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Рождественское послание митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
священнослужителям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви Московской епархии

Возлюбленные о Господе служители алтаря Господня, всечестные иноки и инокини, дорогие
дорогие братья и сестры!
Благодатной радостью мож- ем за нанесенную ему обиду; на- стью возрождать в нашем Отно назвать то чувство и сердеч- стал день радости, да не будет ечестве Святое Православие и
ное настроение, с которым мы же никто виною печали и скорби церковную жизнь, трудиться на
встречаем праздник Рождества для другого», — призывает нас благо людей, по мере сил способХристова, мысленно сопутствуя преподобный Ефрем Сирин.
вифлеемским пастухам и восточным

мудрецам,

ствуя победе добра, торжеству

Нам, чадам церковным, надле- справедливости

и

укреплению

спешащим жит, укрепляясь верой в Госпо- нравственности.

преклонить колена перед Бого-

В минувший год Церковь неоднократно обращалась к своим ча-

младенцем Христом.
Пришествие на землю Спаси-

дам с призывом помочь в деле за-

теля было, по свидетельству

щиты человеческой жизни, под-

Святого Евангелия, ознаменова-

держать бедствующих и страж-

но величием Божией славы, обе-

дущих. И я с благодарностью от-

тованием мира и торжества до-

мечаю, что ваши сердца жерт-

брой воли между людьми (см.: Лк.

венно откликались на чужую бе-

2:14).

ду. Пусть Господь вознаградит

В смирении и трепете присту-

эту щедрость, воздавая вам бла-

пим к колыбели Младенца Иису-

годатными дарами Своей мило-

са. Он, Творец неба и земли, ума-

сти.

лился, чтобы даровать спасение,

Вступая в Новое лето благо-

вечную жизнь и познание истины

сти Божией и отмечая великий

всем — богатым и бедным, ста-

праздник Рождества Христова,

рым и молодым, больным и здоро-

шлю православным чадам Под-

вым. И каждое верующее сердце да нашего Иисуса Христа, не- московья и священнослужителям
стремится ответить Богу усер- сти благовестив мира дальним сердечное поздравление и призыдием в делах любви и милосердия. и ближним (см.: Еф. 2:17). Будем ваю на всех вас благословение Бо«Ныне воссиял день милости, да дорожить временем и данной нам гомладенца Иисуса!
не преследует же никто мщени- Богом благоприятной возможно+Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский
Рождество Христово 2013/2014 г.
г. Москва
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НОВОСТИ РУЗСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
круглый стол в гимназии №1

17 декабря в рамках ХI
Рождественских образовательных чтений в Рузской

гимназии №1 прошел круглый стол «Духовное наследие Преподобного Сергия
в истории и в современной
жизни России». На мероприятии выступили священники
Рузского благочиния, а также учителя и воспитатели
детских садов района.

Священник Сергий Еремин, настоятель Покровского Храма села Богородское,

открыл круглый стол темой
«Аскетическое
наследие
преподобного Сергия Радонежского». Священник рассказал о жизни святого, о его
учениках, которые основали
обители в России.
Благочинный
Рузского
округа, протоиерей Игорь
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Вера Панова, Тамара Габбе
и многие другие — были верующими. Советские люди
воспитывались на советской
литературе, которая, как это
не парадоксально, создавалась верующими людьми.
За счет этого сохранялся достаточно высокий нравствен-

ких житийных примерах.
Священник Игорь Шумилов, настоятель храма
Воскресения Словущего д.
Васильевское рассказал о
тех исторических событиях,
связанных с жизнью преподобного Сергия, которые не
вошли в житие.

ный уровень. К сожалению,
в нынешние времена, когда
молодые люди перестали читать книги, а лишь смотрят
телевизор, во множестве появились духовные инвалиды,
потребители, которые хотят
только развлекаться, для них
слово «семья» пустой звук.
Пример настоящей семьи —
это родители преподобного
Сергия — Кирилл и Мария.
Они жили в послушании, в
служении Богу, в любви к
людям. Благочинный призвал помнить наставления
преподобного Сергия, и воспитывать молодежь на высо-

Педагоги школьного и
дошкольного
образования
рассказали об проведении
уроков, связанных с жизнью преподобного, а также
о представили слайд-шоу о
паломнических поездках в
Троице-Сергиеву Лавру, Радонеж и Троице-Варницкий
монастырь.
Круглый стол завершился
небольшим детским концертом.
Это мероприятие по сложившейся традиции завершило цикл областных Рождественских чтений в Рузском
благочинии.

Лепешинский выступил с
докладом «Жизнь Сергия

Радонежского как образец
воспитания». Отец Игорь
прочитал отрывки из литературных воспоминаний автора «Республики ШКИД», в
которых Леонид Пантелеев
рассказывает, что многие
советские писатели — Александр Грин, Самуил Маршак,

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
12 декабря в Колюбакино состоялся митинг, посвященный освобождению поселка от немецко-фашистских
захватчиков. В этот день к мемориалу
«Павшим за Родину» пришли школьники, студенты, представители Районной администрации и ветераны.
Все они приняли участие в традици-

онном шествии по главной улице поселка.
Настоятель Богородицерождественского храма в Колюбакине протоиерей Олег Ковалев провозгласил, а хор
храма пропел «Вечную память» павшим воинам-освободителям. Здравствующим воинам-ветеранам пропели «Многая лета».
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ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ
Каждый год 9 мая мы отмечаем великий для страны праздник
– День Победы. Но не все жители нашего района знают, что ежегодно в середине декабря в поселке Колюбакино вспоминают
погибших в битве 1941 года.

72 года назад от немецко-фашистских захватчиков здесь полегло более 3000 бойцов 336-й
сибирской стрелковой дивизии.
Именно сибиряки зимой 1941 года освободили Рузу от фашистов.
Сергей Александрович Щавелев в годы Великой Отечественной Войны был подростком. Он
единственный, кто остался в жи-

вых. Вспоминая день освобождения, он не сдерживает слезы:
«Стук в дверь. Открываем – наши! Мы спросили: за кого молиться? Они ответили: за сибиряков».
В этом году, в День памяти,
отец Александр Мальцев, настоятель храма иконы Божией Матери
Живоносный источник, организовал военно-историческую реконструкцию освобождения деревень
Колюбакино, Лызлово и Неверово
от немецких захватчиков. По словам священника, к реконструкции
готовились три месяца. Чтобы показать примерную картину боя,

были задействованы более 500
человек. Масштаб реконструкции
поражает: военная форма, техника, оружие – всё детально воссоздано. Зрители могли увидеть танки Т -38, Т – 26, «Прага», бронетранспортер «Ганомаг». Самоле-

ты ЯК - 52, немецкие мотоциклы,
пулеметы и винтовки. Часть военной техники предоставил Кубинский танковый музей. Обязательное условие для участников
исторически-патриотических клубов — военная форма тех лет. Но
для людей, увлеченных военными
реконструкциями, найти форму не
проблема: некоторым обмунди-

рование досталось в наследство,
кто-то покупал, многие шили.
Чтобы посмотреть картину военных действий, люди приезжали с разных уголков Москвы и Московской области. На автомобильных стоянках не было места – зрители приезжали заранее.
Участникам исторических клубов удалось передать напряжение боя. Никто не остался равнодушным. Зрители не хотели расходиться: фотографировались с
участниками событий, интересовались военной техникой, делились эмоциями и переживания-

ми с солдатами. После увиденного события в который раз убеждаешься, что каждый участвующий
в войне — это герой.
После мероприятия в
Доме Культуры поселка Колюбакино состоялся концерт, на котором
вспоминали погибших сибиряков. Президент Омского регионального землячества Людмила Михайловна Козловская организовала для зрителей
обед. В ДК пели военные
песни, танцевали руссконародные танцы. Открыл
концерт хор издательского совета Московского патриархата под руководством Даниила Саяпина, который спел Гимн
России. В Доме Культуры участвовали академический ансамбль песни и пляски Российской
армии имени А.В. Александрова, ансамбль русской традиционной музыки «Ромода». Выступил солист
группы «Круг» Евгений Гетманский. Протодиакон Николай Платонов покорил зал, спев без микрофона, басом любимую всеми
песню «Эх, дороги!». Отец Алек-

сандр отметил, что в современное
время, необходимо показывать
военные действия, потому что это

даёт возможность оказаться в те
непростые для страны дни, и увидеть какой ценной далась Победа.
Екатерина Рарыкина
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100-летний юбилей Успенского храма в Тучкове
30 ноября 2013 г. в храме Успения Божией Матери в Картино пос. Тучково состоялось праздничное соборное богослужение в память 100-летнего
юбилея освящения храма ( 17(30) ноября 1913 г.).
По окончании литургии был совершен благодарственный молебен с крестным ходом.
Благочинный Рузского округа протоиерей
Игорь Лепешинский поздравил настоятеля храма протоиерея Вячеслава Осипова и прихожан с
юбилеем, пожелав процветания и благополучия.
Священнослужителями и мирянами было сказано множество тёплых слов о становлении прихода, о развитии воскресной школы, о братской любви прихожан, которые так радеют о благолепии и
возрождении храма. Одним из священников было
подмечено, что история храма совершается на наших глазах, ведь храм действовал совсем недолго
( с 1913 г. по 30-е годы), а потом закрылся, разрушался и уничтожался. В 1990 г. храм был передан
верующим и начал своё второе рождение. Так что
существование храма и прихода в новейшее время
уже более продолжительное…
Настоятель поблагодарил благотворителей и
благоукрасителей храма, а также всех присутствующих за их усердные труды и молитвы.

Воспитание Историей
На юбилейной выставке «Моя
история. Романовы», длившейся в
московском Манеже 21 день, с 10.00
до 24.00 ежедневно, столпотворение — около 18 тысяч посетителей
в день. И наша, первоначально небольшая, группа от Рузской воскресной школы неожиданно разрослась
до 50 человек.
В чём секрет необыкновенного
успеха выставки?
Безусловно, это не просто музейная экспозиция, а то, что выводит
нас за грань времени и пространства
и позволяет вступить в непосредственное общение с прошлым, настоящим и будущим.
Несомненно, люди идут поклониться одному из самых чтимых
древних образов — чудотворной Фёдоровской иконе пресвятой Богородицы, впервые привезённой в столицу из Костромы.
Это фамильная икона рода Романовых, которой благословлялись
на царство все правители династии.
Икона получила своё название ещё в
XIII веке от великого князя Ярослава
Всеволодовича (отца св.Александра
Невского), носившего во святом крещении имя Фёдора в честь Фёдора Стратилата. Обретена она была
его старшим братом Юрием Всеволодовичем в часовне близ Городца,
где позже устроили Городецкий Фёдоровский монастырь. Юрий Всеволодович погиб в битве с татарами, и
его брат Ярослав-Фёдор стал великим князем Владимирским. Оставшейся от брата иконой он благословил сына, св. Александра Невского,
вступившего в 1239 году в брак с полоцкой княжной Александрой (Параскевой) Брячиславной. Считается, что Феодоровская икона постоянно находилась при святом Алексан-

дре Невском и была его моленным
образом.
После смерти великого князя 27
ноября 1263 года в Городце, в основанном отцом монастыре, икона была взята младшим братом Василием Ярославовичем, князем Костромским, и прочно обосновалась в Костроме.
Широкое почитание Феодоровской иконе пришло после прекращения смуты в начале XVII века и избрания на царство первого представителя дома Романовых — Михаила Фёдоровича. В честь этого славного события было установлено празднование Феодоровской-Костромской
иконе 27 марта. Древний образ и
сейчас находится в Костроме, в церкви Воскресения Христова на Дебре.
Икона — двусторонняя, на обратной стороне находится образ св.вмч.
Параскевы. Предполагалось, что это
связано с супругой св.Александра
Невского.
Итак, мы в Манеже. Стоим в извилистой очереди к древней святыне. Слышно чтение Акафиста, некоторые даже поют. Приложившись к
иконе, каждый получает в подарок
на память освящённый образок.
А дальше нас встречает один из
авторов экспозиции — историк, писатель и журналист Александр Леонидович Мясников. Именно его
трёхтомный «Путеводитель по истории России» лёг в основу всех представленных на выставке текстовых
материалов. Александр Леонидович,
тесно окружённый нашей группой,
несмотря на чрезмерно напряжённый режим выставочной жизни, более получаса рассказывает, да так увлечённо и захватывающе, что невозможно оторваться. Подписав нам несколько своих книжек про Москву,

он передаёт эстафету экскурсовода
студенту 3-го класса Сретенской семинарии Сергею, который проводит
нас по залам выставки. Кстати, вся
встреча подробно запечатлена в видеофильме.
Невозможно не заметить, что
это — первая историческая выставка нового поколения музейного дела. Задача — показать кратко и ёмко
400-летний отрезок истории России.
Экспозиция построена как горизонтально-вертикальная система. Горизонтально события разворачиваются хронологически от Михаила Фёдоровича до Николая II. Переходя от
зала к залу, создаётся впечатление
путешествия по эпохам. Вертикальная линия представлена 4 тематическими залами, дающими представление о достижениях России за годы
правления Романовых:
1 — освоение территорий;
2 — армия и флот;
3 — культура и искусство;
4 — наука и техника.
Центральная тема выставки —
личности государей. Ведь история
это не только последовательность событий, а, прежде всего, поступки людей, за которые каждый из нас будет
давать ответ на Страшном суде.
Завершающим аккордом путешествия по залам-эпохам стало монументальное, на всю стену, изображение всех 18-ти членов династии —
от Михаила Фёдоровича до Николая
Александровича, как хозяев вверенной им Богом русской земли. Каждый из государей был православным
христианином, которому миропомазание давалось, чтобы укрепить силу
нести государственный крест. Только Церковь может дать людям перспективу, а государство лишь способствует процессу развития страны.

Чтобы добиться интерактивности
экспозиции, все тексты переведены
из формата книги в цветной видеоформат. Обычно, в музеях резко глушат любопытство предостерегающие надписи: «Витрины не трогать»,
«Фотосъёмка запрещена». В Манеже
— наоборот: можно всё трогать, вертеть, крутить и фотографировать! И
юные умельцы ходят с «флэшками»,
пытаясь через usb-входы «скачать»
уникальные информационные ресурсы стендов.
Историю,
оказывается,
можно сделать живой и впечатляющей.
Наглядно показано, каким должен
быть будущий учебник истории для
школы, чтобы молодому человеку
помочь выработать свою гражданскую, философскую, патриотическую, нравственную позицию. И тогда становится очевидным латинское
изречение: «Учение трудно, но приносит много радости». Привлекают
внимание интересные высказывания разных людей о России, к примеру, А.С.Хомякова, И.А.Ильина,
Ф.М.Достоевского, Н.А.Бердяева и
других.
У В.С.Соловьёва есть такие слова:
«Назначение власти — не превратить общество в рай, а не допустить
на земле ад».
В этом отношении наивысшее место занимает личность последнего
нашего царя, ставшего святым. Он
исполнил заповедь любви к своему
народу через готовность принести в
жертву всю семью. Ведь самое сильное качество правителя это способность пожертвовать собой ради блага подвластного народа. Поэтому
всенародное почитание Николая II
— это залог будущего возрождения
России.
Игорь Семочкин
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ПЯТЬ ХЛЕБОВ
Удивительна глава 6 Евангелия от Иоанна.
Начинается она с того, что при озере Галилейском собралось много людей, они «видели чудеса, которые Он творил над больными» (Ин. 6;
2). Самыми первыми словами евангелист показывает, что искали эти люди в большинстве своем. Их не особо интересовало слово Жизни, что
вещал Спаситель; они мало верили, что Иисус –
Сын Божий. Но они шли.
Приближался вечер, люди были голодны, и
Христос, сжалившись над ними, захотел их накормить. Чтобы узнать веру апостола Филиппа, Христос спрашивает у него: «Где нам взять
столько хлебов, чтобы всех накормить?» Апостол Филипп, еще не имея совершенной веры,
отвечал, что если купить и на двести монет хлеба, его не будет достаточно. Тогда более горячий
в вере апостол Андрей Первозванный с надеждой ответил, что у одного мальчика есть пять
хлебов и две рыбки. Тогда Спаситель рассаживает всех на траве и, помолившись, велит раздать
эти хлебы и рыбы. Чудо совершилось – все ели
и насытились. И наполнили остатками 12 коробов. И все люди сказали: «Это истинно Тот Пророк, Которому должно придти в мир» (Ин. 6: 14).
Не Сын Божий, как Он свидетельствовал о Себе,
а «пророк»! Заметим это и пойдем дальше.
Потом Иисус, услышав, что хотят прийти и
сделать его царем, удалился на гору один, а ученики отправились на судне на другую сторону озера. И почему Христос не захотел быть царем?..
Удобно иметь царя, который помолится –
и можно стать сытым и одетым. Не об этом ли
мечтает каждый?
Пройдя, как по суше, озеро, Христос сел в корабль к ученикам, и, как говорит Евангелие,
«тотчас» лодка пристала к берегу. На другой
день всё множество народа, не находя Иисуса,
переправилось через озеро и пришло искать Его
в Капернауме. И найдя Его, спрашивали: «Учитель, когда Ты сюда пришел?» (Ин. 6: 25). И Учитель отвечает: «Вы ищете Меня не потому, что
видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились».
Дальше диалог развивается несколько трагически. Христос Спаситель обращается к иудеям
и указывает им главное дело спасения: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал» (Ин. 6: 29). И нечестивые иудейские уста,
множество раз уже хулившие Духа Святого, и
сейчас сотворили то же: «Какое же Ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе? что
Ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне,
как написано: хлеб с неба дал им есть» (Ин. 6:
30–31). И не постыдились, окаянные, сказать такое после того, как вчера видели чудо, равновеликое тому чуду Моисееву, на которое сами указывали. Еще не прошел вкус чудесного хлеба на
устах их, как они снова ищут знамения! Если бы
Христос им показал сотни знамений в то время,
и это бы не вразумило их.
«Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец
Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб
Божий есть тот, который сходит с небес и дает
жизнь миру. На это сказали Ему: Господи! подавай нам всегда такой хлеб. Иисус же сказал им:
Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда. Но Я сказал вам, что вы и видели
Меня, и не веруете» (Ин. 6: 32–36).
После этого евангелист со скорбью говорит:
«Многие из учеников Его отошли от Него и уже
не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отве-

чал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь
глаголы вечной жизни: и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живаго» (Ин.
6: 66–69). На этом практически заканчивается
глава.
Вернемся в наши дни. Очень часто священство обвиняют в том, что оно оторвано от «основной массы» верующих. «Основная масса» –
люди, мало ходящие в церковь, обращающиеся в храм только по случаю крещений, отпеваний, венчаний и пр., что в храме называют «требами». Также основная масса верующих приходит в церковь на Крещенское водоосвящение,
на Пасху, Радоницу, Преображение (освящение
яблок), Сретение (громничные свечи) и т.д. Основная масса приходит лукаво, не желая менять
свою жизнь, а желая получить даром, без труда,
благодать – дар Божий. Так же толпа насытилась хлебом близ озера Галилейского – не собираясь менять свою жизнь, а только потому, что
«видели чудеса, которые Он творил над больными». Толпа насытилась чудесным хлебом –
это уникальный случай в Евангелии, – не имея
веры в Бога Иисуса Христа, а видя перед собой
только «Иисуса-пророка»: «Но Я сказал вам, что
вы и видели Меня, и не веруете». Всегда Спаситель перед чудом спрашивал, имеет ли человек веру в Него. Тут плодами веры немногих насытились многие. Но это не принесло им пользу духовную. Точно так же происходит во время
перечисленных праздников (Пасха, Крещение и
пр.) – плодами веры немногих насыщаются многие… точно так же без пользы для себя, потому что главное условие совершения чуда в личной жизни каждого человека – личная вера этого человека в Бога Иисуса Христа. Без этой веры
крещенскую воду можно пить только для утоления жажды.
Поэтому Христос не стал земным царем. Конечно, удобно иметь царя, который помолится –
и можно стать сытым и одетым. Не об этом ли
мечтает каждый? Только не послужит это ни к
чьей духовной пользе.
Почему же священство далеко от основной
массы верующего народа? Потому что этой массе от священника ничего не нужно, кроме исполнения треб. К людям, постоянно ходящим
в храм, священство близко, поэтому и люди эти
постоянно обращаются за советом к батюшке.
За советом, как поступить в той или другой ситуации, за советом, как изменить свою жизнь,
чтобы исключить из нее действа диавольские и
дать место действовать Христу. «Массе» советы
не нужны, ибо они не собираются менять свою
жизнь и избавляться от грехов и страстей. Они
хотят только лукаво попользоваться даром Божиим за счет «немногих». И невдомек им, что
дар-то Божий – лишь помощь, чтобы изменить
свою жизнь.
Почему священство далеко от основной массы верующего народа? Потому что этой массе от
священника ничего не нужно, кроме исполнения треб.
Святитель Василий Великий говорит, что всякий приходящий в храм, допустим, крестить ребенка и не имеющий веры – не получает того,
что хочет. Священник, говорит святой Василий,
будет крестить ребенка, а Бог – нет. Это касается не только Крещения, а всех таинств Церкви: и
венчания, и отпевания, и соборования, и исповеди и т.д. Без живой веры во Христа Бога церковь превращается в театр. Без живой веры во
Христа вообще лучше жить в стороне от Церкви
– не крестить детей, не венчаться, не отпевать,
потому что такое таинство, которое преподается
человеку, чуждому в сердце Бога, бывает толь-
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ко в суд и умножение греха. Ко греху неверия
прибавляется грех кощунства, потому что только кощунники могут быть, к примеру, триждычетырежды крестными родителями без веры.
Ведь во время крещения крестный поднимает
руки и клянется перед Богом, что отрекается от
дел сатаны и обещает проводить жизнь по заповедям Христа. И после этого такой неверующий
«крестный» идет и так же скандалит с женой,
объедается, выпивает, изменяет, крадет и даже
не пытается изменить хоть на йоту свою жизнь.
Только кощунник может быть трижды крестным и не удосужиться хоть раз сходить на исповедь, да и вообще просто помолиться, воздохнуть перед Богом о своих грехах. И это касается не только крещения, а всей церковной жизни.
6-я глава кончается так: после слов апостола
Петра, что Христос – Сын Бога живого, Иисус отвечает: «Не двенадцать ли вас избрал Я? но один
из вас диавол. Это говорил Он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать Его, будучи один из двенадцати» (Ин. 6: 70–71). Это слова, над которыми должен плакать каждый христианин, который ходит в храм каждое воскресенье и не относится к «массе». Верил ли Иуда
в Иисуса – Бога? Да. По крайней мере, сначала.
Ведь вместе с другими апостолами он совершал
чудеса и именем Христовым исцелял и бесов изгонял, а без веры это невозможно. Но в какой-то
момент он перестал бороться с сатаной за свое
сердце, и диавол занял его. Иуда – предостережение всем нам. Как мы, ходящие регулярно в
храм, ведем духовную жизнь? Исповедь наша –
что вызывает в сердце? Если на исповеди сердце холодно – то значит пошел крен не в ту сторону. Пора встать «добре» и «со страхом». Пора
остановиться от ежедневного бега – остановиться для усиленной молитвы и углубленного поста
и вопить, чтобы Господь открыл нам наши грехи, умягчил наше злое сердце и растопил холод
нечувствия Своею благодатью.
Только кощунники могут быть трижды-четырежды крестными родителями без веры.
Как же узнать, Иуда я или нет? Для некоторых
просто достаточно вспомнить, за какими советами последнее время вы обращались к священнику. Если вас интересует, как правильно похоронить, отметить 9-й и 40-й день, покрестить, освятить и т.д., и вы не помните, когда обращались к батюшке, чтобы он подсказал, как излечить тот или иной грех, как лучше молиться и
поститься, как выбросить из своей жизни злобу, – вы идете не в ту сторону. Если вы годами
не чувствуете в своей духовной жизни никаких
изменений – вы близки к большому падению.
Если вы исповедуетесь механически, без сочувствия сердца, исповедь для вас стала обыденностью и совесть фиксирует только грубые грехи, –
значит, вы духовно деградируете.
Братья, не будем неразумны, как иудеи, ищущие знамения и попирающие его. Да даст нам
Господь лишь одно знамение – знамение оставления наших грехов и исцеления души. Будем
стараться вникать в себя не романтическими
глазами, в которых все наши грехи вкладываются в три слова: «делом, словом, помышлением».
Исповедь да будет для нас духовной хирургией,
отсечением грехов и страстей, переменой ума и
образа жизни. А для всего этого да подаст нам
изобильно Господь любовь к Нему, чтобы плодом этой любви стала святая жизнь во Христе
Иисусе – Господе нашем. Аминь.
Священник Сергий Бегиян
по материалам сайта pravoslavie.ru
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ТАЙНА РОЖДЕНИЯ ХРИСТА

На вопросы читателей газеты «Воскресный благовест» отвечает настоятель Покровского храма с. Богородское священник Сергий Еремин
Многие отказываются верить в то, что
Дева Мария зачала и родила ребенка и
при этом осталась Девой. Как это могло
произойти?
В Библии довольно много вещей, которые никак не укладываются в наше рациональное восприятие мира. Вообще, это чудо, которое и сравнить ни с чем нельзя. Иногда как параллель приводят эпизод из истории Пророка Моисея, когда
Бог явился ему в образе куста, который горел, но
не сгорал. Эта Неопалимая Купина стала прообразом Пресвятой Богородицы. Хотя с человеческой точки зрения тут тоже ничего не понятно:
как может куст, который обычно сгорает за считанные секунды, гореть и не сгорать?
Тайна рождения Христа — это тема, которая волнует и всегда будет волновать человечество. Сегодня не все готовы признать, что в нашей жизни есть тайны, неподвластные человеческому разуму. Хотя, на мой взгляд, наличие таких тайн только обогащает нашу жизнь и помогает обратиться к Богу. Мы, православные христиане, исповедуем догмат о том, что Пресвятая
Богородица была и осталась Девой до рождения
Христа и после рождения.
Главным символом праздника является Вифлеемская звезда. Чем она была на
самом деле? Небесным телом или это был
ангел в виде звезды?
Звезда действительно находится как бы в центре праздника. Даже в тропаре, главном песнопении праздника, говорится о звезде, которая привела волхвов к Солнцу правды — Христу. Древние цари, которые служили звездам и
искали в них мудрости и руководства, через само это служение обратились к истинному Богу –
творцу всех земных стихий, в том числе солнца и
звезд. И этот вопрос интересовал очень многих
ученых и богословов с самых ранних веков христианства. Сразу скажу, что единого мнения по
этому поводу не существует. Есть три генеральные линии, которые господствовали в умах богословов в разное время. В православном богословии самой распространенной точкой зрения является та, что звезда была какой-то божественной или ангельской силой. Об этом, например, пишут святитель Иоанн Златоуст и блаженный Феофилакт Болгарский, который в толковании на Евангелие от Матфея прямо говорит:
«Что звезда действительно была сила ангельская, видно из того, что она светила днем, из того, что она шла, когда шли волхвы, и стояла, когда они отдыхали, особенно же из того, что она
шла от северной стороны, где Персия, к южной,
где Иерусалим, — звезда же никогда не движется от севера к югу». На Западе были люди, которые пытались увидеть в Вифлеемской звезде некое природное явление. Так, в XVII веке немецкий астроном Иоганн Кеплер наблюдал сближение Марса, Сатурна и Юпитера, вследствие чего
возникла яркая звезда, которую можно было видеть даже днем. Кеплер вычислил, что подобное
могло происходить трижды в годы, предшествующие началу современного летоисчисления. А
вот знаменитый христианский мыслитель II века
нашей эры Ориген предположил, что это могла
быть комета. Такое объяснение тоже нельзя отвергать сразу, поскольку мы помним, что во время распятия Иисуса померкло солнце – оно со-

вершенно неожиданно зашло в разгар дня. Там
солнце зашло, не терпя страданий своего Создателя, а здесь звезда привела их к убогой пещере,
где родился Спаситель. Это выглядит вполне логично. Третья точка зрения является некой квинтэссенцией двух приведенных. Ее сторонники утверждают, что Вифлеемская звезда была небесным телом, специально сотворенным Богом для
особой миссии, и все ее странное для небесного
тела «поведение» именно этой особой миссией и
объясняется. Радикального различия между тремя этими точками зрения, на мой взгляд, не существует. Творец, как создатель природы и ее законов, естественно обладает полной властью для
того, чтобы эти законы нарушить ради каких-то
особых обстоятельств. Как бы мы не объясняли
это событие, оно остается совершенно необычным, выдающимся, и показывает призвание мира к истинному Богу.
Почему волхвы ради звезды бросили
свои дела, и пошли искать родившегося
младенца?
Мне сразу вспоминается замечательна мозаика из церкви Сан-Аполлинаре-Нуово в Равенне, изображающая волхвов в их необычных костюмах. Их звали Гаспар, Бальтазар и Мельхиор. Прежде всего, хочу сказать, что эти люди были учеными, а не астрологами и оккультистами,
как хотят представить их некоторые последователи современных тайных доктрин. Они не были
служителями зла, колдунами, которые общались
с темными силами. Они были мудрецами. По некоторым сведениям, впоследствии Гаспар, Мельхиор и Бальтазар были обращены в христианство
апостолом Фомой и даже стали епископами, хотя
это не очень надежные сведения. В недавно вышедшем в издательстве Сретенского монастыря «Синаксаре» – собрании житий святых, основанном на последних данных агиографии, ничего не говорится про то, что волхвы стали епископами или мучениками за Христа. Но они почитались как святые в древней Церкви и в Византии,
их память празднуется как раз в Рождество. Их
мощи были обретены в IV веке святой равноапостольной царицей Еленой в Персии и до определенного времени они находились в Константинополе. Сейчас золотой ковчежец с их мощами находится в Кельнском соборе в Германии. Личностям волхвов посвящена небольшая глава в книге «Рождество Христово» замечательного русского литургиста и историка начала XX века Михаила Скабаллановича. Он говорит о том, что, будучи действующими правителями своих стран,
Гаспар, Бальтазар и Мельхиор посвятили себя
изучению смысла жизни и поиску истины в науке и философии, которые в то время были очень
тесно связаны с астрономией. Поэтому появление новой звезды для них было событием чрезвычайным. Надо отметить, что в то время весть
о приходе царя, после которого начнется золотой
век, ожидал не только Древний Восток, но и весь
античный мир. Пророчества о приходе Спасителя черпались не только из священных иудейских
книг. Можно вспомнить знаменитую четвертую эклогу Вергилия в его «Буколиках», где повествуется, что от Девы родится младенец, который принесет «золотой век», можно вспомнить
и знаменитые Сивиллины пророчества. Весь мир
жил в ожидании Спасителя. Тем более, что в к

началу I века до Рождества Христова Ветхий Завет был переведен на греческий, и многие просвещенные люди знали о пророчестве Валаама:
«Воссияет звезда от Иакова». Так что появление
Вифлеемской звезды на небе волхвы восприняли
как призвание и знамение, поэтому, оставив свои
государства, эти благочестивые мудрецы решили
найти Богомладенца, чтобы поклониться Ему.
Это совсем не удивительно, если вспомнить что в
древности люди очень ценили мудрость. Царица
Савская пришла в Иерусалим с территории нынешнего Йемена, чтобы послушать царя Соломона. Тогда это действительно было «путешествие
на край земли».
Слышала, что дары, которые волхвы
принесли Христу, сохранились. Это так?
Это может показаться невероятным, но это так.
Божия Матерь сохранила дары, а перед своим
Успением передала их Иерусалимской Церкви. В
Святом Граде они находились примерно до четырехсотого года. Позже их перенесли в Константинополь, а когда «второй Рим» был захвачен турками, святыня оказалась под угрозой уничтожения. Дары волхвов спасла сербская царица Мария, которая была супругой турецкого султана. В
1470 году она перенесла их на Святую Гору Афон
в монастырь святого апостола Павла. Ладан и
смирна до сих пор благоухают. Известно, что золото волхвы принесли Христу как Царю, ладан –
как Богу и смирну – как Человеку, который примет смерть ради спасения других. Есть и другое
трактование, например, в нашем «Синаксаре»
говорится о том, что золото также символизирует поклонение ангелов, ладан — поклонение людей, а смирна — поклонение душ усопших.
Как правильно праздновать Рождение
Спасителя? Можно, например, колядовать?
Подготовка к празднику Рождества Христова
начинается радостным Рождественским постом.
В общинах православных христиан объявляется о начале этого поста 28 ноября. Во время поста мы приносим раскаяние в своих грехах и причащаемся Святых Христовых Таин. С 4 декабря,
с праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, за вечерними богослужениями начинают исполняться рождественские песнопения. Таким образом, мы очищаем свою совесть от грехов и переживаем за богослужением приближение праздника Рождества Христова. Со 2 января
начинается период предпразднства Рождества
Христова. И здесь наша подготовка к празднику должна быть двух видов: духовная и семейная.
Духовная: теперь, когда у нас 8 выходных
дней, нам очень удобно посещать храм. Очень
желательно было бы попоститься, побывать у таинства исповеди и Святого Причащения.
Семейная: это очень интересная подготовка.
В ней могут участвовать все члены семьи. В России много разного рода традиций празднования
Рождества Христова. В наше время распространены следующие традиции.
1. В доме все вещи становятся белого цвета: покрывала на диванах и креслах, портьеры, скатерти.
2. Наряжается рождественская елка. Кстати, рождественская елка стала новогодней только в 1936г. А до этого времени ставить елку, как
атрибут буржуазного Рождества, было запреще-
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но. Обычай наряжать елку основывается как на
словах пророка Исаии о Спасителе: «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его» (Ис. 11, 1), так и на строках церковного песнопения в честь события Рождества
Христова: «Христе – отрасль от корня Иессеева
и цвет от него произрос Ты от Девы». Украшение срубленных ветвей елок свечами, огнями и
сладостями показывает, что наша природа – бесплодная и безжизненная ветвь, только во Иисусе Христе – источнике жизни, света и радости –
она может принести духовные плоды: любовь,
радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. Елка в старой
России находилась в домах до праздника Сретения Господня, т.е. до 15 февраля.
Сам праздник Рождества Христова заменил
собой языческий праздник рождения нового
солнца – зимний солнцеворот. Таким образом,
Церковь освятила и преобразила народные традиции. Это не отвержение, а именно преображение и перевод праздника в иную глубину. Церковь всегда преображала мир вокруг себя, и в
этом смысле в колядках, которые стали песнопениями, славящими Христа, нет ничего языческого. Тем более, что Рождество — один из самых
«детских» праздников в церковном календаре.
Детская непосредственность и радость от подарков и песен вполне соответствует смыслу праздника. Кстати, последние несколько лет в Москве
стали популярны флеш-мобы – профессиональные музыканты собираются в одном месте и начинают поочередно петь колядки. Простые горожане вначале удивляются, а потом и сами начинают петь. Для современного городского жителя,
постоянно пребывающего в состоянии стресса,
такие акции необходимы. Нельзя же все время
думать только о хлебе насущном и пребывать в
унынии. Ведь Рождество Христово принесло радость и мир в наши души.
Как Церковь относится к старинным
рождественским гаданиям, принятым на
Руси? Говорят, что только на рождественские праздники можно гадать. Это правда?
Желание предугадать, предузнать что-то из
будущего было у людей с древности. Сделать это
никакими земными средствами невозможно. Человек, ограниченный законами физического мира, неизбежно обращается к сверхъестественным силам. Возникает вопрос, требующий ясного и принципиального решения: каков источник
нашего знания о будущих событиях. Священ-

ное Писание нам показывает, что будущее ведомо только Богу. Темным демоническим силам,
как учат святые отцы, будущее не ведомо. Как существа бесплотные, они больше чем люди могут рассчитывать и предугадывать события. Слово Божие указывает нам опасность обращения
к этим силам, называет всякое гадание, ворожбу, заклинание мерзостью и дерзким преступлением (Втор.10-12; Мих.5:12). В книге пророка Даниила говорится о том, как Навуходоносор обратился к гадателям и чародеям, чтобы они рассказали ему виденные им сны и объяснили. Св. Даниил сказал: «тайны, о которых царь спрашивает, не могут открывать царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на
небесах Бог, открывающий тайны» (Дан.2:27).
Чтобы Господь открыл будущее, нужна строгая
чистая жизнь, молитва, исполнение заповедей.
Но и тогда Бог дает знание о будущем по Своему
смотрению в целях нашей пользы. Чтобы вступить в общение с демонами никакого подвига не
требуется. Достаточно прибегнуть к известным
приемам. Цена, которую человек за это платит
очень высокая — духовное здоровье. Иногда это
кончается одержимостью. Даже после покаяния
долго еще в душе остается болезненный след.
Гадания, которые совершаются в святочные
дни, по своей природе не отличаются от гаданий
в иное время года. Если даже люди не сознают
этого, а воспринимают как экзотические игры,
безобидным это дело не является, ибо слово имеет бытийную силу. Однажды сказанное, оно не
исчезает, а уходит в бесконечную память Божию.
На Суде оно нам будет предъявлено в оправдание и осуждение. Магическое же слово привлекает демонов, если даже человек этого не хотел.
Существование на Руси гаданий в святочные дни
говорит лишь о том, что некоторые греховные
обычаи могут быть весьма живучими, ибо имеют в качестве почвы падшее человеческое естество. Святая Церковь настраивает своих чад и в
эти дни жить полнокровной духовной жизнью
согласно святой тысячелетней традиции.
Почему Православная Церковь не переходит на григорианский календарь?
Прежде всего, переход на григорианский календарь означает разрушение той пасхалии, которая является великим достижением святых отцов IV века. Наш отечественный ученый-астроном профессор Е.А.Предтеченский писал: «Этот
коллективный труд, по всей вероятности многих неизвестных авторов, выполнен так, что до
сих пор остаётся непревзойденным. Поздней-

шая римская пасхалия, принятая теперь западной церковью, является, по сравнению с александрийской, до такой степени тяжеловесною и
неуклюжею, что напоминает лубочную картинку
рядом с художественным изображением того же
предмета. При всём том эта страшно сложная и
неуклюжая машина не достигает ещё и предположенной цели».
Переход на григорианский календарь приведет и к серьезным каноническим нарушениям,
ибо Апостольские правила не разрешают праздновать святую Пасху ранее иудейской Пасхи и в
один день с иудеями: Если кто, епископ, или пресвитер, или диакон святой день Пасхи прежде
весеннего равноденствия с иудеями праздновать будет: да будет извержен от священного чина (правило 7). Григорианский календарь приводит католиков к нарушению этого правила. Они
праздновали Пасху прежде иудеев в 1864, 1872,
1883, 1891 годах, вместе с иудеями в 1805, 1825,
1903, 1927 и 1981 годах. Так как переход на григорианский календарь добавил бы 13 дней, то
на это же число дней сократился бы Петровский пост, поскольку он оканчивается ежегодно
в один и тот же день – 29 июня / 12 июля. В некоторые годы Петровский пост бы просто исчезал. Речь идет о тех годах, когда бывает поздняя
Пасха. Нужно задуматься и над тем, что Господь
Бог Свое Знамение у Гроба Господня (схождение
Благодатного огня) совершает в Великую Субботу по юлианскому календарю.
Что такое сочельник и что нужно делать
в этот день?
Словом сочельник или сочевник называются дни накануне двух двунадесятых праздников: Рождества Христова и Богоявления Господня. Название происходит от церковнослав. сочиво — замоченные в воде зерна пшеницы, чечевицы, гороха и ячменя. Такую пищу по церковному уставу, полагается употреблять в сочельник.
У православных христиан есть благочестивый
обычай не вкушать до появления первой вечерней звезды, напоминающей о явлении звезды на
Востоке (Мф.2:2), возвестившей о рождении Иисуса Христа. Уставом это не предписано. Каждый
должен брать на себя подвиги по силам.
В сочельник служатся царские часы и совершается Литургия св. Василия Великого. Если сочельник придется в субботу или воскресение, то
царские часы совершаются в пятницу, а в сочельник бывает Литургия св. Иоанна Златоуста. Литургия св. Василия Великого служится в сам день
праздника.

КАК МЫ ОТМЕЧАЕМ РОЖДЕСТВО И СВЯТКИ
Эта история произошла в семье моей
жены Виты, а точнее её мамы Галины.
В январе 1943 года, в самый канун
Рождества, все, несмотря на грозное время, готовились к Празднику. И в те минуты, когда всё стихло и все ждали Рождение Богомладенца, случилось необыкновенное чудо. Иначе не назовешь. Чудо
подаренной или вновь обретенной жизни.
Семья моей мамы жила в Винницкой
области. Она была немаленькой — бабушка, мама, да трое малолетних деток
— 11-ти , 5-ти лет и 8-ми лет от роду. Отца угнали в Германию. Вокруг шли бои,
а рядом в 30 километров от села, с уди-

вительно трогательным названием Уладовка, в глубоких Винницких лесах, была ставка Гитлера и укрепленный бункер.
Рядом с бункером проходила железная
дорога. После окончания работ на ней,
всех работников расстреливали. В этих
лесах были партизанские отряды, которые совершали дерзкие налеты на фашистов. И, чтобы выманить их из леса, враги решили взять их как бы на живца. Всех
жителей села: младенцев, детей, стариков
и женщин согнали в одну большую избу,
дав на сборы несколько минут. Успели
взять самое дорогое — Библию, икону,
да пирожки в узелок. Одевали детей во
всё, что было, так как была лютая зима.

Среди тех, кто оказался волей судьбы рядом, были православные христиане и немногие уцелевшие к тому времени евреи
и польские католики (Винницкая область
— юго-запад Украины). В ту томительно
долгую ночь и наступающий день не было слез: не плакали дети, не стонали женщины. Все, не переставая, молились на
разных языках. Они молились и делились с детьми рождественскими пирогами-штруделями и водой. Они слышали и
видели, как полыхали их избы, как горело село. А их уберег Господь. Партизаны
вышли в другое место — все силы врага были брошены туда. А измученным,
но вновь родившимся, была распахнута

дверь и все вышли и еще долго, сквозь
мороз и стужу, около 8-ми километров
шли пешком до соседнего села, где нашли приют на несколько дней. А дальше
была уже другая история. Но эта запала в
душу и сплотила всех, кто провел Рождественскую ночь в ожидании Спасителя,
сплотила навсегда.
... Уж скоро Рождество, а традиционной елки нет, как нет. А с ней связано столько теплых воспоминаний: запах
смолистый и живой, опять же рукотворные игрушки на ней и старинные тоже,
мандарины и грецкие орехи в фольге, как
в детстве, и подарки под ней. Никак без
неё. Контрабандными путями в маскиро-
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вочном халате, с пилой за шубой, пробираюсь я за елкой. Главное в ночи — найти елку нужного размера.
Все высокие внизу без иголок, а низкие все, как правило,
кособокие, потому как растут под защитой больших, согреты их теплом, как детки. Разве такую тронешь, рука
дрогнет. Надо искать на опушке. Идешь быстро, в любой мороз становится жарко. Главное — не провалиться в буерак или хуже того — в берлогу. Не дай-то Бог.
Ночью -то все кошки серы. Везет, когда лунная ночь,
тогда становится все видно, фонарь обычно в такой суматохе забываешь найти. Идешь и вспоминаешь замечательные слова из пластилинового фильма «Падал
прошлогодний снег»: «послала так послала!...»Ищешьто не красавицу, а маленькую радость ...
Геннадий Колодин, 55 лет, художник-иконописец
Побывав на Рождество и в больших храмах столицы,
и в далеком от городской суеты монастыре, я с особой
теплотой вспоминаю Рождественский сочельник в маленькой деревушке.
Мне около шести лет. За окном морозно и снежно,
а в доме жарко топится печка. Мама уже давно встала и
хлопочет на кухне. Сегодня она будет готовить 12 блюд,
как и всегда в этот Праздник. Почему двенадцать? По
числу Апостолов.
Я залезаю на табуретку и помогаю лепить вареники:
с картошкой, с капустой, с вишнями. Уже три блюда готово!
Папа колет грецкие орехи, их мама добавит в кутью.
Для кутьи непременно нужна самая лучшая пшеница,
самый душистый мёд и растёртый в деревянной ступке мак.
За приготовлениями незаметно пролетает день, и вот
уже на небе показалась первая звёздочка! Мы ставим на
подоконник зажжённую свечу. «Это чтобы волхвы быстрее дорогу нашли», — думаю я.
Наконец наступает самый радостный час – дети шумной ватагой высыпают на улицы, которых всего две, и
идут колядовать. Перед нами отворяется каждая дверь,
везде нам рады. Мы весело поём свои колядки, славим
Младенца Христа и угощаем принесенной из дома кутьей, а затем пробуем хозяйскую. На улицу выходим уже
с гостинцами – щедрой рукой нам в карманы насыпали
конфет, орешков, пряников.
Домой возвращаемся довольные, раскрасневшиеся
от мороза. Еще издали, виден огонёк свечи на окне, и

мы точно знаем, что не собьёмся с дороги, даже в эту
глубокую зимнюю ночь.
Анна Владимирова, 24 года, педагог
А у нас такая традиция. На Рождество взрослые вешали нам самодельных ангелов за дверью комнаты с маленьким свиточком с рождественскими стихами. А еще,
у нас есть Рождество — бумажный витраж, его ставим в
рождественский уголок дома каждый год.
Евгения Журавлева, 24 года, искусствовед.
А мы печем пряники. Традиция появилась, когда
детки были маленькие, и надо было как-то приобщить
их к празднику, а таких ярких, как на Пасху, приготовлений не было. Вот где-то вычитала, что был такой обычай: печь пряники и одаривать ими всех близких. И мы
месили, раскатывали тесто, а оно теплое, пахнет потрясающе! Вырезали елочки, сердечки, подписывали, разрисовывали глазурью. А потом складывали в красивые
коробочки-пакетики и везли бабушкам-дедушкам, друзьям и знакомым. А еще с семьей мужа собираемся, в
морозный день на Святках, на пельмени. Это праздник
уже с мужским участием, потому как прокрутить, раскатать, тут сила желательна. А в морозный — потому что
никакого холодильника не хватает, а так — на доски и
на мороз.
Татьяна Мартемьянова, вышивальщица, 40 лет
Моя бабушка по отцу была дочкой священника и самой религиозной из всех детей. Рождество ассоциируется именно с ней. Новый год она никогда не отмечала, а вот христианский праздник — другое дело. Каждый год она присутствовала на Рождественской службе, а впоследствии, когда не могла ходить на всю ночь
в храм, смотрела ее по телевизору стоя. Для меня православное Рождество — большой светлый праздник, связанный именно с душой и Россией. Потому что католическое рождество, которое так разрекламировано по телевидению и в журналах, как большой праздник, больше обращено к нарядной елке и подаркам под ней, чем
к благодатному настрою души.
Анна Куликова, звукорежиссер, 28 лет
Праздник мы отмечаем всей семьей. Каждый год ходим на службу в Васильевский храм к отцу Игорю. В
этот день случались чудеса. Когда дочка была еще маленькая, она хотела попасть в Храм Христа Спасителя.
После ёлки в театре Эстрады нам удалось не только
попасть на праздничную службу в Храм, но вернуться
домой и приготовить угощения к Празднику.

На Крещение мы вот уже 2 года подряд окунались в
купель Архангела Михаила, а в этом году к нам присоединился и мой старший сын. В первый раз было очень
страшно, потому что я одна окуналась и плавать не
умею. Страх такой жуткий нападает что словами не передать, все замирает внутри, всё холодеет. Мне один
батюшка сказал, что нужно молиться и страх отступит.
Всё равно как перед Богом страх еще теплиться, а после воды такая Благодать....неделю держится, просто лётаешь!!!! Дочка сейчас говорит, что сейчас всё заходится внутри, как представляет что вот-вот Крещение! Но
были вот такие у нас любимые эти зимние праздники!
Виктория Спицына, домохозяйка, 52 года.
На Крещение была такая благодать, такой подъем духа, что мы решили искупаться. Мы долго не могли понять куда ехать, а тут коллега предложила поехать в купель Николая Чудотворца, но нужно ехать далеко, это в
Тульской области. Но мы переглянусь и решили, что
нам туда нужно ехать. После работы сели в машину и
поехали. Нас встретили, проводили в купель и мы нырнули. Ощущение было необыкновенное. Я до этого купалась в купели Сергия Радонежского, но там вода более плотная, а тут как молоко. Вроде бы и холодная, но
холод теплый. И не хотелось вылезать. Раз окуналась,
два окунулась… вылезаешь и ощущение легкости, благодати – это сложно объяснить. Нам сказали, что вытираться нельзя, и мы высыхали как есть. И смотрим на себя и видим свечение. Толи это кристаллы воды так переливались на теле, то ли.. до сих пор не могу ответить
на этот вопрос. Потом ребята напоили нас чаем и рассказали историю про эту купель. Оказывается, она не
принадлежит им и не принадлежит государству. Ребята узнали, что на этом месте бил святой источник, освященный в честь Николая Чудотворца. Ребята решили возродить купель. И сделали это. А летом 2010 года
были сильные пожары. И вот одна из государственных
комиссий, когда увидели эту купель стали возмущаться
и говорить, что ее быть здесь не должно. В итоге им сказали ее разобрать. Ребята обратились к батюшке, к отцу Александру, который служит в Савино и он уже спасал эту купель. Купель до сих пор жива и я думаю, что в
этом году мы туда поедем, если Бог даст…
Ирина Фатыхова, 43 года, стилист.
Беседовала Надежда Кудашкина



ДУХОВНЫЕ ПРИТЧИ



***
Один нетерпеливый христианин выразил желание обучать других Истине и спросил одного
священника, что он думает об этом. Иерей сказал
ему:
— Подожди.
Каждый год христианин приходил с одной и
той же просьбой, и каждый раз священник давал
один и тот же ответ:
— Подожди
Однажды христианин спросил:
— Когда же я буду готов учить?
— Священник ответил::
— Когда тебя оставит страстное желание обучать других.

***
Жил-был в монастыре монах, который стремился к добродетели и хотел стать великим подвижником. Жил он по самому строгому уставу и
ни на шаг от него не отступал. И пошла о нем слава как о самом великом подвижнике. Но вот услышал он как-то, что в другом монастыре на другом краю земли есть подвижник, которого считают святее него. Очень это монаху не понравилось.
И решил он призвать Солнце в свидетели:
— Скажи, Солнце, видело ли ты меня Хоть раз
за трапезой?
— Нет, — отвечает Солнце, — не видело.
— Заставало ли ты меня хоть раз за праздной
болтовней?

— Нет, — отвечает Солнце, — не заставало ни
разу.
— Почему же подвижника из далекого монастыря считают большим, чем я?
— Наверное, потому, — отвечает Солнце, — что
у тебя тень длиннее.
— В твоем свете каждый человек тень отбрасывает! Длинна или коротка тень — не от человека
зависит.
— Да нет. Когда свет Божий в душе светит, он в
тень вытесняет то, чего быть не должно в человеке. У того монаха тень короткая. А за тобой шлейф
гордыни тянется.
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