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Рождественское послание
ИЛАРИОНА,

Митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского,
Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви

Движимый самыми глубокими 
чувствами братской любви и радос-
ти духовной о Родившемся в Вифле-
еме Спасителе мира, приветствую 
собратьев-архипастырей, духо-
венство, монашество и всех верных 
чад Русской Зарубежной Церкви с 
великим и священным праздником 
Рождества Христова! 

Благословенная Рождественс-
кая ночь! 

В эту святую ночь смиренно со-
шёл на землю Сын Божий, родив-
шись в убогой Вифлеемской пе-
щере. Он принёс весть о спасении 
всего человечества и Своим при-
мером скромности и жертвенности 
указал нам путь к вечному блаженс-
тву. Ангелы славословили Рождес-
тво Христово, воспевая: «Слава в 
вышних Богу и на земли мир, в че-
ловецех благоволение» (Лк. 2, 14). 
И вся земля, внимая этому дивному 
пению, стала как-бы храмом и ал-
тарём, где невидимо совершалось 
необычайное Богослужение, во 
время которого гимны небесного 
мира сливались с молитвами ис-
страдавшегося человечества. 

В наши неспокойные дни, когда 
столь пронзительно звучат Еван-
гельские заветы терпения, сми-
рения и братолюбия, мы являемся 
свидетелями братских междоусо-
биц, жестоких гонений на христиан, 
всякого рода политических страс-
тей и общественных разногласий. 
Сердце каждого человека содро-
гается при мысли об этих великих 
бедствиях. Невольно, при виде все-
го этого, мы задаёмся вопросом: 
так ли мир должен почитать своего 
Бога, Творца и Спасителя? Посему, 
празднуя это священное событие, 
вознесём свои молитвы о братс-
ком единении и взаимопонимании, 
о терпении и взаимном уважении 
в обществе, о мире между народа-
ми. Объединимся в эти дни в храме, 
оставим, хоть на время, наши зем-
ные заботы и огорчения, принесём 
Богомладенцу горячую веру, спаси-
тельную надежду и наполним нашу 
жизнь христианскими добродете-
лями. 

Вступая в Новый 2017 год и раз-
мышляя о смирении Бога, ставше-
го Человеком, невольно вспоминаю 
образ кротости Святейшего Пат-
риарха Тихона. Сто лет тому назад, 

после избрания на Всероссийском 
Поместном Соборе, он смиренно 
воспринял деревянный посох Пер-
восвятителя Московского Петра. 
Обратим наш взор к образу святи-
теля-исповедника, вместе со всей 
Русской Церковью восшедшего на 
скорбную Голгофу страданий и уни-
жений! В те страшные годы открыл-
ся особый сонм мучеников за веру, 
прошедших сквозь огонь и воду, ис-
пытавших поругание и раны, узы и 
темницу, от них же многие «побиени 
быша, претрени быша, убийством 
меча умроша, не приемше избавле-
ния, да лучшее воскресенье улучат» 
(Евр. 11, 35-37). В подвигах Святей-
шего Патриарха Тихона и мучеников 
XX века выразилась глубочайшая 
любовь к Богу и ближнему и, вместе 
с тем, беспредельная преданность 
воле Божией. Пусть жертвенный 
подвиг мучеников, пострадавших 
в годы безбожных гонений, будет 
примером веры и благочестия не 
только для нас, но и для всех право-
славных христиан! 

Мысленно лобызая священные 
Вифлеемские ясли, будем благого-

вейно молить Богомладенца о том, 
чтобы нынешний XXI век, в отличие 
от минувшего, был временем со-
зидания дела церковного и обра-
щения людей к Богу, чтобы семена, 
заложенные страданиями Новому-
чеников и Исповедников Российс-
ких, продолжали приносить обиль-
ные плоды веры, надежды и любви 
в сердцах человеческих. Будем мо-
лить Его о даровании нам душев-
ного мира и истинно христианс-
кой жизни, чтобы быть для тех, кто 
находится рядом с нами, «светом 
миру» (Ин. 8, 12) и «солью земли» 
(Мф. 5, 13). 

С любовью 
о Господе Родившемся,

+ИЛАРИОН, 
Митрополит 

Восточно-Американский 
и Нью-Йоркский, 

Первоиерарх 
Русской Зарубежной Церкви.

Рождество Христово 2016/2017 
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

«Никто  из  тех  званных  не  вкусит  моего ужина»

Святая Церковь сегодня вспомина-
ет и прославляет в своих песнях жизнь и 
подвиги святых праотцов, которые жили 
задолго до Рождества Христова и, несом-
ненно, веровали в ещё имеющего придти 
на землю Спасителя и жили по вере бла-
гочестиво, за что и наследовали Царство 
Небесное.

Для чего же Святая Церковь установи-
ла для прославления их особую неделю в 
году? Чтобы научить нас, что и мы долж-
ны несомненно веровать в пришедшего  
Спасителя и жить благочестиво, соглас-
но с евангельским учением, если желаем 
получить Царство Небесное, к чему при-
зывает нас Господь Своим божественным 
словом и голосом Святой Церкви в лице 
её пастырей. А кто из нас не будет слушать 
учения Господа, возвещаемого нам пас-
тырями и учителями церкви, и будет жить 
не по закону Господню, а по влечению сво-
их страстей, - не быть тому в раю: ибо ни 
бедность, ни домашние недосуги, ни слу-
жебные обязанности не извинят нас в не-
радении о своём спасении. В этом убеж-
дает нас прочитанная сегодня притча из 
Евангелия о званных на ужин – в Царство 
Небесное, которые отказались от участия 
в ужине, не послушали учения Господа под 
предлогом недостатка времени из-за жи-
тейских нужд, и за то лишёные участия в 
нём: «никто из тех званных не вкусит мое-
го ужина» (Лук.14:24), -  сказал Спаситель.

Как же нам жить, чтобы получить 
Царство Небесное? Имея для себя приме-
ром святых праотцов, мы должны несом-
ненно веровать в Спасителя и непремен-
но, с благоговением и верой участвовать 
во всех таинствах и молитвословиях Цер-
кви – ибо через них подаётся нам благо-
дать Святого Духа, которая даёт нам силы 
для благочестивой жизни. При помощи 

этой благодати мы , по учению Апостола, 
должны совлекаться ветхого человека и 
облекаться в нового, а это значит – долж-
ны умерщвлять свои страсти и, прежде 
всего, любить всех людей, не исключая и 
врагов наших, - это первый признак пос-
ледователя Христова (Иоанн.13:35).

Кто ближнего не любит, тот не Хрис-
тов. Любя всех, мы должны остерегаться 

даже временного гнева и вражды к ближ-
нему, стараясь примириться с обидевшим 
нас до захода солнца (Еф.4-26); должны 
совершенно оставить ярость, злобу, по-
ношение ближнего, сквернословие, ложь, 
блуд и даже нечистые мысли,  жить чест-
но и добросовестно, не присваивая себе 
ничего чужого, помня, что неправильно 
приобретённое не пойдёт на пользу, а на 
погибель человеку (Притч. Сол. 20:24). 
Поэтому  мы нередко видим, что чело-
век, желающий разбогатеть неправдой 
лишается и последнего своего достояния 
и делается бедняком. Это подтвержда-
ет святой Иоанн Златоуст словами: «час-
то немногое, приобретённое бесчест-
но, ниспровергало многое, накопленное 
честно» (на Кор., стр. 208).

Вот путь, идя которым мы, по учению 
прочитанных сегодня Евангелия и Апос-
тола, можем достигнуть Царства Небес-
ного, в которое постоянно призывает нас 
Господь Своим божественным словом в 
лице пастырей и учителей Церкви. Кто 
слушает пастырей и церковных учителей, 
как Самого Господа и, несомненно веруя 
в Него, участвует с благоговением во всех 
таинствах Церкви, подчиняется всем её 
правилам, стараясь при том умерщвлять 
свои страсти: злобу и ненависть к ближне-
му, сквернословие, блуд, ложь, злоречие 
и лихоимство (страсть к незаконной на-
живе), тот наследует Царство Небесное. А 
кто, хотя и верует в Спасителя, участвует в 
таинствах Церкви, но не старается умерщ-
влять свои страсти, живёт по влечению их, 
- тому не видать небесного блаженства. 
Аминь.

Протоиерей Сергий Лукьянов,
 настоятель церкви святых Новомучеников 

и Исповедников Российских

(Лук.14:24)  
Поучение в неделю Двадцать восьмую по Троице
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Чем запомнится 2016-й год и чего ждём от 2017-го
Протоиерей Сергий Лукьянов, 
настоятель церкви святых Новому-

чеников и Исповедников Российских

В личном плане ушедший год памятен 
рождением первой внучки Ангелины. Это, 
пожалуй, самое главное событие минув-
шего года для нашей большой семьи. 

В плане пастырского служения – ре-
зультаты наших общих молитв и усилий 
по рефинансированию помещения церкви 
в Бруклине, развитие приходской школы 
при кафедральном Свято-Александро-
Невском соборе в Лейквуде. 

Уповаю на Господа, что Он не оставит 
нас своею милостью, и укрепит духовно и 
в наступившем году.

Протоиерей Пётр Куницкий,
помощник настоятеля церкви свя-

тых Новомучеников и Исповедников 
Российских

"Знает Сердцеведец Господь, когда кто 
более готов последовать Ему, и потому 
каждого призывает в своё время. Настал 
этот вожделенный час Божия призвания и 
для мытаря Матфея" - пишет блаженный 
Феофилакт о призвании апостола Мат-
фея.  

 20 лет назад и меня грешного призвал 
Господь. Нелёгким был этот шаг и трудным 
путь, но сколько на нём сегодня радости и 
счастья! И всё это делит со мной мой вер-

ный и надёжный спутник - матушка Галина, 
которая в этом году исполнилось...круг-
лая дата. В этом году и у доченьки моей 
юбилей, а сын с невесткой подарили нам 
внученьку.  

В 2017 году молю Бога о благополуч-
ном завершении дела рефинансирования 
и благоукрашения нашего родного храма. 
Христос Рождается!   

 
Нина Шумеева, старшая сестра 

приходского сестричества

Слава Богу за всё! Для меня, конечно, 
памятным событием  останется  приезд 
сестры из России. Ей 72 года и кто знает, 
когда такое ещё случится. Она впервые  
побывала в США, приходила  в наш храм, 
мы вместе молились и это очень радостно 
для меня и родных. В наступившем году 
хочется сохранить здоровье, чтобы при-
ход наш развивался с Божьей помощью.

Дорогіе о Господе  прихожане нашего храма, 
дорогіе друзья!

Приветствую васъ со светлым, 
исполненнымъ благодати событіемъ – Рождествомъ по плоти 

Господа нашего Іисуса Христа!
Христосъ рождается! Славите Его!

Сегодня необыкновенная духовная радость преисполняетъ 
каждаго изъ насъ, ибо вся Вселенная прославляетъ и велича-
етъ преславное Рождество Господа Бога и Спаса нашего Іису-
са Христа, благоволившаго въ Вифлием явиться міру.

Мы трепетно отмечаем это воплощеніе Іисуса Христа „нас и 
нашего ради спасенія“. Богъ Отецъ посылаетъ въ міръ Божест-
веннаго Младенца, чтобы мы познали Истиннаго Бога, въ Немъ 
нашли истину и жизнь, и чтобы черезъ Него стало возможны-
мъ наше спасеніе и полное примиреніе съ Богомъ. Сегодня мы, 
православные, твердо знаемъ, что Онъ – наша надежда, надеж-
да нашихъ близкихъ, надежда всего человечества.

На Руси всегда было доброй традиціей во время рождест-
венскихъ дней съ усердіемъ творить добро, посещать боля-
щихъ, утешать обиженныхъ и страждущихъ, принося имъ час-
тицу той духовной радости, которую получили сами. Встречая 
Рождество Спасителя, будемъ помнить объ этомъ, дорогіе 
братья и сестры!

Мы рады, что милостью Божіей нашъ храмъ благоустраи-
вается и благоукрашается, живетъ полноценной приходской 
жизнью. Все это было бы невозможно безъ вашего молитвен-
наго и сердечнаго участія, безъ вашихъ посильныхъ пожер-
твованій. Призываю и въ наступившемъ году каждую семью, 
каждаго прихожанина внести свою посильную лепту въ нашу 
приходскую копилку: на устроеніе новаго иконостаса, на те-
кущее поддержаніе въ должномъ порядке и дальнейшее бла-
гоукрашеніе нашего храма. Безъ вашихъ молитвъ и щедрости 
сделать это будетъ очень сложно. Будьте уверены, что ваша 
щедрость не останется незам ченной у Господа.

Желаю всем вамъ отъ Христа Спасителя светлой духовной 
радости, помощи въ вашихъ трудахъ на благо вашихъ близ-
кихъ и нашего прихода, чтобы примером  всей своей жизни вы 
возвещали міру, что СЪ НАМИ БОГЪ!

Съ любовью во Христе Родившемся,

Протоіерей Сергій Лукьяновъ,
настоятель храма

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÅ ÏÎÑËÀÍ²Å
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 Смерти Нет. 
Есть переход в другой мир

Репутация Владимира Ефремова в науч-
ных кругах безупречна. Он крупный специ-
алист в области искусственного интеллек-
та, долгое время работал в ОКБ "Импульс". 
Участвовал в запуске Гагарина, внёс вклад 
в разработку новейших ракетных систем. 
Четырежды его научный коллектив получал 
Государственную премию. 

- До своей клинической смерти считал 
себя абсолютным атеистом, – рассказыва-
ет Владимир Григорьевич. – Доверял толь-
ко фактам. Все рассуждения о загробной 
жизни считал религиозным дурманом. Чес-
тно говоря, о смерти тогда не думал. Дел на 
службе было столько, что и за десять жизней 
не расхлебать. Далее лечиться было некогда 
– сердце шалило, хронический бронхит за-
мучил, прочие хвори досаждали. 

12 марта в доме сестры, Натальи Гри-
горьевны, у меня случился приступ кашля. 
Почувствовал, что задыхаюсь. Легкие не 
слушались меня, пытался сделать вдох – и 
не мог! Тело стало ватным, сердце остано-
вилось. Из лёгких с хрипом и пеной вышел 
последний воздух. В мозгу промелькну-
ла мысль, что это последняя секунда моей 
жизни. 

Но сознание почему-то не отключилось. 
Вдруг появилось ощущение необычайной 
лёгкости. У меня уже ничего не болело – ни 
горло, ни сердце, ни желудок. Так комфор-
тно чувствовал себя только в детстве. Не 
ощущал своего тела и не видел его. Но со 
мной были все мои чувства и воспоминания. 
Я летел куда-то по гигантской трубе. Ощу-
щения полета оказались знакомыми – по-
добное случалось прежде во сне. Мысленно 
попытался замедлить полёт, поменять его 
направление. Получилось! Ужаса и стра-
ха не было. Только блаженство. Попытался 
проанализировать происходящее. Выво-
ды пришли мгновенно. Мир, в который по-
пал, существует. Я мыслю, следовательно, 
тоже существую. И моё мышление обладает 
свойством причинности, раз оно может ме-
нять направление и скорость моего полёта. 

ТРУБА 
- Всё было свежо, ярко и интересно, – 

продолжает свой рассказ Владимир Гри-
горьевич. – Моё сознание работало совер-
шенно иначе, чем прежде. Оно охватывало 
всё сразу одновременно, для него не сущес-
твовало ни времени, ни расстояний. Я лю-
бовался окружающим миром. Он был слов-
но свёрнут в трубу. Солнца не видел, всюду 
ровный свет, не отбрасывающий теней. На 
стенках трубы видны какие-то неоднород-
ные структуры, напоминающие рельеф. Не-
льзя было определить, где верх, а где низ. 

Попытался запоминать местность, над 
которой пролетал. Это было похоже на ка-
кие-то горы. 

Ландшафт запоминался безо всякого 
труда, объём моей памяти был поистине 
бездонным. Попробовал вернуться в то мес-
то, над которым уже пролетел, мысленно 
представив его. Всё вышло! Это было похо-
же на телепортацию. 

ТЕЛЕВИЗОР 
- Пришла шальная мысль, – продолжа-

ет свое повествование Ефремов. – До ка-
кой степени можно влиять на окружающий 
мир? И нельзя ли вернуться в свою прошлую 
жизнь? Мысленно представил старый сло-
манный телевизор из своей квартиры. И 
увидел его сразу со всех сторон. Я откуда-то 
знал о нём все. Как и где он был сконструи-
рован. Знал, где была добыта руда, из кото-
рой выплавили металлы, которые использо-
ваны в конструкции. Знал, какой сталевар 
это делал. Знал, что он женат, что у него про-
блемы с тёщей. Видел всё, связанное с этим 
телевизором глобально, осознавая каждую 
мелочь. И точно знал, какая деталь неис-
правна. Потом, когда меня реанимировали, 
поменял тот транзистор Т-350 и телевизор 
заработал... 

Было ощущение всесильности мысли. 
Наше КБ два года билось над решением 
сложнейшей задачи, связанной с крылаты-
ми ракетами. И я вдруг, представив эту конс-
трукцию, увидел проблему во всей много-
гранности. И алгоритм решения возник сам 
собой. 

Потом я записал его и внедрил. 
БОГ 

Осознание того, что он не один на том 
свете, пришло к Ефремову постепенно. 

- Мое информационное взаимодействие 
с окружающей обстановкой постепенно ут-
рачивало односторонний характер, – рас-
сказывает Владимир Григорьевич. – На 
сформулированный вопрос в моём созна-
нии появлялся ответ. Поначалу такие ответы 
воспринимались как естественный резуль-
тат размышлений. Но поступающая ко мне 
информация стала выходить за пределы тех 
знаний, которыми обладал при жизни. Зна-
ния, полученные в этой трубе, многократно 
превышали мой прежний багаж! 

Я осознал, что меня ведёт Некто везде-
сущий, не имеющий границ. И Он облада-
ет неограниченными возможностями, все-
силен и полон любви. Этот невидимый, но 
осязаемый всем моим существом субъект 
делал всё, чтобы не напугать меня. Я понял, 
что это Он показывал мне явления и пробле-
мы во всей причинно-следственной связи. Я 
не видел Его, но чувствовал остро-остро. И 
знал, что это Бог... 

Вдруг я заметил, что мне что-то мешает. 
Меня тащили наружу, как морковку из гряд-
ки. Не хотелось возвращаться, все было 
хорошо. Все замелькало, и я увидел свою 
сестру. Она была испуганной, а я сиял от 
восторга... 

Смерть для меня сейчас не страшна. Я 
знаю, что это дверь в другой мир.

СРАВНЕНИЕ 
Ефремов в своих научных работах опи-

сал загробный мир при помощи математи-
ческих и физических терминов. В этой ста-
тье мы решили попытаться обойтись без 
сложных понятий и формул. 

- Владимир Григорьевич, с чем можно 
сравнить мир, в который вы попали после 
смерти? 

- Любое сравнение будет неверным. 
Процессы там протекают не линейно, как у 
нас, они не растянуты во времени. Они идут 
одновременно и во все стороны. Объекты 
"на том свете" представлены в виде инфор-
мационных блоков, содержание которых оп-
ределяет их местонахождение и свойства. 

Всё и вся находится друг с другом в причин-
но-следственной связи. Объекты и свойства 
заключены в единую глобальную информа-
ционную структуру, в которой всё идет по 
заданным ведущим субъектом – то есть Бо-
гом – законам. Ему подвластно появление, 
изменение или удаление любых объектов, 
свойств, процессов, в том числе хода вре-
мени. 

- Насколько свободен там в своих пос-
тупках человек, его сознание, душа? 

- Человек, как источник информации, 
тоже может влиять на объекты в доступной 
ему сфере. По моей воле менялся рельеф 
"трубы", возникали земные объекты. 

- Похоже на фильмы "Солярис" и "Матри-
ца"... 

- И на гигантскую компьютерную игру. Но 
оба мира, наш и загробный, реальны. Они 
постоянно взаимодействуют друг с другом, 
хоть и обособлены один от другого, и обра-
зуют в совокупности с управляющим субъ-
ектом -Богом – глобальную интеллектуаль-
ную систему. 

Наш мир более прост для осмысления, 
он имеет жёсткий каркас констант, обеспе-
чивающих незыблемость законов природы, 
связующим события началом выступает 
время. 

В загробном мире констант либо нет во-
обще, либо их значительно меньше, чем в 
нашем, и они могут меняться. Основу пос-
троения того мира составляют информа-
ционные образования, содержащие всю 
совокупность известных и ещё неизвестных 
свойств материальных объектов при полном 
отсутствии самих объектов. Так, как на Зем-
ле это бывает в условиях моделирования на 
ЭВМ. Я понял – человек видит там то, что 
хочет видеть. Поэтому описания загробного 
мира людьми, пережившими смерть, отли-
чаются друг от друга. Праведник видит рай, 
грешник – ад... 

Для меня смерть была ничем не переда-
ваемой радостью, не сопоставимой ни с чем 
на Земле. Даже любовь к женщине по срав-
нению с пережитым там – ничто.... 

БИБЛИЯ 
Священное Писание Владимир Григорь-

евич прочёл уже после своего воскресения. 
И нашёл подтверждение своему посмертно-
му опыту и своим мыслям об информацион-
ной сущности мира. 

- В Евангелии от Иоанна сказано, что 
"в начале было Слово, – цитирует Библию 
Ефремов. – И Слово было у Бога, и Слово 
было Бог. Оно было вначале у Бога. Всё чрез 
Него начало быть, и без Него ничто не нача-
ло быть, что начало быть". Не это ли намек 
на то, что в Писании под "словом" имеется 
в виду некая глобальная информационная 
суть, включающая в себя всеобъемлющее 
содержание всего? 

Свой посмертный опыт Ефремов приме-
нил на практике. Ключ ко многим сложным 
задачам, которые приходится решать в зем-
ной жизни, он принес оттуда. 

- Мышление всех людей обладает свойс-
твом причинности, -говорит Владимир Гри-
горьевич. - Но мало кто догадывается об 
этом. Чтобы не причинить зла себе и другим, 
нужно следовать религиозным нормам жиз-
ни. Святые книги продиктованы Творцом, 
это техника безопасности человечества... 

Григорий Тельнов

Сенсационные откровения физика Владимира Ефремова, 
чудом вернувшегося с того света 
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        Слава тебе, Господи!

Её опережает сторож: 
«Батюшка, женщина 
ждёт вас с восьми утра. 
А пришла ещё раньше, 
сидела у закрытых две-
рей храма». Женщина 
подходит ко мне, начи-
нает плакать. Но слёз у 
неё уже нет, выплакала 
все. Она как-то цепля-
ется за меня, потому что 
стоять ей трудно.

– Что случилось?.. – 
Я беру её за плечи, за-
глядываю в глаза.

И вот какую поистине страшную исто-
рию она мне рассказывает. Вчера вечером 
пришли с прогулки с трёхлетним сыном, 
Ванечкой. Она разула в прихожей сына и 
сама разувалась. А Ванечка – на кухню. А 
там у подоконника – стул, так что залезть 
на подоконник легко. На окне – москитная 
сетка. Малыш залез и облокотился на сет-
ку. И вместе с ней… вывалился в окно.

Пятый этаж, внизу асфальт. Она ничего 
и не поняла, только услышала крик и стук. 
Такой стук, который не дай Бог кому-то из 
нас услышать… И всё, больше ни звука. 
Шагнула на кухню и задохнулась: пустое 
окно и нет ребенка.

Ванечка ещё дышал, но был без созна-
ния. Конечно, скорая, реанимация… Вра-
чи никаких шансов не дают. «Если верую-
щая, – говорят, – молитесь». И она ночью 
– в храм. Он закрыт. Стояла и плакала под 
дверью, а как открыли, бросилась искать 
отца Константина.

«Если верующая!..» Конечно, верую-
щая! Два с половиной года назад этого 
малыша крестили у нас в соборе. Крестил 
я. И перед Крещением взял слово с роди-
телей и крестных, что будут ребёнка при-
носить и приводить в храм,и причащать.

«Батюшка, мы же так и не выбрались за 
это время!.. – плачет мама, цепляясь за 
меня. – То одно, то другое. Всё отклады-
вали. И вот, самое-то ужасное, что вы, ба-
тюшка, приснились мне за несколько дней 
до этого. Раньше не снились. Я не думала 
про вас, чтоб вы снились. А тут присни-
лись. В облачении. Стоите и смотрите так 
строго. И я во сне думаю: зачем батюшка 
так смотрит? А потом понимаю, что это от-
того, что Ванечку не причащаем. И тут же 
решаю: всё, утром пойдем в храм».

Проснулись, в храм не пошли. Решили 
пойти завтра, но… как это обычно бывает, 
проспали. А потом выветрился сон, мало 
ли что, в самом деле, приснится, не ло-
мать же привычный уклад жизни. «Как-ни-
будь сходим…» Так и не сходили.

– Миленький батюшка, помогите... Не 
знаю как, помогите!..

Мне было отчаянно жалко ребёнка, ро-
дителей, но ведь я не знал планов Бога… – 
Мы можем молиться, чтобы Господь спас 
малыша, если на то будет Его воля, – го-
ворил я маме. – Мы не можем требовать: 
обязательно исцели, вылечи…

– Да, да, давайте, умоляю, давайте мо-
литься! 

– В таком случае, отпустите меня на 
службу, – сказал я мягко, потому что жен-
щина так вцепилась в мою куртку – я как 
вошел в храм, так и был в уличной одежде, 
– что оторвать её руки было невозможно.

– Да, да, конечно…
Она отпустила меня, как было очевид-

но, с неохотой. Так тяже-
ло в одиночку переносить 
это, так хочется ухватить-
ся за кого-то и держать-
ся…

Я подвёл женщину к ог-
ромной иконе Пресвятой 
Богородицы «Всецарица» 
– в богато украшенном 
окладе, с десятком раз-
ноцветных лампад, возле 
придела св. муч. Иоанна 
Воина.

– Стойте здесь и моли-
тесь. 

– Я не умею…
– Как умеете. Просите своими слова-

ми Богородицу помочь вашему малышу. 
Я скоро выйду на исповедь. Подойдите ко 
мне и исповедуйтесь. Попросите у Бога 
прощения за все свои грехи. Когда начнет-
ся служба, отойдите от иконы и встаньте 
вот здесь. Слушайте службу, всё, что диа-
кон говорит, что поётся, и молитесь. По-
том причащайтесь.

– Надо как-то к этому готовиться, я не 
знаю, как… 

 – В этот раз я благословляю причас-
титься так. Господь хочет вас, как дочь 
Свою, поддержать и напитать силой, под-
держкой. Будьте благодарны за это.

Я прошёл в алтарь и сообщил грустную 
новость присутствующим. Диакон стал 
вписывать в свой синодик имя «тяжкобо-
лящего младенца Иоанна». «Отдельную 
ектенью произнесу», – пробасил он. Чте-
цы и пономари также отнеслись с самым 
неподдельным участием…

Мы приступили к службе. Конечно, по-
мянули малыша на проскомидии – я вынул 
с особой молитвой о болящем, частицу из 
просфоры. Положил её на дискос возле 
Агнца. Потом – исповедь и Божественная 
литургия. Мне хотелось, чтобы не только 
клир, но и народ Божий – члены Церкви, 
молились об этой ситуации, поэтому с 
просьбой помолиться о беде я обратился 
к прихожанам.

Мама младенца Иоанна всю служ-
бу стояла, как свечечка, было видно, что 
искренне молится. Потом она подошла к 
Причастию, а после службы вдруг, смот-
рю, исчезла.

Однако, когда я заканчивал проповедь, 
опять появилась в храме. Подошла. Её 
лицо было светлым. «Батюшка, простите, 
я выходила из храма, потому что позво-
нили из больницы. Сказали, что Ванечка 
пришёл в себя. Сделали повторные сним-
ки и сказали, что всё не так страшно, как 
врачам казалось ночью. Жить будет…»

Потом мы ещё молились о младенце 
Иоанне, и эта женщина каждый день при-
ходила в храм: я так посоветовал. Через, 
кажется, неделю или чуть больше она 
принесла к Причастию сына, которого вы-
писали из больницы. Никаких разрывов 
внутренних органов, никаких переломов, 
только два ребрышка треснули. 

Сейчас ходят в храм. Стараются каж-
дую неделю.

Ванечка оказался симпатичным и 
смышлёным светловолосым мальчиком, 
причащаться очень любит. А наши поно-
мари, зная о его истории, наливают ему 
двойную порцию запивки.

Священник Константин Пархоменко

Прихожу в храм. Девять утра, то время, когда зажигаются первые лампады и 

свечи, храм готовится принять людей. Перекрестившись, прикладываюсь к 

иконе. Поворачиваюсь и вижу, как из глубины храма ко мне идёт женщина. Съё-

жившаяся, с искажённым лицом. Сразу видно, у неё какое-то горе или боль.

АЛМАЗЫ ВЕЧНОСТИ
Рождаемся, чтобы стать равными. 

Идеальными как ангелы. Братьями и 
сёстрами. Достичь абсолютной любви, 
вселенского понимания, преддверия 
рая. Или хотя бы осознать, что сущес-
твуют несуетные цели среди смыслов 
жизни.

Не в силах обнять планету, создаём 
цветущие сады вокруг себя. Из множес-
тва радостных путей непременно когда-
нибудь получится единое пространство 
света, где каждый согрет, чувствует себя 
своим среди своих, счастлив.

Человечество намного ближе к ра-
венству, чем принято предполагать.

Все разные, но созданы по образу 
и подобию, одинаково любимы небом, 
искренне верующими, добрыми, то есть 
согласно миллиардам мнений люди не в 
далёкой будущей реальности, а здесь и 
сейчас равны, сходны прекрасными ду-
шами, алмазами вечности, всегда вели-
колепными, хотя и нуждающимися в со-
вершенствовании.

В огранках достойными направле-
ниями развития, красотами решений, 
действий, высказываний, минутами 
умиротворения.

Наши внешние различия не настоль-
ко значимы, чтобы стоило совершать 
тяжкий грех, начало зла, основу для пра-
вонарушений, гордыню.

Не проявляя светлыми делами благо-
дарность за малые и большие блага, все 
без исключения даруемые свыше. Глядя 
на окружающих надменно, свысока, без 
нежности, уважения, всепрощения. Счи-
тая себя ценнее многих, пусть и при на-
личии объективных причин. Предаваясь 
иным слабостям, повреждающим глав-
ное в нас.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
БЛЁСТКИ

Начало светлых накоплений
приятных слов, прекрасных дел,
«спасибо» ярких проявлений
за благодать, что друг радел.

Возделай неба виноградник,
не поддавайся тьме, пружинь,
блистательный великий праздник
дарует шанс увидеть жизнь

со смыслом более надземным,
чем кружева проблем, искусств
и вер в успех почти тотемных,
в них явно властвует искус.

Надбытия аквамарины,
лады соборов, Дед Мороз, 
гирлянды, ёлки, мандарины
свидетельствуют: мир подрос,

он стал полётным, свежим, хвойным,
в нём несомненен горний суд,
надежда есть: поменьше войны
аллей влюблённых унесут.

Лариса Пушина
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Фотокалендарь жизни    

ЯНВАРЬ.  Рождественская служба. Священного Евангелия чтение.

МАРТ. Мироточащая икона из России Божьей Матери «Умягчение злых 
сердец». Хранитель иконы Сергей Фомин желанный гость в Бруклине.

МАЙ. Светлое Воскресение Христово. Возвращение в храм 
после Крестного хода.

ФЕВРАЛЬ. Престольный приходской праздник храма с участием 
гостей во главе с епископом Манхеттенским и Нью-Йоркским 

Николаем.

АПРЕЛЬ. Таинство Соборования. Службу возглавил епископ 
Манхеттенский и Нью-Йоркский Николай.

ИЮНЬ. Праздник Троицы в церкви святых Новомучеников 
и Исповедников Российских.
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   прихода в 2016-м году

ИЮЛЬ. Празднование очередной даты Крещения Руси в храме-
памятнике св. Владимира в Джексоне. Клирики и прихожане 

из Бруклина на ступенях собора.

СЕНТЯБРЬ. Паломничество в Свято-Троицкий монастырь. Крестный 
ход от монастырского кладбища.

НОЯБРЬ. Божественная литургия в день памяти апостола Филиппа.

АВГУСТ. Преображение Господне. Молитва перед освящением фрук-
тов. Служит протоиерей Пётр Куницкий в сослужении дьякона Петра 

Уткина.

ОКТЯБРЬ. В храм прибыла из России мироточащая 
икона Божьей Матери "Умягчение злых сердец".

ДЕКАБРЬ. Празднование введения во храм Пресвятой Богородицы.
Мама и дитя – делай, как я...
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Я знал одну святую жен-
щину, замужнюю женщину, 
с детьми, которая говела 
весь пост без растительно-
го масла, и при этом своим 
детям она жарила отбив-
ные, потому что не хотела, 
чтобы они постились про-
тив своего желания. Она 
уважала их мнение и мне-
ние своего мужа.

Иногда духовность и 
святость – это не только то, 
что пахнет ладаном, порой 
и то, что выглядит не очень 
церковным, также может 
быть церковным в конеч-
ном счете. Не пойти в этот 
вечер на всенощную, как 
собиралась, а сесть рядом 
с мужем, выпить с ним за 
ужином бокал вина, пого-
ворить с ним, выслушать 
его. Вспомнить, как недав-
но он сказал:

– Хватит уже. Извини, 
но ты постоянно находишь-
ся в церкви, дома почти не 
бываешь. Я совсем не вижу 
тебя.

Был такой случай, когда 
одна женщина постоянно 
ходила на бдения и на Ли-
тургии. Однажды я спросил 
её:

– Где твой муж?
То есть, я сказал ей те 

слова, которые Христос 
сказал святой Фотинии, 
самарянке: «Где твой муж?» 
Она ответила:

– Батюшка, он не инте-
ресуется такими вещами, 
он в другом месте.

– Кто он? Ты что, за му-
сульманина вышла замуж?

– Нет, просто он вообще 
не религиозен. Ему не нра-
вятся такие вещи.

– Понятно. А когда ты 
идёшь в церковь, что он го-
ворит?

– Мы всегда ругаемся, 
прежде чем я уйду в храм, 
но я все-таки ухожу, пото-
му что хочу быть рядом с 
вами, батюшка!

И улыбнулась. Она по-
думала, что я скажу ей:

– Молодец!
Но я сказал ей:
– Послушай, мы не мо-

жем совершать бдение, 
зная, что твой муж хочет, 
чтобы ты была дома. Со-
вершенно не нужно, чтобы 
он переживал из-за тебя и 
из-за меня.

– Батюшка, он и на Бога 
злится! – сказала она тог-
да.

А потом добавила тор-
жествующе:

– Я знаю, что Христос 
нас разведёт!

Вслушайтесь в эти сло-
ва! «Христос нас разведёт!»

Христос ни в чём не ви-
новат, но наше поведение, 
тот образ жизни, по кото-
рому мы иногда пережива-
ем Христа, заставляет лю-
дей думать, что Он может 
стать причиной развода. Я 
ей сказал:

– Послушай! Оставь 
свою просфору и иди до-
мой, придёшь в храм ут-
ром. Утром он тебе разре-
шает ходить на службы?

– Да, разрешает. Ему не 
нравятся вечерние бдения, 
потому что он хочет, чтобы 
я была дома, с ним.

– Так останься дома!
– Хорошо, – ответила 

она, – но он не говорит на 
духовные темы.

– Говоришь ли ты о ду-
ховном на исповеди, на-
пример? Попробуй, сядь 
рядом с мужем, прояви 
внимание к тому, что он 
тебе скажет, выслушай его. 
Будь терпелива, чтобы за-
воевать его сердце, чтобы 
его полюбить, чтобы тро-
нуть его своей жертвой. 
Поверь мне, это очень ду-
ховный поступок, и очень 
нелёгкий, уверяю тебя!

Она поступила так, как 
я сказал, но это далось ей 
ценой огромных усилий.

Потом я попросил её:
– Передай своему мужу, 

что я прошу у него проще-
ния, потому что я столько 

времени не знал, что он не 
разрешает тебе ходить на 
бдения.

И тут она не выдержала:
– Я не могу сказать ему 

этого! Хватит с него! Я и так 
сейчас делаю больше того, 
что он хотел!

Как вы думаете, доро-
гие мои, чего здесь не хва-
тает? В этих словах много 
эгоизма, но не хватает рас-
судительности. А рассуди-
тельным быть необходимо. 
Не сметать все на своём 
пути, а подумать: «Ну что ж, 
в этот раз я в субботу ос-
танусь дома, а в воскресе-
нье утром пойду в церковь. 
Это будет моя жертва. Так 
я сохраню близкие отно-
шения с мужем, завоюю 
его сердце. Я поступлю 
так, чтобы он смог сказать 
потом: “Посмотрите, что 
сделал Христос с моей же-
ной – она стала ласковой, 
нежной, снисходительной, 
доброй, сострадательной, 
понимающей”».

В противном случае, он 
скажет:

– Вот! Ты начала ходить 
в церковь – и посмотри, что 
произошло!

Это страшно, когда о 
нас, находящихся близко 
к Богу, принадлежащих к 
Церкви, говорят: «Посмот-
ри, на этого странного че-
ловека в храме!» Почему же 
нас называют странными? 
Ведь наш характер, наша 
доброта, сострадание и 
уважение к людям долж-
ны бы сделать нас самыми 
привлекательными людьми 
в мире? Все так, но вот ува-
жения-то нам и не хватает.

Когда другой захочет 
вести свою борьбу, ты это 
увидишь. Когда он захочет, 
то будет поститься, будет 
ходить в церковь, будет ис-
поведоваться… Тогда, ког-
да Бог его просветит.

Архимандрит Андрей 
(Конанос)

ОЖИДАНИЕ                                                                         
За стеною ветра дикий свист 
и метели бешеное пламя, 
на столе – зовущий белый лист, 
что к утру покроется  стихами.

Полон запахом еловых лап, 
дремлет дом в рождественском уборе.
Свет Звезды прорвётся на поля 
через искушения и горе, 
и во всех коморках и дворцах 
нам напомнит Высшие Начала, 
чтоб в заглохших в суете сердцах 
Истина в который раз звучала.

Помоги, Всевышний, удержать 
этот строй души, Тебе открытой, 
пред грехом и страстью ядовитой 
с твердою молитвой устоять!

На столе – зовущий чистый лист, 
что к утру покроется стихами,
за стеною ветра дикий свист 
и метели бешеное пламя...

МОЛИТВА                                                                        
Бывают дни, когда молиться так легко, 
Что будто на душу молитвы сходят сами, 
Иль Ангел, словно мать младенцу на ушко 
Нашёптывает их с любовью и слезами. 

В те дни нам жизнь ясней 
и внутренним глазам 
Доступней Промысла таинственная книга, 
И чище радость в нас, и крест не в бремя нам, 
И благ тяжёлый гнёт возлюбленного ига. 

Бывают дни, когда мрак на душе лежит; 
Отяжелевшая и хладная как камень, 
Она не верует, не любит, не скорбит 
И не зажжётся в ней молитвы тихий пламень. 

Хранитель Ангел мой! Не дай мне в эти дни 
Пред смертью испытать последнее 
сомненье 
 И от души моей ты немощь отжени 
 И хлад неведенья и чувств окамененье. 

Но теплых слёз во мне источник обнови, 
Когда остынет он в дремоте лени томной; 
Дай умиленье мне молитвы и любви, 
Дай память смертную, 
лампаду в вечер тёмный!

Духовность 
и святость – 

это не только то,
что пахнет 
ладаном

ДОРОГА К ХРАМУ

Людмила 
Тобольская

Князь 
Пётр Андреевич 

Вяземский

Мы не имеем права использовать имя Христа, чтобы устраивать дома ссоры, 

мы не можем ссылаться на то, что так положено по Уставу, независимо от того, 

о чём идёт речь – о посте или о образе нашей жизни, чтобы исправить силой 

другого человека. Люди не меняются таким образом. Так не исправится и тот, 

кого ты любишь. 
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СОЧЕЛЬНИК
У ангелов теперь забот невпроворот,
в рождественскую ночь 
не может быть иначе:
здесь мёрзнут в нищете, 
а там от боли плачут,
и кто-то без любви и радости живёт.

 Как миг очередной отсчитывая год
 на кухне, в кабаке, в метро или на даче,
мы верим в чудеса и праздники тем 
паче,
чем чаще лет своих свершаем оборот.

И даже если нас совсем никто не ждёт,
и праздничную снедь под ёлкою 
не прячет,
в пустые небеса мы смотрим 
по-собачьи,
вкушая на бегу морозный кислород.

В сапфировый зенит, как мудрецы 
судачат,
восточная звезда и в этот раз взойдёт.

01.12.2016

ВЛАСТЬ 
ИМУЩЕСТВА

Нет сущности бессмысленней, чем вещь,
тобою купленная сдуру и во славу
вещевладения — она в тебя, как клещ,
впивается, и властвует — по праву.

Ты царь имущества! Но твой вассал 
зловещ,
характером не прост — крутого нрава:
в твоей мошне пустой зияет брешь,
в палатах — смрад, в источниках — 
отрава.

Ты жаждешь обладать. Не пьешь, не ешь,
неровно дышишь, бодрствуешь 
не здраво,
живешь в кредит, и в творчестве несвеж,
не любишь Бога — крестишься направо.

Украдкой раннюю зализывая плешь
рукоблудишь с вещами — раб лукавый.

25.03.2015

«Аще дадите, воздастся 
вам четверицею»

Как-то утром владыка 
вышел до завтрака в гости-
ную и увидал бедного дере-
венского диакона, русово-
лосого, сильно загорелого, 
с лицом усталым и опеча-
ленным. 

— Что ты за человек? — 
спросил Филарет. 

Владыка был в потёртом 
халате, и диакон отвечал 
без стеснения: 

— Да заблудился, ба-
тюшка, никого не найду. 
А хочу я броситься в ноги 
преосвященному. Добрые 
люди надоумили: пойди по-
раньше, да и попроси. 

— Что за дело у тебя? – 
мягко спросил Филарет. 

— Беда! Диакон я, имею 
семью большую в селе на-
шем, но теперь хотят оп-
ределить другого на моё 
место. А меня угнать аж за 
пятнадцать верст. Вёрсты-
то ладно, а как же я со всем 
хозяйством моим тронусь? 
Пятеро деток, жена, тёща 
да сестра вдовая с маль-
цом… И с чего бы — вины 
за мною, батюшка, никакой 
нет. 

— Садись пока,— при-
гласил владыка,— Кого же 
ты просил? 

— Да многих…— протя-
нул диакон, смекая, не по-
может ли новый знакомец 
и во сколько это обойдется. 

— Правду говоря, ба-
тюшка, меня уж обобрали 
как липку. В канцелярии 
преосвященного дал писа-
рю двадцать пять рублей, 
в консистории опять двад-
цать пять, здешнего прихо-
да диакону семьдесят пять 
рублей… а дело стоит! Го-

ворят, экзаменовать меня 
надобно. 

— Это правда,— уже 
строго сказал Филарет.— Я 
экзаменатор. 

Диакон неловко опус-
тился с дивана к ногам мит-
рополита. 

— Батюшка, пожалей 
меня! Мне уж тридцать пять 
годов, что я помню!.. Вот 
осталось всего двадцать 
пять рублей у меня, пят-
надцать-то я на дорогу от-
ложил, а десять — возьми, 
батюшка, только сотвори 
ты мне эту милость! 

Филарет глянул в гла-
за диакона, и так был чист 
простодушный и опечален-
ный взгляд, что владыка не 
мог ему не поверить. 

— Давай мне свои де-
сять рублей,— велел он,— 
и приходи завтра к девяти 
в эту комнату. Дело твоё бу-
дет решено. 

На следующее утро он 
явился к назначенному часу, 
и по приказанию владыки 
его пропустили в комнаты. 

В гостиной диакона ждал 
Филарет, облачённый в па-
радную рясу, с панагией, 
лентами и орденами, ибо 
собирался ехать в Страст-
ной монастырь служить. 

— Виноват, святый вла-
дыко! — воскликнул диакон 
и пал в ноги митрополиту. 

— Встань! — приказал 
Филарет. – Дело твоё мы 
покончим быстро. 

Он позвонил в колоколь-
чик и приказал позвать ра-
нее вызванных писарей и 
здешнего диакона. Едва те 
переступили порог, влады-
ка подчеркнуто смиренно 
обратился к ним: 

— Каюсь перед всеми 
вами, братие, что вчера взял 
от этого диакона десять руб-
лей. По словам Священного 
Писания, «аще дадите, воз-
дастся вам четверицею», я 
вместо десяти даю ему со-
рок рублей,— и он протянул 
обомлевшему от изумления 
диакону несколько ассигна-
ций. — Ты взял двадцать пять 
рублей — дай ему сейчас 
сто, то же и ты сделай, а ты, 
духовное лицо, вместо семи-
десяти пяти дай ему триста. 

Диакон прижал ворох ас-
сигнаций к груди, губы его 
тряслись, и видно было, что 
бедный готов разрыдаться. 
С непередаваемым слова-
ми чувством он смотрел на 
митрополита, но тот поспе-
шил прервать молчание: 

— Ступай, отец, домой. 
Оставайся на своем мес-
те. Буде нужда какая — от-
носись прямо ко мне… А с 
вами, — обратился митро-
полит к взяточникам, — ве-
чером разберусь.

Юрий 
Макусинский

Случай из жизни митрополита Филарета Московского
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Решение ребенка покинуть материаль-
ный мир и стать послушником на Святой 
горе Афон, подняло множество серьёзных 
вопросов относительно того, насколько 
это законно для несовершеннолетнего 
мальчика - оставить своих родителей и 
принять такое жизненно важное решение.

История 12-летнего Михалиса (Пер-
леа) была напечатана в румынском жур-
нале "Мир веры" (Lumea Credin ei). Маль-

чик родился на острове Крит в румынской 
семье и переехал в Рим, где он жил с ро-
дителями и тремя младшими братьями 
и сёстрами, пока не решил облачиться в 
рясу монаха.

Уже в возрасте пяти лет Михалис по-
могал епископу Силуану в Италии в цер-
ковном богослужении, а его первая искра 
служить Богу, как отшельник, загорелась 
когда он встретил  афонских монахов из 
скита Иоанна Крестителя.

"Мать Богородица утешает меня и моя 
ностальгия по матери ослабевает", - отве-
чает он на вопрос, скучает ли по матери. 
"Я изучаю греческий, семь часов в день. 
Затем я пойду на уроки в старшие классы."

"Я должен выучить греческий любой 
ценой", - добавляет мальчик. А на вопрос 
были ли его родители инициаторами от-
править его на гору Афон, он ясно объяс-
няет, что это была его собственная идея. 
"Отец Герасим рассказал мне об Афоне, и 
я решил приехать."

 
Маргарита Оливарес

Комментарий  Максима Клименко:
Мировые СМИ рисуют мрачные карти-

ны: как, он же ещё ребенок, а злобные мо-
нахи лишают малютку детства?

Между тем, речь идёт об обыкновен-
ном школьнике, только учится он в Афони-
аде - пансионе для мальчиков, где учени-
ки бесплатно получают полный пансион от 
афонских монастырей и два (!) аттестата 
- о среднем образовании (признаётся во 
всех странах ЕС) и начальное богословс-
кое (даёт право поступления без экзаме-
нов на любой гуманитарный факультет в 
Греции и на Кипре! «Бедный» ребенок...

P.S. Знаю многих выпускников Афо-
ниады, которые стали успешными биз-
несменами, юристами, филологами и ис-
ториками. Кто-то, после университета, 
действительно принимает сан, но не обя-
зательно монашество!

Мальчик-послушник  

Из сокровенных кущей Рая,
Его Чертогов золотых,
Восходит Дева Преблагая.
В Алтарь, закрытый для земных,

Она идёт, легко ступая,
Румянец нежный на щеках,
Невинность детская святая,
Решимость взрослая в очах.

Звучит торжественная песня
Из уст прекрасных, юных дев,
И сонмы ангелов небесных
Услышать рады их напев.

О, небывалое виденье -
Младенец входит в Божий Храм!
Кругом бесценного смиренья
Благоуханный фимиам.

Дитя идёт на встречу к Богу,
Оставив дом, отца и мать,
Из тьмы кромешной в Рай дорогу
Своим примером указать.

Войдёт и мы за Нею следом
В Алтарь сияющий Творца,
И озарятся вечным светом
И наши грешные сердца!

12-летний мальчик стал послушником на Афоне. Он рассказал, как ему живёт-

ся в монастыре на Святой горе Афон...

Татьяна Соколова

На пророчества о Рождении Мессии

Мессия 
Как будто роса упадёт
На чистое лоно земное,
Се Дева во чреве зачнёт
Предвечное Слово Святое.

Подобно чудесной звезде
Потомка Давида Рожденье.
Божественный свет в темноте
Увидят рабы заблужденья.

Его нарекут «С нами Бог»,
Народов духовный Властитель.
Отца лучезарный Чертог
На ясли сменяет Спаситель.

И женским грудным молоком
Он будет питаться до срока, 
Голгофа с позорным крестом
За мирным домашним порогом.

Он глас не возвысит в пути
И льна не угасит куренье,
Смиренней Души не найти,
Его торжество - Воскресенье!
2006

Введение 
во Храм 

Пресвятой 
Богородицы

Тайно 
родился 

еси 
в вертепе

«Тайно родился еси в вертепе…» 
Навечерие Христова Рождества. 
« …из чрева прежде денницы  
подобно росе рождение Твое.»
                                                           Псалом 109  

Тайно родился в холодном вертепе,
В яслях возлёг на соломе сырой.
Юная Матерь Его благолепней
Розы шаронской весенней порой.

Прежде восхода денницы над миром,
Словно роса, появился на свет.
В капищах падали наземь кумиры.
В роще масличной зацвёл страстоцвет.

Ангельский хор над безмолвной землею
Пением  славил спасенья Зарю.
Три мудреца за чудесной звездою
Шли в Вифлеем поклониться Царю.

Золото, ладан и смирна  душистая
Скрасили бедность Рожденья  Его.
Дева Мария – голубка Пречистая
Глаз не сводила с Дитя Своего.
11.12.2009
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 протоиерей Пётр Куницкий,  
диакон Пётр Уткин. 
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