа и от меры преданности Ему верующего сердца... 

Не секрет, что мiр, лежащий во зле (ср. 1 Ин. 5, 19), хотел бы заставить нас забыть о 
смерти вообще и о нашей собственной кончине, в частности, оглушая души шумными 
рекламными акциями и ослепляя их навязчивой иллюминацией. Князь тьмы через своих 
адептов и агентов пытается убедить «общество потребителей», что здесь, на земле, мы 
будем существовать вечно; хитроумные демоны всеми силами провоцируют нас на 
подмену вечных запросов духа разрушительными животными инстинктами. Напротив, 
Божия благодать неизменно содействует спасению людей, и если и допускает для нашего 
блага различные испытания, то при этом непременно отрезвляет сердце человека, 
пробуждает дух, обращая око ума к вечности. 

«Виновных не ищите, виновных не ищите!» 
«Виновных не ищите, виновных не ищите!» – с восклицательным знаком, дважды 

повторяется особенно важное повеление. Оно дает нам понять, насколько бессмысленна и 
губительна всякая внутренняя агрессия. Действительно, именно мрачная озлобленность 



свойственна тем людям, которые ищут причину своих бед исключительно во внешних 
обстоятельствах жизни. 

Неумение видеть собственную вину в постигающих нас несчастьях ведет к 
нравственной слепоте 

Это стремление с больной головы всё переложить на здоровую, безусловно, 
подсказывает лукавый дух, который всегда рад нас обманывать и прельщать. Неумение 
видеть собственную вину в постигающих нас несчастьях ведет к нравственной слепоте. А 
ведь обрести путь ко Христу Спасителю и соединиться с Ним может только разумная и 
совестливая душа, которая признает и чувствует свою ответственность за беды этого 
мира; понимает, что наши грехи и неизжитые страсти отражаются не только в судьбах 
окружающих нас людей, но даже и в современных нам мировых событиях... 

«Виновных не ищите» – ищите грех внутри себя, повинитесь пред лицем 
Всеправедного Судии, распиная в Исповеди тайную гордыню; внимая себе, кайтесь, 
изживайте сокрытые в сердце грехи и страсти; не думая о том, что виноваты другие, со 
слезами припадайте к стопам вашего Искупителя, Который взял на Себя вину за весь мир, 
искупив на голгофском Кресте грехи человеческого рода. 

«Молитесь!» 
«Молитесь!» Слово «молитесь» здесь, без сомнения, означает не какое-то краткое 

молитвословие, произнесенное наспех устами поутру или вечером. Божественный призыв 
имеет в виду стяжание самого духа молитвы, как и повелено нам в Евангелии: «молиться 
всегда», «молиться непрестанно» (ср. 1 Сол. 5, 16), чтобы «избежать всех нынешних и 
грядущих на Вселенную бедствий». 

Молитва – это образ мысли и образ жизни христианина. Именно посредством 
молитвы мы входим в спасительное единение с Воскресшим Господом Иисусом Христом. 
Посвятив жизнь молитве, мы, разумеется, не должны забывать таинств Покаяния и 
Причащения Пречистых Тела и Крови Христовых, без которых молитвенная жизнь 
быстро угасает. 

«Будьте в жизни всегда и во всем осторожны» 



 

И наконец: «Будьте в жизни всегда и во всем осторожны». Эта заповедь направлена 
против легкомыслия и «головокружения от мнимых успехов», против необдуманных, 
судорожных действий; против пленения и «зомбирования» сердец расхожим 
общественным мнением, которое навязывается нам средствами массовой информации и 
дезинформации. 

Подумай, а затем скажи. Прежде чем действовать, проси у Господа вразумления и 
благодатной помощи на исполнение Его воли. Не пускайся в предприятия ненадежные, 
рискованные, опасные как для физического здоровья, так и для души; остерегайся и вовсе 
не берись за то, что может повредить нравственности. «Держи ушки на макушке», «семь 
раз отмерь, один раз отрежь»... Вспомним, что евангельская мудрость повелевает нам 
держаться подальше от людей, которые полностью находятся под властью смертных 
грехов, и опасаться тех, кто омрачен демоническими гордыней и злобой. Призыв к благой 
осторожности и осмотрительности есть поистине универсальное нравственное правило, 
усвоив которое в годы юности, мы призваны придерживаться духовного разума «всегда и 
во всем», вплоть до нашей кончины… 

Прежде чем действовать, проси у Господа благодатной помощи на исполнение 
Его воли 

Мне кажется, здесь, в откровении батюшке Иоанну, речь идет не только об общении 
и обхождении с людьми, но и о сокровенной, внутренней жизни человеческого духа. 
Святые отцы строго предупреждают нас не мечтать о себе и не высокомудрствовать, не 
искать на молитве «приятных» (в кавычках), «комфортных», как говорят ныне, состояний. 
Мать Церковь, осуждая всякое превозношение над ближними, заповедует нам 
совершенно смиряться пред Господом, ввиду опасности прельщения. 



Кратко сказать, Священное Писание и Предание Церкви учат христиан твердо 
держаться «золотой середины», «царского пути» и не вдаваться в крайности. Лучше ничем 
не увлекаться (до потери рассудительности), и тем более никого не увлекать в опасную 
сторону. Земной подвиг учеников Христовых состоит в том, чтобы на всякий час 
трезвиться и бодрствовать. С постоянством возрастая во внимательной молитве, будем 
твердо держаться короткого и простого правила: жить с молитвой к Богу и любовью к 
людям. 

Итак, неспешно поразмыслив над дарованным всероссийскому духовнику отцу 
Иоанну (Крестьянкину) откровением, мы извлечем для себя великую духовную пользу, 
если поймем для себя его вневременное значение. 

Упокой, Господи Иисусе Христе Боже наш, душу усопшего раба Твоего, 
приснопоминаемого архимандрита Иоанна, и его святыми молитвами даруй всем нам 
неуклонно следовать стезей Евангелия, в покаянии, молитве и смирении духа, к 
спасительному единению с Тобой! Аминь. 

Протоиерей Артемий Владимиров 
Записала Ольга Орлова 

Когда нужно молиться? 
Когда и как долго следует молиться? Апостол Павел говорит: «Непрестанно 

молитесь» (1Фес. 5:17). Святитель Григорий Богослов пишет: «Вспоминать о Боге нужно 
чаще, чем дышать». В идеале вся жизнь христианина должна быть пронизана молитвой. 
Многие беды, скорби и несчастья происходят именно оттого, что люди забывают о Боге. 
Есть ведь и среди преступников люди верующие, но в момент совершения преступления 
они не думают о Боге. Трудно представить себе человека, который пошел бы на убийство 
или воровство с мыслью о всевидящем Боге, от Которого никакое зло нельзя скрыть. И 
всякий грех совершается человеком именно тогда, когда он о Боге не помнит. 
Большинство людей не способно молиться в течение всего дня, поэтому нужно находить 
какое-то время, пусть даже краткое, чтобы вспоминать о Боге. 

Утром вы просыпаетесь с мыслью о том, что предстоит сделать в этот день. Прежде 
чем вы начнете работать и погрузитесь в неизбежную суету, посвятите хотя бы несколько 
минут Богу. Встаньте перед Богом и скажите: «Господи, Ты дал мне этот день, помоги мне 
провести его без греха, без порока, сохрани меня от всякого зла и несчастья». И призовите 
благословение Божие на начинающийся день. В течение всего дня старайтесь почаще 
вспоминать о Боге. Если вам плохо, обратитесь к Нему с молитвой: «Господи, мне плохо, 
помоги мне». Если вам хорошо, скажите Богу: «Господи, слава Тебе, благодарю Тебя за 
эту радость». Если вы волнуетесь о ком-то, скажите Богу: «Господи, я беспокоюсь о нем, 
мне больно за него, помоги ему». И так в течение всего дня – что бы с вами ни 
происходило, обращайте это в молитву. Когда день подойдет к концу, и вы будете 
готовиться ко сну, вспомните прошедший день, поблагодарите Бога за все хорошее, что 
произошло, и принесите покаяние за все те недостойные поступки и грехи, которые вы в 
этот день совершили. Попросите у Бога помощи и благословения на предстоящую ночь. 
Если вы научитесь так молиться в течение каждого дня, вы скоро заметите, насколько 
более полновесной будет вся ваша жизнь. Часто люди оправдывают свое нежелание 
молиться тем, что они слишком заняты, перегружены делами. Да, многие из нас живут в 
таком ритме, в каком не жили люди древности. Иногда нам приходится в течение дня 
делать множество дел. Но в жизни всегда есть какие-то паузы. Например, мы стоим на 
остановке и ждем трамвая – три-пять минут. Едем в метро – двадцать-тридцать минут, 



набираем телефонный номер и слышим гудки – «занято» – еще несколько минут. 
Используем хотя бы эти паузы для молитвы, пусть они не будут потерянным временем. 
 

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ИГНАТИЙ БОГОНОСЕЦ 
Дни памяти: 29 января, 20 декабря 

 
Священномученик Игнатий Богоносец, родом из Сирии, был учеником 

святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, вместе со святым Поликарпом 
(память 23 февраля), епископом Смирнским. Святой Игнатий был вторым 
епископом Антиохийским, преемником епископа Евода, святого апостола от 70-
ти. 

Предание сообщает, что когда святой Игнатий был ребенком, Спаситель 
обнял его и сказал: "Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство 
Небесное" (Мф. 18, 3). Богоносцем же он наименован потому, что имел Имя 
Спасителя в своем сердце и непрестанно Ему молился. Святой Игнатий ревностно 
и не жалея сил трудился на ниве Христовой. Ему принадлежит установление в 
церковной службе антифонного пения (на два лика или хора). Во время гонений 
он укреплял души своей паствы и сам горел желанием пострадать за Христа. 

В 106 г. император Траян (98 - 117), по случаю победы над скифами, приказал 
повсеместно приносить жертвы языческим богам, а христиан, отказывающихся 
поклониться идолам, убивать. Во время похода против армян и парфян в 107 г. 
император проходил через Антиохию. Здесь ему донесли, что епископ Игнатий 
открыто исповедует Христа, учит презирать богатство, вести добродетельную 



жизнь, хранить девство. В это время святитель Игнатий добровольно явился к 
императору, чтобы отвратить гонение на антиохийских христиан. Настойчивые 
просьбы императора Траяна принести жертву языческим идолам были 
решительно отвергнуты святым Игнатием. Тогда император решил отдать его на 
съедение зверям в Риме. Святитель Игнатий с радостью принял вынесенный ему 
приговор. Его готовность к мученическому подвигу засвидетельствована 
очевидцами, сопровождавшими святого Игнатия из Антиохии в Рим. 

На пути в Рим корабль, отплывший из Селевкии, остановился в Смирне, где 
святой Игнатий встретился со своим другом епископом Поликарпом Смирнским. 
Из других городов и сел к святому Игнатию стекались священнослужители и 
верующие. Святитель Игнатий увещевал всех не бояться смерти и не скорбеть о 
нем. В своем послании к римским христианам от 24 августа 107 года он просил их 
содействовать ему молитвами, просить Бога укрепить его в предстоящем 
мученическом подвиге за Христа: 

"Его ищу, за нас умершего, Его желаю, за нас воскресшего... Моя любовь 
распялась, и нет во мне огня, любящего вещество, но вода живая и говорящая во 
мне, изнутри взывает мне: "Иди к Отцу"". 

Из Смирны святой Игнатий прибыл в Троаду. Здесь его застало радостное 
известие о прекращении гонений на христиан в Антиохии. Из Троады святой 
Игнатий отплыл в Неаполь (в Македонию) и потом в Филиппы. 

По пути в Рим святой Игнатий посещал храмы, произносил поучения и 
наставления. Тогда же он написал еще шесть посланий: к ефесянам, магнезийцам, 
траллийцам, филадельфийцам, к епископу Смирнскому Поликарпу. Все эти 
послания сохранились и дошли до наших дней. 

Римские христиане встретили святого Игнатия с великой радостью и 
глубокой скорбью. Некоторые из них надеялись уговорить народ отказаться от 
кровавого зрелища, но святитель Игнатий умолил не делать этого. Преклонив 
колена, он молился вместе со всеми верующими о Церкви, о любви между 
братиями и о прекращении гонений на христиан. В день языческого праздника 20 
декабря святого Игнатия вывели на арену цирка, и он обратился к народу: 
"Римские мужи, вы знаете, что я осужден на смерть не ради злодеяния, но ради 
Единого моего Бога, любовью к Которому я объят и к Которому стремлюсь. Я Его 
пшеница и буду смолот зубами зверей, чтобы быть Ему чистым хлебом". Сразу же 
после этого были выпущены львы. Предание повествует, что, идя на казнь, святой 
Игнатий непрестанно повторял Имя Иисуса Христа. Когда его спросили, почему 
он это делает, святой Игнатий отвечал, что носит это Имя в своем сердце, "а Кто 
запечатлен в моем сердце. Того я устами исповедую". Когда святой был растерзан, 
оказалось, что сердце его нетронуто. Разрезав сердце, язычники увидали на 
внутренних сторонах его золотую надпись: 

"Иисус Христос". В ночь после казни святитель Игнатий явился многим 
верующим во сне, чтобы их утешить, а некоторые видели его молящимся. 

Услышав о великом мужестве святителя, Траян пожалел о нем и прекратил 
гонение на христиан. Мощи святого Игнатия перенесены в Антиохию, а 
впоследствии со славою возвращены и положены 1 февраля в церкви во имя 
священномученика Климента, папы Римского (91 - 100). 

 
Детская страничка 



Кто спрятал Рождественскую звезду? 
Алешка проснулся рано. Будильник еще не прозвенел, а он уже торопился натянуть 

штанишки и скорее бежать на кухню. Обычно, Алексей любил на каникулах поспать до 
обеда, но сегодня — день особенный. Завтра Рождество, поэтому мама уже принялась за 
пироги. Была у них в семье такая традиция — украшать праздничный стол разнообразной 
выпечкой. Мамуля и кулебяки делала, и большие овощные пироги, и даже малюсенькие 
пирожки из замороженных ягод. Летом семья ездила в деревню, и там все дружно ходили 
в лес. Потом собранную чернику, малину, клюкву и бруснику расфасовывали по пакетам 
и отправляли в морозильную камеру, где лакомство лежало до зимы 

И, вот настал этот замечательный день, когда мама достала ягоды! Очень Алешка 
любил сладкие рождественские угощения. Правда, в этом году даже земляника была, но ее 
решено было не морозить, а съесть. Уж, больно вкусная… Мальчик вспомнил, как в один 
из таких походов в лес ему крепко влетело от старшей сестры. Кристина заметила, что 
брат, прячась за кустом, кладет ягоды в рот, таская их из родительской корзины. Ох, и 
стыдила она его тогда: -«Мама с папой для всех собирают, а ты спрятался и один втихаря 
лопаешь! Зачем прятаться, если ничего плохого не делаешь? А, раз в кустах сидишь, 
значит, совесть подсказывает, что не красиво поступаешь. Жадина ты, Алешка, вот кто!» 
Кристина ябедничать взрослым не стала. Впрочем, она никогда не доносила родителям на 
брата. Но, Алешке от этого легче не стало — все настроение испортила своими 
разговорами о совести. Да, еще и живот к вечеру разболелся. То ли слишком много 
земляники он в себя впихнул, то ли это сама совесть у него ворочалась в животе. А, кто ее 
знает, где она там, в человеке находится? Вот, Кристина иногда даже говорит, что у него, 
Алешки то есть, совести совсем нет. Но, мальчик подозревал, что все же есть. 

Стряхнув с себя неприятные воспоминания, он заглянул на кухню. Какой же 
аромат оттуда шел! – «Мам, а дашь мне один пирожок?» Мама улыбнулась: -«Давай до 
вечера подождем, и тогда все вместе покушаем». Пришлось нехотя соглашаться. Хотя, 
зачем кого-то ждать не понятно. Кто раньше встал - тот пусть бы и получил награду. Эх, 
зря только из постели вылезал. Мог бы еще подремать! Мама тем временем поглядела на 
расстроившегося сына, и сжалилась: -«Ладно, по одному пирогу вам с Кристинкой дам. 
Но, больше до вечера не получите! Вернется папа к ужину, тогда и лакомиться будем!» В 
руках у Алешки оказались два ровненьких, аккуратненьких и вкусных пирожка. Один он 
съел прямо по дороге к комнате сестры, а второй… второй как-то случайно сам съелся. 
Алешка даже и не заметил, как это произошло. Если честно, то он и вкуса не почувствовал 
- хотел скорее проглотить «улику». Кристине ничего не досталось. Но, она сама виновата! 
Чего так долго спит? Да, и один пирожок - это очень мало! Вот если бы у него, Алешки, 
была целая тарелка пирогов, то он непременно бы поделился с сестрой! Точно, точно! Он 
в этом нисколечко не сомневался. А, так… и самому-то не хватило, не до угощений, в 
общем! Вечером, когда вся семья сидела за столом, Алешка размечтался. Вот бы какой-
нибудь подвиг совершить. Например, спасти много людей, или обрадовать их чем-нибудь. 
Мальчик даже зажмурился от удовольствия: все дети, как дети о подарках мечтают, а он, 
Алексей, о том, чтобы другим хорошо сделать! Вечер быстро пролетел, и настало время 
ложиться спать. Алешка, накрывшись одеялом, рассматривал черное небо, луну и одну 
единственную звезду, переливающуюся в темноте неземным светом. Наверное, это и есть 
та самая Рождественская звезда, о которой им с Кристиной рассказывала мама. И вдруг… 
Звезда засияла еще ярче и стала двигаться в сторону Алешкиного окна! Мальчик 
подхватился, открыл форточку, и блестящая звездочка плавно опустилась в его ладошку. 



Несколько секунд он стоял, боясь пошевелиться. Потом свободной рукой ущипнул себя за 
бок — убедился, что не спит. Оказалось, все по-настоящему! И чудо не поддельное и 
звезда самая что ни на есть настоящая! -Какая же ты красивая»,- прошептал мальчик и 
бережно опустил звездочку на подушку. А, когда свыкся со случившимся, стал думать, 
что же ему теперь делать. Похвастаться перед друзьями? Ни за что! Отберут еще! Папе с 
мамой показать? Тоже не годится, они, наверняка, заставят его вернуть сокровище на 
небо. Удивить Кристину? Плохая идея. Ведь, вдруг она кому-то случайно проговориться? 
Вот, если бы у него было много звезд — тогда другое дело. Он бы с радостью со всеми 
поделился. Но, она ведь была одна… Нахмурился Алешка и принял единственно 
правильное решение: Рождественскую звезду необходимо спрятать. Хотя бы в банку из-
под варенья! И поставить под кровать! В конце концов, ведь звездочка именно к нему 
прилетела, значит, он теперь ее единственный хозяин. Банка нашлась мгновенно. Алешка 
взял для надежности с крышкой. А то мало ли что. Задвинул свое сокровище подальше 
под кровать и попробовал уснуть. Но, маленькое сердечко тревожно стучало и не давало 
забыться в сладких снах. Алешка подошел к окну. Темнота беспросветная. Даже луна 
светила совсем тускло, словно переживала пропажу звезды. Мальчик вздохнул и заглянул 
под кровать. Звездочка покорно лежала на дне банки. Собрав всю волю в кулак, Алешка 
достал ее и поднес к форточке. Ему было так жаль расставаться со своей небесной 
гостьей, что он тихонько заплакал. Слезинки катились по мальчишеским щекам, а внутри 
росла необыкновенная радость. Вдруг ему стало так легко и спокойно, как еще никогда не 
было прежде! Звездочка выпорхнула в окно и залила светом весть небосвод. Алешка, 
увидев эту красоту, даже рот открыл. Очутившись в облаках и радуя всех своим сиянием, 
Рождественская звезда казалась в миллион раз прекраснее, чем тогда, когда лежала на дне 
его банки. В эту ночь Алексей спал очень крепко, а проснувшись утром, стал рыться в 
своей тумбочке и нашел три конфеты. Он их давно туда спрятал - на всякий случай. Взял 
две, оставив себе самую любимую, и отнес родителям. Папа улыбался, а мама так 
растрогалась, что чуть не зацеловала сына: -«Ты что же, специально для нас припрятал 
конфеты? Сам не ел, а для нас берег? На душе у Алексея стало так радостно, словно 
внутри него зажглась та самая Рождественская звезда. Вернувшись в свою комнату, 
мальчик подумал, вздохнул и, взяв последнюю конфету, побрел в комнату Кристины. 
Признался, что вчера не донес ей пирожок, и стыдливо опуская глаза, протянул угощение. 
–«Алешка, ну ты даешь! Спасибо за подарок! Только, давай пополам ее съедим». В этот 
день мальчик неожиданно понял, что никогда три конфеты не будут такими вкусными, 
как эта половинка из рук сестры… 

Наталия Климова 
Новости прихода 

С весны 2018 года в нашем храме работает кружок по изучению последней библейской 
книги – Откровения Иоанна Богослова. Занятия кружка проводятся после воскресных 
Литургий. Ведет занятия настоятель храма – прот. Андрей Кудрявцев. Наша прихожанка 
Лариса Соколова делает аудиозаписи занятий. Накопившийся материал мы конвертируем 
и оформляем в видео-формат и публикуем на Youtube-канале нашего храма 
http://bit.ly/churchrenochannel и на Telegram-канале https://t.me/ssapok. 

 
Им нужны наши молитвы 
Дорогие братья и сестры! Среди нас всегда есть люди, которые очень нуждаются в наших 
молитвах. Неважно, знаем ли мы их лично или нет, но все они являются нашими браться и 



сестрами во Христе и ждут нашей молитвенной помощи. Пожалуйста, поминайте в своих 
молитвах болящих рабов Божиих: Алексея Cardwell, Лидию М. и Галину Sheptooha. 
 
Дорогие друзья! Вступайте в члены прихода! Всю необходимую информацию можно получить у 
старосты прихода. О членах прихода возносятся сугубые молитвы во время каждой 
Божественной Литургии и служится молебен в каждый последний воскресный день 
месяца. 
Дорогие прихожане и друзья общины! У вас есть возможность заказать поминовение о здравии 
и/или об упокоении, а также заказать заупокойную поминальную свечу. Стоимость за 1 год - 
$90.00, за 6 месяцев - $50, за 1 месяцев - $20. 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 
 
18 января, (в понедельник), после Всенощного бдения /в храме/ 
Великое освящение воды. Воду для освящения просим принести с 
собой 
19 января, (во вторник ), после Божественной Литургии /в храме/ - 
Иордан ( освящение воды на реке) 
Освящение домов. Подошло время освящения домов крещенской водой. 
Просим всех, желающих освятить свои дома, записаться у свечного ящика. 
Вечная память отцу Иакову 

 
10 января исполняется 40 дней как Господь призвал к Себе душу нашего собрата, 
настоятеля общины святого Себастьяна (Сербская Православная Церковь) отца Иакова 
(James Barfied). 2 декабря прошлого (2020) года всех нас потрясло известие о внезапной 
кончине отца Иакова. Много раз наши общины совершали совместные Литургии на 



Дунадесятые праздники, отец Иаков был желанным гостем на наших престольных 
праздниках, духовенство и прихожане нашего храма посещали богослужения в храме 
общины Сербской Православной Церкви. 
Отец Иаков отличался ревностным служением перед Престолом Божиим, любовью к 
благолепию убранства храма и церковного богослужения, подавал прихожанам 
образцовый пример христианской жизни. 
Вся наша община выражает искренние соболезнования родным и близким отца Иакова, 
всем членам общины в честь св. Себастьяна в связи с утратой мужа, отца, наставника, 
духовника. Но мы верим, что с кончиной о. Иакова мы приобрели еще одного 
молитвенника за нас. Мы надеемся и верим, уповая на человеколюбие Божие, что 
служение о. Иакова продолжается уже в Горнем Иерусалиме перед Престолом Божиим. 
Царство Небесное отцу Иакову и вечная память в наших сердцах. 
 
Поздравляем 
 
5 января Мл. Виктора Уткина  C днем рождения 
15 января Ларису Соколову   С днем рождения  
17 января Evelina Eytchson  С днем рождения  
25 января Татьяну Abdo   С днем ангела 
25 января Татьяну Cardwell  С днем ангела 
25 января Татьяну Ванину  С днем ангела 
27 января Мл. Нину Ванину  С днем ангела и днем рождения  
27 января Нину Ford  С днем ангела  
27 января Нину Якимаху  С днем ангела  
30 января Нонну Кантценстейн  С днем рождения  

 
Вспомним тех, с кем разлучились на время. 
 
Упокой, Господи, душу усопших раб Твоих – Евгении Чахорской(1 января), 
Нины Кургановой (4 января), Тамары Кузнецовой (20 января), 
Помним, любим, молимся 
 
Братья и сестры! 
Сайт нашего прихода вы можете найти по адресу: www.churchreno.org. Всю официальную 
и актуальную информацию о жизни прихода вы всегда сможете найти на нашем сайте. 
Официальный адрес электронной почты прихода: russianrenorthodox@yahoo.com Староста 
прихода Михаил Уткин 
===================================== 
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