
ИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЕПИСКОПА РЖЕВСКОГО И ТОРОПЕЦКОГО АДРИАНА

8 января 2021 г. № 2 (887)

НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные 
пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и иноки-
ни, дорогие братья и сестры!
 Сердечно поздравляю всех вас со светлым праздни-
ком Рождества Христова.
 Ныне Церковь небесная и земная торжествует, раду-
ясь пришествию в мир Господа и Спасителя нашего, 
возносит хвалу и благодарение Богу за Его милость 
и любовь к человеческому роду.  С духовным трепе-
том вслушиваемся мы в слова песнопения: «Христос 
рождается – славите! Христос с небес – срящите!» 
(ирмос канона Рождеству Христову). С благоговени-
ем и надеждой взираем на Вифлеемскую пещеру, где  
в убогих яслях лежит в пеленах повитый Богомладе-
нец.
 Воистину днесь свершилась «великая благочестия 
тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, 
показал Себя ангелам» (1 Тим. 3, 16).  Невозможно 
до конца проникнуть умом в тайну Боговоплощения. 
Невозможно в полной мере постичь, как же Тот, Кто 
является источником жизни для всего существующе-
го, согревается ныне дыханием животных! Создатель 
Вселенной смиряет Себя, принимая образ творения! 
Сын Божий становится Сыном Человеческим! «Не 
исследуй, как это, - предупреждает святитель Иоанн 
Златоуст, где хочет Бог там побеждается порядок 
природы. Он восхотел, возмог, нисшел  и спас. Все 
повинуется Богу. Сегодня рождается Сущий, и Сущий 
становится тем, чем Он не был. Будучи Богом, Он де-
лается человеком, не переставая быть Богом» (Сло-
во на Рождество Спасителя нашего Иисуса Христа).
 Отмечая мироспасительный праздник Рождества 
Христова, мы размышляем о его непреходящем ду-
ховном смысле и ключевом значении для всего че-
ловечества. И это верно. Но важно осознавать еще 
и личное измерение, которое имеет для каждого из 
нас тайна Боговоплощения, ведь неслучайно мы об-
ращаемся в молитвах ко Господу, называя Его своим 
Спасителем.
 Мы опытно знаем, что человек не способен сам 
преодолеть в себе зло, как бы настойчиво он не ста-
рался это сделать. Грех, глубоко поразивший душу и 
повредивший человеческую природу, невозможно по-
бороть никакими духовными практиками и психоло-
гическими тренингами. Лишь Бог способен исцелить 
и восстановить в первозданной красоте всего чело-
века.  «Для чего же Господь наш облекся плотию?» 
- задается вопросом преподобный Ефрем Сирин и 
отвечает: «Для того, чтобы сама плоть вкусила ра-
дость победы и чтобы исполнилась и познала дары 
благодати …, дабы люди как бы на крыльях возно-
сились к Нему и в Нем Одном находили успокоение» 
(Толкование на Четвероевангелие. Гл. 1). Воплоще-
ние Христово освобождает от рабства греху и откры-
вает путь ко спасению.
 «Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий, верующий в 
Меня, не оставался во тьме» ( Ин. 12, 46), - свиде-
тельствует Господь. Подобно яркой Вифлеемской 
звезде, приведшей к Богомладенцу Иисусу восточ-
ных мудрецов из далеких стран, мы, христиане, буду-

чи истинными сынами и дочерями света (Ин. 12. 36), 
призваны освещать этот мир светом веры (Мф.5, 14), 
дабы окружающие, видя пример нашей стойкости и 
мужества, долготерпения и духовного благородства, 
великодушия и нелицемерной любви к ближним,  
«прославили Бога в день посещения» (1 Пет. 2, 12).
 Сегодня, когда народы земли переживают непро-
стое испытание новой болезнью, когда сердца людей 
охвачены страхом и тревогой за будущее, нам осо-
бенно важно усилить соборную и частную молитву, 
принести Господу сугубый труд доброделания. Мно-
гие из наших братьев и сестер из - за вредоносного 
поветрия лишены ныне возможности посещать хра-
мы. Вознесем о них прошения Милосердному Твор-
цу, дабы Он обновил их душевные и телесные силы, 
даровал болящим скорейшее исцеление и ниспослал 
Свою помощь врачам и всем медицинским работни-
кам, самоотверженно борющимся за их здоровье и 

жизни.
Будем помнить, что ника-
кие проблемы не способ-
ны сломить дух человека, 
если он сохраняет живую 
веру и во всем полагается 
на Бога. А потому безро-
потно приемлем и постиг-
шие нас испытания, ибо, 
аще на Него надеятися 
будем, будет нам во освя-
щение, яко с нами Бог (чи-
нопоследование Великого 
повечерия), как воспевает 
в эти святые рождествен-
ские дни Церковь Хри-
стова. Будем молиться, 
чтобы и убогую пещеру 
нашей жизни озарил нет-
ленный свет Божества, 
чтобы и наше сокрушен-
ное и смиренное сердце, 
как Вифлиемские ясли, 
с благоговением воспри-
няло Пришедшего в мир 
Спасителя.
Не тестно Богу в сердце 
человека, если оно испол-
нено любви.  «Делатель 
любви будет сожителем 
Ангелов и со Христом во-
царится», - свидетельству-
ет преподобный Ефрем 
Сирин (Слово о доброде-
телях и пороках, 3). Пусть 
святые дни праздника ста-
нут для нас особым вре-
менем для свершения до-
брых дел. Используем эту 
благодатную возможность 
и прославим Рождшегося 
Иисуса Христа, явив ми-

лосердие к ближним, оказав помощь нуждающимся, 
утешив скорбящих и, может быть, в первую очередь 
тех, кто страдает от коронавирусной инфекции или 
ее последствий.
 Да просветит Господь светом познания Своего на-
роды Земли, да благословит их миром и да поможет 
всем нам осознать общую ответственность за насто-
ящее и будущее планеты. Да ниспошлет Родивший-
ся Богомладенец любовь и согласие в наши семьи, 
да оградит молодежь нашу, да и всех нас от грехов и 
опасных ошибок.  Еще раз сердечно поздравляю вас, 
мои дорогие, со светозарным праздником Рождества 
Христова и желаю всем крепкого здоровья, неоскуде-
вающей радости и щедрой помощи от Бога - Света 
истинного, Иже просвещает всякого человека, гряду-
щего в мир (Ин. 1, 9). Аминь.

 Патриарх Московский и всея Руси
Москва, Рождество Христово 2021 год
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10 января. Воскресенье.
Неделя 31-я по Пятидесятнице.
Правв. Ио́сифа Обручника, Дави́да царя и Иа́ко-
ва, брата Господня по плоти.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

11 января. Понедельник.
Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в 
Вифлееме избиенных.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
18.30. Катехизаторские занятия 
священника Сергия Новикова 
(Воскресная школа).

12 января. Вторник.
Свт. Макария, митрополита Московского. 
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

14 января. Четверг.
По пло́ти обре́зание Господа Бога и Спаса наше-
го Иисуса Христа.
Свт. Василия Великого.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

15 января. Пятница.
Преставление, второе обре́тение мощей прп. 
Серафи́ма, Саровского чудотворца..
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

16 января. Суббота.
Прор. Мала́хии.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

Рождественское послание Преосвященного Адриана, 
епископа Ржевского и Торопецкого, духовенству,

 монашествующим и мирянам 
Ржевской епархии Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе боголюбивые па-
стыри, всечестные иноки и инокини, доро-
гие братья и сестры!
Сегодня все мы, собранные в Доме Господ-
нем, ликуем, удивляясь умом и воспаряя 
сердцем к Небесам, прославляя Рождество 
Иисуса Христа, воспевая Боговоплощение 
для спасения всего мира, каждого, кто при-
шел креститься во Христа Иисуса, каждого, 
кто в этот радостный день наслаждается 
Богообщением и единением со Спасите-
лем в одной Церкви, охватывающей всю 
Вселенную. Бог воплотился ради человек, 
ради нашего спасения, принеся эту благую 
весть всему миру. Воссиял свет миру, раз-
неслось Слово среди всех, кто пришел по-
клониться Богомладенцу и этот свет не по-
меркнет никогда, а Слово будет пребывать 
с нами бесконечно, ибо бесконечен и непо-
стижим Сын Божий, воплотившийся нашего 
ради спасения. Удивляются ангелы небес-
ные, удивляемся все мы, вместившие Бога 
бесконечного в своем сердце. Единожды 
родившись во Христе Иисусе, каждый из 
нас может сказать: «уже не я живу, но жи-
вет во мне Христос» (Гал.2:20), именно это 
единение знаменует сегодняшний празд-
ник Рождества Христова, когда родился не 
только Спаситель, но и каждый, кто верует 
во Иисуса Христа.
Свершилась великая тайна, великая ис-
тина нашего спасения – Сын Божий воче-
ловечился, обретя такой же образ, как и 
каждый человек на Земле. Господь стал 
одним из нас, но не было на нем греха, ибо 
Творец, сотворивший каждого из нас, был 
воплощением Истины, которая отворяет 
Небо и ведет нас за Путеводной звездой, 
сияющей на вершине Небесного Иерусали-
ма, где на Престоле пребывает извечный 
Бог, любящий и милостивый Отец всем лю-
дям, знающий все наши беды и научающий 

нас Истине. Почему же в нынешнем году 
Христос попустил разлиться по всему миру 
очень большому испытанию и даже нака-
занию? Апостол Павел так говорит: «Не 
пренебрегай наказания Господня, и не уны-
вай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, 
кого любит, того наказывает». (Евр.12-5) 
Видите, возлюбленные о Господе, – «кого 
любит, того наказывает», то есть, избав-
ляет от греха, очищает душу покаянием и 
смирением, терпением скорбей, которые 
ныне терзают наш народ. «Терпением ва-
шим спасайте души ваши» (Лк. 21-19) – так 
говорит Господь, явившийся нашему миру 
в вифлеемских яслях, пришедший не как 
извечный Бог, но как простой человек из 
бедной семьи.
Так приходит спасение в наш дом – тихо и 
торжественно, тихо потому, что приходит 
в смирении, а торжественно потому, что 
совершается удивительная тайна нашего 
спасения – тайна Боговоплощения. Сми-
ренный Сам, Господь требует и от нас по-
добного смирения, чтобы достойно славить 
со ангелами Бога Слова, возвещающего 
всем нам Истину своего Рождества. И се-
годня, боголюбивые пастыри, всечестные 
иноки и инокини, дорогие братья и сестры, 
мы торжествуем, поклоняясь Богомладен-
цу Иисусу Христу, воплотившемуся нашего 
ради спасения, чтобы даровать каждому, 
поклоняющемуся Богу в покаянии и смире-
нии, жизнь вечную в прославлении Отца и 
Сына, и Святого Духа, аминь.

+ Адриан,
епископ Ржевский и Торопецкий.

Рождество Христово

2020/2021 года

г. Ржев

С Рождеством 
Христовым!

Сам торжественен в вечер торжественный
И немного печален пред вечностью.

С покаяньем пропал в час обещанный
Между тихим смиреньем и грешностью.

Но взошла та звезда путеводная,
И я вместе с Отцами пошёл.

То не сказка из детства народная,
Просто я возле яслей расцвёл.

Над яслями в серебряном свете
Кружит Ангел со флейтой в устах.

Даже звери притихли, как дети,
Звук небесный внимая в кустах.
На коленях пред Божией Мамой
Я скажу: «Пресвятая, прости!» - 

Ещё жив я, не забитый в мрамор,
Где написано:  друг, не грусти.

Я торжественен в вечер торжественный              
И желаю построить наш храм.

В Рождество в этот вечер Божественный
Встретим Бога, пришедшего к нам!      

Юрий Илюхин

Декабрь 2020 года
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СВЯТКИ: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
 Святки – это период от Рождества Хри-
стова до Крещения Господня. Это период радости 
и веселья, массовых гуляний и народных тради-
ций. Как правильно, «по-православному», провести 
святки? Какие святочные традиции соблюдать 
нужно, а какие нет? Какие из них соответствуют 
церковному Преданию, а какие имеют откровенно 
языческое происхождение? Давайте разбираться.

Достойно встретить Рождество

 Празднику Рождества Христова пред-
шествует сорокадневный пост, цель которого 
– подготовить верующих к достойной встрече 
родившегося в мир Спасителя. Ушедший XX 
век усугубил этот пост тем, что теперь он стал 
включать в себя и столь любимый многими Но-
вый год. Но вот и это искушение пройдено. Как 
встречать Рождество?
 Самое важное в праздновании дат цер-
ковного календаря – это участие в богослуже-
нии. Нельзя быть христианином «в душе», мы 
должны реализовывать свою веру делами, мо-
литвой и, самое главное, участием в таинстве 
Евхаристии. Приходите на Рождество в храм, 
исповедуйтесь, причаститесь – вот главное, что 
необходимо сделать в этот праздник.

Нести свет Рождества

 Господь говорил в Евангелии о мило-
сердии: «Так как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 
25, 40). Православные христиане, «свет миру», 

призваны помогать ближнему. К сожалению, в 
нашем мире есть люди, лишенные крова, боль-
ные и обездоленные. Постарайтесь в эти дни на-
вестить не только родственников и друзей, но и 
тех, кому очень важно внимание и забота. Ведь 
свет Христова Рождества должен сиять в этом 
мире для всех!

Не впадайте в крайности

 Апостол Павел пишет, что «всё мне по-
зволительно, но не всё полезно; всё мне позво-
лительно, но ничто не должно обладать мною» 
(1 Кор. 6, 12). Радоваться и веселиться – хорошо 
и полезно каждому человеку, в том числе и пра-
вославному. Но надо знать во всём меру. Объ-
естся мясом после поста – это уже не радость, 
а крайность. Равно как недопустимой для пра-
вославного христианина крайностью является 
злоупотребление алкоголем.
 Сейчас во многих городах проходят «на-

родные гулянья». И тут надо быть бдительным: 
насколько эти мероприятия вообще допустимы 
для православного человека?

Не гадайте

 Святки – это особое время борьбы добра 
и зла. Лукавые силы, постоянно искушающие 
человека, не дремлют и особенно активно «ра-

ботают» в это время. Любое гадание по своей 
сути является обращением к бесам. И именно 
в святки бесы активно «отвечают» на вопросы 
всяких гадателей и прорицателей. Гадание – это 
не народная «забава», гадание – это серьезное 
и осмысленное обращение к бесовским силам.
 Всем, кто хочет погадать на святках (да 
и вообще в любое время), напомню 61 правило 
VI Вселенского собора, которое гласит: «Преда-
ющиеся волшебникам, или другим подобным, 
дабы узнати от них, что восходят им открытия, 
согласно с прежними отеческими о них поста-
новлениями, да подлежат правилу шестилетней 
епитимии. Той же епитимии подвергати и тех, 
кои произносят гадания о счастии, о судьбе, а 
равно и так именуемых обаятелей, деятелей 
предохранительных талисманов и колдунов».
 Такие вот последствия у «безобидной на-
родной забавы».

Колядовать или нет?

 Еще одной народной традицией являет-
ся колядование, то есть хождение по домам со 
славлением родившегося Христа и, само собой, 
получением подарков. С одной стороны, пре-
красная традиция. Люди ходят по домам, по-
здравляют друг друга, поют и веселятся.
 Но колядка колядке рознь. Есть очень 
хорошие и абсолютно христианские тексты. Как 
правило, это или сами церковные песнопения, 
или же тексты, написанные по их мотивам. Но 
есть колядки с явно нехристианским содержани-
ем. Например:

Кто даст пирога,
Тому двор живота,

Овин с овсом,
Жеребца с хвостом.
Кто не даст пирога,
Тому куричья нога,

Гроб да лопата,
Корова горбата!

 Согласитесь, в высшей степени стран-
ный текст, особенно в день Рождества Христо-
ва! Просто какие-то проклятия, как бы сказали 
сейчас, «наведение порчи».
 Еще одна вещь, которая смущает пра-
вославного христианина в колядках. Все-таки 
славление Христа по домам – это шествие хри-
стиан. Есть странная традиция надевать са-
мые странные и страшные наряды: вывернутые 
шубы, козлиные головы и рога и многие другие 
атрибуты, прямо ассоциирующиеся с лукавыми 
силами. Такое «колядование» – это уже не про-
славление Христа, а настоящий парад нечисти!

Всегда радуйтесь

«Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за 
все благодарите» (1 Фес. 5, 16–18) – говорит 
нам Священное Писание. Всех ещё и ещё раз с 
великой радостью Рождества Христова! Главное 
только, в любой радости быть внимательным. 
Иначе можно «по случайности» предать родив-
шегося в мир Спасителя.

Священник Александр Ермолин

Источник: Православие.фм
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Лучший подарок на именины я получил, 
когда сын разлил масло из лампадки

 Это было на мои именины. 
Мы с сыном — ему тогда было лет 
пять — пришли на литургию, как 
обычно прямо к причастию. А после 
службы он захотел приложиться к 
особо почитаемой у нас Иверской 
иконе Божией Матери.
 Я поднял его под мышки, он 
потянулся… и задел рукой лампад-
ку, пролив приличное количество 
масла. Ох, как же мне хотелось 
тогда его отчитать! Ну как же, ведь 
святыньку разлил. О том, что па-
рень по собственной воле потянул-
ся к иконе, я в тот момент не думал. 
Равно как и о том, что подобное 
«благочестие» — как несправедли-
вый подзатыльник: может вообще 
оттолкнуть от веры.
 Сейчас-то я понимаю, что 
сердиться нужно было прежде 
всего на себя. Это ведь я так не-
ловко подхватил ребенка. Это я 
хотел быть в своих глазах более 
благочестивым, чем есть на самом 
деле. Это я торопился со службы 
домой и досадовал, что придется 
задержаться, чтобы вытереть пол, 
но вместо себя сорвал досаду на 
сыне.
 Впрочем, настоятель, к мо-
ему удивлению, к разлитому маслу 
отнесся совершенно спокойно. И 
это слегка охладило мой «правед-
ный гнев».
 Пока мы вытирали масло 
бумажными полотенцами, народ 
разошелся. Отдать промасленную 
бумагу, чтобы ее сожгли, было не-
кому, и мы решили заглянуть в ал-
тарь — там, кажется, кто-то еще 
остался. Хотя, если честно, было 
боязно. Во-первых, я понятия не 
имел, как там себя вести (это мне 
потом объяснили, сколько раз нуж-
но перекреститься и какую молитву 
прочитать, где ходить можно, а где 
нет). А во-вторых, раздражение на 
сына еще не прошло — как с таким 
настроением входить в святое ме-
сто?
 Открыл нам седовласый 

протодиакон, замечательный рас-
сказчик, кладезь всевозможных 
историй о чудесах, которые случа-
лись с ним самим, его знакомыми, 
прихожанами и просто знакомыми. 
И я тут же вспомнил, как он когда-то 
сказал, что в жизни православного 
человека случайностей не быва-
ет. Протодиакон взял у нас бумагу 
и вдруг спросил моего сына: «Хо-
чешь, я покажу тебе, что находит-
ся в алтаре?» Прямо по Евангелию 
— помните, Христос говорит: «Пу-
стите детей приходить ко Мне и не 
препятствуйте им, ибо таковых есть 
Царство Божие».
 Я сходу хотел было отка-
заться: дескать, неудобно, да и во-
обще нам домой пора. Слава Богу, 
я этого не сказал! Не помню, сколь-
ко продолжалась наша экскурсия, 
кажется, минут 30. Протодиакон 
подробно рассказал нам о священ-
ных предметах, находившихся на 
престоле. Достал уникальную фо-
тографию перста святого Иоанна 
Предтечи, которому посвящен наш 
храм, объяснил, что во время служ-
бы делают священники, диаконы 
и алтарники, и где они находятся. 
Показал удивительную икону «Не 
рыдай Мене, Мати», на которой Бо-
городица держит тело своего рас-
пятого Сына, и другие образа, кото-
рых мы обычно не видим.
 Выходил я из алтаря совсем 
в другом расположении духа, чем 
входил в него. Было спокойно и ра-
достно. Словно это мой небесный 
покровитель показал мне место, 
где нужно находиться душою хотя 
бы во время службы. Я понял: нуж-
но дерзать! Даже если чувствуешь 
себя недостойным. Если делаешь 
это с верою, Господь поможет.
 Прощаясь, протодиакон ска-
зал моему сыну: «Может быть, ког-
да-нибудь ты снова придешь сюда 
и будешь алтарником». Пока этого 
не произошло. Но масло мы с тех 
пор не разливали…

Источник: foma.ru

Как и почему люди сегодня становятся 
монахами? Вот что говорят они сами

 Среди людей крепок стерео-
тип, что в монастырь уходят лишь 
от одиночества или горя, если не 
могут найти своего «места в жизни» 
или чтобы отмолить страшный грех. 
Мы собрали истории современных 
монахов и убедились, что это дале-
ко не всегда так.
 Как и почему люди сегодня 
становятся монахами? Вот что го-
ворят они сами

Монахиня Елисавета (Сеньчу-
кова), пресс-секретарь епархи-
ального управления Якутской и 

Ленской епархии
 Мария Сеньчукова — так в 
миру звали монахиню Елисавету — 
приняла постриг в 31 год. Многие 
в ее окружении считали, что пото-
ропилась, что могла бы еще вый-
ти замуж, построить семью. А она 
была уверена, что семья — это не 
ее путь. И лет с 18 всерьез нача-
ла думать о монашестве. Ее путь 
к постригу оказался долгим, но на-
сыщенным — такое «безысходно-
стью», от которой хочется бежать, 
не назовешь точно. В итоге выпуск-
ница Института философии ГАУГН 
и успешный журналист Мария на-
шла свое настоящее призвание.
 «Шли годы, я стала зани-
маться преподаванием, потом жур-
налистикой, потом попала в коман-
дировку в Якутию, потом переехала 
туда, чтобы работать в епархии, 
потом приняла монашество. Чин 
ангельский, между прочим. Думаю, 
это правильно. Потому что когда-то 
еще девочкой-подростком меня не 
длинные черные одежды восхи-
тили. Меня через них Господь за 
плечо тронул. Позвал. Призвал. И 
я откликнулась, хотя откликалась 
долго. Поэтому журналистика, к ко-
торой я пришла не по призванию, а 
по обстоятельствам, меня к Нему и 
привела», — рассказала мать Ели-
савета.
 Всем, кто ищет в монашестве 
укрытия от кажущейся бессмысли-
цы в жизни, но всё же хоть немного, 
но колеблется, она советует подо-
ждать: «...Тут надо быть особен-
но осторожными. Слишком велик 
соблазн сбежать от себя в черном 
длиннополом платье и спрятаться 
в монастырских стенах… Монаше-
ство может быть ответом на ваши 
терзания и искания только в одном 
случае: если вы поняли, что не мо-
жете без Бога».
 Мать Елисавета убеждена, 
что именно в этот момент осозна-
ния себя монахом и происходит пе-
ремена человека — а не во время 
самого пострига.
 «Перемена ума происхо-
дит не тогда, когда ты при постриге 
ползешь по храму под пение тро-
паря “Объятия Отча”, а когда еще 
до пострига вдруг понимаешь, что 
твое сердце целиком и без остатка 
забрал Бог. Ты сам отдал Ему свое 
сердце. В груди теперь дыра, и она 
вечно болит. Вариант один — от-
дать себя вместе с сердцем, руками 
и ногами, головой и каждой клеточ-
кой мозга».

Иеромонах Геннадий (Вой-
тишко), руководитель Сектора 
приходского просвещения Си-

нодального отдела религиозно-
го образования и катехизации 

Русской Православной Церкви.
 «Я и представить не мог, что 
буду священником. Да еще мона-
хом. Я воспринимал себя исключи-
тельно как специалиста в области 
маркетинговых коммуникаций и 
пиарщиком, хотя иногда и начинал 
подумывать о том, как бы всё своё 
время посвящать служению Богу, 
Церкви и людям», — рассказал 
отец Геннадий в интервью «Фоме».
 Действительно, большая 
часть жизни Романа (так его звали 
до пострига) была связана совсем 
не с Церковью. Он пришел в храм 
во время учебы на историческом 
факультете Брестского государ-
ственного университета. Начал петь 
на клиросе, много читал духовной 
литературы, но при этом за десять 
лет причащался всего несколько 
раз. Потом была работа на телеви-
дении, приглашение на госслужбу, 
предложение работать в Москве 
— заниматься рекламой и пиаром. 
С профессиональной точки зрения 
жизнь стремительно шла в гору, но 
через пять лет такой карьерной гон-
ки Роман вдруг осознал, что давно 
не был в храме: «Я спросил себя: 
“А вообще-то, я живу как христиа-
нин?” И сам себе ответил: “Нет”».
 С этого момента началась 
его «карьера» церковная: работа 
в информационной службе отдела 
религиозного образования и кате-
хизации. Там он и понял, что хочет 
стать монахом — почувствовал, что 
Господь призывает к такому служе-
нию.
 «Я помню момент пострига, 
когда склонил голову и услышал: 
“Постригается раб Божий Генна-
дий…”. “Кто это — Геннадий?” — 
думаю. И тут понимаю, что это я: 
это в миру меня звали Романом, а 
в постриге владыка нарек мне имя 
в честь святителя Геннадия, архи-
епископа Новгородского», — вспо-
минает иеромонах.
 Постриг сильно изменил 
бывшего пиарщика. И эти измене-
ния он чувствует до сих пор.
 «После пострига и рукополо-
жения я начал осознавать: внутри 
меня происходят серьезные, глубо-
кие изменения. Раньше я мог рез-
ко реагировать на раздражающие 
меня слова или действия другого 
человека. Теперь я стал замечать, 
как действует благодать, “всегда 
немощное врачующая и оскудеваю-
щее восполняющая”. И внутренние 
изменения я чувствую до сих пор, 
это — та сила, та внутренняя опо-
ра, которая дается Богом на еже-
дневное несение своего служения 
двадцать четыре часа в сутки, семь 
дней в неделю, триста шестьдесят 
пять дней в году», — говорил отец 
Геннадий.
Окончание в следующем выпуске

Источник: foma.ru
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***
Денис Козлов

«Я решил проблемы
 с работой и забыл о курении»
 Хотел бы поделиться своей чудес-
ной историей, случившейся в Рождество 
Христово. С Рождеством Христовым у меня 
связаны совсем свежие и самые приятные 
воспоминания, которые останутся, скорее 
всего, со мной навсегда!
 Именно в этот день, два года на-
зад, я впервые пришел в церковь, в городе 
Манчестере, что находится в Северной Ан-
глии. И, как это бывало не только со мной, 
но и со многими людьми до меня, я решил 
там остаться.
 Пришёл со своими житейскими 
проблемами, в надежде, что Господь мне 
поможет. Я всегда верил в Бога, и тогда мне 
было достаточно просто осознавать, что Он 
есть, но именно в этот Светлый Праздник 
присутствие Господа я ощутил всем своим 
существом! Это непередаваемое ощуще-
ние радости и Любви ко всем окружающим 
и незнакомым мне людям! Не подозревая, 
что со мной случится, я размышлял и обду-
мывал, как примут меня там, в месте мне не 
знакомом и раньше казавшимся далёким и 
не нужным.
 Я вышел из храма совершенно 
иным человеком, испытывал такую лёг-
кость и Любовь ко всем, кого встречал на 
улице, что не мог сдержать улыбки, которая 
не сходила с моего счастливого лица ещё 
как минимум пару часов. Это действитель-
но чудо, чудо, которое случилось именно в 
этот знаменательный день Рождества Го-
спода нашего Иисуса Христа!
 На следующий день я не только 
решил проблемы с работой (которой у меня 
на тот момент не было), но и забыл о ку-
рении, которым злоупотреблял раньше. Но 
главное: я пришёл к вере и начал менять 
свою жизнь.

***
Анна Вовк

«Машину начало бросать по 
дороге, крутились на 360 

градусов»
 Зашли на ваш сайт почитать про 
Рождество и решили написать о чуде.
 Шестого января ехали с дачи на-
ших друзей в Москву, в один момент пошли 
на обгон автомобиля, когда перестраива-
лись, об дно автомобиля ударился комок 
снега, я очень испугалась и нажала на тор-
моз.
 В этот момент машину начало бро-
сать по дороге, крутились на 360 градусов, 
мотало из края в край, ехали поперек доро-
ги. Ужас был страшный. Я крутила руль, не 
понимая, что я делаю и что нужно делать. 
Мысли про себя были разные, но очень 
испугалась за дочку. Ещё маленькая и вся 
жизнь впереди.
 В один из моментов, когда мы еха-
ли поперек дороги на встречной полосе и 
приближались к краю этой дороги, я уви-
дела столб со знаком и уже подумала, что 
сейчас либо в столб, либо в овраг. И в этот 
момент я про себя говорю фразу: «Господи 
помилуй!»
 И в ту же секунду возле этого стол-
ба и в 50 см от края оврага мы останови-
лись. Чудо было настолько реальным! Бог 
не пустил на встречную дорогу ни одной ма-
шины, две машины позади нас ехали уже 
медленно, видя все.
 Я вывалилась из машины на коле-
ни и сказала: Слава Тебе и спасибо Тебе 
Господи! Это чудо, так как, когда мы через 
пару минут сели в машину и съехали на 
свою полосу, по встречной полосе, на кото-
рой мы были только что, поехали автомоби-
ли. Бог, Ангел-хранитель просто спасли нас 
перед Рождеством!

***

Марина
«С этого началось моё 

воцерковление»
 Со мной произошло чудо на Рож-

дество! Первые молитвы, которые я выучи-
ла, были Рождественские тропарь и кондак, 
я читала их перед сном и плакала от радо-
сти, сама не знала почему. С этого времени 
началось моё воцерковление! Почему я их 
читала, до сих пор не могу понять. Объяс-
нение одно: Ангел-Хранитель, плача о моей 
погибшей душе, внушил мне почитать дет-
ский молитвослов!

***
Тамара
«На Рождество всегда испол-

няются мечты, надежды»
 Рождество — Светлый Праздник, 
очень важный для нас. Мы грузины, но жи-
вем в России. Мы с семьёй православные, 
слава Богу! Но долгое время совсем не хо-
дили в храм, а заходили минут на пять по-
ставить свечку. Господь Сам привел нас в 
Церковь, и вторым постом в нашей жизни 
после Успенского явился Рождественский.
Мы давно знали о Святейшем Патриархе 
Илии II много доброго, знали, что он вели-
кий человек Божий. Поэтому мечтали уви-
деть его хоть издалека раз в жизни. Наста-
ли Святки. Вдруг я увидела по телевизору, 
что в Доме Музыки пройдет Рождествен-
ский фестиваль. Так как я люблю музыку, 
я очень хотела туда попасть, именно на 
открытие фестиваля. Папа поехал за биле-
тами, но выяснилось, что остались билеты 
лишь на закрытие. Мы обрадовались: всё 
равно хорошо! Мы сели на свои места, а си-
дели далеко наверху.
 И вдруг в начале концерта объяви-
ли, что в зале присутствует большой гость, 
Святейший Патриарх всея Грузии Илия II. 
Удивлению, радости нашей не было кон-
ца! Я знаю, даже в Грузии многие мечтают 
увидеть его, а мы, живущие в Москве, не 
имели никаких шансов! Мы сбежали вниз и 
увидели его в метре от себя. Мы даже мог-
ли взять у него благословение, но у меня 
проявилось малодушие, я почему-то испу-
галась. Долго я потом корила себя за это.
 Но главное не в том! Благодать его 
все равно нас коснулась. Это было великое 
счастье! Так, на Рождество всегда исполня-
ются мечты и сбываются надежды. Это ве-
ликий праздник, и, если рассказывать дол-
го, то не перечислить всех чудес, которые с 
нами происходит в этот день.

***

Владимир
«Моё больное колено

 перестало меня беспокоить»
 Сегодня вечером пришёл в Хри-
сторождественский Кафедральный собор в 
Риге. Приложился к иконам, подошел к раке 
священномученика Иоанна Рижского, пре-
клонил трижды с усилием колени, подошел 
к святому, помолился у святых мощей, при-
ложился... Отходя, понял: мое колено, кото-
рое вот уже несколько дней не давало мне 
покоя, перестало беспокоить. Слава Богу и 
святому мученику Иоанну! Всех с Праздни-
ком Рождества Христова!!!

***
А.
«Самое главное чудо в моей 

жизни!»
 ДА!!! Самое главное чудо в моей 
жизни! С Рождества Христова начал заро-
ждаться мой путь в Церковь Христову. Са-
мая первая литургия в жизни была именно 
в этот день, присутствие на которой откры-
ло мне путь к Богу! Вскоре я стала право-
славной!!! СЛАВА В ВЫШНИХ БОГУ!!! И на 
земли мир, в человецех благоволение!
 С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!!! 
ПРАЗДНИЧНОГО ВСЕМ НАСТРОЕНИЯ!!!

***
Ольга

«Незадолго до Рождества
 заболела почка»

 Поздравляю всех православных 
с Великим праздником Рождества Христо-
ва! У меня незадолго до Рождества забо-
лела, по-видимому, почка. Не знала, куда 
деться от боли. Стала усердно молиться 
Господу. Часа через три (все-таки) вызва-
ла «скорую». После вызова боль внезапно 
прекратилась, за что благодарю Господа. Я 
отменила вызов, поняла, что нужно всегда 
надеяться и верить в Его помощь и никогда 
в этом не сомневаться!!!

***
Наталия, Берлин

«Была большая радость на 
душе»

 Это чудо в день Рождества Хри-
стова связано с Поясом Пресвятой Бого-
родицы. От нашего храма поехала группа 
прихожан на поклонение Поясу Пресвятой 
Богородицы в Калининград. По моей прось-
бе, мне привезли два пояса, и один я отда-
ла своей невестке. Это было в ноябре. А 
на Рождество Христово я стою в храме и 
приуныла: такой праздник, а у меня нет ра-
дости. Пошла приложиться к Чудотворной 
Тихвинской иконе Божьей Матери. В такой 
праздник народу много, и к иконе просто не 
подступиться.
 Но когда я подошла — возле иконы 
ни души, и вдруг вижу вставленную в оклад 
маленькую бумажную иконочку «Божьей 
Матери с Поясом» с благословением Свя-
тейшего Патриарха Кирилла. Я поняла, что 
эта иконка для меня, дома я точно также 
вставляю маленькие иконки в оклад боль-
шей иконы.
 Была большая радость на душе! 
Потом сын с невесткой сообщают, что ждут 
ребёночка. На праздник Сретения Господня 
узнали, что будет мальчик, который и поя-
вился на свет 11 октября. Моему внуку уже 
больше года. Вот такие сплошные чудеса и 
БОГУ ВО ВЕКИ СЛАВА! Христос рождается, 
славите! Всех с Рождеством Христовым!

***
R.S.

«Товарищи подумали, что я 
сразу погиб»

 Дело было в 2005 году, мне было 
шестнадцать. Я гостил на Украине у тетки 
в Харькове, мы изрядно напились недалеко 
от храма святителя Николая Чудотворца. 
Я в то время вёл ужасный образ жизни, не 
слушал родителей, курил траву.
 И вот как раз Рождественская ночь, 
колядки, дети бегают с мешками по улице, 
и я стою спиной и поскальзываюсь на лест-
нице, а лёд везде, порог обит железом. Не 

знаю, какое чудо, но товарищи подумали в 
тот момент, что я сразу погиб. Мол, после 
таких ударов затылком не встают.
 Что я ощутил в тот момент — не 
передать, но именно тогда понял цену че-
ловеческой жизни, и дал себе обет больше 
не напиваться и слушаться родителей!!! 
Кстати, на затылке даже ссадины и си-
няка не осталось! И тогда я прозрел! Вот 
мне двадцать пятый год, стараюсь ходить 
в храм по мере возможности. И знаю: на 
все воля Божия! Одно время меня спасал 
протоиерей отец Виктор из села Жарки, я 
увидел, как живётся в глубинке! Батюшка, 
спасибо, многие лета вам!

***
Ксения

«Спеши к Иисусу Христу!»

 Это было больше десяти лет на-
зад. Я тогда не ходила в храм. Все мои 
знания о Рождестве с детства ассоцииро-
вались с колядками, когда шестого января 
мы, дети, носили кутью своим дедушке и 
бабушке. И вот, мне снится сон, как будто я 
поднимаюсь по ступеням в большой храм, 
подхожу к церковной лавке.
 На столике выбираю приглянувшу-
юся мне красивую яркую открытку. Купила, 
открываю, а там написано: «Спеши к Ии-
сусу Христу!». Проснулась — было семь 
часов утра седьмого января. Я оделась 
и поехала в собор на службу. С этого дня 
началось моё воцерковление. Сейчас рабо-
таю в монастыре. Разве это не чудо?!

***

Священник Алексий
«К Богослужению был как 
огурчик, как будто никаких 

симптомов и не было»

Небольшое, наверное, чудо, но произошло. 
Это было ещё в далеком 1997 году. К нам на 
приход незадолго до этого привезли елей, 
освящённый на Гробе Господнем. Шестого 
января, вечером, я почувствовал: кашляю, 
боль в лёгких, то есть, картина ясна: про-
студился и наутро ожидает высокая темпе-
ратура, лихорадка и перспектива остаться 
дома (так тогда всегда было).
 А я тогда был ещё певчим, и ва-
риант простуды был наихудшим. После 
прочтения вечерних молитв я (без особой 
веры, кстати, — так, на всякий случай) про-
чёл молитву ко Святому Великомученику 
Пантелеимону и пригубил капельку этого 
елея. К Богослужению был как огурчик, как 
будто никаких симптомов и не было.

***
Ольга

«То, что я нашла ключи
 в снегу, — самое настоящее 

Рождественское чудо!»

В Рождественскую ночь наш сын поехал 
с другом на ночную службу, а мы с мужем 
вышли пройтись по морозцу (было под 
двадцать градусов). Настроение замеча-
тельное, мы даже пару раз скатились с гор-
ки на оставленных детьми кусках картона.
 Приходим домой, а ключей нет. 
Побежали первым делом на горку — не 
нашли. У мужа было немного денег, зашли 
в кафе, заказали кофе, посидели, сколько 
позволяло приличие. Потом пошли в кру-
глосуточный супермаркет, походили, пока 
охранники не начали коситься. Вышли и со-
всем приуныли: до утра, когда начнёт метро 
работать и сын вернется, ещё — ого-го, да 
на таком морозе...
 Стала я Господу молиться: конеч-
но, мы грешники и, наверное, праздника не 
заслужили, но, смилостивись над нами! И 
тут замечаю, что муж в руках крутит крыш-
ку от бутылки пива, которую он выпил по 
пути с горки домой. И тут же картинка, как 
он что-то выбрасывает в снег: ключи! Место 
мы примерно помнили, но то, что я нашла 

ЧУДЕСА НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
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ключи в снегу, все равно, самое настоящее Рождествен-
ское чудо!

***
Наталья
«Колокола звучали до самого прибытия 

поезда»
По сложившимся жизненным обстоятельствам я живу в 
Германии, в маленьком городке. В нашем городке право-
славных храмов нет, но, слава Богу, есть православные 
храмы в Гамбурге. Как правило, я езжу в церковь в Гамбург 
на поезде с одной пересадкой на небольшой станции.
 Каждый год я стараюсь бывать на ночной Рожде-
ственской службе, но лет шесть назад не смогла поехать. 
Поэтому, я собралась рано утром седьмого января и вы-
ехала ещё затемно. На станции пересадки мне пришлось 
немного подождать поезд на Гамбург.
 В этот воскресный день других людей, ожидавших 
поезд, на перроне не было. Стоял лёгкий мороз и падал 
красивый снежок, но было немного боязно на тёмном пу-
стом перроне. Я стала молиться про себя, чтобы не впа-
дать в страх и не волноваться.
 И вдруг поняла, что слышу как бы в отдалении ко-
локольный звон. Сначала я подумала, что мне показалось. 
Но время шло, а торжественный и радостный звон продол-
жался. Конечно, я возблагодарила Бога за такую радость и 
счастье, в этот момент я была, наверное, самым счастли-
вым человеком, и уже ничего не боялась!
 Колокола звучали до самого прибытия поезда. Не 
сомневаюсь, что они продолжали звонить и далее, но я 
спешила в свою церковь на Праздничную Литургию. С на-
ступающим Рождеством Христовым!!! Желаю всем Счаст-
ливого Рождества!!!

***
Елена

«Дочка упала на спину с высоты двух 
метров»

 К большому сожалению, я — человек невоцерков-
ленный, в храме бываю крайне редко, но настоящие чудеса 
случались со мной: когда мне было очень-очень тяжело, я 
чувствовала незримую, но осязаемую, реальную поддерж-
ку Господа.
 А сегодня со мной произошло чудо. Я гуляла с 
двумя дочками и, пока замешкалась с младшей, старшая 
(ей скоро исполнится четыре годика) успела залезть на дет-
ской площадке на высокую лестницу и стала махать мне 
ручкой. Я не успела снять или хотя бы подстраховать ее, 
как она упала прямо на спину с высоты около двух метров!!!
 На «скорой» нас увезли в больницу, сделали рент-
ген, и, слава Богу!!! не нашли перелома. Для меня, которая 
видела ТАКОЕ падение, это настоящее чудо! Дочку остави-
ли пока в больнице с бабушкой для проведения дополни-
тельного обследования, но она улыбается, сидит, ходит. Я 
очень надеюсь, что Господь пошлёт ей здоровье. Помоли-
тесь, пожалуйста, о здоровье Валерии.

***
Татьяна Акуловская

«В Рождество же все волки добрые»
 В том году я ожидала гостей. И в день Рождества 
Христова пришла Ирочка, принесла, стараясь помочь мне, 
недостающие рюмки и ею испечённый торт. Мы собирались 
в храм, я уже несколько дней предвкушала радостное, ли-
кующее пение, мне хотелось слышать снова и снова: «Сла-
ва в Вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволе-
ние…»
 Ненадолго присели в кресла друг против друга, и 
Ира попросила: «Тётя Таня, расскажите про Рождество». 
Прекраснее церковной Рождественской службы о Рожде-
стве никто и ничто не может рассказать и, чтобы хоть не-
сколько приблизиться к церковной высоте, я предложила: 
«Давай, я тебе Ивана Шмелёва почитаю».
 Выбрала тот отрывок, где маленький Ваня счи-
тал, что «волсви» — это волки, и ему представлялось, как 

морозной ночью, ведомые Вифлеемской звездой, идут ко 
Христу-Младенцу все, и волки тоже: такие добрые-добрые 
волки идут, поджав хвосты. Ведь в этот день волки не могут 
быть злыми, всё сияет и искрится добром и любовью — на 
земле родился Христос Бог. Вряд ли кто лучше Шмелёва 
рассказал о Рождестве, в его рассказе — аромат детства, 
переплетение сказки и реальности, а главное, там есть Жи-
вой Христос. Зачарованные, боясь нарушить тишину Выс-
шего Присутствия, мы сидели, тихо улыбаясь Рождеству.
 В этот же день Ирочка должна была ехать к бабуш-
ке в деревню. Билеты были куплены заранее, она заторо-
пилась: не опоздать бы. Остальное я узнала много позже. 
Ира ехала на автобусе часа три. В посёлке Большая Мурта 
ей предстояла пересадка. Оттуда до бабушкиной деревни 
оставалось ещё тридцать километров. Но автобус не при-
шёл. Вернуться? Но зачем тогда вообще надо было ехать? 
Идти пешком? Ире уже приходилось хаживать на такие 
расстояния, и она решилась идти. Через лес-поле.
 А красота-то: лес замер в снежной благодати Рож-
дества, огромный диск солнца над полем уже присел за 
вершины, всё кругом искристо-бело-золотое, изливающее 
свой тихий восторг Рождеству Христа Младенца... Волчьи 
следы, пересекающие тропинку и исчезающие в лесу, они 
одни только и пугают. И вдруг Иру осенило: «Так в Рожде-
ство же все волки добрые!» И, растроганная всепронизы-
вающей любовью Рождения Бога на земле, она прошла 
довольно легко, внутренне сияя, все тридцать километров.
 К нашей всеобщей радости, Иру не съели волки, 
как в сказке о Красной Шапочке. Наоборот: живая, здоро-
вая, ликующая внучка явилась к своим старикам на самый 
праздник Рождества! Когда она, уставшая, но победно-ра-
достная вошла в истопленный уютный дом, то по местному 
радио в передаче «Театр у микрофона» звучал тот самый 
отрывок из Шмелёва, который мы с таким удовольствием 
читали перед её дорогой. Иван Сергеевич вдохнул в неё 
столько радостного героизма и мужества, столько «любви, 
красоты и святости»!

***
Раба Божия Иоанна, город Милан

«В канун Рождества я встретила моего 
будущего мужа»

 В моей жизни началось преображение с праздника 
Рождества Христова. Несколько лет назад я встречалась с 
молодым человеком, с которым я думала создать семью. 
Наши отношения со временем стали очень тяжёлыми из-за 
разного восприятия и видения будущей жизни. Но я всё-та-
ки старалась смириться и хотела бороться за эти отноше-
ния. Надеялась, что что-то изменится и, наконец-то, при-
дёт понимание.
 Но я ошибалась. Решила прекратить отношения. В 
тот момент сильно страдала, видя, как рушится всё то, что 
было построено, рушатся планы и надежды. В то же вре-
мя внезапно у меня начала расти опухоль. В больнице мне 
сказали, что я должна была раньше обратиться к врачу, и 
теперь мне предстояла только операция. Я была просто в 
шоке.
 Последующие месяцы были заняты постоянной 
сдачей анализов и походами по врачам. Подозревали рак. 
Но, слава Богу, всё обошлось. Меня удачно прооперирова-
ли, послеоперационные результаты оказались хорошими. 
И эта болезнь унесла с собой и моё душевное страдание. 
Я приобрела душевное спокойствие.
 Прошёл месяц после операции. Приближался 
праздник Рождества Христова. Господь сделал так, что в 
канун Рождества я встретила моего будущего мужа. Наше 
знакомство и общение началось, когда мы поздравили друг 
друга с Рождеством.
 Мы друг в друге обрели спокойствие, единодушие 
и радость. Я и мой муж благодарим Господа за чудесную 
встречу, за то, что Он нам каждый день помогает, укрепляет 
и дарит радость. Господь привёл меня и моего мужа в Пра-
вославную Церковь. Мой муж, будучи крещёным в Католи-
ческой церкви, принял Православие, и мы обвенчались. 
Мы очень счастливы и надеемся, что Господь даст нам сил 
бороться с грехами, укрепляя нас в вере, надежде и любви!
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