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рождественск�я  песнь
Рождество Спасителя поют земля и 

небо, поёт Церковь, поёт само Еванге-
лие. Кажется, будто душа человеческая 
становится музыкальным инструмен-
том, чтобы прославить родившегося 
Младенца...

Палестина очень мала. Это – пятачок 
на пёстрой поверхности планеты. Но 
именно с этого пятачка долгие годы в 
Небо рвались псалмы и гимны, и песни 
духовные. Пророки хвалили Бога, напо-
минали о Законе, грозили за непослу-
шание. Затем вдруг всё смолкло. После 
последнего ветхозаветного пророка – 
Малахии – Палестина безмолвствовала 
четыреста лет. Столько же провёл Изра-
иль в Египте!

Когда страдания в Египте стали чрез-
мерными, Бог послал к евреям Моисея. 
И здесь, когда голос пророческий по-
тонул, казалось бы, в забвении, когда 
книги пророков читались, но живого голоса их не 
было слышно, Палестина вновь огласилась пением. 
И было отчего. «Отроча родися нам. Сын, и дадеся 
нам». Мессия родился! Духовное «египетское раб-
ство» кончилось.

Прежде чем ангельский хор испугал и обрадовал 
пастухов словами «Слава в вышних Богу», вступи-
тельную часть великой оратории пропели другие пев-
цы.

Всё началось со священника Захарии. В Храме 
на службе Ангел сказал ему, что он в старости родит 
сына. Эта радость касалась не одного священника, но 
ребёнок его будет таков, что многие о рождении его 
возрадуются, поскольку он многих из сынов Израи-
левых обратит к Господу их (Лк. 1, 14; 16) От этой 
встречи Захария онемел на долгих девять месяцев. 
А незадолго до рождения его сына жена Захарии по-
встречалась с Девой, имеющей родить Господа.

Дева-Мать и старушка-мать обнялись тогда. Жена 
Захарии исполнилась Духа Святого, и младенец под 
её сердцем радостно и сладко забился. Откуда мне 
это! – в восторге удивления воскликнула Елизавета 
и назвала Марию Матерью Господа. Мария же произ-
несла, пропела Свою дивную песню, в которой про-
славила Бога, возвеличившего Её за смирение. Эту 
песню Церковь поёт ежедневно. «Величит душа Моя 
Господа», – так начинается она.

Вскоре родила жена священника. Родила сына, и 
это рождение развязало долго молчавший язык отца. 
Старик-отец не лепетал над колыбелью сына, но про-
рочествовал и называл ребёнка пророком Всевышне-
го. Долгое молчание сменилось откровением тайн. 
Четыреста лет молчания ветхозаветной Церкви тоже 
закончились. Ведь слово рождается в тишине, в без-
молвии. Таков закон. Нельзя сказать что-либо важное, 
не помолчав перед этим мучительно и долго. Итак, 
Палестина запела вновь.

И лишь вслед за певцами, живущими на земле, 
свою партию спели певцы, живущие на Небе. О ра-

дости, которая будет всем людям, они пропели песню 
пастухам. В тех краях, где вырос и жил царь Давид, 
к пастухам отношение особое. Как знать, не явит ли 
Господь и из них кого-то великого и незабываемого? 
Ангелы не смущались скудным числом смиренных 
слушателей. Они знали, предчувствовали, догады-
вались, что песня их не забудется, но хором из мил-
лионов голосов будет отныне повторяться повсюду: 
«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках 
благоволение!»

И это не была последняя песня тех удивитель-
ных времён. Через сорок дней в Храме свою песню 
пропел многолетний старец Симеон. Он устал от 
жизни и измучился дожидаться обещанного Иску-
пителя. И вот дождался. Не боясь ошибиться среди 
обычного храмового многолюдства, он подошёл к 
Марии, взял Мессию на руки, благословил Бога и 
сказал: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, 
по слову Твоему, с миром.»

Его песни вторила женщина, достигшая глубокой 
старости, Анна, дочь Фануилова. Она, подойдя, сла-
вила Господа и говорила о Нём всем, ожидавшим из-
бавления в Иерусалиме (Лк. 2, 38).

Мы помним о песнях, пропетых 
детьми при входе Господа в Иеруса-
лим. Тогда дети восклицали, а книжни-
ки скрежетали зубами. Тогда, умолкни 
младенцы, завопили бы камни Иеру-
салима. Но до той песни детей было 
ещё далеко. А здесь, как видим, пели в 
основном старики. Ветхий мир дождал-
ся обновления, и голос ветхого мира 
радостно раздавался из старческих уст 
– Захарии, Симеона, Анны. Лишь Дева 
была молода и невинна. Лишь небесные 
певцы добавляли свои торжествующие 
ноты в эту ораторию.

С тех пор Церковь поёт. Она уже не 
трубит в серебряные трубы и не бьёт 
в кимвалы. Голосом служит Церковь 
Богу, поёт Ему «песнь нову», в кото-
рой голосовые связки натянуты, как 
струны, лёгкие работают, как органные 
мехи, и язык радостно трудится, как 

живой кимвал. Все песни, пропетые тогда, мы поём 
до сего дня. К ним мы добавили множество новых пе-
сен, на разные лады воспевающих Бога, одевшегося в 
смиренное человечество.

Воистину, христианство есть песенная, музыкаль-
ная религия. И дело не только в том, что изобретены 
сложные инструменты, написаны чудные музыкаль-
ные произведения, к звукам которых прислушивают-
ся, мигая, звёзды. Дело в том, что человек призван 
стать живой арфой, псалтирью, в которой струны – 
это силы души и чувства телесные, а пальцы игро-
ка – благодать Духа. Кто смог себя так устроить, тот 
стал инструментом, на котором играет Бог. Это и есть 
исполнение слов псалма «воспойте Господу песнь 
новую, пение Богу нашему».

Конец Откровения – это Апокалипсис, напол-
ненный победными и благодарственными песнями. 
Ради того, чтобы стать участником того, будущего 
пения, нужно прислушиваться к пению сегодня. 
Вначале прислушиваться, затем потихоньку подпе-
вать: «Христос рождается! Славьте! Христос с не-
бес! Встречайте!»

Протоиерей Андрей Ткачев

Рождество Христово
Минологий Василия II, X век, (Ватиканская библиотека)

Тропарь Рождества Христова

глас 4:
Рождество Твое, Христе Боже наш,/ возсия мирови свет разума,

/ в нем бо звездам служащии/ звездою учахуся/ Тебе кланятися, Солнцу Правды,
/ и Тебе ведети с высоты Востока.// Господи, слава Тебе!
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15 января – второе обретение (1991) мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Преподобный Серафим Саровский – один из са-

мых близких нам и любимых русских святых. Нет, 
наверное, православного дома, где не было бы ему 
иконы. Вот он стоит в белом холщовом балахоне, 
смиренный, седовласый, сгорбленный старец, подпи-
рающийся мотыгой или топором. На груди – медный 
крест, которым благословила его родная мать, отпу-
ская из дома, за плечами – сумка, в которой он носил 
при себе святое Евангелие. Крест и Евангелие – всегда 
с ним. Вся жизнь его – перед Крестом и Евангелием, 
как непрестанное таинство исповеди, и с дыханием 
его соединено имя Иисусово: «Боже, милостив буди 
мне грешному». И потому в глуши тамбовских лесов, 
где он подвизается, у него и Иерусалим, и Гефсима-
ния, и Голгофа. Для него естественная потребность 
каждый день читать столько Евангелия, сколько по 
уставу Церкви полагается после сорокадневного по-
ста и молитвы на Страстной седмице, когда вся Цер-
ковь предстоит перед Крестом Христовым. Вся жизнь 
его – на глубине Страстной и Пасхи. Всегда, весь год 
– Страстная, и потому всегда, весь год – Пасха.

Мы слишком привыкли к исповеданию нашего 
Символа веры. Эти слова часто скользят по поверх-
ности нашего сознания, не потрясая нас чудом ис-
тины. Однако все, что мы произносим, превосходит 
наше естественное восприятие. Как мгновенен этот 
переход от слов «воплотившегося от Духа Свята и 
Марии Девы» к словам «и страдавша, и погребенна». 
От Рождества – сразу к страданиям на Кресте. Как 
если бы ничего не происходило в промежутке между 
этим. Все Евангелие как будто исчезает. Тридцать три 
года на земле Сына Божия, о которых Символ веры 
ничего не говорит или, вернее, все заключено в сло-
ве «Крест». Это потому что Крест является единым и 
единственным измерением Бога на земле. Здесь Его 
центр, Его час (Ин. 12, 23). Здесь суть всего. Здесь 
преподобный Серафим молится с воздетыми к небу 
руками, стоя на камне посередине России. Здесь его 
лицо сияет как у Христа на Фаворе среди мрака и хо-
лода наших дней. Его исцеление Михаила Василье-
вича Мантурова после того, как тот не одними устами 
исповедал Символ веры, – образ исцеления каждого 
приходящего к нему человека и всей нашей России.

Бог есть полнота любви. Любви до конца, то есть 
готовности умереть за того, кого любишь: «нет больше 
той любви» (Ин. 15, 13). Он приносит Себя в жертву 
за нас. Это непостижимо, это не перестает поражать. 
И преподобный Серафим обретает благодать ходатай-
ствовать пред Богом за убивавших его разбойников. Но 
родство с Богом и всеми святыми и есть Крест. Не толь-
ко данный, но и принятый. Незадолго до смерти препо-
добный Серафим говорил, показывая на иконы: «Это 
все мои родные, близкие». И дважды в видении Божия 
Матерь указует апостолам Петру и Иоанну на него, ле-
жащего на одре болезни: «Сей от рода нашего».

Чем ближе человек к Богу, тем в большее родство 
вступает он со всеми людьми. Сама Божия Матерь 
благословила преподобного Серафима, после того, 
как многими скорбями стяжал он радость о Духе Свя-
том, выйти из затвора к людям. Смысл жизни – стя-
жать радость, чтобы давать радость другим. Мы ви-
дим эту его пасхальную радость о каждом человеке. 
Кто бы к нему ни приходил – нищий в рубище или 
прославленный генерал, в каком бы греховном со-
стоянии ни находился, всем кланялся он до земли, и, 
благословляя, сам целовал руки у всех, как если бы 
они имели священный сан, и говорил: «Радость моя, 
Христос воскресе!» И это звучало как слово святого 
Иоанна Златоустого посреди Пасхи: «Приидите все, 
постящиеся и непостящиеся, никтоже да плачет свое-
го убожества, ибо прощение от гроба возсия». И ныне, 
среди небывалого равнодушия к человеку и войны 
против человека, звучит это его «радость моя». Каж-
дый человек – радость, потому что Христос воскрес. 
Потому что Крестом прииде радость всему миру.

Вот почему так торжественно праздновал недавно 
весь православный мир столетие со дня прославления 

преподобного Серафима, а затем столь же радостно – 
двухсотпятидесятилетие со дня его рождения. Здесь и 
в будни – праздник, потому что ежедневно стекаются 
сюда тысячи паломников. Все хотят припасть к его 
чудодейственным мощам, пройти с молитвой по Бо-
городичной Канавке. Все знают наизусть названия его 
источников – Казанский в Дивеево, Цыгановка, Сатис. 
Сама Божия Матерь, явившись Своему возлюбленно-
му избраннику у реки Саровки, ударила в землю жез-
лом и обещала этому месту благодать большую, чем 
некогда имела вода Вифезды в Иерусалиме.

У Божией Матери научился он, и учит всех, прихо-
дящих к нему, быть источником радости для других, 
с кем бы мы ни встречались, даже если эти встречи 
мгновенны. Божия Матерь – Живоносный Источник, 
есть в Церкви такой праздник и икона с таким на-
званием, к которой часто отправлял ищущих у него 
утешения преподобный Серафим. И сам он как свя-
той источник, к которому все приходят за целебной 
водой. Одни приходят с большим сосудом, другие – с 
маленьким. И все наполнены до краев. Некоторые со-
суды грязные, но вода очищает их. И никто не уходит 
пустым. Таково наше общение с преподобным Сера-
фимом. Такова должна быть наша жизнь. «Радость 
моя, стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». 
Всякий, кто приближается к нам, должен от общения с 
нами исполниться большим миром. Всякий, кто наве-
щает нас во время болезни или просто дружески, или 
по работе, или по соседству, должен уйти от нас, хотя 
бы немного более радостным, чем пришел. И, по само-
му главному счету, от всей Церкви, от ее благодатного 
переживания Христа и единства с Ним, должна исхо-
дить радость, которую ничто не может омрачить. Не 
мы – источник радости. Вода, которую мы можем дать, 
истекает из другого источника. Источник нашей радо-
сти – в Боге, и преподобный Серафим ведет к Нему. 
Когда источник перестает отдавать воду, он загрязня-
ется. Как душа, которая перестает быть источником 
мира для других. Потому что ее отношения с Господом 
не чисты. Если нет у нас радости, и мы побеждаемы 
унынием, не оттого ли это происходит, что есть некая 
преграда между Богом и нами. Не в том беда, что мно-
го у нас скорбей, а в том, что мы не имеем решимости 
принять Крест Христов как нашу победу.

Какие бы ни ждали нас впереди испытания, если 
с нами будет крестная сила, они послужат только к 
большей славе верных. Мы все помним пророчество 
преподобного Серафима о времени, «когда ангелы не 
будут успевать принимать души». Но не все, навер-

ное, знают его пророчество о предстоящих апокалип-
тических бурях, которые он в свете крестной благо-
дати уподобляет только песчинкам. «Смотри на дно 
колодезя, – говорит он юноше (Андрею Филипповичу 
Леопольдову), спасая его от отчаяния и безверия. – 
Видишь, вода бьет ключом из земли, и вместе с нею 
поднимаются песчинки. Они поднимаются и падают, 
поднимаются и опять падают, а вода остается чистою. 
Эти песчинки не могут возмутить воды. Так и те, кто 
старается возмутить Церковь православную, замутить 
ее чистое и святое учение, подобно этим песчинкам 
со своим учением будут падать вниз, а учение святой 
православной Церкви будет стоять чистым вовеки».

Радость рождается от любви. Любовь имеет такую 
силу, что мы забываем о себе и помним о том, кого лю-
бим. Если нам надо понести большие труды и скорби, 
зная, что они угодны Богу, мы с радостью понесем их. 
Они будут для нас сладки. И мы услышим завет Пре-
подобного среди небывалых скорбей: «Нет нам доро-
ги унывать. Христос все победил, диавола посрамил, 
смерть умертвил». И только за Православие – за вер-
ность Кресту Христову и Воскресению, предстатель-
ством Божией Матери, Бог помилует Россию. Аминь.

Протоиерей Александр Шаргунов
2007 г. 

С октября месяца этого учебного года начались 
занятия в воскресной школе для детей. В этом году 
были организованы две начальные группы деток 6-7 
лет и 8-9 лет. Продолжили обучение и те дети, кото-
рые занимались в прошлом году в первом и втором 
классе нашей школы. В этом учебном году они на-
чали осваивать соответственно программу второго 
и третьего года обучения. В этих группах возраст 
детей 7-8 и 8-9 лет. 

За три месяца занятий дети групп первого года 
обучения, начав с освоения основных понятий бо-
гословской школы, успели узнать о событиях, отра-
женных в книгах Ветхого и Нового Заветов. Светло-
му празднику Рождества было посвящено несколько 
школьных занятий. Дети слушали рождественскую 
историю о рождении в Вифлеемской пещере от 
Девы Марии Господа нашего, о поклонении Ему па-
стухов и волхвов, потом уже сами пересказывали ее 
друг другу, знакомились с рядом праздничных икон, 
отвечали на вопросы рождественской викторины, 
своими руками мастерили елочные украшения, ко-
торыми украсят наш храм на Рождество. 

Занятия проводят учителя, имеющие высшее 
богословское образование (закончили ПСТГУ). По 
окончании воскресной школы выдается сертификат, 
подтверждающий знания ребенка. 

Дети воскресной школы, желающие высту-
пить в рождественских и пасхальных праздничных 
спектаклях, занимаются в театральной творческой 
студии «Встреча». Занятия проводит Кристина 
Кобзева, имеющая профессиональное творческое 
образование (закончила ВГИК). В этом году дети от 
6 до 8 лет будут представлять рождественский спек-
такль «Игрушки», дети 9-13 лет – спектакль «Слу-
чай с Ангелом». Действие двух спектаклей связано 
между собой одной сюжетной линией и происходит 
в наши дни, в знакомой нам обстановке некоего 
Торгового центра Х. Увидеть спектакли детской 
творческой студии вы сможете 12 января на рож-
дественском фестивале, который будет проходить в 
стенах гимназии №5. 

Традиционно ждем наших маленьких гостей и 
их родителей 7 января в храме Серафима Саров-
ского на детский праздник для совместной веселой 
встречи Рождества. К нам на праздник обещали 
заглянуть Дед Мороз со Снегурочкой. Продолжит 
праздник чаепитие для наших маленьких и взрос-
лых гостей, а также их сказочных друзей!

Занятия воскресной школы проходят по суббо-
там; занятия детей творческой студии «Встреча» – 
по понедельникам.

Ждем вас на занятиях и праздниках нашей вос-
кресной школы!

Домнина Наталия

Новости прихода
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19 января – Праздник Крещения Господня, или Богоявления
Тропарь Крещения Господня

глас 1:
Во Иордане крещающуся Тебе, Господи,/ Тройческое явися поклонение:

/ Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе,/ возлюбленнаго Тя Сына именуя,
/ и Дух в виде голубине/ извествоваше словесе утверждение.

/ Явлейся Христе Боже// и мир просвещей, слава Тебе.
-1-

...Что для нас теперь вода? Одно из необходи-
мых удобств жизни, доступное, механизированное, 
дешевое. Открыли кран, и вот она бежит... Но для 
того, чтобы понять, почему тысячелетиями именно 
вода была одним из главных религиозных символов, 
нужно восстановить в себе утраченное нами почти 
без остатка чувство космоса. Ибо вода для древне-
го человека была не чем иным, как символом самой 
жизни и мира – как жизни... И действительно: вода 
есть условие жизни. Можно долго не есть, но без 
воды человек умирает, и, следовательно, он есть су-
щество жаждущее. Без воды невозможна чистота – и, 
следовательно, она есть символ чистоты и очищения. 
Жизнь, чистота, но также красота, сила и мощь вод-
ной стихии, отражающей в себе, как бы впитываю-
щей в себя бездонную синеву неба. Вот то ощущение 
или переживание воды, что поставило ее в центр ре-
лигиозных представлений человека.

Войдите в храм в канун Крещения, когда совер-
шается великое водоосвящение, вслушайтесь в слова 
молитв и песнопений, всмотритесь в обряды, и вы 
почувствуете, что здесь не один древний чин, а нечто, 
говорящее и теперь, как тысячу лет назад, о нашей 
жизни, о нашей жажде, о нашей вечной и неизбывной 
тоске по очищению, возрождению, обновлению... 
Вода – как в первый день творения, про который ска-
зано в Библии: «Земля же была безвидна и пуста, и 
тьма над бездною, и Дух Божий носился над водой». 
И вот раздаются слова хвалы и благодарения: «Велий 
еси, Господи, чудны дела Твоя и ни едино же слово 
будет довольно к пению чудес Твоих...». Снова нача-
ло. Снова стоит человек перед тайной бытия, снова 
радостно ощущает мир и его красоту и слаженность, 
как Божий подарок, и снова благодарит. И в этом 
благодарении, хвалении и радости становится по-
настоящему человеком.

Радость праздника Крещения – в космическом 
переживании мира, в вере, что все и всегда можно вы-
мыть, очистить, обновить, возродить, что, как бы ни 
была загрязнена и замутнена наша жизнь, в какое бы 
болото мы ни превращали ее, возможен этот очища-
ющий поток воды живой, ибо не умерла и не может 
умереть в человеке жажда неба, добра, совершенства, 
красоты, жажда, которая одна по-настоящему и дела-
ет его человеком. «Велий еси, Господи, и чудны дела 
Твоя и ни едино же слово довольно будет к пению чу-
дес Твоих...»

Кто сказал, что христианство уныло, загробно, пе-
чально, что оно уводит человека от жизни и принижа-
ет его? Посмотрите, каким светом и радостью сияют 
лица людей, когда гремит ликующий псалом «Глас 
Господень на водах», когда священник кропит освя-
щенной водой храм и летят, как бы по всему миру, эти 
сверкающие брызги, и мир снова становится возмож-
ностью, обещанием, материей таинственного чуда 
претворения и преображения.

Сам Бог в образе человека вошел в эту воду, сое-
динил себя не только с человеком, но и со всей мате-
рией, всю ее сделал светлой и светоносной, всю – на-
правленной к жизни и к радости. Всего этого нельзя 
ни пережить, ни почувствовать без покаяния, без 
того, что по-гречески называется «метаниа», без глу-
бокой перемены сознания, без обращения ума и серд-
ца, без способности вдруг все увидеть в новом свете. 
Именно такое покаяние проповедовал Иоанн, и оно 
сделало возможным увидеть и с любовью принять в 
образе Иисуса, идущего к Иордану,  Самого Бога, от 
века возлюбившего человека и весь мир сделавшего 
для него образом Своей любви, вечности, радости.

-2-
«Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя 

крещение покаяния для прощения грехов. И выхо-
дили к нему вся страна Иудейская и Иерусалимляне, 
и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя 
грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего 
волоса и пояс кожаный на чреслах своих и ел акриды 
и дикий мед. И проповедовал, говоря: идет за мною 
Сильнейший меня, у Которого я не достоин, накло-
нившись, развязать ремень обуви Его. Я крестил вас 
водою, а Он будет крестить вас Духом Святым. И 
было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилей-
ского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда вы-
ходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся 
небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И глас 
был с небес: «Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение», – пишет евангелист Марк.

Таким образом, Иоанн не только призывал к раская-
нию, но еще и утверждал, что его проповедь есть как бы 
приготовление к пришествию кого-то другого, Силь-
нейшего. Того, кто будет крестить не просто водою, а 
таинственно, Духом Святым. И вот этот Сильнейшей, 
как назвал его Иоанн, приходит и Сам крестится от Ио-
анна, и в это время некое таинственное явление как бы 
удостоверяет правду пророчества Иоанна: да, это Тот 
Самый, Чье пришествие я вам возвещал...

Как видим, в этом коротком евангельском рас-
сказе соединено и сплетено много тем, много нитей. 
Прежде всего, Иоанн и его проповедь покаяния и 
крещения. Иоанн принадлежит к числу тех духов-
ных людей, чье назначение – явить данному обще-
ству в определенный момент неправду, ложь и зло, 
которыми общество это пропитано и отравлено. 
Вызвать, говоря современным языком, духовный и 
нравственный кризис, заставить людей увидеть зло 
и ужаснуться ему, и захотеть освобождения от него. 
Именно освобождение, коренное изменение жизни 
означает крещение, погружение в воду, которая есть 
одновременно и символ, и источник жизни, а также 
сила очищающая и возрождающая. Таким образом, 
из Евангелия следует, что в момент пришествия Хри-
ста, к началу Его проповеди общество, в котором нач-
нется Его служение, переживало вот такой духовный 
и нравственный кризис, кризис покаяния и жажды 
обновления. Второе, на что нужно указать в еван-
гельском рассказе, – это заключенное в нравственном 
кризисе ожидание какого-то решительного события, 
пришествия кого-то, кто как бы восполнит, завершит 
дело Иоанна, его крещение претворит в таинственное 
крещение Духом Святым. От других евангелистов мы 
знаем, что ожидание это было ожиданием Христа, то 
есть обещанного Богом Спасителя, о Котором возве-
щали ветхозаветные пророки. Об этом прямо говорит 
другой евангелист, Лука: «Народ был в ожидании, и 
все помышляли в сердцах своих об Иоанне – не Хри-
стос ли он...». Таким образом, пришествие Иисуса 
Христа к Иоанну на Иордан есть явление Обещанно-
го и Возвещенного, или, иными словами, завершение 
и исполнение всех пророчеств о Спасителе. Об этом 
же свидетельствует третий евангелист, Матфей: «Ио-
анн, – пишет он, – удерживал Его и говорил: мне на-
добно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? 
Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так 
надлежит нам исполнить всякую правду...».

Третье: крещение Самого Иисуса, погружение Его 
в иорданскую воду рукою Иоанна. Ведь если Он – 
Спаситель, то зачем Ему крещение, этот символ рас-
каяния и жажды очищения? И, однако, на сомнения 
Иоанна Иисус отвечает твердым требованием креще-
ния, и Иоанн крестит Его. И вот Церковь веками как 

бы всматривается в снисшествие Того, в Кого она ве-
рит как Спасителя и Бога, в смысл этого снисшествия 
для мира, для человека, для каждого из нас.

И, наконец, четвертое и последнее: то, что по-
следовало немедленно вслед за погружением в воду, 
в прикровенных, образных словах описанное таин-
ственное явление голубя, спускающегося на выходя-
щего из воды Иисуса, голос с неба, эти слова Еванге-
лия: «И се, отверзлись ему небеса!». Как видим, не 
одна, а по меньшей мере четыре темы, четыре «из-
мерения» этого евангельского события соединены в 
радостном празднике Крещения Господня.

-3-
Почему же захотел, почему потребовал от Иоанна 

крещения Иисус – Сын Божий, пришедший в мир исце-
лить грех своей безгрешностью, приобщить человека к 
Божественной жизни? Этот вопрос был, как мы знаем 
из Евангелия, и в сердце самого Иоанна: «Мне надоб-
но креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?»

Вот ответ Церкви: принимая крещение Иоанново, 
Христос отождествляет Себя со всеми людьми, всеми 
– без единого исключения – грешниками, нуждаю-
щимися в прощении, спасении, возрождении… Ото-
ждествляет Себя со всеми и с каждым из нас. Своим 
крещением Он свидетельствует, что пришел не для 
того, чтобы судить и осуждать, не для того, чтобы из-
вне, с высоты Своего совершенства и Божества дать 
нам закон и правила, а для того, чтобы соединиться с 
нами, чтобы, став одним из нас, сделать нас участни-
ками своей совершенной и безгрешной жизни. «Вот 
Агнец Божий, берущий на Себя грехи мира», – гово-
рит про Него Иоанн Креститель. В наш мир Христос 
вошел как младенец, и в Своем рождении Он прини-
мает на Себя, Своею делает нашу человеческую при-
роду. Сын Божий становится Сыном Человеческим. 
Но не для праведников, а для грешных и погибающих 
пришел Он на землю, их возлюбил Он Своею жерт-
венной любовью, им отдает Себя и всю Свою жизнь. 
И вот в Крещении Иоаннове Он, безгрешный, – с 
нами, грешными. Он, Спаситель, – с погибающими, 
ибо никакой грех не может преодолеть любви Бога к 
человеку. Он соединяется с грешным человечеством, 
как позднее, в конце, Он, бессмертный, вольно соеди-
нится с человеком и в смерти.

Все это свидетельствует о том, что Христос хочет 
спасти нас любовью и только любовью, а любовь – 
это всегда и прежде всего соединение с тем, кого лю-
бишь. Как сказано у пророка Исаии: «Он взял на Себя 
наши немощи, понес наши болезни, и раною Его мы 
исцелились».

Икона второй половины XIII века, 
Синайский монастырь

(Начало. Окончание на с.6)
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Долгожданные встречи

«То, что забыли сыновья,
стараются вспомнить внуки»

Доклад с пленарного заседании
Л.И. Гораниной, учителя истории МОУ «Гимназия № 5» 

24 ноября  в нашей «Гимназии № 5» прошли  VI 
Городские образовательные Рождественские чтения, 
к которым готовились с трепетом и любовью взрос-
лые и дети. В этот день наступил долгожданный 
момент творческой работы, когда можно делиться 
своими опытом и знаниями, видеть отклик и заинте-
ресованность участников и слушателей. Атмосфера 
секции «Традиции и современность» сложилась до-
брожелательной настолько, что было уже не важно – 
выступающий ты  или зритель. Все стали участника-
ми увлекательной беседы. 

Начался разговор с «Русских традиций благо-
творительности и меценатства», берущих начало от 
православных канонов и нашедших своё продолже-
ние и развитие на протяжении огромного изменчиво-
противоречивого исторического периода развития на-
шего государства. О том, что «Традиция – это та часть 
нашего прошлого, которой мы помогаем перебрать-

ся в будущее», увлекательно рассказа-
ла Наталья Валентиновна Сизоненко, 
предоставив видеофильм о концертно-
игровой деятельности своих учащихся, 
ставшей в нашей школе традицией. «Ко-

лыбельная в жизни человека», кого может оставить 
равнодушным такая нежная тема? Погружая нас в 
историю песенного творчества, Лилия Александров-
на Толстая и её воспитанники Аня Макеева ученица 1 
класса (вокал) и Лев Белоусов ученик 4 класса (цим-
балы) исполнили колыбельные Вольфганга Амадея 
Моцарта и Исаака Осиповича Дунаевского, привнеся 
в серьёзный разговор непосредственность и искрен-
ность. Ярким и запоминающимся стало музыкаль-
ное подношение будущих выпускников музыкальной 
школы – ансамбля скрипачей под руководством  Ев-
гении Павловны Княвятовой  и Ларисы Георгиевны 
Сосниной. Живое академическое звучание юных ис-
полнителей на мгновенье перенесло всех слушателей 
в концертный зал. Отмечу, что выступления ДМШ в 
стенах «Гимназии №5» стали традиционными. Наши 
гости желанны на празднике «Рождества Христова», 
Пасхальном фестивале «Красная горка» и всевозмож-
ных светских мероприятиях.

В этом году активными участниками секции стали 
воспитатели МБДОУ № 37. Светлана Николаевна На-
зарова обстоятельно и увлечённо поделилась своими 
творческими наработками, рассказала о «Роли театра-
лизованных игр в духовно-нравственном воспитании 
детей». «Воспитание души – красота миру» так на-
зывалась тема Оксаны Владимировны Пономарёвой, 
представившей творческий материал своей практи-
ческой деятельности с воспитанниками дошкольного 
образования.

В рамках секции «Традиции и современность» 
были предложены материалы Светланой Вячеславов-
ной Алфёровой «Традиции воспитания девушек на 
Руси» и Сергеем Филипповичем Гарбузовым «Нрав-

VI-е городские Рождественские чтения

ственные основы семейной традиционной культу-
ры», в которых раскрывались истоки и православные 
традиции семейных ценностей. Все выступления со-
провождались презентациями и наглядным демон-
страционным материалом.

Завершил работу секции мастер-класс Валентины 
Владимировны Соколовской. Создать картину из вой-
лока, посвящённую Рождеству Христову, оказалось 
заманчивым, увлекательным занятием, вызвавшим 
неподдельный интерес у взрослых и детей. 

Возможно, всё, что было показано и представлено  
на секции станет началом новых традиций, или на-
помнит и продолжит то, что оказалось незаслуженно 
забытым. 

Все материалы для показа на секции были зара-
нее одобрены настоятелем храма Серафима Саров-
ского отцом Александром Бекещенко. Помогает отцу 
Александру на протяжении 6 лет филолог Наталья 
Георгиевна Котяшева. Вся многочисленная группа 
секции «Традиции и современность» выражает при-
знательность и благодарность нашим руководителям 
и их помощникам за радение в сохранении духовно-
нравственных традиций нашего города.

Ведущая секции «Традиция и современность»,
учитель музыки и МХК МОУ «Гимназия №5»

А. П. Заборская 

Испокон веков русский народ называл Россию 
«матушкой». А  теперь, особенно в телевизионных 
передачах, можно услышать: «В этой стране...». Мно-
гие молодые люди хотят уехать за границу. Проис-
ходит утрата патриотических чувств, национального 
самосознания. А это уже проблема национальной 
безопасности России.

Русские мыслители отмечали, что западный 
человек исторически привык дорожить своим со-
циальным положением и жизненными удобства-
ми. А русскому человеку, даже знатного проис-
хождения, это было несвойственно. Бескрайние 
просторы Русской земли, суровый климат, неза-
щищенность от набегов кочевников – все это не 
укрепляло привязанности к земным ценностям, 
а содействовало устремлению к Горнему миру. 
Идеал святости стал для русского человека выс-
шим моральным идеалом.

Стремление внедрить в России западный образ 
жизни часто появлялось в течение последних веков 
и ныне возникает у тех русских людей, кто не вос-
принял глубоко Православия и поэтому не имеет 
глубокого понимания русских людей, их неизмен-
ной сущности. Приведем здесь только лаконичное 
высказывание А.С. Пушкина: «Россия никогда не 
имела ничего общего с остальною Европою... 
История ее требует другой мысли, другой фор-
мулы».

Тяжелый путь выпал на долю Руси. Много скор-
бей и бед претерпела она, прежде чем стать великим 
государством… Но Господь миловал Русь, приходя-
щую к покаянию, и спасал ее Своею силою. 

Самое начало Православия на Руси было озна-
меновано чудом. В 988 г. великий князь Киевский 
Владимир решил  обратиться в православную веру. 
Но, по Божию устроению, заболел – потерял зрение. 
Греческая царевна Анна, невеста его, послала сказать 
князю: «Если хочешь избавиться от этой болезни, 
скорее крестись; иначе не выздороветь тебе». Когда 
епископ Корсунский возложил на него руки, князь 
прозрел. Увидел над собою Владимир чудесное ис-
целение и прославил Бога, говоря: «Теперь впервые 
познал я Бога истинного». Тогда крестились и многие 
бояре, а затем был крещен в Днепре и весь народ ки-
евский, пожелавший принять веру. 

Сын Владимира Равноапостольного, Ярослав 
Мудрый, воздвиг много храмов и продолжал распро-
странять истинную веру.

Крещение Руси – это день духовного рождения пра-
вославного русского народа. Крещение Руси – это и день 
исторического рождения Русской Православной Церк-
ви. Крещение Руси – это начало истории Святой Руси.

Вскоре в Киеве возникла Киево-Печерская лав-
ра. Отсюда пошло по Руси монашество. Великую 
помощь приносили истинные иноки русской земле 
своими молитвами, а некоторые из них принимали и 
прямое участие в государственных делах. 

С ранней уже поры христианства помогал Бог 
князьям, ратовавшим за православную веру. В 1164 г. 
князь Андрей Боголюбский выступил против камских 
болгар, которые часто разоряли Русь. Перед сечею 
молился он перед чудотворной Владимирской иконой 
Богородицы и перед Честным Крестом.  Сражение 
было кровопролитным и тяжелым. И уже болгары 
стали побеждать русское войско. Но в этот момент 
над полем битвы появилась Богородица с платом в 
руках, покрывающим и защищающим наше войско. 
Многие увидели Покров Богоматери, вдохновились и 
одолели врагов.

(Начало. Окончание на с.5)

Святой равноапостольный князь Владимир
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Но эта победа была омрачена печалью. Во время 
сражения убит был отрок – сын князя Андрея. По 
возвращении из похода Андрей Боголюбский при-
звал лучших мастеров-строителей и велел им воз-
двигнуть в память о погибшем сыне красивейший 
белокаменный храм Покрова Пресвятой Богородицы. 
Так возник в 1165 г. возле тихой реки Нерли  первый в 
России и самый прекрасный храм Покрова Богороди-
цы, легкий и одноглавый, похожий издали на воина в 
серебряном шлеме, в белокаменной рубахе.   

В начале XIII столетия свирепым потоком двину-
лись из Азии татаро-монголы. Установилось монголо-
татарское иго. И поняли все, что беда – в розни и 
беспечности, в ослаблении веры и сильном падении 
нравственности. Именно в это время начала подъема 
Руси снова процвела у нас православная вера.  На 
полной преданности воле Божией и воспитался в эти 
годы народ. Вырабатывалась многотерпеливая и сми-
ренная душа русского народа. 

Как первый луч далекой еще зари, просиял над 
Русью подвиг благоверного Александра Ярославича. 
В 1240 г. король шведский послал зятя своего Биргера 
с большим войском на кораблях в устье Невы против 
новгородцев и их князя Александра. Своей малочис-
ленной дружине Александр сказал: «Нас немного, а 
враг силен. Не в силе Бог, а в правде; а правда в вер-
ных сердцах: идите с вашим князем». После шве-
дов, в 1242 г. Александр Невский разбил на Чудском 
озере превосходящие объединенные силы немецких 
рыцарей. 

Имея выдающийся полководческий талант, князь 
Александр изучил потенциал и военные возможности 
татаро-монголов и пришел к выводу, что их силы во 
много раз превосходят русские; прямое военное про-
тивоборство с ними погубит народ и страну. Поэтому 
была избрана стратегия и тактика дипломатического 
сдерживания татар от опустошительных набегов на 
Русь. Такая дипломатическая защита не нравилась 
многим в окружении хана. Князь Александр был от-
равлен в ставке хана медленно действующими ядами. 
При возвращении из Орды он скоропостижно забо-
лел и умер в дороге в возрасте 43 лет, не доехав до 
своей столицы Владимира. Весь народ вышел из сто-
лицы встречать траурное шествие. Летописец отме-
чает: «Митрополит сквозь слезы сказал: "Закатилось 
солнце земли Русской", а народ стонал от вопля и ры-
даний».

В то время, когда Дмитрий Донской двинулся на 

татар, одно чудесное явление обнаружило участие, 
которое принимал в предстоящей битве небесный 
заступник России, благоверный великий князь Алек-
сандр Невский. Служитель церкви во Владимире, где 
покоилось тело князя, в одну ночь увидел, что свечи 
храмовые зажглись сами собою и два честных старца 
вышли из алтаря и приблизились ко гробу благовер-
ного Александра с зовом:

– О, господине Александре, восстани и ускори на 
помощь правнуку, великому князю Димитрию, одоле-
ваемому от иноплеменных.

И в тот же час благоверный князь восстал из гроба 
и вскоре с обоими старцами сделался незрим.

На борьбу с татарами князя Дмитрия благословил 
Преподобный Сергий Радонежский.

Прошло 15 лет после Куликовской битвы. Тамер-
лан шел на Русь, отомстить за поражение на поле Ку-
ликовом и восстановить господство татаро-монголов. 
Люди ждали спасения только от Бога: послали во 
Владимир за уже славною чудотворениями иконою 
Владимирской Богоматери. Покаянием и постом го-
товил себя народ московский к принятию святыни. 
Икона приближалась. 26 августа далеко за город по-
шел народ Москвы в сретенье ее. Исстрадавшийся 
народ с громкими рыданиями встречал чудотворный 
лик Заступницы христиан. 

В тот же день Тамерлан из Рязанской земли вне-
запно поднялся и обратился в бегство. В час срете-
ния иконы в Москве Тамерлан отдыхал и увидел по-
разительный сон. Стояла высочайшая гора, и с горы 
шли к нему святители с золотыми жезлами в руках, 
наводя на него ужас. Над святителями в воздушном 
пространстве восстала Жена в багряных ризах, со 
множеством воинства.

В период от смерти царя Ивана IV Васильевича 
(1584 г.) до воцарения в 1613 г. Михаила Федорови-
ча Романова происходило ослабление царской власти 
и Церкви, нравственное падение и развращение на-
рода, нападение на Россию и захват многих земель 
поляками, литовцами и шведами, воцарение ложных 
правителей. В 1606 г. Патриархом Всея Руси стал 
Гермоген, который начал активную деятельность по 
освобождению России от захватчиков и избранию 
на престол русского царя. С декабря 1610 г. он стал 
через верных людей рассылать грамоты архиереям, 
православным боярам и военачальникам с призывом 
к созданию ополчения и восстанию против интер-
вентов. Одновременно он посылал грамоты русским, 
которые примкнули к интервентам. Вот одна из них: 
«Посмотрите, как Отечество наше расхищается 
и разоряется чужими, какому поруганию подвер-
гаются святые иконы и церкви, как проливается 
кровь неповинных! Вспомните, на кого вы подни-
маете оружие? Не на своих ли братьев? Не свое ли 
Отечество разоряете?»

В Нижнем Новгороде создается ополчение, воз-
главляемое Козьмой Мининым и Дмитрием Пожар-
ским.

Патриарх Гермоген был посажен поляками снача-
ла под домашний арест, а затем заточен в подземную 
темницу в Чудовом монастыре. Поляки стали при-
нуждать Патриарха, чтобы он не благословлял взятие 
Москвы ополченцами, угрожали ему умерщвлением. 
На все угрозы он отвечал: «Боюсь одного Бога!» Свя-
щенномученика Патриарха Гермогена уморили голо-
дом. Отошел он ко Господу 17 февраля 1612 г.

Москва и значительная часть России были осво-
бождены от интервентов, а 21 февраля 1613 г. был из-
бран Земским собором на престол царь Михаил Фе-
дорович Романов.

В эти страшные Смутные годы много порадел о 
России преподобный Сергий Радонежский. Недаром 
сказано про него: «Время общественных бедствий 
есть его время». Преподобный Сергий чудесным об-
разом явился Минину и повелел ему идти на освобож-
дение Москвы. Чудесным образом оборонил Сергий 
и свой монастырь от осады поляков. 16 месяцев оса-
ды не дали полякам победы. Поляки подтянули све-
жие силы и, имея громадное превосходство, пошли 
утром на победный штурм. В это время неожиданно 

появился густой туман. Кто-то крикнул, что подошли 
на помощь монастырю русские ополченцы. Начался 
яростный бой. Осаждавшие монастырь полки почему-
то стали биться друг с другом. Когда туман рассеялся, 
у стен монастыря лежало множество убитых поляков 
и литовцев, а остальные ушли, сняв осаду. Иного кон-
ца не могло и быть, поскольку преподобный Сергий 
при жизни сказал: «Нога иноземных завоевателей 
не ступит на землю Троицкой обители, пока в ней 
будет хоть один молитвенник». 

Почти все русские полководцы прошлых веков 
были глубоко верующими и не мыслили себе идти 
в бой без помощи Божией. Одним из благочестивых 
полководцев был Александр Васильевич Суворов, 
который выиграл 99 сражений, не имея ни одного 
поражения. Он, как никто, сознавал важность веры 
и говорил: «Безверное войско учить – что перегоре-
лое железо точить».  Перед битвою, помолясь Богу и 
благословив всех, он напоминал всем обязанности к 
Богу, к государю и Отечеству.

Объявляя об окончании Отечественной войны, 
русский царь Александр I говорил: «Славный сей год 
минул, но не пройдут и не умолкнут содеянные в нем 
громкие дела и подвиги ваши. Россия показала свету, 
что где Бог и вера в сердцах народных, там все вра-
жьи силы рассыплются и сокрушатся. Спасение Рос-
сии от врагов есть явно излиянная на нас благодать 
Божия».

Всенародным памятником победы над француза-
ми явились Спасо-Бородинский монастырь на поле 
Бородинском и храм Христа Спасителя в Москве, 
взорванный в 1931 г. большевиками и восстановлен-
ный к 2000-летию Рождества Христова.

В России до революции был широко распростра-
нен дух православного патриотизма. После 1917 г. 
стали тотально проповедовать и воспитывать безбож-
ный советский патриотизм, лишенный главной силы 
– веры в Бога и христианской любви. Единственный 
правильный путь – возврат к существовавшему де-
вять веков духовному православному патриотизму. 
Главная основа российского патриотизма – это Свя-
тая Русь, как идеал и цель для всего народа, это наша 
земля со всеми святыми и святынями. Не возродив, 
не восстановив прежнего истинного патриотизма, 
Россия не встанет на ноги, не превратится снова в Ве-
ликую державу.

Много раз за тысячу лет Россия оказывалась в 
беде. И каждый раз появлялись и объединялись герои 
своего времени и с Божией помощью преодолевали 
бедствие. Так будет и теперь!

***
Без Бога нация – толпа,
Объединенная пороком,

Или слепа, или глу�а,              
Иль что еще страшней – жестока.
И пусть на трон взойдет любой, 

Глаголющий высоким слогом,
Толпа останется толпой, 
Пока не обратится к Бог�

Иеромонах Роман (Матюшин)

(Окончание. Начало на с.4)
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Опыт паломника
С Татьяной я познакомилась весьма любо-

пытным образом. В конце 2007 г. в организа-
ции, где я тогда работала, выдали приличную 
годовую премию. Мне было жалко потра-
тить её на бытовые нужды, и я решила на эти 
деньги поехать на Пасху 2008 г. в Иерусалим. 
7-дневную поездку я оформила в «Троицком 
паломнике». Группа набиралась 40 человек. 
Основная часть людей была из Москвы, остальные 
были из разных городов России. Ни с кем из них я не 
была знакома. К нашему счастью, в группе оказал-
ся батюшка (по-моему, с Урала), о.Леонид. На Пас-
ху в Иерусалиме тысячи паломников, желающих не 
только приобщиться к Празднику праздников, но и 
исповедаться, и причаститься. Наличие священника 
в группе паломников –  это очень ценный факт. Посе-
лили нас в гостинице недалеко от Гефсимании и Еле-
онской горы, в 20 минутах пешего хода до Старого 
города в Иерусалиме, где находится Гроб Господень. 
Вечером мы попросили батюшку нас исповедать в 
гостинице, чтобы не отвлекаться на службе в храме. 
Батюшка не отказал, процесс пошёл, организовалась 
очередь в 40 человек. Кто-то читает правило, кто-то 
негромко переговаривается. Я решаюсь познакомить-
ся с кем-нибудь, спрашиваю: как зовут, откуда и т.п. 
Представьте, как сильно я удивилась, услышав слова 
одной из паломниц: «Я из Подмосковья, но город Вы 
вряд ли знаете, это в районе Мытищ и Королёва». А 
я отвечаю, что мне эти места знакомы, т.к. я живу в 
Юбилейном, что церковь наша в честь преп.Серафи-
ма Саровского. Немая сцена между нами... Мы обе 
оказались прихожанками одного храма, но при этом 
совершенно не были знакомы друг с другом, хотя 
приход наш немногочисленный и до сих пор. К слову 
сказать, на мой взгляд, у нас на приходе люди обща-
ются группками не более 5-6 человек, хотя, могу и 
ошибаться. Хорошо ли это? Возвращаюсь к Татьяне. 
С тех пор мы с ней очень подружились и понимаем 
друг друга с полуслова. Если бы Господь не соеди-
нил меня с Татьяной в том 2008г., я не отважилась 
бы пойти на схождение Благодатного огня в Вели-
кую Субботу. Дело в том, что это событие никогда 
не включается в программу для паломников. Люди 
сами устраивают это, как им Господь даст. У Татья-
ны же было благословение от монахов из Лавры туда 
пойти, и я решительно к ней присоединилась. Кста-
ти, Татьяна тоже была впервые в Иерусалиме в том 
году.

Как говорится, много воды утекло, много событий 
прошло: и плохих, и хороших, слава Богу за всё!

Татьяна закончила высшие богословские курсы 
при Свято-Троицкой Лавре и имеет благословение 
возить паломников на Святую Землю. Я люблю па-
ломничать по святым местам: Оптина Пустынь, Го-
деново, Углич, Ярославль, Владимир, Суздаль, Со-
ловки, Москва христианская, С-Петербург, Рязань и, 
конечно  же, Иерусалим. Бюджет нашей семьи весьма 
скромен, но за полгода до поездки я начинаю откла-
дывать деньги, покупать билет, узнавать как будет де-
шевле и проще – с группой или своим ходом.

Хочу поделиться своим опытом паломничества в 
Иерусалим. Большая группа – 40 человек – это слож-
нее, все должны ждать друг друга, а маленькие груп-
пы для православных агентств не рентабельны. Ехать 
самостоятельно в одиночку или вдвоем, втроем – 

сильно удорожает посещение святых мест в Израиле, 
потому что приехать только в город Иерусалим и не 
увидеть Вифлеем, Вифанию, Назарет, Галиллейское 
море, Иордан, Фавор, Иерихон, гору Искушений, Ка-
пернаум, Тверию, Магдалу очень жалко, это же не за 
углом находится, это надо проехать страну Израиль 
с севера на юг и с запада на восток. Для этого нужен 
автобус и гид, причем говорящий на русском языке, 
имеющий не только набор библейских знаний, но и 
быть православным христианином. Много раз я слы-
шала из уст гидов такое, что можно только подивить-
ся невежеству таких работничков, а они за экскурсии 
деньги берут.

Самый оптимальный вариант – знакомый гид, 
группа до 15 человек. Мне повезло, Бог послал мне 
Татьяну. К настоящему времени, она уже сбилась 
со счета, сколько людей она сопровождала в палом-
ничестве по Израилю. С группой Татьяны (10 чело-
век) я была на Пасху в 2010-м году. В этом году моя 
дочь заканчивает школу и будет поступать в ВУЗ для 
дальнейшего обучения. Так пришла мне мысль, что 
перед этими важными событиями в жизни моей се-
мьи мне необходимо поехать на Землю Обетованную, 
чтобы там попросить Бога о помощи и устроении на-
ших дел, как Он считает полезным для нас. Надеюсь, 
что Господь устроит моё паломничество на Пасху в 
2013г. с рабой Божией Татианой. Приглашаю всех, 
разделить радость Великой Пасхи в святом граде Ие-
русалиме. Звоните Татьяне 8-903-253-16-94

Ольга Почашева

19 декабря, в день памяти святителя Николая, ар-
хиепископа Мир Ликийских, чудотворца, храм Ново-
мучеников Российских города Юбилейного отмечал 
Престольный праздник. Божественную литургию со-
вершил настоятель храма протоиерей Александр Бе-
кещенко, ему сослужил священник Андрей Шмырев. 
Накануне вечером было всенощное бдение с благо-
словением хлебов. 

В храме Новомучеников Российских помимо 
основного храма есть еще так называемый «нижний 
храм», алтарь которого будет освящен в честь святи-
теля Николая, архиепископа Мир Ликийских. Когда 
Новомученический храм еще только строился, пер-
вые службы проходили здесь.

Перед началом Литургии отслужили молебен свя-
тителю Николаю. На храмовый праздник пришло бо-
лее ста прихожан, было много исповедников, много 
причастников. Это и понятно: ведь многие люди вос-
принимают святителя Николая как своего близкого, 
защитника и скорого помощника; почти каждый ве-
рующий знает его житие, знает на своем опыте от-
зывчивость и участливость святого, получал по мо-
литвам святому своевременную помощь в различных 
житейских нуждах. Звонко, громко и радостно звуча-
ли голоса хора. Казалось, что песнопения льются не с 
балкона храма, а с самого неба.

Поздравив всех с праздником, в своей проповеди 
отец Александр напомнил, что святитель стремился 
творить свои добрые дела втайне от людей, но Го-
сподь Сам прославил праведника; призвал прихожан 
подражать жизни святителя Николая, словами Церк-
ви «правила веры и образа кротости»; нести в мир 
свет Христов.

По окончании Богослужения отец Александр 
предложил собравшимся продолжить празднование 
светлого дня совместным чаепитием. По традиции в 
Никольском храме были накрыты столы для прихо-
жан. Было тепло и радостно, как будто сам святитель 
присутствовал вместе с нами на этом празднике.

Наталья Домнина

Новости прихода

Престольный праздник

Íàì ïèøóò

Но есть и второй смысл, еще более глубокий, еще 
более радостный в крещении нашего Господа и Спа-
сителя в струях иорданских. Вот после крещенской 
службы выходим мы, верующие, на водоосвящение. 
Раздаются торжественные, ликующие слова псалма: 
«Глас Господень на водах...», и раскрывается нам 
смысл и значение воды как образа жизни, как образа 
мира и всего творения. И вот в эту воду спускается, 
в нее погружается, с нею соединяется пришедший 
в мир – для его спасения и возрождения – Бог. Мир 
оторвался от Бога, забыл Его, перестал видеть Его и 
погрузился в грех, темноту и смерть. Но Бог не забыл 
мира и вот возвращает его нам, сияющий звездной 
славой и первозданною красой. «Кто жаждет, иди ко 
Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано 
в Писании, из чрева потекут реки воды живой». В 
этом мире все, включая саму материю, самое веще-
ство его, становится снова путем к Богу, общением 
с Ним, возрастанием в этой живой и вечной жизни. 

Пришествие Бога к Своему творению празднуем мы 
в радостный и светлый день Богоявления. «И се, от-
верзлись Ему небеса...»

Мы не знаем, что точно ощутил Иоанн, когда тре-
петной рукой прикоснулся к Спасителю, как увидел 
это отверстое небо, какой голос услышал. Но был 
несомненно этот момент ослепительного света, ког-
да все вспыхнуло и загорелось радостью первоздан-
ной красоты, когда мир открылся как мир Божий, 
очищенный, омытый, возрожденный, наполненный 
хвалы и благодарения. «Христос приходит обно-
вить всю тварь». Обновление празднуем мы, когда 
видим священника, кропящего храм новой, святой 
и Божественной водой, кропящего затем нас, наши 
дома, всю природу и весь мир. Когда видим людей, 
устремляющихся к этой живой воде, льющейся к 
жизни вечной.

Итак, всякий жаждущий да приходит к Нему и 
получает дар воды живой, дар новой, чистой и воз-
рожденной жизни.

Протопресвитер Александр Шмеман

(Окончание. Начало на с.3)



Âåðóþ, Ãîñïîäè! Ïîìîãè ìîåìó íåâåðèþ. Âûïóñê 1(145), 1 ÿíâàðÿ 2013ã.

7

a a

aa

×ÈÒÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅ ÅÂÀÍÃÅËÈÅ

Åâàíãåëèå îò Ìàðêà
Глава 10

3 Он сказал им в ответ: что заповедал вам 
Моисей? 4 Они сказали: Моисей позволил пи-
сать разводное письмо и разводиться. 5 Иисус 
сказал им в ответ: по жестокосердию вашему 
он написал вам сию заповедь. 6 В начале же соз-
дания, Бог мужчину и женщину сотворил их. 
7 Посему оставит человек отца своего и мать 
1Кор 6:16 8 и прилепится к жене своей, и будут 
два одною плотью; так что они уже не двое, но 
одна плоть. 9 Итак, что Бог сочетал, того чело-
век да не разлучает. 10 В доме ученики Его опять 
спросили Его о том же. 11 Он сказал им: кто раз-
ведется с женою своею и женится на другой, 
тот прелюбодействует от нее; 12 и если жена 
разведется с мужем своим и выйдет за другого, 
прелюбодействует.
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Фарисеи хотят уловить Христа искусительным во-
просом о браке и разводе... Они хотят обличить рас-
хождение Христа с Моисеевым законом и практикой 
жизни согласно закону.

Господь разоблачает искусителей. «Неужели доказа-
тельна ваша практика? Практика-то вас и обличает, пото-
му что Моисей по жестокосердию вашему, т. е. по вашей 
моральной грубости, вынужден был пойти на установ-
ленный порядок. Значит, практика-то вас и обличает как 
морально грубых, имеющих развращенное сердце».

И дальше Спаситель восстанавливает во всей чи-
стоте истину о браке, как она мыслилась в творческом 
акте Бога, Создателя жизни. И эту истину Господь 
снова водружает как обязательный христианский за-
кон и на веки вечные утверждает великую тайну бра-
ка. Основание брака мистически (таинственно) по-
коится на Божественном благословении соединения 
одного мужчины с одной женщиной.

Господь напоминает, что было вначале, т. е. в тот 
момент, когда Божественным творческим актом су-
щества вызывались к жизни и им определялось их ис-
тинное назначение. Напоминая этот момент, Христос 
поясняет, что Бог мужчину и женщину сотворил их, 
т. е. что для мужчины – Адама и создана была одна 
женщина – Ева. И благословлен был Богом союз дво-
их, созданных друг для друга.

Причем в акте создания Евы из ребра Адамова не 
вложена ли глубочайшая мысль о сродности будущих 
мужа и жены по душе и по телу, той сродности, кото-
рая влечет их к взаимному соединению и, будучи удо-
влетворенной, дает полноту жизни и целостность?

Христос напоминает об этом творческом акте и 
тем устанавливает как закон, что и во все последую-
щие века вселенной для одного мужчины таинственно 
творится Промыслителем жизни – Богом – одна жен-
щина... И в них, вызываемых к жизни в разных семьях 
и в разных местах, Божественной волей закладывают-
ся атомы сродности, и должны эти атомы соединить-
ся, чтобы исполнить волю Творца и предначертание 
завершить Его творение в восполнение жизни.

И вот, когда жизнь строится по благословению 
Бога, когда пути жизни прокладываются под Его не-
видимою рукою, тогда соединение сродных элемен-
тов произойдет, и разрозненные жизни сольются под 
Божьим благословением для взаимного восполне-
ния... Тогда один муж найдет свою «одну» и «един-
ственную», созданную только для него. Это произой-
дет мистически (таинственно) благословением Бога.

И с такой силой элементы сродности влекутся к 
взаимному слиянию, настолько воля Божия неминуемо 
сформирует благословляемые ею жизни, настолько тя-
нутся к взаимному восполнению сродные души буду-
щих жениха и невесты, что кажется, если бы завязать 
им глаза и поставить одного из них у ворот вселенной, 
чтоб все человечество длинной лентой прошло мимо 
него, то и тогда, во взаимном притяжении душ и тел, 
они бросились бы друг к другу, один только к одной.

Вот почему дальше Господь и делает такой непре-
ложный вывод: Посему оставит человек отца своего 
и мать... Кто ближе отца? Что дороже матери? Но раз 
выполняется Божья воля, раз довершается творчес-
кий акт создания под Божьим благословением единой 
жизни, нет препятствий, и крепчайшие земные свя-

зи рвутся, как отопревшие нитки, потому что тут, в 
этом акте сближения жениха и невесты нечто боль-
шее земли. Тут исполняется высший закон и творит-
ся высшая воля. А когда найдено восполнение, тогда 
человек «прилепится» к жене своей.

Отметь выражение «прилепится», т. е. войдет в 
другую душу и войдет в другую жизнь, как свои, и 
сольется с ними, и растворится в них. И тогда станет 
одна жизнь, одна целостная жизнь. И будет довер-
шен творческий акт создания мужчины и женщины, 
потому что, как и сказано в Откровении, «сотворил 
их», т. е. сотворил друг для друга как одну жизнь.

Эту мысль о единстве жизни в соединяющихся 
женихе и невесте Господь обозначает еще рельефнее, 
Он обозначает ее даже не единством жизни, а един-
ством плоти. «И будут два одною плотью, так что они 
уж не двое, но одна плоть», т. е. люди перестали суще-
ствовать отдельно даже физически. Они стали одним 
физическим телом, «одною плотью». Вот что сделало 
исполнение воли Бога... Оно не только восполнило, 
расширило души во взаимном влиянии, – оно изме-
нило физическую природу и из двух физических су-
ществ сделало одно целостное существо.

Такова тайна брака. Выяснивши ее, Господь дела-
ет последнее заключение мягкого упрека фарисеям: 
«Ну, что вы хотите? О чем вы спрашиваете? Как же 
после того оставить человеку свою жену? Да это же 
противоестественно! В браке же взаимное восполне-
ние жизни! А вы хотите, чтобы Я одобрил разруше-
ние восполненного?! И в браке –  творческий акт, акт 
Бога, творящего одну жизнь... Как же вы хотите, что-
бы Я разрушил жизнь, созданную Богом? Это проти-
воестественно... И не думайте посягать на брак! Что 
Бог сочетал, того человек да не разлучает».

Ученики Христа хотят глубже запечатлеть в себе 
правильное понимание брака. Это было тем необхо-
димее, что ученики Христа в этом пункте отменяют 
Моисеев закон. Вот почему ученики, когда остались 
одни с Господом, уже от себя предлагают Ему тот же 
вопрос о браке и разводе. И так как это был вопрос не 
искушения (как у фарисеев), не любопытства, не сло-
вопрения, а вопрос необходимого знания, и так как 
серьезность темы требовала точного раскрытия, то 
Христос не высказывает осуждения учеников за не-
понятливость или недоверие к Его словам, а спокой-
но продолжает как бы прерванную речь о браке.

Учеников, конечно, смущала мысль о жизненной 
исполнимости строгого учения Господа… Парализуя 
смущение учеников, Господь, надо думать, раскрыл 
жизненную исполнимость христианского учения о 
браке и в заключение подтвердил незыблемость бра-
ка. Заключение, как вновь подтверждающее основную 
мысль Господа, и записано евангелистом Марком.

Исполнение всякой заповеди предполагает вер-
ность ей от начала до конца. Верность есть отсут-
ствие самого малого компромисса. И когда человек 
бескомпромиссно идет прямым путем, всё для него и 

проще, и яснее, и, в конце концов, успешнее.
Так и в исполнении заповеди о браке. Затруднитель-

ность в исполнении ее создается потому и тогда, когда 
человек забывает Божий закон и путь жизни и сходит 
с них к компромиссу. Человек думает своим разумени-
ем и своим желанием поправить и восполнить жизнь, 
а в действительности он затуманивает истину своего 
пути, создает двойственность устремлений, сбива-
ется, и в результате – уклонение от правды жизни, и 
жизненная ошибка, и страдание, и неудовлетворен-
ность. Ошибкой начато, ошибкой и кончается.

Проследи это ближе к жизни. Проследи, как чело-
век в вопросе брака захватывается компромиссом и 
как жизнь упрется в ошибку. Проследи самое форми-
рование брака.

Разве в браке людьми исполняется воля Бога? Раз-
ве, стремясь к браку, человек отдается Промысли-
тельной Руке и чистым сердцем ищет Ее водитель-
ства? Разве целомудренно охраняется девственность 
души и тела и трепетно ищется восполнение сродной 
жизнью по велению Бога?.. 

Что определяло брачный выбор? В преобладаю-
щем большинстве случаев брак определялся вспыш-
кой и развитием физического чувства (влюбленно-
стью), материальными соображениями (приданым), 
классовым и групповым подбором (свой человек) и 
пр. и пр. Когда все это выдвигалось на первый план 
в устройстве брака, тогда, конечно, искажалась Бо-
жья воля о жизни, в соединение людей вмешивался 
фактор случайный, ненужный, и, конечно, брачное 
соединение делалось условно прочным. В таком бра-
ке уже не было «прилепления» друг к другу, един-
ства жизни, единства плоти и не было «сочетания от 
Бога». И стоило в такое совместное проживание вой-
ти какому-нибудь новому стороннему фактору: новой 
влюбленности, новому расчету, а то и просто раз-
нузданному капризу, как здание брака, не имеющее 
гранитной прочности внутренней правды, трещало и 
разваливалось.

Так всегда оправдывалась истина: неправдой на-
чалось, неправдой кончается.

И, конечно, когда обозначалась подобная жизнен-
ная ошибка и люди начинали страдать от нее, они 
искали освободиться от тягости жизни в порывании 
брачных связей.

Да, собственно, брачных связей в таких случаях и 
не чувствовалось. Их и не было, потому что не было, 
собственно, брака, т. е. не было таинственного сочета-
ния одного мужчины с одной «своей» и «единствен-
ной», – сочетания, происходящего по велению Бога.

Вот почему люди с легким сердцем скидывали со 
своего пути случайно составленное, а иногда и преступ-
но и греховно, внешне слепленное сожительство…

Не посягай же на брак, потому что это посягатель-
ство на правду жизни. «Что Бог сочетал, того человек 
да не разлучает».

Сщмч. Григорий (Лебедев)
Толкование на Евангелие от Марка
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Íàâå÷åðèå Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÕÐÈÑÒÎÂÎ

Ñîáîð Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

ì÷. 14 000 ìëàäåíöåâ îò Èðîäà óáèåííûõ
ñ Àêàôèñòîì ïðï. Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó
ñâò. Ìàêàðèÿ Ìîñêîâñêîãî

Ïðàââ. Èîñèôà Îáðó÷íèêà, Äàâèäà öàðÿ è Èàêîâà

Îáðåçàíèå Ãîñïîäíå

ÏÐÅÑÒÎËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
Ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê

Ñîáîð 70-òè àïîñòîëîâ

Íàâå÷åðèå Áîãîÿâëåíèÿ
Õðàì îòêðûò äî 22.00.

ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ
Õðàì îòêðûò äî 22.00.

Ñîáîð Ïðåäòå÷è è Êðåñò. Ãîñïîäíÿ Èîàííà

ñâò. Ôèëèïïà Ìîñêîâñêîãî

ñâò.Ôåîôàíà Çàòâîðíèêà

ïðï. Ôåîäîñèÿ Âåëèêàãî

ìö. Òàòèàíû
ñ Àêàôèñòîì èêîíå ÁÌ «Íåóïèâàåìàÿ ×àøà»

ðàâíîàï. Íèíû, îòäàíèå ïðàçäí. Áîãîÿâëåíèÿ

ïðï. Àíòîíèÿ Âåëèêàãî

ñâòò. Àôàíàñèÿ è Êèðèëëà Àëåêñàíäðèéñêèõ

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
По благословению Святейшего Патри-

арха Московского и всея Руси Кирилла и 
по благословению Управляющего Москов-
ской Епархией Митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия в соответствии с 
правилами православной Церкви перед со-
вершением Таинств Крещения и Венчания 
церковнослужителями в обязательном по-
рядке проводятся огласительные беседы.

1-я беседа в субботу в 17.00
2-я беседа в воскресенье в 17.00

в помещении воскресной школы 
Серафимовского храма

В Серафимовском храме 
по окончании утреннего Богослужения 

в будние дни до 14.00 
будет находиться священник, 

к которому можно обращаться 
с вопросами для бесед 

и исполнения треб.

Воскресная история 
в воскресенье 12.30-13.30

Киноклуб (2 раза в месяц) 
в воскресенье 14.00-17.00

Занятия в Воскресной школе 
для взрослых

проходят по воскресеньям в 18.00

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß ÑËÓÆÁÀ
совершается в ночь с 6 на 7 января.

Начало Всенощного бдения и Исповеди
6 января в 22.00.

ÂÅËÈÊÎÅ ÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÂÎÄÛ
будет совершаться:

в Серафимовском храме 
18 января – в пятницу в 10.30,
в день Навечерия Богоявления
19 января – в субботу в 10.30,

в день ÊÐÅÙÅÍÈß ÃÎÑÏÎÄÍß,
а также в новом храме 18 
и 19 января в 11.30.

6 6 6
18 и 19 января

Серафимовский храм открыт до 22.00,
а храм Новомучеников Российских до 18.00

и до этого же времени будет 
раздаваться Святая Вода.

Ðîæäåñòâåíñêèé äåòñêèé ïðàçäíèê
проводится в нашем храме 7 января

в день ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ ÕÐÈÑÒÎÂÀ в 13.00
Ожидаются игры, призы, подарки, 

катание на лошадях, чаепитие.
Приходите, мы будем рады вам!

12 января в 12.00
в актовом зале МОУ «Гимназия №5»

воскресная школа храма прп. 
Серафима Саровского

совместно с творческими коллективами
школ и детских садов города

проводит Ðîæäåñòâåíñêèé ôåñòèâàëü.
Приглашаем всех желающих!


