Дорогие братья и сёстры!
Сегодня хочется немного отступить
от традиции и поместить в этой рубрике письмо святителя Николая
Сербского, написанное им Братству
Рождества Христова в ответ на вопрос
о том, почему мы приветствуем друг
друга словами: «Христос родился!»
«Когда мы восклицаем: «Христос
родился!», это означает то же, как если
бы мы воскликнули: «Мессия
родился!», или: «Царь родился!», или:
«Спаситель родился!». Этим
приветствием мы подтверждаем и
свидетельствуем друг другу, что в мир
пришел Тот, Которому должно было
прийти ради спасения людей, и
предупреждаем, чтобы другого, кроме
Него, не ждали; пришёл Тот, Которого
Бог Отец обещал нашим прародителям, изгнанным из рая; Тот, приход
Которого языческие племена и народы предчувствовали; Тот, о Котором
пророки еврейские прорекали; Тот, о
Котором тысячелетиями с тоскою
воздыхало беспомощное человечество; Тот, Который воссиял на
земле, словно солнце после долгой
тёмной ночи. Итак, когда мы
восклицаем: «Христос родился!», мы
свидетельствуем, что Всевышний
исполнил Своё обетование, что
человеческие упования и предсказания пророков осуществились и
многовековое воздыхание сменилось
радостью.
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Мессия родился, чудеснейший, Бог
и Человек одновременно, и утомлённые взоры человеческие Им да
утешатся и другого мессии не узрят.
Царь родился, сильнейший, с
жезлом силы и лампадой милости
одновременно, и самые немощные да
воспрянут и воскликнут: мы дети
Царские!
Витязь родился, непобедимый, да
защитит праведных и обратит грешных,
да низвергнет духов злобы поднебесной.
Указующий родился, прозорливый,
да заблудших выведет и поведёт.
Просветитель родился, светлейший,
да разгонит мрак и просветит
помрачённых.
Пастырь родился, заботливый, да
спасёт стадо от волков и соберёт его под
Свой покров.
Питатель родился, щедрый, да
насытит алчущих не земным, но
небесным Телом Своим Божественным и пламенной Своей
Кровью.
Человеколюбец родился, единственный, да укроет на груди Своей и
оживит любовью всех сирот Своих,
скитавшихся долго от гроба жизни до
гроба смерти.
Открыватель родился, величайший,
да отдёрнет завесу и откроет смертным
бессмертное Царство Небесное.
Всё это означают те чудесные слова,
которыми христиане приветствуют
друг друга в Рожество Христово и
которыми и я вас, братья, приветствую:
Христос родился!»
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ПРИСОЕДИНИМ себя к тем, которые с радостию прияли Господа с
небес; вспомни умудрённых пастырей,
пророчествующих священников,
веселящихся жён, когда радовалась
Мария, посещённая Гавриилом, когда
имела во чреве играющего Иоанна
Елизавета, когда благовествовала Анна,
и принимал на руки Симеон,
поклоняясь малому Младенцу,
великому Богу, и славословя
величество Его Божества. Ибо Господь
явился как свет, озаряющий чрез
человеческую плоть Божественною
силою тех, которые имеют очищенные
очи сердца. С ними да обрящемся и
мы, созерцая откровенным лицем
Славу Господню и преобразуя себя от
славы в славу. Тому слава и держава,
честь и поклонение ныне и присно и во
веки веков. Аминь.

мир и тишину вселенной. Эта ночь
принадлежит Кроткому, поэтому пусть
каждый отложит ярость и суровость;
принадлежит смиренному, пусть
каждый обуздает свою гордость и
смирит своё высокомерие. Ныне
воссиял день милости, да не преследует
же никто мщением нанесённой ему
обиды; настал день радости, да не будет
же никто виною печали и скорби для
другого. Это день благоволения, да
удержится же всякая лютость; это день
безоблачный и ясный, да обуздается же
гнев, возмутитель мира и спокойствия;
это день, в который Бог нисшёл к
грешникам, да устыдится же праведник
превозноситься пред грешником... Это
день, в который ниспослан нам дар,
которого мы и не просили, поэтому
справедливо ли было бы, если бы мы
отказали своим братьям, вопиющим к

Свт. Василий Великий

нам и просящим у нас милостыни?
Это день, в который отверзлась дверь
неба нашими молитвами; прилично ли
было бы, если бы мы затворили дверь
просящим у нас прощения обид или
облегчения бедствий?.. Само Божество
заключилось в человеческую природу,
чтобы эта природа устремилась ко
всему святому.

ВЕЛИКОЕ И ЧУДНОЕ таинство
видим ныне мы, братие. Пастыри с
радостными восклицаниями являются
вестниками к сынам человеческим… В
вышних поют Ангелы, возглашают
гимны Архангелы;
небесные
Херувимы и Серафимы воспевают
хвалу во славу Бога. Все вместе
совершают радостный праздник, видя
Бога на земле и человека, взъемлемого
к небесам. Дольние Божественным
провидением воздымаются до вышних,
вышние по любви Божией к людям
склоняются к дольним, ибо
Высочайший, по смирению Своему,
«вознесе смиренныя». В этот день
великого торжества Вифлеем
становится подобным небу: вместо
звёзд восприемлет Ангелов, поющих
славу, и вместо видимого солнца –
беспредельное и неизмеримое Солнце
Правды, творящее всё сущее. Но кто
дерзнёт исследовать столь великое
таинство? «Идеже хощет Бог, там
побеждается естества чин». Итак,
немощи людей непричастный Бог
восхотел и снисшёл, совершая
спасение людей, ибо в воле Божией –
жизнь всех людей.
Свт. Григорий Неокесарийский
НАСТОЯЩАЯ НОЧЬ доставляет

Прп. Ефрем Сирин
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО пришёл на землю Тот, Кто в начале
создал нас из земли и вдунул
божественное дыхание Своё в нас;
пришёл дающий всем живот и дыхание
и вся (Деян. 17, 25); пришёл Тот, Кто
единым словом призвал из небытия в
бытие всё видимое и невидимое, - Кто
словом повелел быть птицам, рыбам,
четвероногим животным, насекомым,
всякому созданию, существующему
под его всемогущим промыслом и
хранением; пришел Тот, Кому
непрестанно со страхом и радостью
служат бесчисленные воинства
Ангелов. И в каком уничижении!
Рождается от бедной Девы, в вертепе,
пеленается убогими пеленами,
полагается в яслях!
Богатство, знатность, слава мира
сего! пади, припади со смирением,
умилением слёзным и глубокою
благодарностью к Спасителю

человеков и разделяй богатство своё с
неимущими и бедными, не гордись
своею призрачною, скороисчезающею
знатностью: истинная знатность только
у добродетели.
Слава мира сего! познай здесь, у
яслей, свою суету. Итак всё смирись,
всё пади в прах пред безмерным
смирением и истощанием Владыки
всех, Бога, пришедшего уврачевать
наши немощи, спасти нас от гордости,
суетности, от тления, от всякой скверны
греховной.
Св. Иоанн Кронштадтский
ХРИСТОС В ЕВАНГЕЛИИ Своём,
говоря о самом великом, что может
сделать человек, о самой высокой мере,
до которой он может вырасти, дал нам
заповедь любви: «Никто большей
любви не имеет, как тот, который душу
свою положит за друзей своих»... И вот,
в эту таинственную рождественскую
ночь, Сам Господь и Бог наш
воплощением Своим исполнил этот
закон победоносной жизни и любви.
Мы рождаемся во временную,
преходящую жизнь, из ничего
возникаем державным творческим
словом Живого Бога, и через это
временное пребывание становимся
причастниками вечности и входим в
жизнь вечную. Господь же и Бог наш,
воплощением Своим, из полноты
бытия, из торжествующей полноты
жизни входит в область смерти; из
полноты нетварного бытия Он
заключается в узкие, подлинно
тюремные рамки падшего мира;
будучи вечным, рождается во времени,
чтобы в этом мире, узком, тесном,
оторванном от Бога, жить, показывая
нам пример того, как изо дня в день
можно отдавать жизнь за своих друзей,
и умирает, показывая нам, что и
смертью можно явить торжество
жизни.
Митрополит Антоний Сурожский
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СЛАВА ТЕБЕ, Господи! И ещё
дождались мы светлых дней Рождества
Христова: повеселимся же теперь и
порадуемся. Св. Церковь нарочно для
того, чтоб возвысить наше веселие в эти
дни, учредила перед ними пост –
некоторое стеснение, чтобы вступая в
них мы чувствовали себя как бы
исходящими на свободу. При всём том
она никак не хочет, чтобы мы
предавались услаждению только чувств
и одним удовольствиям плотским. Но
исстари, наименовав эти дни святками,
требует, чтобы самоё веселие наше в
течение их было свято, как они святы.
А чтобы не забылся кто веселясь, она
вложила в уста нам краткую песнь во
славу родившегося Христа, которою
остепеняет плоть и возвышает дух,
указывая ему достойные дней этих
занятия: «Христос рождается –
славите» и проч.
Славьте же Христа, и славьте так,
чтоб этим славословием усладились
душа и сердце, и тем заглушился позыв
ко всякому другому делу и занятию,
обещающему какую-либо утеху.
Славьте Христа: это не то, что
составляйте длинные хвалебные песни
Христу, нет; но если, помышляя или
слушая о рождестве Христа Спасителя,
вы невольно из глубины души
воскликнете: слава Тебе, Господи, что
родился Христос! – этого и довольно;
это будет тихая песнь сердца, которая
пройдет, однако же, небеса и войдет к
Самому Богу.
Воспроизведите немного пояснее
то, что совершено для нас Господом –
и вы увидите, как естественно ныне нам
такое воззвание. Чтоб это было для нас
легче, приравняем к этому следующие
случаи. Заключённому в темнице и
закованному в узы царь обещал
свободу… Ждёт заключенный деньдругой, ждёт месяцы и годы… не видит
исполнения, но не теряет надежды, веря
царёву слову. Наконец, показались
признаки, что скоро-скоро, внимание
его напрягается; он слышит шум
приближающихся с весёлым говором;
вот спадают запоры и входит
избавитель… «Слава Тебе, Господи! восклицает невольно узник. Пришёл
конец моему заключению, скоро

«ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ,
СЛАВИТЕ!
ХРИСТОС С НЕБЕС,
СРЯЩИТЕ!»

увижу свет Божий!»
Другой случай: больной, покрытый
ранами и расслабленный всеми
членами, переиспытал все лекарства, и
много переменил врачей; терпение его
истощилось, и он готов был предаться
отчаянному гореванию. Ему говорят:
есть ещё искуснейший врач - всех
вылечивает и именно от таких болезней,
как твоя; мы просили его – обещал
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прийти. Больной верит, возникает к
надежде и ждёт обещанного…
Проходит час, другой, более –
беспокойство снова начинает точить
душу его… Уже под вечер кто-то
подъехал… идёт… отворилась дверь, и
входит желанный… «Слава Тебе,
Господи!» - вскрикивает больной.
Вот и ещё случай: нависла грозная
туча; мрак покрыл лицо земли; гром

потрясает основания гор и молнии
прорезывают небо из края в край: от
этого все в страхе, словно настал конец
мира. Когда же потом гроза проходит и
небо проясняется, всякий, свободно
вздыхая, говорит: «Слава Тебе,
Господи!» Приблизьте эти случаи к
себе и увидите, что в них вся наша
история. Грозная туча гнева Божия
была над нами, – пришёл Господьпримиритель и разогнал эту тучу. Мы
были покрыты ранами грехов и
страстей – пришёл врач душ и исцелил
нас… Были мы в узах рабства – пришёл
освободитель и разрешил узы наши…
Приблизьте всё это к сердцу своему и
восприимите чувствами своими, и вы
не удержитесь, чтоб не воскликнуть:
«Слава Тебе, Господи, что родился
Христос!»
Не усиливаюсь словами моими
привить к вам такую радость: это
недоступно ни для какого слова. Дело,
совершённое родившимся Господом,
касается каждого из нас. Вступающие
в общение с Ним приемлют от Него
свободу, врачевство, мир, обладают
всем этим и вкушают сладость того.
Тем, которые испытывают это в себе,
незачем говорить: «радуйтесь», потому
что они не могут не радоваться, а тем,
которые не испытывают, что и говорить:
«радуйтесь» - они не могут радоваться.
Связанный по рукам и по ногам,
сколько ни говори ему: «радуйся
избавлению» – не возрадуется;
покрытому ранами грехов откуда
придёт радость уврачевания? Как
вздохнёт свободно устрашаемый
грозою гнева Божия? Таким можно
только сказать: «пойдите вы к Младенцу
повитому, лежащему в яслях, и ищите
у Него избавления от всех обдержащих
вас зол, ибо этот Младенец – Христос
Спас мира».
Желалось бы всех видеть
радующимися именно этою радостью
и нехотящими знать других радостей,
но не все сущие от Израиля – Израиль.
Начнутся теперь увеселения пустые,
буйные, разжигающие похоти:
глазёрство, кружение, оборотничество.
Любящим всё это сколько ни говори:
«укротитесь», они затыкают уши свои
и не внемлют – и всегда доведут светлые
дни праздника до того, что заставят
милостивого Господа отвратить очи
Свои от нас и сказать: «мерзость Мне
все эти празднества ваши»! И
действительно, многие из наших

увеселений общественных воистину
мерзость языческая - то есть одни
прямо перенесены к нам из языческого
мира, а другие, хотя и позже явились,
но пропитаны духом язычества. И как
будто нарочно они изобретаются в
большем количестве в дни Рождества и
Пасхи. Увлекаясь ими, мы даём князю
мира – мучителю своему, противнику
Божию, - повод говорить к Богу: «что
сделал Ты мне рождеством Своим и
воскресением? Все ко мне идут!» Но
да проносятся чаще в глубине сердца
нашего слова 50-го псалма: «Ты
праведен в приговоре Твоём и чист в
суде Твоём».
…Нас увлекает просвещённая
Европа… Да, там впервые восстановлены изгнанные было из мира
мерзости языческие; оттуда уже
перешли они и переходят и к нам.
Вдохнув в себя этот адский угар, мы
кружимся как помешанные, сами себя
не помня. Но припомним двенадцатый
год: зачем это приходили к нам
французы? Бог послал их истребить то
зло, которое мы у них же переняли.
Покаялась тогда Россия, и Бог
помиловал её. А теперь, кажется, начал
уже забываться тот урок. Если
опомнимся, конечно, ничего не будет;
а если не опомнимся - кто весть, может
быть, опять пошлёт на нас Господь
таких же учителей наших, чтоб привели
нас в чувство и поставили на путь
исправления. Таков закон правды
Божией: тем врачевать от греха, чем кто
увлекается к нему. Это не пустые слова,
но дело, утверждаемое голосом
Церкви. Ведайте, православные, что Бог
поругаем не бывает; и ведая это,
веселитесь и радуйтесь в эти дни со
страхом. Освятите светлый праздник
святыми делами, занятиями и
увеселениями, чтоб все, смотря на нас,
сказали: у них святки, а не буйные
какие-нибудь игрища нечестивцев и
развратников, не знающих Бога.
Святитель Феофан ЗАТВОРНИК

НА
БЛАГОСЛОВЕНИЕ
СКОРОМНОГО В
РОЖДЕСТВО
ХРИСТОВО
(читается на первой
праздничной трапезе
вместо обычной
молитвы)
Господи Иисусе Христе,
Боже наш, изволивый
спасения нашего ради на
земли во плоти явитися и
от Безневестныя и Пречистыя Девы Марии
неизреченно родитися!
Благодарим Тя, яко
сподобил
еси
нас,
подвигом поста предочистившихся, достигнути
великаго праздника Твоего
Рождества и в радости
духовной со ангелами воспевати Тя, с пастырями
славословити, с волхвами
поклонятися.
Благодарим Тя, яко по
великому милосердию
Твоему и безмерному
снисхождению к немощем
нашим утешаеши нас ныне
не точию изобильною пищею духовною, но и трапезою праздничной.
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Темже
молим
Тя,
отверзающаго щедрую руку
Твою, исполняющаго всё
живущее благ Твоих,
дающаго всем пищу соответствующую времени и
правилам церковным,
благослови праздничныя
снеди, верным людем Твоим
уготованныя, наипаче сия,
от нихже повинующеся
Уст аву Церкви Твоея, в
мимошедшии дни поста
воздерживались рабы Твои,
да будут оне вкушающим их
со благодарением во здравие, в подкрепление сил
телесных, в веселие и
радость.
Да вси мы всякое
довольство имуще изобиловати будем и в дела
благая, и от полноты благодарнаго сердца славити
Тя, питающаго и утешающаго нас, купно же и Безначальнаго Твоего Отца и
Пресвятаго Духа во веки
веков. Аминь.

6

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО, которое
мы сегодня празднуем с такой
лёгкостью
сердца,
с
такой
благодарностью и радостью,
заслуживает внимания не только нас,
людей, но и всей твари, потому что
это Рождество Христово, воплощение
Слова Божия, принесло нам небывалую, непостижимую, новую весть
как о Боге, так и о человеке и обо всей
твари.
Бог, во Христе, явился нам небывалым и непостижимым образом.
Языческие народы могли себе
представить Бога великого, Бога
небесного, как бы воплощающего всё
великое, величественное, дивное, о чём
человек может мечтать на земле.
Но только Бог мог открыться человеку,
каким Он открылся в Рождестве
Христовом: Бог стал одним из нас. Но
не в славе, а в немощи; беспомощным
и обездоленным; уязвимым и как будто
побеждённым; презренным для всех,
кто верит только в силу и в земное
величие. В эту первую ночь, когда Бог
стал человеком, когда Самый Живой
Бог обитал плотью среди нас на земле,
Он приобщился к самой тяжёлой
человеческой
обездоленности. Никто не принял Его Мать под кров
свой; все сочли Его чужим, все
отослали Его на далёкий, бесконечный
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путь, который простирался перед
странниками без крова и без привета.
И они пошли - и в эту первую ночь
Христос приобщился всем тем,
которые из века в век проходят через
жизнь и телесно, и духовно
отброшенными, презренными, нежеланными, исключёнными из
человеческого общества. А таких людей
в истории человечества - несметное количество. И по сей день - увы! - в
больших городах и на просторах земных сколько таких людей, которым некуда пойти, которых никто не
ждёт, о которых никто не воздыхает,
которым никто не готов открыть свой
дом, потому что они чужие или потому
что страшно приобщиться судьбе
людей, обездоленных не только
несчастьем,
но
человеческой злобой: ставших чужими, потому
что люди, другие люди из своего сердца
и из своей судьбы их исключили.
Одиночество - страшное, жгучее,
убийственное одиночество, которое
снедает сердца стольких людей, было
долей Пречистой Девы Богородицы,
Иосифа Обручника и только что
родившегося Христа. Он был чужой,
никем не желанный, исключённый и
выброшенный. Это - начало пути Его;
и на этом пути Он приобщился, как я
сказал, всем, кто так живет
и

в наше время, чужим среди людей,
которые должны быть для них
братьями; презренны они, побеждены
- подлостью, трусостью и злобой
человеческой. Уязвимы они по
хрупкости своей, по беззащитности
своей. Наше дело, христиан, увидеть в
них образ Того Бога, Которого мы
благоговейно
сегодня
чтим,
и таких принять, как мы приняли бы
теперь Христа, если бы Он явился перед
нами обездоленным, уязвимым,
беспомощным, презренным, ненавидимым, гонимым...
Вот каким явился перед нами Бог,
потому что Он захотел стать одним
из нас, чтобы ни один человек на земле
не стыдился своего Бога: будто Бог так
велик, так далёк, что к Нему приступа
нет. Он стал одним из нас в нашем
унижении и в обездоленности нашей;
и Он не постыдился нас, «стал как мы
все», не только по материальной,
земной, физической обездоленности,
не только по душевной оставленности
любовью людской, но потому, что Он
сроднился - через Свою любовь, через
Своё понимание, через Своё прощение
и милосердие, - Он сроднился и с теми,
которых другие от себя отталкивали,
потому что те были грешниками. Он
пришёл не праведных, Он пришёл
грешников возлюбить и взыскать. Он
пришёл для того, чтобы ни один
человек, который потерял к себе
самому уважение, не мог подумать,
что Бог потерял уважение к нему, что
больше Бог в нем не видит кого-то
достойного Своей любви. Христос стал
Человеком для того, чтобы все мы, все
без остатка, включая тех, которые
в себя потеряли всякую веру, знали,
что Бог верит в нас, верит в нас в нашем
падении, верит в нас, когда мы
изверились друг во друге и в себе, верит
так, что не боится стать одним из нас.
Бог в нас верит, Бог стоит стражем
нашего человеческого достоинства. Бог
- хранитель нашей чести, и ради того,
чтобы мы могли в это поверить, это
увидеть воочию, наш Бог становится
обездоленным, беспомощным Человеком. Только те, которые верят в
силу и ни во что иное, только те,
которые верят в свою праведность, не
найдут пути к Нему, пока не покаются,
пока не увидят, что смирение, любовь,
жалость, милосердие - закон жизни.
Но во Христе не только явился нам
Бог с Его любовью, верой в нас, как

страж нашего достоинства, как
блюститель нашей правды - Он явил
нам величие человека. Если Бог мог
сущностно стать Человеком, неужели
мы не понимаем, как велик человек?
Неужели не понимаем: человек так
велик, что Бог может стать Человеком
и человек остаётся собой? И что так
велика тварь, которую Бог призвал к
бытию, что человек может вместить в
себя Бога? И что вещество, наша плоть, наша кровь, кость наша, всё
вещество наше способно быть Богоносным, соединиться с Божеством и
остаться собой? И явиться нам в славе,
величии, которого мы не видим, но
которое видит Бог, ради которого Он
нас сотворил и всё сотворил?
Всмотримся в этот образ
Воплощения: Христос нам явил
смирение и любовь Божию, веру
Божию во всю тварь, в нас, грешников,
падших, и нам явил одновременно, как мы можем быть велики
и как глубока, бездонно глубока тварь
Господня. Вот с этой верой мы можем
жить, можем становиться людьми во
всю меру Христова воплощения, и
рассматривать мир, в котором мы
живём, не только как мёртвый
материал, а как то, что призвано стать в
конце концов как бы видимым
одеянием Божества, когда Бог станет
всем во всём.
Какая слава, какая радость и
надежда! Воспоём с благоговением,
любовию и трепетом Рождество
Христово; оно для нас жизнь вечная
уже на земле, и оно - слава всего
тварного в вечности на небеси. Аминь!
И Бог призывает нас помнить это, и
призывает нас такими быть не только в
нашей христианской среде, но и среди
всего окружающего мира: относиться
к каждому человеку с такой
справедливостью, не судящей и
осуждающей, а видящей в каждом человеке всю красоту, которой Бог
наделил его и которую мы называем
образом Божиим в человеке,
преклоняться перед этой красотой,
помогать этой красоте воссиять во всей
её славе, рассеивая всё злое и тёмное и,
признавая её в каждом, дать путь этой
красоте стать реальностью и победить,
восторжествовать.
Он открыл нам также такую любовь,
какой прежний мир не знал, а
современный мир, так же как и
древний мир, так боится: любовь,

которая согласна быть уязвимой,
беспомощной,
изливающейся,
истощающей себя, щедрой, жертвенной; любовь, которая даёт без меры;
любовь, которая даёт не только то, что
имеет, но самоё себя. Вот что
Евангелие, вот что Воплощение
принесли в мир, и это в мире
пребывает. Христос сказал, что свет во
тьме светит, и тьма не может объять его,
но не может и погасить. И свет этот
светит и будет светить, но победит он
только, если мы станем его
провозвестниками и делателями
заповедей о правде и о любви,
если мы примем Божие видение о мире
и принесём его всему миру - нашу веру,
то есть нашу уверенность и надежду,
единственную силу, которая может
помочь другим начать жить по-новому.
Но для того, чтобы начать жить заново,
они должны увидеть новизну в нас. Мир
зачаточно стал новым через
соединение Бога с человеком, когда
Слово стало плотью; мы теперь должны
стать откровением этой новизны,
славой и сиянием Божиими во тьме или
сумерках этого мира.
Да даст нам Господь смелость и
любовь, великодушие быть Его
провозвестниками и свидетелями, и да
будет благословение Господне на вас.
Того благодатию и человеколюбием,
всегда, ныне и присно и во веки веков!
Аминь.
Митрополит
Сурожский АНТОНИЙ
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ГДЕ ХРАНЯТСЯ ДАРЫ
ВОЛХВОВ?
ДАРЫ, КОТОРЫЕ волхвы принесли
Младенцу Иисусу, бережно сохранила
Божия Матерь. Перед Своим блаженным Успением она передала их
Иерусалимской Церкви. Там они
находились до 400-го года. Позже
византийский император Аркадий
перенес их в Константинополь и
поместил в храме Св. Софии. В 1453
году пал Константинополь. В 1470 году
дочь сербского правителя Георгия
Бранковича Мария (Маро), которая
была вдовой турецкого султана Мурата
(Мурада) II-го (1404 - 1451) передала
дары волхвов монастырю святого
Павла, который до 1744 года был
сербским. Несмотря на то, что она
была женой султана, она не приняла
ислам и осталась до конца жизни
христианкой. На месте, где стояла
коленопреклонённая Мария, был
поставлен
крест,
называемый Царицыным. В стоящей рядом
часовне изображена встреча иноками
этих великих святынь. Есть предание,
что благочестивая Мария сама хотела
внести дары волхвов в монастырь, но у
стены обители, как когда-то царевну
Плакидию в монастыре Ватопед,
остановил небесный голос и напомнил
ей, что афонский устав запрещает
женщинам входить в обитель.
Дары волхвов благоговейно хранятся
в монастыре в нескольких небольших
мощевиках: 28 небольших золотых
пластин в форме трапеции, четырёхугольника и многоугольника,
украшенных изящным, филигранно
выполненным орнаментом. Это –
золото, которое принесли волхвы
Богомладенцу как Царю. Кроме этого
хранится около 70 небольших, величиной с маслину, шариков ладана и
смирны. Святыни эти сильно
благоухают. Иногда происходит
исцеление бесноватых.
Монахи-святогорцы хорошо
понимают, как велики для паломников
духовная, историческая и археологическая ценности этих даров,
поэтому после ночного богослужения
они выносятся из ризницы в небольшом серебряном ковчеге на
поклонение всем гостям обители.
Игумен
монастыря
святого
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Павла архимандрит Парфениус
(Моренатос) в порядке исключения
позволил в январе 2002 года сфотографировать дары волхвов.
Обратимся
к
преданию,
рассказывающему, как волхвы
принесли в дар родившемуся
Богомладенцу золото, ладан и смирну.
Золото символизировало подарок
царю, ладан (дорогая по тем
временам ароматическая смола,
подносимая в знак особой почести) –
для Бога, смирну - для Спасителя,
ставшего Сыном Человеческим,
принявшего на Себя смертную плоть.
Смирна – это ароматное вещество,
входившее в состав благовоний для
умащения тел умерших. В древние
времена на востоке смирну обычно
подносили царям и вельможам в знак
особого почтения.
Евангельское повествование о
рождении ночью в Вифлееме
Богомладенца знает каждый. В Законе
Божием (составитель - протоирей С.
Слободский) рассказывается, что
вифлеемские пастухи первыми узнали
о рождении Спасителя. Волхвы, как
персонажи повествования о Рождестве
Христовом, пришли из далёкой
восточной страны. Волхвами, или
мудрецами, назывались в те далёкие
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времена учёные люди, наблюдавшие за
звёздами и изучавшие их движение.
Тогда люди верили, что при рождении
великого человека на небе появляется
новая звезда. Волхвы же эти были люди
благочестивые, и Господь, по милости
Своей, дал им такое знамение – на небе
появилась новая, необычайная звезда.
Увидев чудно мерцавшую звезду,
волхвы сразу поняли, что ожидаемый
народом «Великий Царь Израильский»
уже родился. Они собрались в путь и
пошли в столицу иудейского царства Иерусалим, чтобы узнать там, где этот
Царь родился и поклониться ему. Царь
Ирод, тайно призвав к себе волхвов,
выведал у них время появления новой
звезды. До этого царь Ирод спросил
священников и книжников: «Где
должно родиться Христу?». Они
ответили: «В Вифлееме Иудейском,
потому что так написано у пророка
Михея». Волхвы, выслушав царя Ирода,
пошли в Вифлеем. И снова та самая
звезда, которую они видели прежде на
востоке, появилась на небе и, двигаясь
по небу, шла перед ними, указывая им
путь. В Вифлееме звезда остановилась
над тем местом, где находился
родившийся Младенец Иисус.
Спорным является вопрос о
времени прихода волхвов в Вифлеем

(см. Православная энциклопедия.- М.,
2001, т. 1Х, с.279). Независимо от
вавилонского или персидского
происхождения волхвов ясно, что с
учётом необходимых приготовлений к
путешествию и расстоянию до Вифлеема они могли достичь его не
ранее, чем через несколько недель
после рождения Младенца. Наиболее
широкое распространение получило
мнение, согласно которому волхвы
прибыли в Вифлеем, когда Младенцу
было уже не менее двух лет. Кстати, на
это косвенно может указывать приказ
Ирода «избить всех младенцев в
Вифлееме и во всех пределах его, от двух
лет и ниже, по времени, которое
выведал от волхвов» (Мф 2.16). Многие
церковные авторы считают, что волхвы
прибыли в течение второго года после
Рождения Христа, причем эта
интерпретация отражена в иконографии поклонения волхвов первых
веков христианства, где Младенец
изображён уже немного подросшим.
Имеется и группа авторов, склоняющихся к тому мнению, что событие
поклонения волхвов произошло на
первой неделе после рождения Иисуса.
...Волхвы поклонились и пали
ниц перед Младенцем, открыв свои
сокровища, принесённые в дар: золото,
ладан и смирну, символизирующие
веру, разум и добрые дела. Волхвы
поклонились Богомладенцу как Сыну
Божию. Сколько именно было волхвов,
библейская история умалчивает.
Имеются произведения, где говорится
о 2, 4, 6, 8 и даже о 12 волхвах. Учитывая,

что миру известны всего три дарасокровища, христиане с незапамятных
времен стали полагать, что и волхвов
тоже было трое. В VIII столетии один
авторитетный историк Церкви Иоаков
из Варацце обнародовал имена волхвов
– Гаспар (или Каспар), Мельхиор и
Бальтазар (Валтасар), хотя их имена
появились ещё в раннем средневековье.
В некоторых повествованиях имеются
данные и об их внешнем виде: Каспар
был «безбородым юношей», Валтасар
– «бородатым старцем», а Мельхиор –
«темнокожим». По преданию,
они происходили то ли из Персии, то ли из Аравии, Месопотамии
или Эфиопии. Волхвы позже стали
благочестивыми христианами и
проповедовали Евангелие на Востоке. В
других источниках указывается, что они
были «восточными царями»,
«мудрецами-астрологами», «звездочётами», ищущими истину.
Вернувшись в свои родные места,
волхвы стали возвещать в народе об
Иисусе Христе, строили храмы и
часовни, где были изображения
Богомладенца и звезды над крестом.
Имеются данные и о том, что апостол
Фома посвятил их в епископы. Волхвы
закончили земную жизнь приблизительно в одно и то же время и
похоронены они были тоже вместе.
Историки спорят, были ли они
«святыми королями», как их величают
в Германии, где до наших дней хранятся
их мощи. По преданию, мощи
волхвов были обретены в Персии
равноапостольной Еленой и пере-

Дары волхвов сохранились доныне

несены в Константинополь, а в V-м
веке - в Милан. О гробницах волхвов в
персидском городе Сава (к юго-западу
от Тегерана) сообщал в VIII веке Марко
Поло. Известно, что в 1164 году из
Милана останки прославленных трёх
волхвов кёльнский архиепископ
Райнальд фон Дассель сначала перенёс
по суше на специальных подводах, а
потом – на речном судне по Рейну в
Кёльн. Сохранились свидетельства о
том, что мощи волхвов были подарены
архиепископу императором Фридрихом I Барбароссой.
К святым реликвиям Кёльна стали
устремляться
многочисленные
паломники с пожертвованиями со всех
близлежаших к этому городу земель.
Истории известно, что в немецкий
город со всей Европы прибывали многочисленные религиозные
процессии и потоки людей. В народе
волхвы, или «три святых короля», стали
называться покровителями всех
путешествующих, поэтому многие
путники специально приходили в Кёльн,
чтобы в местном кафедральном соборе
поклониться волхвам, о чём написано
в романе Вальтера Скотта «Квентин
Дорвард».
На гербе города Кёльна и сегодня
изображены три короны. Установленный праздник – «День трёх
святых королей» - объявлен нерабочим
и ежегодно отмечается в Германии 6
января. Накануне вечером в некоторых
городах и селениях можно видеть
мальчиков, одетых в белые балахоны и
с коронами на головах. Они ходят от
дома к дому и поют песни,
прославляющие «трёх королей». Около
городских и сельских храмов
устраиваются театрализованные
представления, изображающие приход
волхвов в Вифлеем и поклонение их
Богомладенцу. В каждой церкви
устраиваются
вертепы
или
рождественские ясли, где «присутствуют» и знаменитые волхвы. По
сохранившейся давней традиции, 6
января хозяин дома пишет мелом у
входа или на двери начальные буквы
имен трёх волхвов: С + М + В и указывает
год. Немцы верят, что такая надпись
оберегает дом и его жителей от всех бед.
Кроме того, немцы в последний раз
з а жиг а ю т нов ог одн юю ёл ку и
считают, что после праздника «трёх
святых королей» световой день
«прибавился на петушиный шаг».
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Однако вернемся в Кёльн. В 1180
(1181) году местной школе золотых дел
мастера Николая фон Вердена из Мааса
поручили изготовить ковчеги
(реликварии) для мощей святых
Феликса, Набора и Григория
Сполетских, а также мощей трёх
прославленных волхвов. Уникальный
ковчег, выполненный только в 1220 (по
другим данным – в 1230) году, и сегодня
считают самым выдающимся
шедевром средневекового искусства,
ахранится он в знаменитом кёльнском

соборе. Ковчег этот представляет
собой трёхнефную базилику с двумя
нижними и одним верхним
помещениями.
Искусствоведы
считают, что в настоящее время это произведение ювелирного
искусства утратило свою завершённость не только из-за многолетнего его использования, но и
позднейших его реставрации и
разграбления.
В немецкой прессе время от времени появляются заметки скептиков, сом-

невающихся в том, что в кёльнском
ковчеге действительно находятся мощи
именно тех самых знаменитых трёх
волхвов, а не якобы «трёх молодых
мужчин», умерших в середине ХII
столетия. Что же касается монаховсвятогорцев, то они никогда не
сомневались, а вслед за ними убеждены
и все паломники, что дары волхвов
сохранились до наших дней на Афоне, в
греческом монастыре святого Павла.
Подготовлено по материалам
Интернета

РОЖДЕСТВО В ГУЛАГЕ:
«БОГ БЫЛ СРЕДИ НАС»
В 2000 году журнал «Road to Emmaus» познакомил читателя с Верой Ивановной Прохоровой
в заслужившем внимание интервью «Russian Pickwickians: Dickens from an Orthodox Vantage».
Вера Ивановна, внучка последнего перед революцией московского головы, родилась в 1918
году и была лишена свободы на шесть лет в Сибири, в городе Красноярске. После своего
освобождения в 1956 году она была принята на должность преподавателя английского языка в
Московский Государственный Лингвистический Университет.
… НАШИ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
празднества свидетельствовали, что в
людях нельзя уничтожить стремление к
чему-то поистине небесному. Им
нельзя овладеть, возможно, потому, что
оно слишком возвышенно, но мы все
ощущали его наличие.
Несмотря на то, что в каждом лагере
празднования различались, огромная
духовная чистота праздника была
одинаковой, чего я не испытывала с
раннего детства. Такое возвышенное
чувство единства, братства и любви!
Когда я восстанавливаю в памяти эти
картины, мне кажется, что эти
празднования были на самом деле
самыми духовными, самыми
трогательными и самыми близкими к
Богу. Мы чувствовали, что Бог был
среди нас.
Но примечательно, как шло
приготовление к этим празднествам.
Каждое празднование требовало много
энергии, терпения, смелости и
стойкости, и каждый шаг к
празднованию был опасен. Приготовления начинались первого
октября, когда в Сибирь приходили

первые морозы, а вскоре за ними
выпадал снег. Поскольку большинство
женщин в лагере были из России или
Украины, верующих называли «монашками». Они были не монахини, а
просто религиозные женщины из
деревень, чьё преступление состояло
в том, что они протестовали против
закрытия церквей. Они вступали в спор
с теми, кто приходил закрывать церкви,
и их арестовывали. Их забирали от своих
мужей, детей и внуков, и они были
приговорены как «контрреволюционеры», пытавшиеся разрушить
будущее процветание советского
общества. Эти женщины были
инициаторами праздника, и какая же
тесная связь была между ними! Они
помогали друг другу в самых трудных
обстоятельствах – с едой, с получением
продовольствия из домашних посылок,
и даже с получением одежды из
закрытого «гардероба».
За несколько месяцев до Рождества
каждая женщина, получавшая
посылку, отдавала часть своей муки,
сахар, сухофрукты или вяленую рыбу
женщине,
ответственной
за
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празднование. Всё это было аккуратно
отсортировано и спрятано - как правило,
в сугробах во дворе, потому что каждый
угол в лагере тщательно обыскивался.
Ночью, когда вся охрана отправлялась по
домам за пределы лагеря, печь
продолжала гореть, потому что был
ужасный мороз. Так что по ночам за
недели наперед эти женщины готовили
на печи в бараке множество всяких
угощений. Они готовили кутью из
пшеницы, сладкое кушанье из зёрен с
сахаром или мёдом и сухофруктами,
которое мы обычно используем во время
поминальных и праздничных дней. Они
делали замечательные пирожки со
смородиной. Они приготовляли
сушёный картофель так, что он казался
восхитительным. Но делали они это с
осторожностью и благоразумием, а
потом всё припрятывали. Если охрана
случайно обнаруживала эти свёртки, их
яростно уничтожали, а ответственную
женщину наказывали.
Но к великому дню Рождественского
Сочельника всё было готово. Конечно,
нам также нужна была Рождественская
ёлка. Одна из бригад заключенных

работала на лесоповале. В назначенный день каждая женщина из этой
бригады прятала маленькую ёлочку
под своей арестантской одеждой. В
воротах лагеря их тщательно
обыскивали, находили ёлочки в
большом количестве и ломали их. Но
был жесточайший холод, и для обыска
бригады в конвое было всего три
охранника, а женщин больше
пятидесяти. Пока одну из них
обыскивали, две или три проходили
позади неё. Так что в Рождественский
Сочельник в каждом бараке была ёлка.
Другая бригада трудилась на обработке
слюды, прозрачного как стекло
минерала, а частички слюды сверкали
и блестели. Так вот, из производственного цеха, где они трудились
весь день, эти женщины приносили
маленькие кусочки слюды для
украшения.
Конечно, столы тоже нужно было
чем-то покрыть. Но столы были очень
длинные, за каждым умещалось
восемьдесят человек, и представить
себе скатерти такой длины было просто
нереально. Но на протяжении месяцев
в разные дни женщины умудрялись
раздобыть простыню, которую
забирали из запертой кладовой, говоря:
«Понимаете, моя наволочка вся
разодрана, я не могу спать на голом
сене». Ладно, ей выдавали простыню.
Таким образом, в Рождественский
Сочельник в каждом бараке, во всю
длину стола лежали скатерти из белых
простыней. На каждом столе была
сверкающая ёлка, которая сияла
частичками слюды и красивой звездой
из цельной слюды. Почти каждый день
на протяжении осени столовая
недосчитывалась столовых приборов,
так что к Рождеству был полный
комплект мисок, ложек и кружек к
банкету. Вы не представляете, как это
было трудно, потому что бараки очень
часто обыскивали, и если они находили
под подушкой всего лишь одну ложку,
она немедленно конфисковывалась.
Лагерные ложки пересчитывались по
мере их возвращения, поэтому
раздобыть и спрятать столько ложек,
мисок и кружек было большим
подвигом. Это устраивали семь или
восемь женщин.
Во время ежедневной работы эти
женщины часто друг с другом
ссорились. Представьте себе: в одном
месте собрались русские, украинки,

немки. Но в тот вечер я не могла их
узнать. Как ловко некоторым из них
удавалось раздобыть ещё одно платье
из каптёрки: «Зачем тебе это платье?»
– «Это на 9 октября…» – «Это
запрещено…» Но так или иначе,
дежурная была тоже из заключённых,
и она зависела от остальных, поэтому
мало помалу она уступала.
В 10 вечера в Сочельник нас
запирали в бараках, и тюремное
начальство и охрана уезжали из зоны в
свои деревянные дома, которые
располагались в двух километрах
оттуда. Тюрьма была надёжной,
поэтому они уезжали без опасений.
Конечно, на дворе стоял декабрь, был
жуткий холод, и они не хотели
приезжать ночью для обысков,
поэтому мы знали, что находимся в
относительной безопасности. В
полночь женщины, которые осуществляли подготовку стола, похожие
в своих платьях на ангелов, по одной
подходили к каждому в бараке и очень
вежливо приглашали нас к столу:
«Будьте добры, присоединяйтесь,
присаживайтесь за стол». Приглашали
даже коммунистов. Некоторые ворчали:
«Это в честь Бога, никакого Бога нет»,
но всё равно приходили, они очень
хотели придти, и большинство из них
принимало участие в пении.
Есть такая украинская традиция, что
в Сочельник за столом должно быть
тринадцать перемен блюд, и у нас всегда
их было тринадцать. Прекрасные, очень
вкусные блюда. Сначала маленькие
булочки с изюмом, потом кутья с
сухофруктами, затем какое-то вкусное
блюдо из вяленой рыбы и потом еще и
еще до тринадцати. И все это время ёлка

в центре мерцала частичками
слюды.
Надо сказать, что весь этот криминальный мир, эти убийцы и воры,
становились такими кроткими и
благопристойными. Они сидели друг
подле друга на скамьях, и им казалось,
что они в раю. Когда наступало время
службы, так называемые «монашки»,
верующие деревенские женщины,
которые очень хорошо знали
Рождественскую службу, начинали
петь. Украинки тоже пели, и пели
превосходно! Сначала пели православные, потом немки, поляки,
украинские католички, а затем
протестантки. Все они пели свои
службы. А Евангельское чтение! Я уже
упоминала, что почти в каждом бараке
как минимум одна женщина прятала
экземпляр Евангелия, которое ей
удавалось сохранить после обысков.
Каждый год в каждом бараке было
Евангелие, которое читалось в этот день.
Я помню одну пожилую немку, которая
читала отрывки наизусть, и американку,
которая читала по-английски. На
каждом языке мы слушали
Рождественскую историю. И мы все
пели, даже ожесточенные убийцы и
воры, все женщины, которые верили во
Христа и Рождество.
Было чувство, что ты на небесах.
Среди нас было абсолютное духовное
единство, как будто все мы из разных
групп слились в один голос,
величающий Иисуса Христа и
величайшее на земле событие. Пели ла-
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тышки, пели немки свое «Stille Nacht» ,
а также полячки, китаянки, эстонки,
украинки, армянки, француженки,
американки. Все они пели колядки своих
стран.
Конечно, в этих ужасных лагерях
были очень тяжёлые условия, и это
никак не способствовало формированию добрых чувств между
людьми. Была холодность, раздражительность, несправедливость…
естественное влечение к семье, которая
была так далеко. Люди зачастую были
ожесточены, но в тот момент
единственный раз в году мы
чувствовали, что на земле воцаряется
рай. И мы долгое время потом вспоми-

нали это, говоря друг другу: «А помнишь то-то и то-то… Это было так прекрасно!»
За шесть лет только одна женщина
отказалась придти. Она была
коммунисткой, копия Троцкого, но
одна из женщин принесла ей еду к её
кровати, и она съела. Она говорила:
«Эти люди просто невежды. У них нет
ни ума, ни культуры… но еда вкусная».
Она тоже поучаствовала, но в такой
мере, в какой смогла. Впоследствии
преступники и многие коммунисты
говорили: «Это было так прекрасно.
Значит, Бог милостив?» – «Да, да, Бог
милостив», – говорили мы. «Он нас
простит?» – «Простит, если вы верите
правдиво и искренне, и если вы
раскаиваетесь, Бог вас простит. Он не
та-кой, как начальник тюрьмы. Он совершенно другой». - «Да, - говорили

они, – мы это чувствуем».
Все, и молодые, и старые, с разным
культурным уровнем и разными
профессиями, те, кто обычно казались
друг другу чужими, кто часто жестоко
ссорился, совершенно переменялись в
эту ночь.
Мы все знали, что с нами Бог, и в
эту ночь эту веру не могла разрушить
ни одна земная власть. Мы были
счастливы, и даже те, кто имел трудный
характер, были рады стать частью
одной человеческой семьи, славящей
Христа и Его Рождение.
Это был праздник, который я
запомню навсегда, и я знаю, что никакая
земная власть не нарушит этого
единства.
Перевод с английского
Марины Леонтьевой

ХРИСТИАНСКАЯ СВЯТЫНЯ –
ХРАМ РОЖДЕСТВА
В те годы, когда Римская империя еще не миновала зенита своего могущества, произошло
событие, коренным образом повернувшее всю историю человечества. В двадцатый год
правления Августа в маленьком селении Назарет галилейская Дева услышала весть: “Ты
родишь Сына и наречешь Ему имя Иисус. Он будет велик и наречётся Сыном Всевышнего, и
даст Ему Господь престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и
Царству Его не будет конца”.
СПАСИТЕЛЬ МИРА родился в
Вифлееме — небольшом городке,
расположенном к югу от Иерусалима.
Название города происходит от
древнееврейского Beit Lehem — «Дом
хлеба». Как известно, родители Христа,
Мария и Иосиф, не найдя приюта на
постоялом дворе, расположились в
пещере, которая служила стойлом для
скота. Сегодня эта пещера, где родился
Христос, является одной из величайших
святынь христианского мира.
Уже около 150 года н.э. вифлеемский грот почитался как место
рождения Иисуса. При римском
императоре Адриане (117—138 гг.) в
пещере было устроено языческое
капище со статуей «любовника
Венеры» Адониса, и посетивший в
середине III века Вифлеем христианский теолог Ориген из Александрии с возмущением писал о том,
как в пещере Рождества язычники
оплакивали Адониса.
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Место, где произошло рождение Иисуса Христа, обозначено серебряной
звездой, над которой висят 16 лампад.
В 326 году император Константин
Великий и императрица Елена
заложили над пещерой христианский
храм во имя Рождества Христова (в
1932—1934 гг., когда ремонтировалась
передняя часть храма, английские
археологи обнаружили мозаичный пол
времен Константина). В 531 году
император Юстиниан перестроил и
расширил его.
Храм Рождества, основанный
византийскими императорами, вплоть
до эпохи Крестовых походов находился
во владении православной церкви. Со
времен крестоносцев до 1757 года он
принадлежал католикам, а затем снова
православным. Характерно, что здесь
никогда не было раздоров и ссор,
подобных тем, которые происходили
между православными и католиками
по поводу службы в храме Гроба
Господня. В период Крестовых походов
они совместными усилиями сохраняли
храм.
Величественное и очень красивое
здание храма Рождества, который
считается древнейшей христианской
церковью на Земле, высится на
центральной площади Вифлеема. Храм
Рождества представляет собой
традиционную византийскую базилику.
Четыре ряда колонн из красного
мрамора делят её внутреннее
пространство на пять нефов:
центральный и по два боковых с каждой
стороны. В плане храм имеет форму
креста из-за того, что при императоре
Юстиниане позади главного алтаря и по

обеим его сторонам были пристроены
три апсиды. На стенах сохранились
остатки мозаик и росписей византийской эпохи.
По преданию, когда Вифлеем
захватили персы, то от намерения
разрушить храм их остановила мозаика, на которой было изображено, как
волхвы в характерных персидских
головных уборах совершают поклонение Младенцу Иисусу. Персы
решили, что это изображение, а значит,
и сам храм связаны каким-то образом
с их собственной религией, и пощадили
церковь.
Под алтарем храма устроена узкая
лестница, ведущая в пещеру с яслями,
в которых родился Христос. В этой
пещере площадью 36 кв. м в неглубокой
нише устроен небольшой алтарь, перед
которым горят десятки свечей и лампад.
Пол покрыт коврами, скрадывающими
звук шагов сотен паломников, спускающихся в подземелье.
Русский игумен Даниил, совершивший паломничество в Святую
землю в 1104—1107 годах и побывавший в Вифлееме, так описывал
здешние святыни:
«Над пещерой Рождества Христова
построена большая церковь в форме
креста, верх стрельчатыми сводами
сведён, покрыта церковь оловом, вся
расписана мозаикой, имеет восемь
круглых мраморных столпов; вымощена плитами белого мрамора; в
церкви трое дверей. В длину церковь
пятьдесят саженей до великого алтаря,

а в ширину двадцать саженей. Пещера
и ясли, где родился Христос, находятся
под великим алтарём. Ступеней семь
идут туда, по ним сходят к дверям
пещеры святой. Дверей в пещере две.
Ко второй двери также семь ступеней.
Если восточными дверями войти в
пещеру, то на левой стороне есть место
внизу, где родился Христос. Над этим
местом сделана трапеза, и в этой
трапезе исполняют службу.
Здесь, к востоку, есть место, напротив которого, на западе, находятся ясли
Христовы. Под каменной скалой — ясли, в которые положили Христа после
рождения, завернутого в рубище. Всё
претерпел ради нашего спасения! Ясли
стоят близко от места рождения в трёх
саженях, в одной пещере, расписанной
мозаикой и красиво вымощенной
мраморными плитами. Под церковью
выдолблены ниши, где лежат мощи
святых».
За восемь веков, минувших со
времён Даниила, многое изменилось в
Вифлееме. Кроме, пожалуй, неиссякающего потока людей со всего мира
и древней пещеры, в мраморный пол
которой вделана серебряная звезда с
надписью по-латыни: «Hic de Virgine
Maria Jesus Christus natus est» («Здесь
Девою Марией рожден Иисус
Христос»).
Яндекс.Словари. Величайшие
храмы мира, 2006 г.

Чтобы попасть в храм, нужно
пройти через Врата смирения
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О ЧЁМ ГОВОРИТ
ИКОНА РОЖДЕСТВА?
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО не
имело устойчивого празднования в
раннехристианскую эпоху. Восточные Церкви вспом инали это
событие в день пра зднования
Крещения (Богоявления). В III в.
Ориген увещева ет христиа н не
праз днова ть дней рождения,
ссылаясь на пра ведного Иова и
пророка Иеремию, скорбевших об
этом дне (Иов 14:4; Иер 20:14). Однако
к началу II в. возникает интерес ко дню
рождения Спа сителя. Климент
Александрийский указывает на 25
декабря как на день Рождества.
Впервые Рождество Христово,
очевидно, праздновали в Риме во
второй четверти IV в.
Древнейшую дошедшую до нас
службу Рождества Христова учёные
относят к V в.
В IV в. утверждается празднование
Рождества Христова и в восточных
Церквях; свт. Василий Великий ввёл
этот праздник в Константинополе в
379 г., а в 430 г. его начали празднова ть в Алекса ндрии. Суть
праз дника восприним а ется ка к
утверждение истинности воплощения Бога Слова, пришедшего на
з емлю во плоти ра ди спа сения
человечества от рабства греха. Это
значение праздника сохранялось в
эпоху догм а тических споров о
соединении двух природ в Иисусе
Христе в IV—V вв., ока завших
влияние на развитие иконографии
Рождества Христова.
Са мые ра нние из обра жения
Рождества Христова встречаются в
катакомбах и на саркофагах. В них
используются уже сложившиеся в
а нтичном искусстве типы из ображения роженицы, пастухов, вола
и осла, яслей. В катакомбах св.
Себа стьяна из обра жа ются спелёнутый Младенец, вол и осел, а
рядом Богоматерь в образе молодой
женщины в тунике и со свободно
падающими на плечи волосами.
Рельефы на саркофагах следуют
простой схеме: спелёнутый Младенец Христос в яслях (Лк 2:7), вол и
осёл, пастухи (Лк 2:8—16), реже —
Мария. Нередко в раннехристианских
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“ О глубина богатства, и премудрости и разума Божия!”
(Рим 11:33; поется в стихире службы
Рождества Христова, глас 4)

изображениях сцена Рождества
соединяет ся с ком поз ицией поклонения волхвов (Мф 2:1—12):
волхвы приближаются к Младенцу по
указанию звезды или подносят Ему
да ры. Рождество обычно из ображается на фоне пещеры или под
навесом в хлеву, как на м ногих
с а ркофага х и в запа дной иконографии. Во врем ена Оригена
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пока з ывали пещеру, где, по
преданию, совершилось Рождество,
а в IV в. императрица Е лена
воздвигла на этом месте базилику,
устроив алтарь над местом рождения
Христа. Арка входа в пещеру с
решёткой изображена на ампуле из
церкви св. Иоанна в Монце; такие
ам пулы для освящённого м асла
паломники привозили домой из

Святой Земли. Пещера упоминается
в апокрифах: в Евангелии ПсевдоМатфея, Протоевангелии Иакова,
Евангелии Детства, Истории Иосифа
Плотника . Гора , в которой м ы
обычно видим пещеру, традиционно
а ссоциируется с Богома терью,
пещера же, в таком случае, может
быть истолкована как Её чрево.
Пещера сим волиз ирует также
па дший мир, в котором воссияло “Солнце правды” - Христос.
В пещере мы обычно видим ясли,
в которые Мария, спелена в,
положила Младенца (Лк 2:7). На них
указывает ангел во благовестии
па стуха м (Лк 2: 12) ка к на
исполнение
ветхоза ветного
пророчества . Иоа нн Зла тоуст
говорит, что ясли из обра жа ют
Престол небе сный, а скот —
предстояние ангелов. В доиконоборче ской
иконографии
Рождества в таких памятниках, как
па лестинский реликва рий из
Ватикана, две иконы с горы Синай
ясли отчётливо уподобляются алтарю
базилики Рождества в Вифлееме. На
этих изображениях в нише алтаря мы
видим висящую на цепочке лампаду.
Таким образом, ясли уподобляются
дискосу, на котором возлежит Агнец
— Хлеб небесный, Хлеб жизни. Ясли
являются та кже прообраз ом
смертного одра для тела умершего
Господа, а младенческие пелёнки —
погребальных пелен. Ближайшими ко
Христу изображаются животные —
вол и осёл. Они не упоминаются в
Евангелии, но традиция связывет их
изображение с прочтением этого
сюжета как исполнения пророчества
Исайи: “Вол знает владетеля своего,
и осёл ясли господина своего; а
Израиль не знает Меня, народ Мой
не разумеет” (Ис 1:3). Об этом же
говорит и апокрифическое Евангелие
Псевдо-Матфея. Толкователи этого
сюжета сходятся на том, что вол - это
символ рождённых в законе, Израиля,
а осел — символ язычников. И
м ежду
ними
из обра жа ется
божественный Мла денец, освобождающий их из-под ярма: одних —
из -под ярм а з а кона , других —
поклонения идолам. Одни суть тот
избранный “остаток” ветхозаветной
Церкви, который войдёт в Церковь
Нового Завета; другие — те, кому
только открывается возможность

истинного богопознания. На русской
почве из-з а утери поним ания
первонача льного см ысла этого
из обра жения вол и осёл часто
заменяются на обычных в сельском
обиходе корову и лошадь.
Центральное положение в
композициях Рождества занимает
Богоматерь, чем подчёркивается Её
м есто и роль в устроении
человеческого
спас ения.
В
доиконоборческом искусстве Она
изображается либо сидящей у яслей,
либо лежащей на одре. Сидящая у
яслей
Мария
есть
обра з
безболезненного рождения Христа,
непостижим ого девственного
рождества Той, Которая “прежде
Рождества Дева и в Рождестве Дева и
по Рождестве Дева”. Изображений
сидящей Богоматери в композициях
Рождества довольно м а ло; на
византийских и русских иконах Она
обычно представлена лежащей, что
подчеркивает реальность Рождества
и тем самым — Боговоплощения.
Другие элементы композиции
Рождества — пастухи и волхвы.
Пастухи, первыми из всех людей
узнавшие о Рождестве Спасителя, —
это простые, безыскусные души,
“ничтожные мира сего”. Но Господь
по Своём Пришествии возвысил
образ пастуха, сказав о Себе “Я есмь
Па стырь добрый” . Па стыри в
изображениях Рождества выражают
тот удивительный детский восторг,
упоение чудом,
на которые
способны лишь “чистые сердцем” и
“нищие духом”.
Пастырей обычно двое (молодой,
поддерживающий пожилого) или
т рое. Тут же изобра жа ет ся и
благовестие им ангелов (Лк 2:8—16);
один из пастухов часто играет на
свирели
—
м отив,
очень
ра спрост ра нённый в русском
искусстве XV—XVI вв. Этот мотив
может показаться простой жанровой
сценой,
но
в
священном
изображении и искусство (музыка,
пение), и наука (занятия волхвов)
приносятся Богу,
воспева ют
Богомладенца и посвящаются Ему, а
з начит, и освящют ся в акте
обновления вселенной. Безыскусные
па стухи, первым и из всего
израильского народа пришедшие
поклониться рождённому Мессии “начаток церкви еврейской” .

Вверху мы видим в сегменте неба
изображение звезды, из которого
иногда исходит луч. Часто внимание
не скольких групп персонажей
оказывается сосредоточенным на
звезде: на неё указывают волхвы как
на свою путеводительницу ко Христу,
ей дивятся пастыри, вокруг неё
славословят ангелы. Звезда, таким
обра з ом ,
определяет
ось
композиции, и луч, падающий на
ясли Младенца, указывает главное
чудо этого момента — Рождение
“Сущего прежде век”, положение в
ясли Необъятного, повитие пеленами
Того, Кто покрывает небо облаками.
Ориген понимал звезду как вполне
материальное явление. Как пишет свт.
Иоа нн Златоуст, звезда была не
просто физическим явлением, но
особой ра зум ной “а нгельской
силой”. Трактовалась звезда и как
Святой Дух. В некоторых поздних
изображениях Рождества в XVII—
XVIII вв. звезда заменяется ангелом.
По Евангелию от Матфея (Мф 2:1),
звезда вела волхвов к рождённому
Спасителю “и остановилась над
м е стом , где был Мла денец” .
Волхвов (Мф. 2:1—12) в каком-то
смысле можно противопоставить
пастухам. Это учёные, познавшие
всю м удрость человече скую и
доступную познанию язычников
Премудрость Божию, разлитую в
природе. Апокрифическое предание
указывает, что волхвы были три
персидских царевича, учившиеся у
пророка Валаама звездочётству,
которым он ост а вил свои пророческие книги и просил следить за
появлением на небе звезды от Иакова
(Числ 24:17). И действительно, они
искали на небе и на земле только
истину и не остановились ни перед
ка ким и препятствиями, когда
благовестие о рождении Того, Кто
сказал о Себе “Я есмь Путь и Истина
и Жизнь” явилось им в виде звезды.
Пришедшие поклониться Спасителю
мира восточные цари составляют
“начаток Церкви из язычников”. Свт.
Григорий Па ла м а ссыла ет ся на
пророчество Исайи (Ис 19:1, 23, 24) о
том, что в те дни первыми народами,
служащими Богу, будут египтяне и
ассирийцы, а с ними — Израиль; и
пишет, что оно “...сбывается потому,
что поклонение от волхвов сразу же
сменилось на Его бегство в Египет;
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благода ря чему Он освободил
египтян от идолов, а после
возвращения оттуда, Он из брал
достойный для Своего удела народ
Божий из среды Изра иля” .
Изображения волхвов соответствуют
обычно трём возрастным архетипам:
старец, зрелых лет муж, молодой
человек. Этим, по замечанию Л.
Успенского, подчеркивается, что
“откровение
да ёт ся
людям
независимо от возраста и жизненного
опыта). И в сам ом деле волхвы
приносят Богу дары: золото, ладан и
см ирну (м ирру) — свою науку,
любовь и послуша ние,
по
толкованию свт. Иоанна Златоуста. Бл.
Августин и свт. Григорий Двоеслов
видят в дарах волхвов исповедание
Христа Ца рём в приношении
золота, Богом в приношении ладана
и Человеком, готовым умереть, — в
приношении смирны. Свт. Григорий
Палама пишет об этом: “…сами же
волхвы пали ниц, принося золото и
ливан и смирну” Тому, Кто Своею
см ертью, — сим вол чего была
смирна, — даровал нам божественную жизнь, — образом чего был
ливан, — и даровал нам божественное озарение и царство, что
из обра жа ло
собою
з олото,
приносимое Нача льнику присносущной славы”. В древнехристианской иконогра фии волхвы
приносят иногда в дар Младенцу
Христу золотые кольца и венки,
птичек, детские игрушки (как в
катакомбах Маркеллина) и т. д.
В верхней части композиции
представляется ангельское воинство,
(Лк 2:13—14), славословящее и
поющее: “Слава в вышних Богу и на
з емли мир, в человецех благоволение”. Ангелы учат петь вместе с
собой пастырей, а заодно и всех
людей воспевать песнь Богу. Это
совместное пение вызывает в памяти
Литургию, когда люди поют
ангельскую песнь “Свят Господь
Саваоф” и уподобляются в этом
чинам ангельской иерархии (“Иже
херувимы…”), и тогда действительно
оказывается, что небо опустилось на
землю благодаря пришествию Бога
во плоти, как сказано в седальне
утрени Предпраздненства Рождества:

Небо мне показася днесь земля, на
ней бо рождается Творец, в яслях
воскла няется,
в
Вифлеем е
Иудейском. Со ангелы поют пастырие
непрестанно: в вышних слава, мир в
м ире,
ведеша
бо
з вез ду
путешествующа с волхвы, скоро же
текуще принести дары: злато, смирну
и ливан, яко всех Сущему Богу и Царю
вечному, и Зиждителю всяческих, в
вертепе за милосердие Рождшемуся.
(“Небом сегодня кажется мне земля,

ибо на ней рождается Творец, в яслях
восходит, в Вифлееме Иудейском. С
ангелами непрестанно поют пастухи:
слава в вышних, мир в мире, ибо
уз на ли звез ду движущуюся с
волхвами, которые спешат принести
Родившемуся в пещере по Е го
милосердию дары: золото, мирру и
ладан, к Богу всего сущего, вечному
Ца рю и Соз да телю всего.” ).
Интересно, что к этому тексту
имеется точная иллюстрация —
икона Рождества московской школы
первой четверти XV в. в Московском
Крем ле. Ска лы з десь обра з уют
золотые просветы, внутри которых
мы видим ангелов. Часто ангелы
из обра жаются с покровенным и
руками — как для принятия Св.
Даров, что усиливает литургический
характер изображения. Они могут
держать и принятые в иконографии
атрибуты ангельского достоинства.
Поклонение волхвов в средней части
композ иции иногда з а меняет ся
поклонением
а нгелов
(это
происходит, по-видимому, с XIV в.,
когда вся иконография подвергается
осм ыслению в свете Литургии).
Нижнюю
часть
ком поз иции
Рождества Христова обычно
соста вляет сцена
ом овения
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Младенца и изображение Иосифа
Обручника . Сцена ом овения,
неизвестная в раннехристианском
искусстве, связа на с ра сска зом
апокрифа — Протоевангелия Иакова
(XIX—XX; повторяется у ПсевдоМа тфея) о повива льной ба бе
Са лом ее, не поверившей в
девственное рождение, наказанной за
то иссохшею рукою и исцелившейся
прикосновением к Богомладенцу;
са мые
ра нние
из обра жения
исцеляющейся Саломеи — V—VI вв.
(кафедра Максим илиана 550 г.,
киворий из Сан-Ма рко V в. в
Венеции), что соответствует и
времени написания Протоевангелия.
От доиконоборче ского периода
из ве стно
лишь
не сколько
из обра жений ом овения Христа
возникающих на сирийской почве.
Изображение Саломеи, купающей
младенца Христа и помогающей ей
служанки (или другой повитухи,
которая именуется иногда Зеломией),
обычно льющей воду в купель, ещё
ра з а кцентирует истинность
пришествия Бога во плоти,
свидетельствует о действительном
Боговоплощении. В купа нии
Младенца можно видеть и намек на
тайну Крещения Господня, прообраз
его.
И последний необходим ый
элемент иконографии Рождества —
изображение Иосифа, появляющееся
с V в. В ранних памятниках Иосиф
м ожет располага ться рядом с
Богом атерью около яслей, но
постепенно занимает место в левой
ча сти ком позиции, сидит в
з а дум чивой поз е. Т а ка я поз а
становится обыкновенной для
иконографии Иосифа в композиции
Рождества и связ а на с его
сомнениями после Благовещения. В
а покрифических
текста х
обручённый
Марии
м уж
воспринимает зачатие Богомладенца
более болезненно (Протоевангелие
Иа кова , XIII—XIV). Предание
приводит а ргум ент диа вола в
искушении Иосифа: “Как из этой
сухой палки не может быть листвы,
та к и у Д евы не м ожет быть
потомства” (при этих словах палка
процвела).
Сомнения Иосифа в иконографии
Рождества м а териа лиз уются в
фигуру старца в козлиных шкурах

перед ним. Эта фигура вызывала и
вызыва ет
у
исследова телей
множество споров. Одним этот
странный старец кажется просто
пастухом, пришедшим побеседовать
с Иосифом о та йнах Д ом остроительства Божия; другим —
Иаковом, апокрифическим сыном
Иосифа, якобы сопровождавшим
отца в Вифлеем и также бывшего
свидетелем Рождества Спасителя;
третьим — воплощением сомнений
Иосифа в образе диавола (который
иногда представляется с рожками или
хвостиком ). Е го крива я клюка
символизирует ложь, на которую он
опирался в беседе с Иосифом.
Последнее толкова ние представляется наиболее приемлемым.
Действительно, как и замечают
исследователи, в этом диа логе
показано столкновение двух миров:
рационалистического, не желающего
верить в чудо, а значит и в любые
формы жизни духовной, и мира
Д уха , — в котором человек
неподвла стен з емным за кона м .
Уже в самых ранних изображениях
Рождества встреча ется фигура
пророка Исайи, сказавшего: “се Дева
во чреве приимет и родит Сына и
нарекут Ему имя: Еммануил” (Ис
7:14). В византийской и русской
иконографии мы нередко видим
небольшой кустик, появляющийся
между Иосифом и старцем — намек
на Древо Иесс еево, от которого
произошла Богом атерь, “израстивша я
плод
—
Христа ” .
Изображение Древа Иессеева

связано с Богослужением Недели
св. Пра отец перед Рождеством
Христовым. Эти элементы, связанные
с ветхозаветными пророчествами о
Спасителе, пом ога ют полнее
раскрыть догма тический см ысл
композиции Рождества.
В начале второго тысячелетия по
Р. Х. возникают изображения, более
подробно разрабатывающие сюжет
Рождества. В одной синайской иконе
на фресках монастыря Градац в
Сербии и Бронтохиона в Мистре
представлены сцены, связанные с
событиями детства Христа: волхвы,
путешествующие по ука з анию
звезды, их поклонение и возвращение
дом ой другим путём ; омовение
Младенца и идущие повитухи
(которых, по апокрифу, встретил
Иосиф); Ирод на троне, избиение
м ладенцев, плачущие жёны;
путешествие в Египет; Елизавета с
м ладенцем Предтечею, укрывающаяся в горе, и преследующий её
воин. Сюжет собственно Рождества
занимает в композиции центральное
место, благодаря чему сохраняется
единство изображения. В поздних
русских иконах к этим сюжетам
прибавляются и другие: убиение
Захарии, евангельский Нафанаил под
смоковницей, — однако единство
композиции часто теряется и сюжеты
связываются механически. Такой тип
иконографии отражает интерес к
толкованиям, ярко вспыхнувший в это
время.
Е. ЛУКОВНИКОВА

Любовь низвела Сына
Божия к нам с неба. Ради
любви Бесплотный воплощается. Вечный для нас
нисходит во время. Сын
Божий становится сыном
человеческим.
Прп. Ефрем Сирин
Прошу вас не унывать и
о своём спасении не
обезнадёживаться, ибо
Господь Бог не ради
праведников, но ради
грешников с небеси на
землю сошёл, дабы их
спасти; убо посему и вас
(купно и меня грешного)
спасёт.
Прп.Антоний
Оптинский
Возрадуемся,
возлюбленные, — Спаситель
наш ныне рождается! Не
должно быть места скорби
там, где обретает рождение
Жизнь, которая, уничтожив
страх перед смертью, дарует
нам радость [обладания]
обещанной вечностью.
Св. Лев Великий
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РАЗОБЛАЧЕНИЕ
«ВЕЛИКОЙ ТАЙНЫ»
О фильме «Великая тайна воды» православные СМИ
писали не раз, объясняя, что его идеи не только антинаучны,
но и противоречат христианскому вероучению. К теме можно
было бы не возвращаться, но 19 января, в праздник Крещения
Господня, этот фильм показали не где-нибудь, а по каналу
«Культура». Cодержание фильма и факт показа его по
«Культуре» прокомментировал Всеволод Твердислов, доктор
физико-математических наук, профессор, заведующий
кафедрой биофизики физфака МГУ:

Кадр из псевдонаучного фильма
«Великая тайна воды»
ФИЛЬМ «ВЕЛИКАЯ ТАЙНА
ВОДЫ» сделан очень талантливо, и это
ужасно. Ужасно потому, что процентов
80 якобы научных утверждений в
фильме – грубая, тематически
подобранная и подогнанная псевдонаучная ложь. Талант же авторов
проявляется в том, что они искусно
разбавляют поток лжи правильными,
разумными высказываниями двух-трёх
участников.
Понятно, с какой целью –
подкрепить свою безграмотную чушь
авторитетным мнением. Это двойная
ложь – думаю, что никто из говоривших
разумные вещи не подозревал, в какой
контекст вставят его слова. Людей
просто подставили.
Большинство же участников
фильма – внесистемные ученые,
липовые академики – члены
второстепенных научных сообществ
или анонимных лабораторий, а не
Российской академии наук, — которые
рассуждают о воде, её структуре, о
памяти, будучи явно не в теме – где-то
что-то слышали, но мало что поняли.
Их непрофессионализм очевиден. Об
изменениях в климате всё говорится
правильно, о том, что происходит много
водных катастроф, все знают, но не вода
их устраивает – это системный процесс.
Не боюсь обидеть своих сооте-

чественников и не менее одиозных
зарубежных «учёных», назвав их
научными маргиналами. Их нет в
научных дискуссиях, они в СМИ!
Все псевдонаучные утверждения, из
которых процентов на 80 состоит
фильм, научно опровергаемы, но
сделать это нереально, потому что
всякое опровержение лжи требует
десятикратной нагрузки по сравнению
с заявленной ложью. Даже не
представляю, сколько потребовалось
бы времени, чтобы подробно
объяснить
полную
научную
несостоятельность всех высказываний,
звучащих в фильме. Взять, к примеру,
отличающиеся кристаллы льда
«обиженной» или «хвалёной» воды –
ложь!
И создатели фильма это хорошо
понимают. Они и снимали его не для
учёных – ни один серьезный учёный
не только не клюнет на такую утку, но и
не станет тратить время на просмотр.
Я сам потратил только потому, что меня
попросили прокомментировать. Пару
лет назад начинал смотреть и минут
через 10 выключил. Рассчитан этот
фильм на людей, от науки далёких, но
ведь таких большинство. Это пример,
как псевдонаука ломает людей,
разрушает, мешает обрести целостное
мировоззрение. Подлый фильм!
Отвратительно и то, что показали его
19 января, когда православные
празднуют Крещение, и то, что
вставили высказывания митрополита
Смоленского Кирилла, нынешнего
Патриарха. Он говорит правильные
вещи, но потом, после его
высказываний, идёт очередная
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псевдонаучная белиберда. Всё это
талантливо смешано в одну кашу, чтобы
внушить зрителю, будто и Церковь
поддерживает эту белиберду. На самом
деле, конечно, не поддерживает – уже
не раз священники, православные СМИ
давали очень жёсткую оценку фильму,
но ведь в нынешнем потоке
информации за всем не уследишь, и
кто-то, посмотрев фильм, поверит.
За последние 20 лет мы привыкли к
пропаганде лженауки, некоторые
каналы даже специализируются на
таких сенсациях. Но 19 января фильм
показали по каналу «Культура»! А это
уже просто подло. «Культуре» люди
верят. В фильме есть элемент культуры
– изумительные съёмки лесов, воды. Но
когда на фоне такой красоты говорится
о запасённой в кластерах воды её
долгосрочной памяти и даже о её
психике и настроениях, исторической
роли, это даже не ложка дёгтя в бочке
мёда. Это ложь, и ложь антигуманная.
Фильм не только антинаучен, но и
антикультурен. Недостойно и
неприлично!
Я искренне не понимаю, зачем
сделан этот фильм и зачем снова
показан. Есть в этом что-то нездоровое.
Вместе с тем, у воды и вообще у
природы есть множество красивых и
удивительных тайн, коими и занимается
наука. Там царит дискуссия, и там в
трудах выявляется правда.
Записал Леонид ВИНОГРАДОВ
http://pravmir.ru/

ЧУДОТВОРНЫЙ КРЕСТ В
ГОДЕНОВО
Напишите, пожалуйста, о святом явленном Животворящем
кресте в с. Годеново Ярославской области, куда бывают паломничества.
Раба Божия Мария
СОБЫТИЕ ЧУДЕСНОГО явления
в глуши Ростовских болот Креста,
названного по своему прообразу –
Животворящим, запечатлено в
исторических источниках, сохранивших
дату явления святыни – 29 июня 1423
года (11 июня по новому стилю).
Сказание повествует, что в тот день
пастухи, пасшие скот неподалёку от
Сахотского болота на поле у
Никольского погоста, увидели на
востоке чудесный свет, изливающийся
с неба на землю. Сначала пастухи
испугались, но заворожённые красотой
этого явления, посоветовавшись,
решили: «Пойдём посмотрим, какое
нам является чудо! И если это чудо
являет Бог – то проповедуем славу
Божию».
Когда они добрались до места
чудесного явления, то увидели стоящий
на воздухе в неизреченном свете
Животворящий Крест с образом
Распятия Господня, а перед ним – образ
чудотворца Николая со Святым
Евангелием. Пастухи поклонились
Величию Божию и услышали голос:
«Будет на сем месте благодать Божия и
дом Божий; аще кто с верою придет
помолитися – будут многие исцеления
и чудеса от животворящего Креста
молитв ради чудотворца Николая.
Пойдите, проповедуйте об этом всем
людям, чтобы на сем месте поставили
церковь Мою».
Узнав о чудесном явлении,
архиепископ Дионисий, занимавший в
то время Ростовскую кафедру,
благословил поставить на том месте
храм святителя Николая Чудотворца с
приделом Животворящего Креста.
Строители усомнились в возможности
возвести храм на болоте и заложили
фундамент в стороне. Но утром
увидели, что постройка чудесным
образом перенесена на болотистую
почву, на место явления Креста. На
следующую ночь посреди болота

образовалась река и появилась суша,
на которой благополучно достроили
храм.
В начале XVIII века священник этого
храма записал историю явления
Животворящего Креста со слов
жителей тех мест. К истории он приложил список совершившихся от святыни чудес, о которых расспрашивал и
которые нашёл «в древних свитках». В
этом сказании священник упоминает о
страшном пожаре, в котором сгорела
книга с записью о чудесах Животворящего Креста, а сам Крест чудесным образом уцелел – его нашли на
пепелище совершенно невредимым.
Во время благодарственного молебна
перед уцелевшим крестом «подал
Господь Бог всем исцеление: хромым
– хождение, слепым – прозрение,
недужным – здравие».
1715 годом заканчивается список
древних чудес от Животворящего
Креста. Но сами чудеса, как говорит
Предание, продолжали изливаться на
страждущих, о чём свидетельствует
великое, всенародное почитание этой
святыни. Ежегодно 11 июня окрестные
жители отправлялись поклониться
Животворящему Кресту.
Так было вплоть до того печального
времени, когда атеистическая
идеология проникла в умы
большинства наших нестойких в вере
соотечественников. Старожилы рассказывают, как несколько активистов
собрались вынести святое Распятие из
Крестовоздвиженского храма Никольского погоста, где оно тогда
пребывало, чтобы сжечь его на улице.
Но Крест словно налился свинцом, и
они не смогли сдвинуть его с места.
Раздосадованные безбожники, не
вразумлённые чудесным явлением,
принялись пилить святое Распятие,
чтобы вытащить его из храма по частям.
Но зубья пилы наткнулись на
необъяснимо твёрдый материал и

сломались, словно Крест был вырезан
не из дерева, а из камня. Как свидетельство об этих событиях, на руке
изображённого на Распятии Господа
остался неглубокий след от пилы.
Ничего не добившись, богоборцы
заперли святыню в храме. Позже
Крестовоздвиженская церковь была
разрушена, а выкупленный у безбожников на трудовые крестьянские
копейки Чудотворный Крест был тайно,
под прикрытием ночи, перенесён
верующими из Никольского погоста в
Златоустовский храм села Годеново.
Спустя десятилетия Господь вручил полуразрушенный храм и почти
забытую святыню Честного Креста
сёстрам Переславского Никольского
монастыря. Как тут не вспомнить, что
Животворящий Крест Господень в
далёком XV веке сошёл с неба вместе с
образом Святителя Николая - вот и
теперь вернулся он к людям вместе со
Святителем Николаем и его обителью.
С 1997 года сёстры Никольского
монастыря осуществляют попечение о
храме святителя Иоанна Златоуста и
возносят свои смиренные молитвы у
Креста Господня. С каждым годом всё
больше паломников приезжают к
святыне, и многие из них свидетельствуют о происшедших с ними
чудесах.
По материалам сайта http://
godenovo.ru/

/№1(88)/2013/ДОРОГА К ХРАМУ 19

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ЧТЕНИЯ
«Если кто-то сделал доброе дело, проявил милосердие, помог
ближнему - то это означает, что он встал на путь духовного
возрождения…» - сказала на закрытии Рождественских чтений
директор школы № 2 А.П. Каткова.

С ПРОНИКНОВЕННОГО чтения
стихотворений о русской земле и
перезвона колоколов начался праздник,
посвящённый закрытию XIX районных
Рождественских чтений. С приветственными словами к гостям обратился
заместитель главы Озёрского района
В.И. Никулин:
- Переполненный зал говорит о
том, что нам не безразлично прошлое
страны, её настоящее и будущее.
Желаю, чтобы каждый научился
слушать и слышать другого, а также
благодарить Творца за всё происходящее.
Начальник управления образования
А.А. Кошелев отметил, что подобные
встречи в нашем районе стали
традиционными. Они учат нравственной чистоте и доброте.
Со сцены звучали стихи и песни о
России в исполнении выпускников,
учащихся и родителей. Русскую
народную песню «Под горою калина»
исполнил на балалайке ученик
четвёртого класса Дима Прибылов.
Старшеклассники рассказали присутствующим о том, как почётно быть
россиянином, как важно стать
патриотом любимой страны и славить
её.

20

Благочинный церквей Озёрского
округа иерей Геннадий напомнил о
том, как всё начиналось:
-Мы
начинали
скромно:
приглашали человек двадцать гостей,
перед которыми выступали воспитанники воскресной школы, учились доносить до взрослых и детей
азы православия и христианства.
Благодаря организаторам и талантливым участникам подобных
мероприятий мы вышли на более
высокий уровень проведения.
Вспомнили о Елене Николаевне
Ярославцевой, которая стояла у истоков
зарождения Рождественских чтений. «В
мае этого года её не стало, - добавил
отец Геннадий, - но мы являемся
продолжателями её дела и идей, мы
должны благодарить за её плодотворную и ценную для нас
деятельность».
Благодарственными письмами и
иконками святителя Николая
священники Геннадий и Евгений
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наградили участников конкурсов
поделок и рисунков. Победителями
конкурса
творческих
работ,
посвящённых Рождеству Христову,
стали Ирина Никифорова (3 место –
Емельяновская школа), Татьяна
Мещерина (2 место – Полурядинская
школа), Анастасия Солдаткина (1 место
– Горская школа). В фотоконкурсе «О
мудрости и милосердии» победителем
стала ученица 8 класса Дарья Кустова
(школа № 3). В конкурсе рисунков и
поделок Егор Волков (д/с № 10
«Ёлочка») занял первое место.
В заключение директор школы № 2
А.П. Каткова поблагодарила гостей за
участие XIX Рождественских чтениях:
- Надеемся, что нам удалось донести
до сердца каждого из присутствующих
кусочек доброты, теплоты и духовности. Благодарю всех участников за
прекрасный праздник.
Марина ВОЙТЮК

В «ГНЁЗДЫШКО» - НА ГАСТРОЛИ!

ПОСЕЩЕНИЕ ПРИЮТА «Гнёздышко» с рождественским представлением, подготовленным учениками воскресной школы при Троицком
храме, давно уже стало доброй
традицией.
20 января воспитанники школы
после Божественной литургии
собрались в классе, чтобы ещё раз
отрепетировать предстоящее выступление. Я с волнением повторяла
роль Первого Волхва в кукольном
рождественском спектакле (вообще-то
я там играю Царя Ирода, но что делать,
если юная исполнительница роли
Волхва заболела). Дед Мороз оказался
в этот день занят, пришлось искать
нового. К большой радости, нашли – и
вот новоиспечённый молодой
Дедушка с кудрявой белой бородой
бродит по коридору школы с текстом,
заучивая свою роль. Дождавшись отца
Геннадия, мы распределились по
машинам – в тесноте, да не в обиде! – и
целый караван автомобилей с
церковным «Соболем» во главе
двинулся к приюту.
«Гнёздышко»,
как
всегда,
гостеприимно распахнуло свои двери
долгожданным гостям. Юные
«артисты»,
волнуясь,
стали
переодеваться… Наконец, все приготовления закончены, маленькие зрители ёрзают на стульях от нетерпения –
и представление начинается!

С традиционным поздравительным
словом обратился ко всем собравшимся благочинный церквей
Озёрского округа священник Геннадий
Бырлэдяну. Он пожелал ребятам
стараться всегда быть добрыми и
хранить в чистоте свои мысли и сердце.
Кукольный спектакль прошёл
успешно, если не считать того, что в
самом начале у баяна отвалился
ремень, и нашему аккомпаниатору
пришлось проявить находчивость,
чтобы спектакль не остался без
музыкального сопровождения.

Рождественская
звезда из
серебристой фольги привела нарядных волхвов к родившемуся
Младенцу, поклонились Ему и пастухи.
И вот юные артисты с куклами в руках
выходят к зрителям под бурные
аплодисменты!
Потом закружились в сказочном
новогоднем танце маленькие
Снежинки с очаровательной Снегурочкой, и вот настал черёд появиться
Деду Морозу. Только захотел Дедушка
одарить ребят подарками, да не тут-то
было! С разбойничьим свистом откуда
не возьмись выскочила колоритная
Баба-Яга на гламурной метёлке с
розовыми сердечками, снабжённой
настоящей сигнализацией! Оказывается, жадная Баба-Яга спрятала
подарки «в лесу возле Бабурино», и
ребятишки теперь останутся ни с
чем… Пришлось Деду Морозу пригрозить, что заморозит вредную
старуху. Баба-Яга покаялась, дети её
простили и получили долгожданные
подарки. Настал черёд стихов, песен и
хоровода с Дедом Морозом и
Снегурочкой.
Руководители и работники
«Гнёздышка», как всегда, были рады
гостям, и вручили ученикам воскресной школы замечательные подарки,
очень понравившиеся ребятам.
Ольга ПОДИВИЛОВА
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«СВЕТ И РАДОСТЬ МЫ
ПРИНОСИМ ЛЮДЯМ!»
В СУББ ОТУ, 19 ЯНВАРЯ, в
праздник Крещения Господня, в нашем
городе произошло светлое событие,
которое осталось незамеченным. Так
и полагается – добрые дела нужно
творить в тайне!
К дверям приёмного покоя
озёрской ЦРБ резво подкатила
«Газель», из которой выпорхнула
компания девушек с высоким парнем
во главе, нагруженных нотами,
упаковками, коробками и зачехлённой
гитарой. Узнав накануне о том, что
компания волонтёров собирается
навестить наши края, я присоединилась к ним, встретив «Газель»
возле больницы.
Бодро поднявшись со своим грузом
на четвёртый этаж больницы,
необычные посетители расположились
в укромном уголке и… начали надувать
воздушные шарики, вполголоса
распределять роли и определяться с
репертуаром. Мне досталась роль
Кошки в классическом волонтёрском
спектакле «Репка».
На четвёртом этаже, над
хирургическим отделением, сейчас
находятся пациенты (престарелые и не
очень), чьим домом – временно или
навсегда - стала бояркинская больница

сестринского ухода, которая недавно
закрылась на капитальный ремонт. К
ним-то сегодня и приехали из Москвы
шестеро молодых волонтёров
благотворительного фонда «Старость в
радость», причём приехали уже не в
первый раз - не только для того, чтобы
вручить упаковки памперсов и коробки
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со сладостями, но и передать частичку
своего тепла, поделиться огнём своей
горячей души - порадовать обитателей
больницы импровизированным
представлением. Одна любопытная
старушка подошла, поинтересовалась:
«Кто же вас сюда направил?» - «Никто,
бабушка - просто мы сами захотели к
вам приехать!»
Когда зрители потихоньку собрались
– пятнадцать человек из пятидесяти,
которые
хоть как-то могли
передвигаться (с палками, ходунками,
а кто и на инвалидном кресле) представление началось. Выступали
прямо в коридоре, так что до «артистов»
можно было дотянуться рукой. Задорно
и слаженно зазвучали под гитарный
аккомпанемент известные песни –
«Катюша», «Виновата ли я»,
«Миленький ты мой»… Мой голос
удачно слился с хором, а распечатанные тексты выручали, когда я не
могла вспомнить слова.
Оживившиеся старушки охотно
подхватывали знакомый мотив,
напомнивший им о прошедшей
юности. На лицах появлялись несмелые
улыбки…
Потом пришёл черёд комического

мини-спектакля «Репка». Остроумный
гитарист Кирилл был одновременно и
Репкой, и ведущим. Сказка дошла до
своего кульминационного момента,
когда даже сама Мышка не смогла
выручить героев – и пришлось звать
добровольца-зрителя. Согласившийся
помочь дедушка обхватил стройную
Мышку за талию – и, к общей радости,
упрямство строптивого корнеплода
было наконец-то сломлено!..
А теперь – поиграем! Волонтёры
начали забрасывать старичков и
старушек яркими надувными
шариками - от этой незатейливой игры
большое удовольствие получили все
участники. Затем, словно по мановению
волшебной палочки, больничный
коридор наполнился радужными
переливчатыми мыльными пузырями,

которые охотно выдували бабушки и
дедушки.
После этого Кирилл пригласил всех
желающих потанцевать под гитару.
«Когда дама приглашает кавалера – это
называется «белый танец», а как же
называется, когда девушка приглашает
бабушку?» - улыбнулась одна из
девушек. С бабушкой, сидевшей в
инвалидном кресле, я «потанцевала»,
держа её за руки. Когда смолкли
последние аккорды, она благодарно, с
чувством сжала мои ладони – до сих
пор меня греет это красноречивое
пожатие…
В заключение концерта прозвучали
песни по заказу слушателей. Потом
«артисты» двинулись по палатам –
раздавать сладости и вдохновенно петь
для тех, кто уже не может встать с

Как христианину следует
относиться к святочным гаданиям,
откуда возникла эта традиция?
Ольга

это категорически запрещает официальная Церковь, что это мерзостью
является и для иудеев, и для мусульман,
и для христиан, они (СМИ) начинают
говорить о каких-то народных обычаях,
которые, может быть, когда-то и были
и имеют свою историю ещё
из язычества, но язычество — это есть
мерзость для всех наших основных
религий.
На вопрос ответил
протоиерей Димитрий СМИРНОВ

Почему возникла такая традиция, я
не знаю, но отношусь к этому так,
как относится Библия, что это мерзость
перед Богом. И кто пропагандирует эти
так называемые народные обычаи, тот
тоже совершает мерзость перед Богом.
Вместо того чтобы говорить, что

постели. Одна старушка 93-х лет,
лежавшая в забытьи, вдруг начала
старательно подпевать, услышав
знакомую мелодию «Катюши» - да, не
зря ехали волонтёры из Москвы!
В
завершение
мы
с
воодушевлением грянули песню
Бременских музыкантов – «Мы своё
призванье не забудем – смех и радость
мы приносим людям!»
Приносить радость людям – это
призвание. Призвание, заставляющее в
выходной день вместо отдыха и
развлечений мчаться десятки
километров по занесённой снегом
дороге, чтобы хоть немного
развеселить чужих незнакомых
бабушек и дедушек. «Наша задача - дать
почувствовать живущим там, что они
не забыты, что они кому-то нужны, что
с ними кому-то интересно. Мы
приезжаем к ним, поём с ними песни,
дарим подарки, слушаем их рассказы и
рассказываем о себе. И отчетливо
понимаем, что мы в этом общении
нуждаемся ничуть не меньше, чем
старики - в нас», - говорят волонтёры.
Как здорово, что из Москвы к ним
будут приезжать теперь неравнодушные люди. Жаль только, что нечасто
– от столицы путь неблизкий…
Ну а мы, жители Озёр, разве не
можем по примеру волонтёров
навещать, хоть изредка, бояркинских
пациентов, пока они «гостят» в нашем
городе? Ведь для этого не надо ехать за
тридевять земель, не нужны расходы и
траты – нужно только желание да час
времени. Если кто-то захочет
порадовать старичков и старушек
песнями – на праздник или просто в
выходной, - звоните мне по телефону
8-915-161-19-02, назначим дату встречи.
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ВЫ ПОДАРИЛИ РАДОСТЬ!

ИДЕЯ ПОЗДРАВИТЬ жителей
нашего озёрского дома престарелых
появилась осенью 2012 года, когда на
просторах Интернета я наткнулась на
один из отчётов благотворительного
московского фонда «Старость в
радость». Честно говоря, даже завидно
стало – люди такое полезное дело
делают, а мы тут сидим и… и всё.
Рассказала об идее собрать подарки
для бабушек и дедушек своим знакомым прихожанам и прихожанкам, и
потихоньку дело пошло – каждый внёс
свой посильный вклад. Кто-то сдавал
деньги, кто-то вложил свой труд - сшил
полотенца из тканей самых новогодних
расцветок, кто-то приносил мешками
новогодние украшения, сувенирные
ёлочки и прочие приятные и полезные
вещицы… Как раз к середине декабря
симпатичные подарочки, собранные
заботливыми руками, были готовы,
осталось только дополнить их
сладостями и вручить.
И тут – приятный сюрприз: из
московского благотворительного
фонда «Старость в радость» передали
для жителей нашего дома престарелых
замечательные подарки, собранные
волонтёрами.
Подарки
были
доставлены в Озёры заранее и хранились в воскресной школе.
По договорённости с администрацией вручение подарков было
назначено на 26 декабря, после уютного
праздничного чаепития, органи-

зованного сотрудниками этого дома.
Утром этого дня приехала из
Москвы Мария Г. с мужем Александром, которые, как и я, узнали о
фонде «Старость в радость» из
Интернета и загорелись желанием
поздравить бабушек и дедушек – они
привезли коробки со сладостями и
мандаринами.
Перед нами стояла задача - за
полтора часа объединить все подарки
(«местные» с «московскими») и
разложить поровну вкусности.
Упаковка подарков – это одно из самых
приятнейших дел на свете! Не знаю, как
остальные, но я почувствовала себя на
какое-то мгновение эльфом-упаковщиком из новогоднего мультфильма.
Объединённые подарки приобрели
настолько монументальный вид, что
даже не уместились в «Соболь»,
подогнанный к этому времени отцом
Павлом Бырлэдяну. Вместе с ним на
подмогу приехали ещё четыре
человека. Погрузив оставшуюся часть
нашего праздничного груза в машину
Марии и Александра, мы отправились
в пункт назначения.
По прибытии оказалось, что нужно
немного подождать: праздничное
мероприятие ещё не кончилось.
Бабушки и дедушки сидели за большим
столом и пили чай. Некоторые уже, к
нашему удивлению, держали большие
разноцветные пакеты с подарками, а
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возле дверей ждали своего часа
молодой Дед Мороз с симпатичной
Снегурочкой.
Общими усилиями мы перенесли
подарки на кухню и притаились в
засаде. Наконец директор, Валентина
Викторовна Баша, известила нас о
наступлении долгожданной минуты!
Отец Павел тепло поздравил всех
собравшихся с наступающим Новым
годом и Рождеством Христовым,
потом предоставил слово Марии.
Чтобы увильнуть от произнесения
речи, я крикнула: «Подарки в студию!»,
вызвав радостное оживление в рядах
собравшихся.
Тут началось самое приятное и
весёлое:
вручение
подарков.
Разноцветные пакеты один за другим
находили своих обладателей, на лицах
которых засияли тихим светом
чудесные улыбки. Потом прозвучали
аплодисменты и нестройным хором троекратное «спасибо!»
Эти аплодисменты и «спасибо» всем вам, - тем, кто ломал голову, чем
бы порадовать совершенно незнаУ могилы
неизвестного
лётчика
комых
бабушек
и дедушек,
бегал впо
селе
Комарёво
магазинам, стоял в очередях, заботливо
складывал подарки в праздничные
пакеты. Как хочется, чтобы вы
услышали это «спасибо» и увидели
радостные улыбки!..
Потом мы прошли по комнатам,
чтобы одарить тех, кто не был на
празднике, и сфотографировать всех,

было заметно сразу. И очень
захотелось такое новогоднее поздравление сделать традиционным, ежегодным, но это возможно только при том
условии, если вы нас поддержите!
Хочу от всей души поблагодарить
всех, кто не пожалел своих сил, времени
и денег, чтобы порадовать жителей
нашего дома престарелых, и не только
их – 10 января состоялось очередное
собрание пожилых слушателей
православного факультета «Университета третьего возраста» при Центре
социального обслуживания нашего
города. Им тоже были вручены
рождественские подарки, собранные
прихожанами Троицкого храма.
Огромное спасибо всем, кто подарил
радость светлого праздника!
кто захочет найти «внуков по
переписке». С некоторыми бабушками
удалось поговорить. Истории были
одна печальнее другой. Одна бабушка
принесла показать фотографию
погибшего сына. Другая, которой уже
94 года, пожаловалась на безрадостную
жизнь – муж умер, сын тоже погиб,
родных – никого… Телевизор, который
стоит у неё в комнате, не смотрит – там
всё про убийства да про катастрофы
показывают.
Ещё мы с удивлением узнали о том,
что в нашем доме престарелых живёт
марафонец Владимир Александрович
Свистелёв , который в свои 84 года не
оставляет увлечения бегом. Его рекорд
даже занесен в книгу рекордов Гиннеса!
…Подарки пришлись по душе – это

ЕСТЬ ИДЕЯ!..
ДАВАЙТЕ НЕ БУДЕМ останавливаться на достигнутом. Небольшие,
но более-менее регулярные проявления заботы и внимания - не меньше
(а может, даже и больше) важны для
жителей дома престарелых, чем
Великое Новогоднее Поздравление. У
меня есть даты всех Дней Рождений, и
четверо январских именинников уже
были порадованы добровольцамипоздравителями. Хочется, чтобы никто
из остальных жителей тоже не остался
обиженным! Конечно, руководство
дома пре-старелых не забывает о своих
подо-печных и радует их подарками в
День Рождения, но ведь чем больше
радости – тем лучше, верно?

Да и 23 февраля не за горами,
мужчины (их 19 человек) тоже были бы
рады получить поздравления.
Если вы не хотите упустить случай
сделать доброе дело – приносите, как
и прежде, подарки за свечной ящик (в
церковную лавку), с пометкой «Для
дома престарелых», а если не можете
придумать, что подарить, а помочь
хочется – опускайте деньги, завернув
их в бумажку с такой же пометкой, в
ящик с надписью «Дорога к храму»,
находящийся напротив церковной
лавки в Троицком храме.
Все вопросы по поводу подарков –
по тел. 8-915-161-19-02, спрашивать
Ольгу.
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ХУДОЖНИЦА
БЛАГОДАРИТ ВАС!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! В прошлом
номере нашего альманаха была
помещена просьба о помощи –
художнице-инвалиду Татьяне Шутовой
из города Троицка (Челябинская
область), которая рисует, держа
кисточку или карандаш зубами, был
необходим компьютер или ноутбук.
Ведь при помощи Интернета она смогла
бы общаться с миром, любоваться
картинами великих мастеров и
прекрасными уголками нашей
планеты, разговаривать с друзьями и
родными, живущими в других городах,
смотреть фильмы и слушать любимую
музыку… Для неё, заключённой в
стенах квартиры, распахнулось бы
настоящее окно в мир.
Хочу порадовать всех, кто захотел
помочь художнице: нужная сумма была
собрана, вопреки ожиданиям, очень
быстро, отправлена почтовым
переводом в Троицк, и мама Татьяны,
76-летняя Лидия Захаровна, купила
дочери ноутбук с удобным большим
монитором. Через несколько дней
состоится подключение к Интернету.
Татьяна и Лидия Захаровна просто
не могут найти подходящих слов, чтобы
выразить всем вам свою благодарность
за этот чудесный подарок к Рождеству!
Они не ожидали, что Танина мечта так
быстро станет явью – ведь она казалась
такой несбыточной… Несмотря на

больные ноги, на праздник
Рождества Христова Лидия Захаровна
дошла до церкви и поставила многомного свечек за всех, кто помог купить
ноутбук. На подсвечнике даже не
хватило места!..
Но это ещё не всё. Статью о Татьяне

не так давно увидел челябинский
журналист газеты «Московский
комсомолец». Он собирается навестить художницу, чтобы рассказать
многочисленным читателям газеты о её
необычном творчестве и оказать
необходимую помощь.

ОГРАБЛЕН ХРАМ В С. ГОРЫ
ДОРОГИЕ братья и сёстры!
В нашем благочинии произошло
горестное событие. 26 января
злоумышленники ограбили храм во
имя преподобного Сергия Радонежского в селе Горы, настоятелем
которого является иерей Евгений
Кочетков.
Грабители рано утром перепилили
решётку на окне, разбили стеклопакет
и проникли в церковь. Они украли
несколько икон, в числе которых был
образ преподобного Сергия Радонежского, икона Воскресения Христова
с двунадесятыми праздниками, икона с

изображением святых жён, преподобных отцов и святителей (написанная в прежние времена для некоей
благочестивой семьи). Из взломанного
церковного сейфа были похищены
четыре бутылки кагора, которые были
приготовлены для совершения Таинства Евхаристии. По счастью,
находившиеся там богослужебные
сосуды остались нетронутыми.
Просим ваших молитв о настоятеле
храма и его прихожанах, а также о
вразумлении и покаянии святотатцев,
совершивших эту кражу.
Если вы хотите совершить благое
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дело, помочь настоятелю приобрести
новые иконы для благоукрашения
храма – просим передавать пожертвования отцу Евгению или
благочинному – отцу Геннадию.
Можно опустить деньги в конверте с
пометкой «Для о. Евгения» в ящик с
надписью «Дорога к храму»,
находящийся в Троицкой церкви
напротив иконной лавки (свечного
ящика). Даже самая малая ваша лепта
будет принята Господом!
Рубрику ведёт
Ольга ПОДИВИЛОВА

ЕРЕСЬ ЦАРЕБОЖИЯ
УЧЕНИЕ О ЦАРЕ-искупителе —
бытующее в части православного сообщества убеждение в особой
священной роли казнённого святого
страстотерпца царя Николая II,
сакральном значении его казни и
необходимости всенародного покаяния за эту казнь. Сторонники таких
взглядов утверждают, что Николай
II является «царём-искупителем»,
«искупителем греха неверности cвоего
народа». Учение касается особой
роли России («Москва – Третий Рим»),
русского народа и русского царяискупителя, как «царя-победителя», в
грядущих судьбах мира. Распространители таких идей весьма часто
являются консервативными русскими
националистами и монархистами.
Идею «царя-искупителя» и попытки
введения новых обрядов, с ней
связанных, прямо осудил патриарх Алексий II. Кроме того, «царебожие» напрямую смыкается с иными
сомнительными взглядами, бытующими в части православного
сообщества, например, почитанием
неканонических икон, неприятием страховых полисов, ИНН, верой в
существование заговора евреев,
стремлением к канонизации Распутина или Иоанна Грозного.
Сторонники
идеи
«царяискупителя» придают очень большое
значение соборной клятве, принесённой на Земском соборе 1613
года при призвании на царство дома
Романовых. Сторонники полагают, что
русский «народ-богоносец» принёс
нерушимую перед Богом присягу дому Романовых и монархическому строю как таковому. По их мнению,
свержение самодержавия и последующая за этим казнь царя в 1918 году
есть измена клятве и погибельный для
России и русского народа «соборный
грех», который требует особого
всенародного покаяния, как если бы
народ отверг самого Христа. В то же
самое время, сама смерть невиновного
в измене царя уподобляется крестной
смерти Христа (а сам царь — Христу),
и полагается, что сам царь своей
кровью искупил свой неверный народ
от «соборного греха» и его тяжёлых
последствий, что противоречит логике.

Одним
из
источников,
используемых сторонниками взглядов,
является так называемое «Пророчество
Авеля» (опубликованный в Харбине в
1931 году текст весьма сомнительного
происхождения), где царь прямо назван
искупителем, принявшим по измене
народа терновый венец, и уподоблен
непорочному агнцу. Уподобление царя
Николая II Христу распространяется и
на сами обстоятельства его отречения
и расстрела, так, станция Дно уподобляется Гефсимании, а подвал дома
Ипатьева - Голгофе. Подобно Христу,
царь Николай, в конце мира, проявит
себя как «царь-победитель». Существуют сочинённые сторонниками тексты
молитв и служебные тексты, в которых
к Николаю II обращаются как к
«искупителю греха измены русского
народа», «непорочному агнцу»,
«альфе и омеге». Изготавливаются
неканонические иконы (например,
икона Иоанна Грозного), может
употребляться особый символ веры с
упоминанием веры в самодержавие.
Кроме того, для сторонников
учения характерно особое почитание Богородицы в ущерб почитанию Христа, в том числе путём
создания и распространения её
неканонических, с точки зрения
традиционной православной иконографии образов, например, «Воскрешающая Русь» или «Образ Пресвятыя
Богородицы Дары Дающая».
Сторонники учения часто превозносят
«народное благочестие», которое
полагают выше учения «официальной
Церкви».
С конца 1990-х годов, ежегодно, во
дни, приуроченные к годовщинам
рождения «царя-мученика Николая»
некоторыми представителями клира (в
частности, архимандритом Петром
Кучером), в Тайнинском (Московская
область), у памятника Николаю II,
совершается особый «Чин покаяния в
грехах русского народа». Само место,
с. Тайнинское, считается особо
подходящим для этого «чина», так как
через это село проходил путь Михаила
Романова в Москву в 1613 году.
Это кощунственное учение о «цареискупителе» в корне противоречит
Новому Завету и учению Вселенской

Церкви, на V Вселенском Соборе осудившей ересь Оригена, говорившего о возможности повторного
Искупления (хотя этот еретик и не зашёл
так далеко, как современные
монархисты, ибо он приписывал
второе распятие не человеку, а самому
Господу Иисусу). Отметим, кстати, что
понятие «царь-искупитель» полностью
противоречит учению о «не искупленном русским народом грехе
цареубийства».
Учение о «царе-искупителе»
является откровенной хулой на Господа
нашего Иисуса Христа — Единственного Искупителя рода человеческого, в том числе и русского
народа. Данное учение подпадает под
анафем атствова ние недели
Православия, осуждающее тех, кто не
признаёт кровь Христову единственным средством оправдания.
Приписывание лидерам свойств,
присущих только Христу, наблюдается
у секты хлыстов. Прослеживается
прямая связь учения с послереволюционными сектами хлыстовниколаевцев, считавших царя Николая
II воплощением Бога Отца.
Этим совсем не умаляется роль
святого царя Николая II, говорится
лишь о полной неправомерности
взгляда на него, как на «искупителя», и
требований изменить чин канонизации
со страстотерпца на мученика.
Проведение «Чина покаяния»
(«мытищинского чина») было
осуждено священноначалием РПЦ в
лице патриарха Алексия II в 2007 году.
Патриарх отметил, что священнослужители действуют без благословения или даже вопреки воле священноначалия, и указал на несомненную
душевредность «чина».
Подготовлено по материалам
Интернета
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ДОБРЫЙ ТОВИТ
Вместе с другими израильтянами, которых отвёл в свою землю ассирийский царь
Салманассар, был один добрый, благочестивый человек. Его звали Товитом, жил он в городе
Ниневии. Израильтяне, живя в чужой земле, скоро забыли Бога и не соблюдали заповедей
его. Товит же всегда поступал, как повелел Господь.
Узнав о честности Товита, царь Салманассар стал покупать у него хлеб, вино и мясо для
царского стола. Товит разбогател и отдал деньги на хранение своему земляку Гаваилу, жившему
в Мидии.
Товит любил Бога, не гордился своим богатством, кормил и одевал бедных, оплачивал
лечение заболевших, погребал неимущих.
Когда умер Салманассар, на престол взошёл его сын Сеннахирим. Он не любил израильтян,
убивал их и не разрешал хоронить убитых. Он велел их бросать, как собак, за городом на поле.
Товит тайно хоронил их.
Узнал об этом злой царь, рассердился и захотел убить Товита. Пришлось тому бежать из
дома. Пока Товита не было, имение его разграбили, так что жена Анна и сын Товия остались
нищими.
Добрые люди уговорили царя простить Товита, и тот вернулся обратно. Когда снова увидел
он убитого израильтянина, лежавшего на улице, то подобрал его, спрятал в своём сарае и
вечером тайно похоронил. Соседи и знакомые осудили его: «Давно ли его хотели за это предать
казни, а он опять за своё!»
Однажды вечером Товит лёг спать не в доме, где было жарко и душно, а во дворе, под
стеной, где свили гнездо птички. Упал птичий помёт прямо на глаза Товиту, сделались у него
от этого бельма - и он ослеп. Пошёл Товит к врачам – но ни один врач не смог вернуть ему
зрение.
Тяжело пришлось слепому Товиту. Он так любил прежде помогать бедным, а теперь
пришлось самому жить чуть ли не милостынею: ему помогал один из его друзей.
Но не жаловался на Бога бедняк, терпеливо переносил и нужду, и слепоту. Он по-прежнему
любил Бога и жил по заповедям Его.
Анна, жена Товита, нанялась работать к богатым людям. Жалея её и желая вознаградить за
честность и доброту, хозяева подарили ей козочку. Обрадовалась Анна и привела её домой.
Услыхал слепой Товит блеяние козочки и решил, что жена где-то её украла: ведь купить козу
было не на что. «Послушай, Анна, сказал Товит, - коза-то не краденая ли? Верни её поскорее
хозяину!»
Рассердилась Анна и давай мужа бранить: «Вот ты жил благочестиво, всем помогал, а
помог ли тебе Бог, когда ты ослеп да обнищал?»
Тяжело сделалось Товиту на сердце. Не рад он был жизни и просил Бога даровать ему
смерть. Призвал он своего сына Товию и сказал ему: «Когда я умру, похорони меня. Всегда
почитай мать свою: не забывай, сколько болезней она перенесла при твоём рождении, как
заботилась о тебе, когда ты был маленьким, и как она любит тебя теперь.
Помни Бога, исполняй Его заповеди и не делай ничего худого. Помогай бедным. Не обижай
своих слуг и работников, не лги, не пьянствуй. Не ленись молиться Богу…»

АНГЕЛЬСКИЕ КРЫЛЬЯ
РИХАРД ФОН ФОЛЬКМАНН
Когда мать с дочкой гуляли по гоpоду, люди часто останавливались и смотpели ей вслед.
Девочка спpашивала маму, почему люди так смотpят.
– Потому что на тебе такое кpасивое новое платье, – отвечала мама.
Дома она бpала свою дочь на колени, целовала, ласкала её и говоpила:
– Родная моя, если б ты знала, как я тебя люблю. Нет, никто не знает этого, даже твой отец.
Ах, что с тобой будет, если я умpу!
Пpошло вpемя, мать заболела и на девятый день умеpла. Отец девочки так гоpевал и
сокpушался, что упал на могилу и в слезах говоpил:
– Почему меня не похоpонили вместе с ней!
Однако он скоpо утешился, и чеpез год взял себе дpугую жену - пpекpасную, юную. Она
была похожа на добpую фею из сказки.
После смеpти матеpи девочка всё вpемя сидела дома. Забиpалась на подоконник и смотpела
в окно. Там был виден кусочек синего неба. Совсем маленький, как носовой платок.
Дpузей и подpужек у девочки не было. Рассеpдившись, они всегда дpазнили её. И новая
мама не бpала её с собой на улицу. А когда девочка попpосилась однажды с нею, то новая
мама сказала:
– Как ты глупа! Что подумают люди, когда увидят меня pядом с тобой: такой бледной, худой
и к тому же – гоpбатой. Лучше и не мечтай об этом.
Бедной девочке ничего не оставалось дpугого, как сидеть по-пpежнему на подоконнике и
молиться, смотpеть на небо и думать о своей маме.
Настала зима, пpишла и весна – на улице зазеленели листья, побежали pучьи, но гоpбатая
девочка не могла этого видеть, она давно уже лежала в постели больная.
Как-то ночью ей пpиснилась мать. Она подошла к ней, взяла ее за pуку и позвала к себе.
Наутpо нашли девочку мёpтвой в постели.
Когда гpоб с её телом пpивезли на кладбище и готовились заpыть его в землю, никто не
увидел, как с неба слетел ангел и сел возле гpоба. Он постучал в кpышку, словно это была
двеpь. Тотчас вышла девочка к ангелу из темного ящика, и ангел сказал ей, что сейчас отведет
её к маме, на небо.
– А pазве гоpбатых пускают на небо? – pобко спpосила девочка.
– Милое дитя, – улыбнулся ангел. – Кто сказал тебе, что ты гоpбата?
С этими словами он пpикоснулся своей светлой pукой до гладкого, кpивого наpоста на её
спин - и гоpб упал, как пустая скоpлупа.
Что же скpывалось в гоpбу?
Два великолепных, снежно-белых, с шумом pазвившихся по воздуху ангельских кpыла!..
Девочка взмахнула ими и полетела с ангелом чеpез сияющий солнечный свет в голубое
небо, где, пpотянув pуки, уже давно ждала её добpая мама.
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***
Крошку-ангела в сочельник
Бог на землю посылал:
“Как пойдешь ты через ельник,
- Он с улыбкою сказал, Ёлку срубишь, и малютке
Самой доброй на земле,
Самой ласковой и чуткой
Дай, как память обо Мне”.
И смутился ангел-крошка:
“Но кому же мне отдать?
Как узнать, на ком из деток
Будет Божья благодать?”
“Сам увидишь”, - Бог ответил.
И небесный гость пошёл.
Месяц встал уж, путь был светел
И в огромный город вёл.
Всюду праздничные речи,
Всюду счастье деток ждёт…
Вскинув ёлочку на плечи,
Ангел с радостью идёт…
Загляните в окна сами, Там большое торжество!
Ёлки светятся огнями,
Как бывает в Рождество.
И из дома в дом поспешно
Ангел стал переходить,
Чтоб узнать, кому он должен
Ёлку Божью подарить.
И прекрасных и послушных
Много видел он детей. –
Все при виде божьей ёлки,
Всё забыв, тянулись к ней.
Кто кричит: “Я ёлки стою!”

Кто корит за то его:
“Не сравнишься ты со мною,
Я добрее твоего!”
“Нет, я ёлочки достойна
И достойнее других!”
Ангел слушает спокойно,
Озирая с грустью их.
Все кичатся друг пред другом,
Каждый хвалит сам себя,
На соперника с испугом
Или с завистью глядя.
И на улицу, понурясь,
Ангел вышел… “Боже мой!
Научи, кому бы мог я
Дар отдать бесценный Твой!”
И на улице встречает
Ангел крошку, - он стоит,

Ёлку Божью озирает, И восторгом взор горит.
Ёлка! Ёлочка! – захлопал
Он в ладоши. – Жаль, что я
Этой ёлки не достоин
И она не для меня…
Но снеси её сестренке,
Что лежит у нас больна.
Сделай ей такую радость, Стоит ёлочки она!
Пусть не плачется напрасно!”
Мальчик ангелу шепнул.
И с улыбкой ангел ясный
Ёлку крошке протянул.
И тогда каким-то чудом
С неба звёзды сорвались
И, сверкая изумрудом,
В ветви ёлочки впились.
Ёлка искрится и блещет, Ей небесный символ дан;
И восторженно трепещет
Изумленный мальчуган…
И, любовь узнав такую,
Ангел, тронутый до слёз,
Богу весточку благую,
Как бесценный дар, принес.
Ф.М.Достоевский
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По горизонтали: 2. Крестообразные покровы для дискоса
и потира. 5. Церковная песнь, посвящённая прославлению
праздника или святого. 7. Православная страна. 8. Старшая
дочь Лавана, на который тот обманом женил Иакова
(ветхозав.). 10. Кличка льва, служившего преп. Герасиму. 12.
Купол храма. 14. Противление воле Божией. 16. Церковное
таинство, которое в случае крайней необходимости может

СЫН ИЛИ РАБ?
Однажды к отцу Василию пришёл турок и попросил его
посетить дом судьи, тоже турка. Когда они подошли к усадьбе,
сам хозяин радушно встретил отца диакона и провёл в свои
покои. Там судья сказал:
- Господин батюшка, я - турок, мусульманин. Я помогаю
вдовам, сиротам, больным, выдерживаю все посты,
стараюсь быть правосудным на работе. Скажи, достаточно
ли этого, чтобы попасть в рай?
Отец Василий спросил:
- Скажи, господин, есть ли у тебя дети?
- Да, есть.

совершать мирянин. 17. Первый еврейский первосвященник.
Сделал для народа золотого тельца. 20. «Я царь - я …(?) - я
червь - я Бог!» (Г.Р. Державин). 22. Животное,
сопровождавшее путешествовавших Товию и архангела
Рафаила (ветхозав.). 23. Военачальник первого еврейского
царя. 26. Книга, с которой христианин ежедневно должен
сверять свою жизнь. 27. Библейский музыкальный
инструмент. 28. Ересь, приверженцы которой считают cв.
царя Николая II искупителем русского народа.
По вертикали: 1. Русское наименование монаха. 3.
Первый братоубийца. 4. По преданию, так звали одного из
трёх волхвов. 5. Римский амфитеатр, на арену которого
выводили христиан на растерзание львам. 6. Как иначе
называют Крестителя Господня? 9. Дерево, из которого Ной
построил ковчег. 11. Городок близ Назарета, где Иисус
воскресил сына вдовы. 12. Русский художник, автор картины
«Что есть истина?» («Христос перед Пилатом»). 13. Слово, в
пер. в арамейского означающее «правда». 15. «Светильник
для тела есть …(?)» (новозав.). 17. Литургический хлеб для
совершения Таинства Евхаристии.18. «Жертвенный дар»,
передача собственности храму (в Библии). 19. Пища евреев
во время их скитания в пустыне. 20. Плечи (церк.-слав.). 21.
Итальянский город, где покоятся мощи свт. Николая
Чудотворца. 24. Часть тела, которая, согласно Библии,
заставляет человека работать. 25. «…(?) пакибытия» - слово,
означающее Святое Крещение.

- А рабы есть?
- Есть и рабы.
- Кто из них лучше исполняет твои приказания, дети или
рабы?
- Конечно, рабы. Дети часто не слушаются.
- Но, если ты умрёшь, кто будет твоим наследником рабы, исполняющие твои приказания, или дети, которые тебя
не слушают?
- Конечно, дети.
- Итак, - заключил отец Василий, - всё, что ты делаешь,
хорошо, но ты достиг лишь чести хорошего раба. Если ты
хочешь наследовать рай, Царство Небесное, то тебе
необходимо стать сыном. И это совершится только через
Крещение.
Судья был наставлен в вере и вскоре крестился.
Старец Иероним Эгинский

ОЧЕВИДНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Во времена французской революции один повстанец
забрался на крышу храма и сбросил крест, который был
укреплен на куполе. Крест упал на землю и разбился.
Собралась толпа людей, которые наблюдали за
происходящим. Революционер стал произносить
атеистические речи и пообещал, что скоро революция не
оставит ничего, что бы напоминало о Боге. Из толпы раздался
голос: «А может, ты и звёзды с неба скинешь?..»
/№1(88)/2013/ДОРОГА К ХРАМУ
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ИЗ ЭРМИТАЖА – В
ЦЕРКОВЬ

«БУРАНОВСКИМ
БАБУШКАМ» НЕ ХВАТАЕТ
НА КРЫШУ
«Бурановские
бабушки»
пожертвовали более 6 миллионов
рублей на строительство храма Святой
Троицы в родном селе Бураново
(Удмуртия). Строители за 11 недель
завершили кирпичную кладку и уже
готовы приступить к крыше, но… на
крышу бабушки пока не заработали.
Несмотря на то, что если раньше они
хотя бы по чуть-чуть оставляли себе
после концертов, то осенью коллективно решили все гонорары до
копейки жертвовать на храм.
Пока в графике выступлений
бабушек – небольшой перерыв, и когда
удастся оплатить крышу, они не знают,
но не падают духом. Пенсионерки,
поющие на удмуртском, русском и
английском языках, научились
зарабатывать на собственном имидже
– после концертов предлагают своим
поклонникам купить шерстяных
куколок собственного изготовления.
Цена – сколько не жалко.
Завершить стройку планируется
уже в июне 2013 года.

Директор Эрмитажа Михаил
Пиотровский сообщил, что музей
подготовил список хранящихся в нём
около 50 частиц святых мощей к
возможной передаче их Церкви. К
сожалению, в процессе возвращения
церкви музейных ценностей возникли
некоторые сложности: «Всё уже было
оговорено, но при передаче мощей в
Кремле выяснилось, что вместе с
частицами мощей должны быть
переданы и мощехранительницы,
которые представляют художественную
ценность, и всё в Москве застопорилось. И мы за ними остановились.
Но всё подготовлено к тому, чтобы это
сделать», - заявил М. Пиотровский.

ДОЛЖНОСТЬ:
СВЯЩЕННИК-АТЕИСТ
В Стэнфордском университете
утверждена должность «священникаатеиста», задачей которого является
«окормление» неверующих студентов.
28-летний атеист Джон Фигдор,
защитивший работу в «Гарвардской
школе богословия», пришёл к
глубокому убеждению, что студентыатеисты испытывают страдания от тех
же проблем, что и верующие студенты.
«Люди в шоке, когда я говорю им
ою этом, - рассказывает Фигдор, - но
студенты-атеисты, агностики и
гуманисты сталкиваются с теми же
проблемами, что и верующие студенты

– болезнь, смерть родственников,
вопрос смысла жизни и т. д., поэтому
им нужен сочувствующий атеист, с
которым они могли бы поговорить».

К СВЕДЕНИЮ
ЧИТАТЕЛЕЙ
Наш альманах выходит раз в два
месяца. Приобрести его можно в
Троицкой церкви г. Озёры. Свои
вопросы, замечания, пожелания о том,
что бы Вы хотели увидеть на его
страницах, оставляйте в ящике с
пометкой «Дорога к храму», который
находится в Троицкой церкви напротив иконной лавки (свечного ящика).

САЙТ ТРОИЦКОЙ
ЦЕРКВИ
На
нашем
сайте
http://
troizksob.prihod.ru/ Вы можете скачать
предыдущие номера альманаха
«Дорога к храму», задать вопрос
священнику, познакомиться с житиями
святых Озёрского края, пообщаться на
форуме и узнать о новостях нашего
прихода, а также о многом другом.
ПРОСИМ ВАШИХ МОЛИТВ!
Братья и сёстры, просим ваших
молитв об исцелении Екатерины,
регента народного хора при Троицком
храме. Она потеряла голос и не может
восстановить его с июня 2012 года. Без
голоса заниматься с хором сложно, но
Екатерина продолжает репетиции.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД (стр. 31)
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и имена. Если он вам станет не нужен – отдайте его другим людям или
принесите в храм, где его смогут прочитать прихожане.
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