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L|ерковнъй календаръ

.Щекабрь
1 декабря. Первое воскресенье Адвента.
Се Шрь твой грядет к тебе, праведный и спасающий Захария 9:9. Псалом: 2З:7-1О, Послание: Римлянам 'l3:8-14. Евангелие: Матфей 21:

1-9. Проповедь: Евреям 10:19-25.

8

декабря. Второе воскресенье Мвента.

Восклонитесь и поднимите головы ваши, потому
что приближается избамение ваше. Лука21:28,
Псалом: 79:2-З,19-20. Послание: Иакова 5: 7-8.
Евангелие: Лука 21 : 25-33. Проповедь: Откровение 3: 7-'l3.

15 декабря. Третье воскресенье Мвента.

Приготовьте путь Господу, ибо Господь Бог грядет с силою. ИсайяЗ,, 10. Псалом: 84:,2,7,1О,12,
Послание: 'l Коринфянам 4: 1-5. Евангелие: Матфей 1'l: 2-10. Проповедь: Откровение 3: 1-6.
22 декабря. Четвертое воскресенье Адвента. Радуйтесь всегда в Господе! И еще говорю:
радуйтесь. Господь близко. Филиппийtцам 4,, 4, 5,
Псалом: 'l0,1 :14, 16,2о-21 , Послание: Филиппийцам 4,, 4-7, Евангелие: Лука 1 : 39-56. Проповедь:

Иайя52:7-1о,
24 декабря. Сочельник. И Слово ст€лло плотию и обитало с нами, и мы видели славу Его.
Иоанн 1: 14. Псалом:95: 1-3, 9. Послание: Рим-

лянам 'l: 1-7. Евангелие: Матфей 't : '1-25. Проповедь: Колоссянам 2: З-10.
25 декабря. Рождество Христово. Слово стало плотию и обитало с нами. Иоанн ,l: ,l4. Псалом:95: '|-3,9. Послание,,Титу 3: 4-7. Евангелие:
Лука 2,, 1 -20. Проповедь,, Галатам 4,, 4-7,
26 декабря. Неделя после Рождества Христова. Слово стало плотию и обитало с нами.
Иоанн ,l: ,|4. Псалом: 95: 1-3, 9. Послание: Евреям 1: 1-6. Евангелие: Иоанн '|: 1-14. Проповедь:2
Коринфянам 8: 9.
26 декабря. !ень первомученика Сгефана.
!орога в очах Господних смерть святых Его! Тебе
принесу жертву хвалы, и имя Господне призову.
Псалом 1 1 5: 6, 8. Псалом: 1 1 8: 81 , 82, 8&90а, 91 Б.
Послание: !еяния 6: 8-15; 7:5а60. Евангелие:
Матфей 1О:16-22, Проповедь: Евреям 10:32-39.
27 дека6pя. !ень Апостола и Евангелиста
Иоанна. Послание: 1 Иоанна 1: 1-10. Евангелие:

Иоанн21:.2а24.
28 декабря. !ень невинноубиенных младенцев. !орога в очах Господних смерть святьх Его!

Тебе принесужертвухвалы, и имя Господне призову. Псалом 'l 15: 6, 8. Псалом: 12З: lа,2Б,4,7,
Послание: Огкровение 12: 1-7, Евангелие: Матфей 2: 13-18.
29 декабря. Первое воскресенье после Рождества. И Слово стало плотию, иобитало с нами,
и мы видели славу Его. Иоанн 1: 14. Псалом:
92: 1; 95: 6; 92: 2,5. Послание: 1 Иоанна: 1: 1-4.
Евангелие: Лука 2,,25-З8. Проповедь: Исайя 49:

1}16.

31 декабря. Канун Нового года. Щедр и мило-

стив Господь, долготерпелив и многомилостив.
Псалом: 102:8. Послание: Римлянам 8:31-39.
Евангелие: Лука 12: 35-zl0.
Проповедь: Евреям 13: &9.

7 Поднимите, врата, верхи ваtци, и поднимитесь, двери вечньrc, и
войдет llapb славьt!
8 Кто сей llapb славьt? - Господь крепкий и сильньtй, Господь,

сильньtй в брани.

9 Поднимите, врата, верхи ваtци, и поднимитесь, двери вечньrc, и
войдет llapb славьt!
10 Кто сей llapb славьt? - Господь сил, Он - царь славы.
Псалом 2З:7-1о

Адвент

-

начало нового l-]ep-

ковного года, и начинаем мы год с
ожидания встречи со Христом. Три

с

небольшим недели Мвента

-

время, когда человек готовит себя
к встрече со своим Спасителем.

Адвентский псалом

(2З,7-10)

передает настроение этого времени. Там кого-то ждут, там кто-

то идет, там кого-то чествуют как
царя. Поэтому ,,поднимите, врата,
верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет |-japb славы!,
(Пс. 2З,7) Но этот l-]apb славы

- Творец мира не превозносит Себя. Он
стучится в мое и твое сердце: ,,Се,
стою удвери и стучу: если услышит
голос Мой и отворитдверь, войду к
нему и буду вечерять с ним, и он со
Мною, (см. Послание к лаодикийской общине, Откр. З,14-22).
Этот ".Цень Господень,есть час
правды. Там речь идет уже о какихто мечтах, а о присутствии живого
Бога. Будет !ень Господа днем
спасения или днем полным страха?
Об этом читайте у пророков: Ис.
2,12; Ис, 1З,6; Ис. 49,8; Иоил, 2,11:
Ам. 5,,l 8; Соф. 1,,l 4; Мал. З,2. Этот
!ень Господень наступит для всех

времен и поколений, потому что
живой Бог идет через все века и

поколения. Его день подарит новое
начало и будущее без конца каждому, кто Его впустит и примет.
Это - таинственный приход Хри-

Аавайте

ста,

который

невозможно

<мерить

никакой человеческой мерой времени. Поэтому |-jepKoBb говорит о

тройном Мвенте Господа:
- Он пришел! Предсказанный
пришел в мир. Он принял наш человеческий облик. Он вырос. Он
путешествовал со Своими учени-

ками, умер на кресте и как семя

был положен в землю.
- Он приходит и сегодня! Спасение ближе, чем когда-либо. Воскресший стоит у дверей. Он обращается к нам в Своем Слове. Ои
участвует в ходе событий, которые

происходят в моей жизни. Не позволяйте своему сердцу очерСТВеТЬ, ПОКа еЩе ,,СеГОДНЯ,!

- Он придет! В этом заключен

великий и решающий смысл для
мира. Словно озаренный молнией

весь мир узнает Его и признает,
что Иисус Христос - Господь (Фил.
2).

Время Мвента - это преддверие. Мы живем, приближаясь к
моменту, когда мы встретим Го-

спода. Мы ждем, что Ои обратится
к нам и возьмет в Свое служение.
Мы жаждем все время быть подле
Господа. Иоанн Креститель, пред-

теча Христа, говорил: "Придите к
Христу! Покайтесь!, Время Мвента и есть время покаяния, время
подготовки к этой важнейшей для
нас встрече.

помолимся

Милосердный, вечный Боже и Отче! Благодарим Тебя! Ты вновь дал
нам дожить до новолетия и вступить в начало его. ,Щаруй нам и впредь
благодать и пошли нам !уха Святого, чтобы Слово Твое проповедовалось в чистоте, и мы просвещались и освящались им.
,Щаруй нам в новом церковном году и сердца новые, и новое послушание, чтобы служить Тебе в,Щухе и истине, помоги нам все тверже верить в Тебя и все более и более утешаться Твоею благодатью, явленной
нам во Иисусе Христе, да будем сохранены для жизни вечной через Него
же, Иисуса Христа, Сына Твоего, Господа нашего.
Аминь
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Слово месяца

<В

Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков> Иоанн 1:4

1 В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
2 Оно было в начале у Бога.
3 Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть.
4 В Нем была х<изнь, и жизнь была свет человеков.

Перед нами изумитель-

ные по красоте и соверщенству первые стихи Еванге-

лия от Иоанна. Евангелист

излагает здесь великую истину, правоту которой ему
еIце предстоит доказать,
- истину о том, что Иисус
Христос есть Бог, единый
с Отцом. 3аметим следуюIцее:

О Ком он

говорит

-

о

Слове. Логос это характер-

ное для писаний Иоанна выражение. Уже в заключении
своих рассуждений (Ин '1 :18)
евангелист ясно говорит
нам, почему называет Христа Словом, - потому, что Он
единородный Сын, сущий в

недре Отчем, Он явил Его.
Термин "Слово, имеет два
значения: слово задуманное
слово произнесенное _ разумение и произнесение. Есть
и

слово задуманное, мысль, _
она является первым и единственным непосредственным
продуктом и представлением

души, все действия которой

совершаются

движением
мысли, и составляет одно с
душой. И, таким образом,

вторая Личность

Троицы

справедливо названа Словом, ибо Он есть первородный от Отца, та предвечная,
необходимая для созидания
всего.

Мы ни в чем другом бо-

лее не уверены так, как

в

том, что мы способны мыс-

лить, и в то же самое время

ни

в

чем другом более не

сомневаемся так, как в том,
как мы мыслим. Кто может
объяснить, как рождается в
душе мысль?! Тогда, конечно, вполне можно согласиться с тем, что происхождение
рождение предвечного
Разума суть великие тайны
благочестия, бездну которых

и

мы не в состоянии постичь,
хотя и преклоняемся перед
ее глубиной.

Слово

произнесенное
это - речь, главное и самое
естественное проявление

разума. Христос, таким об-

разом, есть Слово, ибо

в

Нем Бог в последние днисии
говорил нам (Евр. 1:2), и Он
же повелел нам слушать Его

(Мат. '17:5). Он открыл нам
то, что было в мыслях у Бога,
подобно тому, как слово или

речь человека обнаружива-

ют его мысли в той и только
той мере, в которой емуугод-

но их обнаружить. Христос

назван чудным провозвест-

ником, провозвестником дел
тайных и чудных. Он - Слово,
говорящее от лица Бога нам

и от нашего лица Богу. Ио-

анн Креститель был гласом,
а Христос - Словом; будучи

Словом, Он есть и Истина,

Аминь, верный Свидетель
ПОМЫСЛОВ БОЖЬИХ.

И, что Иоанн говорит о
Нем в доказательство того,
что он Бог?

1. Его существование в
начале: В начале было Сло-

во. Это свидетельствует

о
Его существовании не только до Его воплощения, но

и прежде всякого времени.
Существование предвечного
Слова предшествовало тому

началу времени, когда было
создано все и всякая тварь
обрела свое бытие. Мир был

от начала, а Слово было

в

начале. Слово имело бытие
прежде, чем мир начал быть.
Тот, Кто был в начале, никогда не имел начала и потому
существовал всегда, был
безначальным во времени.
2, Его сосуществование
с Отцом: Слово было у Бога,
и Слово было Бог. Пусть никто не заявляет, что когда мы
приглашаем людей прийти к
Христу, мы тем самым стараемся удалить их от Бога, ибо
Христос находится у Бога и
Сам является Богом. Та же

мысль повторяется и в ст.
2: Оно, то же самое Слово,
в Которое мы веруем и Которое проповедуем, было в
начале у Бога, то есть пребы-

вало таковым от вечности. В
начале мир был от Бога как

сотворенный Им, но Слово
было у Бога как вечное с Ним.
Слово было у Бога. В смысле
сущности и субстанции, ибо

Слово было Бог. он есть ин-

дивидуальная Личность, или

Субстанция, ибо Он был у
Бога, и в то )<е самое время
Он равен Ему по сущности,
ибо он был Богом.

3. Его

участие

в

сотворения мира. ст.

Здесь дается

Иоанн 1:1-4.
деле

З.

(1)

недвусмыс-

ленное заявление об этом:
Все чрез Него начало быть.
Он был у Бога не для того
только, чтобы иметь знание
Божественных советов, положенных от вечности, но и для
того также, чтобы принимать

активное участие

в

Боже-

ственных действиях в начале

времени. Бог сотворил наш

мир словом (Пс. З2:6), а этим
Словом и был Христос. Через
Него, не как через вспомогательное орудие, но как через
равного деятеля, Бог и веки
сотворил (Евр 1:2). Обратное
этому отрицается: ...без Него
ничто не начало быть, что на-

чало быть, - от наивысшего
из ангелов до наименьшего
из червей. В этом деле Бог
Отец ничего без Него не делал, Итак, это доказывает, 1 .
Что Он - Бог, ибо устроивший

все есть Бог. Бог Израиля,

доказывая, что Он Бог, часто
ссылался на то, что Им сотворено все, 2. Это доказывает
превосходство христианской
религии, так как инициато-

ром и основателем ее явля-

ется инициатор и основатель
мира. Наскол ько превосходно
должно быть установление,
введенное Тем, Кто является
началом всякого превосходства! Когда мы поклоняемся Христу, мы поклоняемся
Тому, Кого патриархи чтили
как Создателя мира и от Кого
зависит жизнь всякой твари.
3. Это показывает, насколько
хорошо Он был подготовлен
для дела нашего искупления
и спасения. Задача оказать
помощь была возложена на
Того, Кто был поистине могу-

ществен, ибо она была возложена на Того, Кто сотворил
все; и именно Тот был назначен устроителем нашего блаженства, Кто был создателем
нашего бытия.

он есть источникжизни

и

света: В Нем была жизнь. Это

утверждение представляет

еще одно

доказательство

того, что Он Бог и способен

исполнить взятое Им на Себя
обязательство, ибо:

1. он имеет жизнь в Самом Себе, Он не только ис-

тинный Бог, но и живой Бог.
Бог есть жизнь; Он клянется
Самим Собою, говоря: "Жив

Я...,

2. Все живые существа

находят свою жизнь в Нем; не
только материя, составляющая видимую сущность творения, была сотворена Им, но
и сама жизнь, заключенная в
творении, проистекает из Него

и

поддерживается Им. Слово Божье произве-ло на свет
душу )<ивую (Быт. 1:20; Деян.
17:25). Он есть то Слово, Которым человек живет более,
нежели хлебом (Мат. 4:4).

З.

Разумные существа
получают свой свет от Него;
жизнь, которая есть свет человеков, исходит

от

Него.

Человеческая жизнь представляет собой нечто более
великое и благородное, не-

жели жизнь других творе-

ний: это разумная жизнь, а
не просто животная. Когда
человек стал душою живою,
его жизнь приобрела свет, то

есть способности души, отличающие его от животных,
которые погибают, и возвышающие его над ними. Светильник Господень
дух
человека, и этот светильник

-

был за)юкен никем иным,
как вечным Словом. Свет
разума, как и чувственная

жизнь, берет свое начало от
Него и находится в зависимости от Него. Это доказывает
Его способность совершить

дело нашего спасения; ибо

жизнь и свет, духовная и вечная жизнь и свет суть те две
великие вещи, в которых более всего нуждается падший
человек, поработивший себя
власти смерти и тьмы. От кого
еще мы можем ожидать свет

Божественного откровения,
как не от Того, Кто дал нам
свет человеческого разума?

И если естественная жизнь,
дарованная нам Богом, заключалась в Его Сыне, то
насколько охотнее следует
нам принимать свидетель-

ство Евангелия о том, что Он
дает нам вечную жизнь и эта
жизнь тоже заключена в Его
Сыне!
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Проповедь

Первое

воскресенье

Итак, братия, имея дерзновение входить во святилиIце
посредством Крови Иисуса Христа, путем новым и живым,
20. который Он вновь открыл нам через завесу, то есть
плоть Свою,
21, и имея вел икого Свяlценника над домом Бох<ии м,

22. да присryпаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив сердца от порочной совести, и
омыв тело водою чистою,

разных, похожих и непохожих

четание христианская миссия
себя дискредитировало. А так

мя могут

страхи перед религией и цер-

вающаяся община поистине
богата. Потому что каждый

лить с нами время адвента и
отпраздновать Рождество.
Мы - носители адвента.
мы та самая свеча, тот самый

вент. В это время холодно и
темно, а значит, в это время

миссионеры часто просто за-

пугивают людей, предлагая

понятиями как церковный год

и не меряют свою жизнь вехами Рождества, Страстного
времени и Пасхи. Немногие
мыслят начало новой недели

с

воскресенья. Мало коли-

выбрать между адом и раем.
Христианская миссия, однако - это всецело мы: наше
личное свидетельство, наша
община, наша церковь. Это
свет Христа, который мы призваны излучать. Если свет
светит, то его нет нужды рекламировать. Если же нет, то
приходится долго описывать
как это теоретически может
быть. Таким образом лучшая

христианская миссия - это
искреннее, смиренное и не-

навязчивое свидетельство
нашей жизни

с

Богом, это

плоды нашей веры, которые
может вкусить каждый.

чество тех, кто сознает себя
частью христианской церкви,

объединяется

лужения и участвуя в )<изни

новится еще больше. Когда

регулярно посещая богос-

своей общины. Это так. Но
это совсем не предмет для
гордости тех, кто называет
себя христианами. Наоборот
это постоянная задача, стоящая перед христианским со-

обществом. Конечно, никогда
не будет так, что все одинаково активно начнут участвовать в жизни церкви. Гораздо
ва)<нее, чтобы мы не боялись
говорить о своей вере, жить
с христианским упованием и
радостью, свидетельствовать
о Христе своими поступками.
Мы призваны к христианской
миссии, При этом мы не должны ничего никому навязывать

'%2
Хорал Ns 95
1. Мы ждем, когда Спаситель

23. будем держаться исповедания упования неуклонно,
ибо верен Обещавший.
24. Будем внимательны друг ко друry, поощряя к любви
и добрым делам.
25. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увеIцевать друг друга, и тем более,
чем более усматриваете приближение дня оного.
(Послание к Евреям 10:19-25)

время внеконфессионально.

называемые протестантские

церковный год. Большинство
людей не оперирует такими

адвента

и доказывать. Бессмысленно
рекламировать Бога. Тем бо-

лее, что во многом словосо-

!орогие сестры и братья!
Мы вступили в новый

3

Когда свет личной веры

со служением
всей церкви, то света ста-

церковь растет, становится

светлее вокруг.

Мы празднуем

Это не

адвент.

конфессиональный

праздник, не время уединения и самоуспокоения. Мвент - это время активного

ожидания Рождества.
готовимся и используем

Мы
это

время во благо.
Мы, выражаясь словами

псалма, стараемся открыть

шире врата и выровнять все

кривизны для того, чтобы
приготовить путь Господу.

Это означает, что адвент - воистину время для миссии. Это

Более того именно в это вре-

перебороть свои

ковью и прийти, чтобы разде-

свет, который призван

стианской вере. Мы также

выстраиваем совершенно

новые отношения друг с дру-

гом в свете тех отношений,

с Богом
во Иисусе Христе, младенце.
Поэтому сегодняшний текст
которые мы имеем

для проповеди говорит

не

только о миссии внешней, но
и мисии внутренней. !оста-

точно ясно здесь сказано о
том, что нельзя оставлять собрания, то есть богослужений

общины. Невозможно быть

номинальным христианином.
Христианин - это не самоназвание и не титул, а вера и

упование. Мы должны пребывать в церковной общине,
а значит в общении друг с
другом, знать друг о друге,

и

переживать
радоваться
друг с другом, молиться друг
за друга.

не

оставляя своих со-

браний, поощряя друг друга к добрым делам, будучи
внимательными друг ко другу, мы становимся сильной
общиной, которая способна
вершить важные, нужные и
благие дела. Общиной, которая способна стать домом

мя

многих людей. Людей

л,о/п/zа/r.rttl;z ццrcо/zьаr

наш придет;
Мы ждем,
когда Спаситель наш придет:
Мы ждем, когда Спаситель...
Ждем, когда Спаситель...
Ждем, когда Спаситель наш придет..

за-

жечь свет в других. Мы узнаем Бога во младенце Христе,
мы обретам совершенно новые отношения с ним в хри-

2. Ликуя, будем мы Его встречать;
Ликуя, будем мы Его встречать;
Ликуя, Его встретим;
Ликуя, Его встретим;
Ликуя, будем мы Его встречать!
З. О, грешник,
как предстанешь ты пред Ним?
О, грешник,
как предстанешь ты пред Ним?
О, грешник, как предстанешь...

на нас. Растущая и

разви-

верующий человек в ней - это
бесценное сокровище.

Итак, мы празднуем ад-

мы в особенной мере

при-

званы нести людям Свет Христов. !ля этого нам не нужно
знать особых благочестивых
формулировок, обладать богословским образованием

или же быть фанатиками

и

энтузиастами. Нам просто
нужно быть самими собой,

людьми, ходящими перед Богом, в Его свете, открывшими Его любовь и видящими
перед собой людей, которые

также любимы Богом, как
мы сами.

и

Мы не можем ждать, нам
нужно идти туда, куда нас
зовет Господь, к людям. !о-

и

братья. Я
рогие сестры
хочу воодушевить вас к тому,
чтобы рассказывать о своей
вере, о своей общине, о своей
церкви. Приглашайте своих
родных, знакомых и коллег.
Не нужно им ничего навязывать. Просто будьте самими
собой. Расскажите им о том,
что важно для вас, о том, что
имеет для вас вечное значение, о своей радости и надеж-

де в Боге, о жизни

церкви.

Пригласите их прийти вместе
с вами. И пусть это станет
началом бесконечно долгого

пути

с

чудным, превосходя-

щим все наши представления
и безгранично нас любящим
Богом. Аминь.

!итрих БРАУЭР

*qza,'/
Грешник, как предстанешь...
Грешник, как предстанешь
ты пред Ним?
4. Покайся же, пока Он не пришел!
Покайся же, пока Он не пришел!
Покайся же, о, грешник!
Кайся же, о, грешник!
Кайся же, пока Он не пришел!

<<Надежда>>
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Святая гора Афон - легендьl и чудеса

В

этой

единствен-

ной в мире православной

монашеской

республике

словно остановилось вре-

мя. Географически Святая
гора Афон находится в вос-

точной части греческого
полуострова Халкидики,
высотой 2033 метра над
уровнем моря. Но высота

мя

ее жителей - понятие не

так физическое, как духовное. Мя них оно означает
подняться над греховной
жизнью. fla и сами расстояния здесь измеряют молитвами, а не метрами.

Нога земной женщины на

территорию Афона не ступала полторы тысячи лет, а
все монахи почитают только
Небесную Мать - Богородицу. Афон считают ее земным
уделом. Чудеса здесь происходят на кФкдом шагу, а слова молитвы льются так легко,

как нигде в мире. Именно
поэтому здесь всегда море

паломников. Больше всего их
приезжает на Афон во времена постов. На Святой горе
чувствуешь, что не ты выбираешь дорогу, а она тебя.

Молитва за весь мир
- круглосуточно
По

церковному пре-

данию, около двух тысяч лет
назад на Афоне поклонялись
Аполлону. В 44 году от Рож-

дества Христова, вскоре после Вознесения Спасителя,
буря пригнала сюда корабль,
где находилась Пресвятая
!ева. Судно, на котором Бо-

гоматерь вместе

с

апосто-

лами направлялась на Кипр,
из-за непогоды причалило к

берегу Афона. Богородица

сошла на землю полуострова
и благословила его. Золотой
идол Аполлона не выдер)<ал

благодатного

присутствия

Пресвятой !евы, при ее приближении застонал и упал в

море. Пораженное

увиден-

ным, под влиянием необычной силы проповеди Христа
все население острова приняло христианство.

Первые аскеты - монахи

пришли сюда в Vll веке. С тех
пор женщинам на острове появляться запрещено (даже

вьючные )<ивотные здесь

-

только мужского пола). По

преданию, так повелела сама

Богородица, которая взяла
Афон под свое покровительство. Она время от времени

являлась монахам

и

помо-

гала им в строительстве мо-

настырей. С тех пор Пресвятую,Щеву считают игуменьей

Ее незримое
присутствие здесь чувствуется везде. Как свидетельство
этого - облачко, неизменно
стоит над вершиной Афона. Это действительно чудо!
Представьте себе, все облака движутся, а оно стоит на
месте. Это облачко бывает
Святой горы.

больше, меньше,

светлее,

темнее, почти черное, но оно
постоянно над Афоном! !аже
раз увидеть его - благословение Божие.

Сейчас Афон - самостоя-

тельная монашеская респу-

блика с местным правительством и особыми законами.
На ее территории - 20 монастырей и более десятка ски-

скому времени. Новая эпоха
здесь наступает с заходом

ся в отдельных кельях или в

служба. Всего на острове

тов. Некоторые монахи селят-

труднодоступных пещерах.

На Афоне живут по византий-

солнца. В два часа ночи, когда
весь суетный мир спит, здесь
начинается первая утренняя

одновременно отправляется
до трех сотен литургий.

Из монастырского колодца, который здесь всего в 20
метрах от моря, паломники

пьют вкусную родниковую
воду. К тому же выдолбили
этот глубокий колодец в ка-

менной скале. Паломники недоумевают, как можно было

декабрь 2013

определить, что здесь бьет

источник. Местные монахи
отвечают: они молились и
просили Бога указать место,
где есть пресная вода. И Господь услышал их молитвы.

Чудес здесь больше
всего в мире

Богомладенцу Иисусу, сохранившиеся до наших дней, 700-летняя
виноградная лоза, одна ягодка которой исцеляет беспло-

дие, храм, построенный за
один день. Вряд ли есть хоть
одно место в мире, где можно
увидеть столько чудес и священных реликвий. В каждой
афонской обители
мощи
святых и чудотворные иконы.

-

с

тысячелетней историей Ватопед - один
из тех, которые больше всего

посещают паломники. Здесь
хранятся: часть Животворящего Креста Господня, честный Пояс Пресвятой Богородицы, частицы мощей 14

перед службой кладут муку,

год, маленькую частичку из
нее добавляют каждый раз,
когда пекут хлеб. И всегда те-

сто подходит само, без дрож-

и

Приютить
накормить
всех путников независимо от
их вероисповедания монахи
считают почетной обязанностью. Именно поэтому трапезная Ватопед, например,

вмещает до полутысячи че-

ловек.

-

Кормили нас постной

пищей раз в день, - вспоми-

нает один

из

паломников.

- С собой можно было взять
яблоко, мандарин или апель-

син. Впрочем, как ни странно, на таких продуктах у нас
хватало сил целыми днями
путешествовать Афоном. За
стол садились вместе и вме-

ский.

сте вставали. При выходе наместник всех благословлял.
Что особенно поразило - после каждой трапезы монахи повара смиренно склонялись
перед нами в низком поклоне. Так они на всякий случай
просили прощения, если их

обители восемь

лись. Окончания трапезы под

святых

и

великомучеников,

среди них - Григорий Богос-

лов, Иоанн Златоуст,

Пан-

телеймон, |имитрий СолунСреди Богородичных икон

считаются
чудотворными, самые известные из них - "отрада и утешение>

и

"Пантанасса>r,

ИЛИ

"Всецарица". В намоленных
храмах всегда людно. Здесь
царит особая благодать. Мо-

нахи утверждают, что сама

Пресвятая

!ева

помогает

всем, кто с верой просит у нее
помощи в болезнях телесных

и душевных. Как свидетельство этого - многочисленные
драгоценности, которыми в
благодарность чтят верующие чудотворные образы.

С молитвой на кухню, на огород
и в мастерскую
... Молитва и пост, пост
и молитва. Так проходят на

Афоне месяцы, годы, десятилетия. Еда в монастырях простая - овощи, фрукты, каши.
Блюда из рыбы на монастырской кухне готовят только по

большим праздникам. Хлеб
монахи пекут сами по старинным рецептам. В Ватопеда

да)<е процесс его приготов-

ления

На

-

священнодействие.
праздник Воздвижения

Животворящего Креста и в
какой-то из дней Крестопоклонной недели в Великий
пост в маленькую мисочку

5

сыплют соль и заливают водой. К концу литургии тесто
подходит само, без дрожжей.
Эту чудо-опару хранят целый

жей.

... ,Щары волхвов

Монастырь

<<Надежда>>

г.

блюда кому-то не понрави-

стенами монастырской сто-

ловой обычно )<дали полсотни котов. Каждый раз кто-то
из монахов выносил им два
ведра остатков обеда.
Монахи на Афоне трудятся не только на кухне. У каждого свое послушание. Кто-то
уха)<ивает за овощами на
грядках, кто-то - за садами и
виноградниками. Есть и такие, которые вяжут кресты на
продажу, изготавливают лампадки, пишут иконы.

Труд, молитвы и пост

-

рецепт долголетия афонских
монахов. Обычно они до)<ивают до глубокой старости.
И до конца своих дней придерживаются ревности в молитвах и сохраняют бодрость
духа. Единицы из них достигают высшего совершенства
в познании Бога. Таких Богородица наделяет даром провидения.

Здесь говорят

уста, а сердце

не

... Афон - это нечто глубокое, личное, и словами такие
ощущения передать трудно.
Так убеждают те счастлив-

цы, кому хоть раз удалось
побывать на Святой горе.

Все паломники единодушно

утверждают, что домои воз-

вращаются другими людьми, причем у каждого своя
миссия посещения святыни.

Афон - действительно святое
место, где ничто тебя не от-

влекает от главного. Здесь
слезы - только от радости, а

душа поет.

Афон

-

не место, а путь

6

Святая ночь на землю опустилась,
Окутала покровом Вифлеем.
Пророчество Исаии совершилось Вновь возвращён
потерянньtй Эдем,
Хор Ангелов поет Христа Рожденье;

<<Надежда>>

Их песнь звучит над
грешною землей,
И пастухи спешат на поклоненье,
И мудрецы несут дары с собой,
Великий l-tapb, Владыка
всей вселенной,
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Младенцем слабым в яслях
возлежит,
И Мать, склонясь над Ним
с любовью нежной,
В святом восторге на него глядит.

декабрь 2013
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((Итак, вспомни, откудаты ниспад, и покаiлсяrи твори преж-

ние дедаD (Откр. 2z 5)
Сегодняr в преддверии Рождества Христова
нить, как всё начинадось.

Передо мноЙ

я хочу вспом-

четвертыЙ

номер на-

шеЙ газеты. Щекабрь 2003 года. ЩаваЙте вспомним вместе...
Андрей ЕГОРОВ
Благословенного Рождества
В преддверии Нового года
И славного дня Рождества
!ля вас, на свободе ль, в колонии,
Звучат поздравлений слова!
Вас с праздником всех поздравляю,
Сердечно, душевно любя,
И искренне всем вам желаю
Здоровья, терпенья, добра!
Пусть будет для вас, дорогие,
Год будущий славней во всем!
Пусть время приносит отныне
Лишь счастье и радость в ваш дом!
Пусть солнце, луна, звезд сиянье
Светлей и нежней светят вам,

А прошлые злые деянья

Рассеются, словно туман.
Пусть вера, любовь и надежда
Вселяются в ваши сердца!
Любите сильнее, чем прежде,
Всех близких, Россию, Творца!

олег оЗЕРЯНСКИЙ

***

На землю посланный отцом,
Еще не сотворивший чуда,
И не вселившийся покуда
В плоть Иисуса, и Иудой
Еще не преданный, венцом
Терновым вкровь не уязвленный,
Еще к кресту не пригвожденный,
Он, столь возжажданный людьми,
К больной планете приближался;
Готовый к участи ужасной,
Нес сердце, полное любви.
Он приближался, весь лучась.
Через невидимые вежды
С одною радостной надеждой:
Его любовь изменит нас!
И ангел провож€[л в печали
Его до самых плотных сфер;
И усмехался люцифер,
Следя за Ним из темной дали.

***
Он в мир пришел
беспомощным младенцем
Помочь заблудшим к Богу путь найти,
Тьму ночи осветить горячим сердцем
И сильl дать измученным

в пути.

Престол оставив, славу, поклоненье,
Восприняв крест позорный, как злодей,
Он добровольно чашу искупленья
Испил в Голгофских муках за людей.
Он искупил всех нас в священство Богу,
Жизнь подарив наследью Своему,
К Безгрешным небесам открыл дорогу...
Живущий ныне, поклонись Ему!
Живи и помни: ты искуплен Кровью!
Тебе Господь спасенье подарил.

тебя он любит вечною любовью
-Спаситель чудный твой - Эммануил.

РОЖДЕСТВО
Рождество Христово наступило
-Не могу заснуть я в эту ночь.
Вспоминаю я о том, что было,
Все плохое отгоняя прочь.
Я доволен тем, что вижу, слышу,
Чувствую душой и признаю;
Знаю, что Господь меня услышит
- Обо всем Ему я расскажу!
Я один, нет никого тут рядом,
Мысли все о Господе Христе,
И хотя не вижу Его взглядом,
Верю, что пришел Он и ко мне.
Олег

ИВАНОВ

Рождество Христово

!вадцать веков тому назад

Родился нам Христос Спаситель!
Чтоб разогнать греховный мрак,
Был послан к нам наш Искупитель.
В ту ночь сбылись слова пророков,
Нам планы Господа вещавших,
Что Бог спасет нас от пороков,
С колен поднимет нас, упавших!
Любовь Господня так сильна,
Что отдал Сына, нас спасая,
Ведь кровь Иисуса лишь одна
Могла спасти нас, очищая.
Смывая с наших душ позор,
Сдирая ржавчину с душ падших,
Крестом Своим Он мост возвел
К Отцу для нас, детей блуждавших.
И пусть Рождественская дата,
Как та звезда, сияет в нас,
Что в небесах зажглась когда-то,
В тот день давая знак для нас!
Пусть в сердце кФкдом Слово Божье
Растет и крепнет с к€Dкдым днем.
Фундамент истинный заложен
-Христос - основа нам во всем!
Пусть так же, как звезда сияет,
Горит в душе у нас любовь!
Пусть вера наша процветает.
Христос еще вернется вновь!

Андрей ШЕСТЕРНИН

молитвА
Все в мире так, как хочешь Ты,
На все Твоя Господня воля,

и мне поможешь только Ты

В борьбе с моей нелегкой долей.
Хоть в муках пребывать устал,
Но верю: дашь Ты мне терпенье,
Чтобы чрезмерно не роптал,
Пошлешь мне, Боже, утешенье.

С Тобой я не страшусь беды,
И все пути пройду с Тобою,
Во всем поможешь, Боже, Ты.
Пребудь, прошу, всегда со мною.
Моих молитв не отвергай,
И в них прости мне мою дерзость,
В борьбе со злом мне силы дай.
Что значит зло? - Оно лишь мерзость.
Я нахлебался той грязи,
Меня Ты вытащил оттуда,
Теперь молю: других спаси,
Позволь им видеть Твое чудо.
О, просвети им, Боже Сил,
Грехом затянутые очи,
Чтоб не плутали в темной ночи,
Христом им путь их освети!
Как мне приятно быть с Тобой,
Взирать на все открытым взором
И верить - я навеки Твой,
Грехов, не ведая, позора.
Благодарю, что возрожден,
Что вижу мир прекрасный, новый,
И миром этим восхищен.
я милости такой не стою.
Все доброе, Владыка Боже,
Исходит от Тебя всегда,
И для меня Твой миг дороже,
Чем вся мирская суета.
Дай, Боже, нам Твой страх познать,
Чтобы поменьше мы грешили,
|ай сил гордыню растоптать,
чтоб ближние спокойней жили.
Спаситель мой, Иисус Христос,
Я благодарен бесконечно,
За жизнь, блаженство, духа рост!
я Твой. отныне и навечно!

Валерий СКОПЦОВ
Кто верит в Бога, верит и в спасенье.
Заветной тайны Рождества полны,
К звезде библейской
наши устремленья,
Надеждой христианской мы сильны.
И рядом вдруг с коварством,
злом и местью
Растет и тянется любви живой росток.
Он правду отличит от хитрой лести.
Он знает тайны сердца. Он наш Бог!
Христос! Звезде Твоей сердца открыты!
Тебе открыты! Вспомни, что мы есть,
Ведь все грехи в крови Твоей омыты.
Осанна Богу в вышних!
Слава! Честь!

<<Надежда>>
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Ныне все верньrc в мире ликуют,
в небе все силы
в Христе торжествуют!
l-tapb вам рождён ! - воспевают
в хвале
Господу слава! Мир на земле!!!
Щорогие друзья, сердеч но

поздравляю Вас

с Рождеством Христовьt м
и HoBbtM 2О14 годом!!!
желаю Вам обильньtх
Божи и х б лагосло ве н и й !
С радостью сестра
!!

Ангелина Мальцева

Адвокатская колонка
В

Приветствую всех читателей
кАдвокатской колонкиu. В этом
номере газеты мы публикуем
важное объявление от ооо ЮФ
u

настоящее время ее проект на-

ходится в стадии разработки, т.к.

в

него включаются фактически все
поступившие в Фирму пожелания.
Например, возможность отправле-

Паритет-Профи>:

ния бандеролей и посылок (в т.ч. ме-

В связи с

поступлением многочисленных просьб и вопросов, связанных с оказанием услуг, основные
из которых касаются ускорения высылки заказов, возможности заказа

дицинских) в строгом соответствии
с пожеланиями заказчика, включая

поиск заказанных товаров, как в роз-

ничной торговле, так и

в интернет-

выполнения различных поручений

магазинах; полномасштабный поиск
в сети Интернет, распечатка и высылка заказчику подборки по любой
интересующей его теме; распечатка

общает о том, что в настоящее время, ввиду смены обслуживающего
банка, отслеживание состояния расчетного счета происходит в режиме
реального времени. Таким образом,

нет; помимо действующей услуги по
представлению интересов заказчика
в любых государственных органах и
неправительственных организациях,
выполнение любых, не преследуе-

фактически любых товаров,

в

т.ч.

вещей, продуктов, лекарств и т.д.

и

как юридического, так и иного характера, ЮФ "Паритет-Профи" со-

необходимость в направлении копий
платежных поручений, подтверждающих оплату заказа, отпала. Теперь
при оформлении заказа по каталогам достаточно будет направить заполненный бланк заказа (или заявление, образец которого объявлялся

ранее)

и произвести оплату. О

по-

ступлении денежных средств банк
незамедлительно проинформирует
Фирму, после чего заказ будет направлен заказчику.

Кроме того, Фирма сообщает и
о том, что в первом квартале 2014
года планируется запуск комплексной

услуги

(постоянное

поручение>.

информации с любого интересующего заказчика сайта сети Интер-

мых Законодательством РФ

пору-

чений, в т.ч. конфиденциального характера, и т.д.
Учитывая вышесказанное, Фирма
приглашает любого желающего принять участие в разработке проекта
названной услуги. Если Вы считаете, что в перечень услуг, входящих в

комплексное обслуживание (посто-

янное

поручение>

должен

входить

еще какой-либо вид, то Вы можете

на отдельном листе, подробно изложив ее суть, сообщить об этом Фирме. Ваше пожелание будет рассмотрено, и если его реализация будет

представляться возможной, оно бу-

дет включено в перечень услуг, входящих в комплексное обслуживание
(посТояННое

порУчеНИе>.

Фирма также напоминает,

что

распечатывание производится стан-

дартным шрифтом Times New Roman
14, исходя из чего и складываются
цены, указанные в каталоге распечаток. Однако, учитывая многочисленные просьбы заказчиков, в целях бо-

лее удобного хранения, Вы можете,
оплатив установленную каталогом
цену, поручить Фирме до возможных

пределов уменьшить размер поля и
шрифт текста. ,Щля этого Вам необходимо в бланке заказа в разделе
(особые

пометки>

написать

просьбу

об этом, или указать о ней в заявлении. В разделе (особые пометки, Вы

также можете изложить свои поже-

лания и претензии, которые руковод-

ством Фирмы будут рассмотрены.

внимАниЕ!!!
ооо
юФ
"Паритет-Профи" предупреждает,
что задержки с отправкой товаров

могут происходить в связи с тем, что
перечисление денежных средств на
расчетный счет Фирмы производится, как правило, один раз в месяц.
Также просьба ко всем, кто обращается письменно к Фирме, на конверте

в графе

(ком}>

помимо

назва-

ния обязательно указывать (Сочан

М.Ю.". Это необходимо для удобства
сортировки на почте.
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