
рассеять твое заблуждение. Ты 
ищешь в других совершенства. Но 
может ли найти его тот, кто сам ис-
полнен недостатков? Рассмотри 
сначала свое собственное сердце и 
потом осуждай ближних, если по-
смеешь!» При этих словах ангел 
коснулся чудес ных очков, и чело-
веку открылось его собственное 
сердце, которое было гораздо хуже 
сердец его ближних... «Боже, какой 
я грешник! Прости меня», - восклик-
нул он, и очки упали к его ногам. 
- Люби ближнего, как самого себя, - 
сказал ангел, - такова заповедь 
Господа. Старайся прощать другим 
их недостатки - и ты будешь счаст-
лив на земле и прощен на том све-
те. 
Человек исполнил повеление анге-
ла, и весь мир, все люди стали ка-
заться ему лучше и добрее, потому 
что он помнил то, что рассмотрел в 
своем сердце, и теперь, глядя на 
других, старался отыскивать в них 
только хорошие стороны и через 
это сам делался лучше и счастли-
вее. 
 

 

Молитва Спасителю нашему  
Господу Иисусу Христу 

Владыко, Вседержителю, Святый Царю, наказуяй и не умерщляяй, 
утверждаяй низпадающыя и возводят низверженныя, телесныя челове-
ков скорби исправляяй, молимся Тебе, Боже наш, раба Твоего (имя), 
немощствующа посети милостию Твоею, прости ему всякое согрешение 
вольное и невольное. Ей, Господи, врачебную Твою силу с небесе 
низпосли, прикоснися телеси, угаси огневицу, укроти страсть и всякую 
немощь таящуюся, буди врач раба Твоего (имя), воздвигни его от одра 
болезненнаго и от ложа озлобления цела и всесовершенна, даруй его 
Церкви Твоей благоугождающа и творяща волю Твою. Твое бо есть, еже 
миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сы-
ну и Святому Духу, ныне и присно и вовеки веков. Аминь. 

Рождество Христово-2014 
Возлюбленные о Христе други наши, братья и сестры!  

Милостью Божией круг лета церковного еще раз привел нас к великому 
празднику, Вифлеемской звездой ярко сияющему на вселенском небосклоне. 
И мы с радостным трепетом в сердце вновь приводимся к Вифлеемской пе-
щере, созерцаем непостижимую человеческим разумом великую тайну: «Бог 
явился во плоти». 
Событие, изменившее ход истории мира, было тихим и незаметным для 
ожидавшего его человечества. Но ликовало Небо, и Ангелы возвестили про-
стецам - пастухам, несущим ночную стражу у своего стада: «Не бойтесь, я 
возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне ро-
дился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» 
(Лк. 2,10-11). 
Эту радость Ангельские лики заключили в торжествующую песнь, так знако-
мую нам теперь: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благо-
воление!» (Лк. 2, 14). 
В этот день мы вспоминаем о тех наших братьях и сестрах во Христе, кто 
встречает этот праздник со слезами на глазах, несет сейчас крест гонений и 
лишений. По злой воле ненавистников Христа наши собратья в истекающей 
кровью Сирии, сражающейся в одиночку с международным терроризмом, 
лишились добрых пастырей, родных и близких, разрушены их храмы, многие 
томятся сейчас в плену. Подвергаются нападениям христиане и в других 
странах. Каждые 5 минут является миру новый мученик за Христа. Слава те-
бе, Христе Боже, мучеников радование! Вознесем свои молитвы о Мире Хри-
стовом и утешении в их сердцах. 

 Будем помнить, что Бог ждет от нас, Его виноградника, плодов зрелых, а со-
зревает наш духовный плод через путь крестный. И пусть Вера, Надежда, 
Любовь - будут твердой опорой на этом пути. 
Пусть наше сердце станет подобием Вифлеемской пещеры, в которой почи-
вает Богочеловек Иисус Христос. Не будем забывать Его, будем любить Его. 
Ведь Он - наше дыхание, Путь, Истина и Жизнь. 
Пусть благодать Рождшегося от Девы Господа и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста будет со всеми вами! 

Варнава,  
Епископ Выксунский и Павловский. 

 

которые убеждали людей, что Хрис-
тос придет на землю для того, чтобы 
Своим примером, словом, делами и 
страданием дать людям свободу от 
греха и научить их любить Бога и друг 
друга. Почему же Иисус Христос не 
стал земным царем? Царство Божие 
не может быть установлено силой. 
Мы сами должны по собственной во-
ле прийти к Нему... 

Прот. С. Слободской 
 «Закон Божий». 

 

Когда настало время, Бог даровал 
миру Своего Сына Иисуса Христа, 
обещанного Спасителя Мира. Это 
было таким знаменательным со-
бытием в жизни человечества, что 
само наше летоисчисление ведется 
от даты Рождения Иисуса Христа!  
Люди надеялись, что Спаситель при-
дет на землю как Царь, в блеске сла-
вы и богатства. Они верили, что Он 
объединит весь народ, прекратит 
распри. Они не слушали пророков, 

Слава в вышних Богу, и на земле мир,  
в человеках благоволение! (Лк. 2,14) 

Давно, очень давно жил на свете 
некоторый ек. Он желал иметь 
волшебные очки с такими стеклами, 
чтобы возможно через них видеть 
сердца людей, их мысли и желания, 
и получил их. Только, раз надевши 
их, он уже не мог их снять. Что же 
случилось?.. Сердца людей со все-
ми помышлениями открылись пе-
ред ним, но в них видел он больше 
дурного, чем хорошего. Он прони-
кал своими стеклами в сердца са-
мых испытанных, самых любимых 
друзей своих - и везде находил не-
достатки. Это навело на него боль-
шую грусть, он стал обращаться с 
ними холодно, недоверчиво; те 
сначала удивлялись, огорчались, не 
зная, чему приписать такую пере-
мену, наконец, оставили его одного. 
Одиночество тяготило несчастного, 
но он не хотел глядеть другими гла-
зами на людей, которые все ему 
казались хуже его самого, и в своей 
грусти стал просить у Бога смерти.  

Вместо смерти явился к нему ангел. 

«Я - любовь, -сказал небесный 

вестник, - я пришел помочь тебе и 

Волшебные очки К сожалению, человек существо сла-

бое и постоянно должен выбирать 

между добром и злом, поэтому ему 

стоит огромных усилий преодолевать 

чувство злорадства от того, что с кем-

то из обидчиков случилась беда. А 

чтобы быть действительно добрым 

человеком, надо воспитывать самого 

себя, изгонять из сердца зависть, эго-

изм, жадность, тщеславие, малодушие, 

себяжаление. 

Общество наказывает людей неблаго-

дарных, отторгает от себя вплоть до 

лишения свободы в силу че-

ловеческого нравственного закона: 

«Люби ближнего, как самого себя». 

Поэтому каждому человеку на протя-

жении всей его жизни надо воспиты-

вать в себе доброжелательность к 

ближнему: не делать человеку того, 

чего не хотел бы себе. Узы добрых же-

ланий - невидимые, но самые прочные 

из всех других душевных движений 

Мы живем в окружении близких, род-

ных, знакомых, друзей и часто гово-

рим: желаю тебе всего доброго, то 

есть добра и счастья. Это не просто 

выражение вежливости. В этих словах 

мы выражаем человеческую сущность. 

То есть человеку надо иметь большую 

силу духа, чтобы уметь желать добра 

другим. Умение чувствовать, умение 

видеть по-доброму окружающих людей 

не только показатель этической куль-

туры, но и результат внутренней рабо-

ты сердца, разума, воли или, одним 

словом, духа. Искреннее, чис-

тосердечное желание добра неотде-

лимо от самовоспитания. Поистине 

добрый человек сегодня становится 

лучше, чем был вчера; чувствование 

добрых побуждений приносит ему са-

мому счастье. Но хорошие, добрые 

желания живут в душе того, кто умеет 

отдавать силы своей души другим лю-

дям. Именно истинная доброта выра-

жается в желании человека видеть 

лучшим того, с кем ты соприкасаешься 

или просто часто видишься. 

Доброта 

13 апреля  – Вход Господень в 
Иерусалим 
29 мая  – Вознесение Господне 
8 июня  – день Святой Троицы. 
Пятидесятница 

Великие праздники 
14 января  – Обрезание Гос-
подне 
7 июля  – Рождество Иоанна 
Предтечи 
12 июля  – Святых апостолов 
Петра и Павла 
11 сентября  – Усекновение 
главы Иоанна Предтечи  
14 октября  – Покров Пре-
святой Богородицы 

Церковные многодневные 
посты 

3 марта – 19 апреля  – Великий 
пост 
16 июня – 11 июля  – Петров 
пост 
14 – 27 августа  – Успенский 
пост 
28 ноября 2014 года – 6 янва-
ря 2015 года – Рождественский 
пост 
 

 

Светлое Христово Воскресе-
ние (Пасха)  

20 апреля 2014 года 
 

Двунадесятые непере-
ходящие праздники 

7 января  – Рождество Христо-
во 
19 января  – Крещение Гос-
подне (Богоявление) 
15 февраля  – Сретение Гос-
подне 
7 апреля  – Благовещение Пре-
святой Богородицы  
19 августа – Преображение 
Господне 
28 августа – Успение Пре-
святой Богородицы 
21 сентября – Рождество Пре-
святой Богородицы 
27 сентября  – Воздвижение 
Креста Господня 
4 декабря – Введение во храм 
Пресвятой Богородицы 
Двунадесятые переходящие  

праздники 

Православный 
календарь 
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помощник благочинного протоиерей  
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