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С
огласно историческим
данным, Христос родил�
ся в 748 году от основания

Рима, когда императором был
Август, а в Сирии властвовал пра�
витель по имени Публий Квири�
ний, о котором евангелист Лука
упоминает в связи с переписью
населения, проводившейся в его
правление. Дева Мария и Иосиф
Обручник, происходя из рода
царя Давида, должны были явить�
ся на перепись в «город Давидов,
называемый Вифлеем» (Лк. 2. 4),
где, по всей вероятности, пребы�
вали их родословные книги.
Евангелист Лука как добросовес�
тный историк уточняет, что речь
идет о первой переписи в прав�
ление Квириния, что позволило
точно датировать событие Рож�
дества Христова.

Обстоятельства Рождества со�
провождались замечательными и
чудесными явлениями. В Вифле�
еме, куда пришли Дева Мария и
Иосиф, собралось множество на�
роду, так что единственная гости�
ница оказалась переполненной.
И тогда они разместились на
ночлег в пещере, где пастухи ук�
рывали свой скот. Здесь (по�сла�
вянски пещера называется «вер�
теп») и появился на свет Младе�
нец Иисус, которого Матерь Бо�
жия, спеленав, положила на сено
в ясли для скота.

В это же время совершилось и
другое удивительное событие: на
поле близ Вифлеема пастухам
явились ангелы с вестью о том,
что в мир пришел Мессия, Спа�
ситель. В знак великой радости о
сбывшемся обетовании бесчис�
ленное Небесное воинство про�
славило Бога, возглашая всей
вселенной: «Слава в вышних
Богу, и на земле мир, в человеках
благоволение!» (Лк. 2. 14). Ибо
Рождеством Христа Спасителя
является Божественная слава на

всяком творении, а также пода�
ется мир и благоволение всему
роду человеческому. И пастухи
пришли в пещеру поклониться
Богомладенцу.

В те дни восточные мудрецы,
которых Евангелие именует волх�
вами, увидели воссиявшую на не�
босводе новую звезду. Согласно
их учению и преданиям, это оз�
начало пришествие в мир велико�
го мужа. Волхвы ведали, что
иудейский народ ожидает явле�
ния Мессии, своего истинного
Царя и Спасителя, и потому на�
правились в Иерусалим, чтобы
расспросить там, где должно ис�
кать Его. Прослышав об этом,
царь Ирод, правивший в то время
Иудеей, взволновался и призвал к
себе волхвов. Выведав у них вре�
мя появления звезды, он сказал:
«Пойдите, тщательно разведайте о
Младенце и, когда найдете, изве�
стите меня, чтобы и мне пойти
поклониться Ему» (Мф. 2. 8).

Следуя за путеводной звез�
дою, волхвы, которых святой
Иоанн Златоуст именует «начат�
ком верующих из язычников»,
достигли Вифлеема. Здесь они
вступили под своды вертепа и
поклонились новорожденному
Спасителю, принеся Ему дары от
сокровищ Востока. Затем, полу�
чив от Бога откровение не воз�
вращаться в Иерусалим, другим
путем отошли в свою страну. Тог�
да разгневанный Ирод, обнару�
жив, что волхвы ускользнули из
его сетей, отправил в Вифлеем
войско с приказом предать
смерти всех младенцев мужско�
го пола до двух лет от роду. Ибо
страшился Ирод будущего Царя
Иудейского, видя в нем соперни�
ка своему царствованию.

Евангелие повествует о том,
что Иосиф, получив во сне откро�
вение от Бога, бежал с Матерью
Божией и Младенцем в Египет,

ÊÎËÎÍÊÀ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ

Мир вам, дорогие и многоува�
жаемые читатели газеты и прихо�
жане нашего храма!

Поздравляю всех вас от всей
души с Рождеством Христовым и
Новолетием!

Желаю всем в новом году  от
родившегося Богомладенца Хрис�
та  всего самого доброго: семей�
ным – мира,  любви и помощи друг
другу, пенсионерам – чтобы их не
забывали дети и внуки, и дома не
было одиноко и грустно,  немощ�
ным – телесного здоровья и бод�
рости духа, студентам и учени�
кам – помощи Господней и успе�
хов в учебе, детям – послушания
своим родителям, а всем вместе –
спасения души, душевного спо�
койствия и надежды на Бога.

В эти святые дни всем нам нуж�
но задать один вопрос: что для
меня значит Рождество Христово?
От этого ответа зависит вся наша
дальнейшая жизнь.

Некоторые уверены, что Рожде�
ство Христово это просто повод
для покупок подарков дорогим и
близким, праздничный стол и
множество народных обычаев.

Другие в своем ответе на этот
вопрос зашли еще дальше: для них
это событие превратилось просто
в некий зимний праздник, без
привязки его к конкретному собы�
тию. Целые индустрии подарков и
развлечений работают в этом на�
правлении, но для кого и для чего?
Имя Виновника торжества запре�
щено произносить под страхом
судебного преследования. О вре�
мена, о нравы!

И только третьи понимают, что
в эту Рождественскую ночь нако�
нец�то родился долгожданный
Спаситель, и начался конец цар�
ству диавола и смерти.

Господи, помоги всем нам, что�
бы наши знания о духовной жиз�
ни никогда не расходились с об�
разом нашей жизни, и каждый
день Ты руководил нашими мыс�
лями и чувствами. Аминь.

Протоиерей Илия Зубрий

О РОЖДЕСТВЕ ХРИСТОВОМ
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где Святое семейство обреталось
до смерти Ирода. После того из�
гнанники вернулись в Палестину
и, узнав, что в Иудее царствует
сын Ирода Архелай, убоялись ос�
таваться в его власти. По внуше�
нию свыше они отправились на
север, в пределы Галилейские, и
поселились в городе Назарете.
Таковы обстоятельства Рожде�
ства Христа Спасителя.

Праздник Рождества Христо�
ва христиане стали отмечать с
глубокой древности. Уже в III веке
святой Ипполит Римский пред�
ложил, чтобы в этот день за бо�
гослужением читалась Глава 1
Евангелия от Матфея. Самый же
обычай празднования Рождества
восходит к древнейшим време�
нам христианства.

Нам неизвестен день, когда
явился на свет Богомладенец
Иисус. Празднование Рождества
Христова совершается 25 декаб�
ря. Это окончание зимнего сол�

нцестояния, когда прибываю�
щий день как бы знаменует об�
новление всей вселенной. Неког�
да язычники�солнцепоклонники
именно в этот день прославляли
свое ложное божество�солнце.
Христиане, в свою очередь, поло�
жили праздновать Рождество
Христово тогда же, дабы явить
свое исповедание Христа Спаси�
теля как истинного Солнца прав�
ды, просвещающего мир, приво�
дящего человечество ко спасе�
нию и к познанию Божественной
истины. «Рождество Твое, Христе
Боже наш, возсия мирови свет
разума», – поем мы в тропаре это�
го праздника.

Что же касается установив�
шейся практики празднования
Рождества Христова по старому
и по новому стилю, то она обус�
ловлена сосуществованием двух
различных календарей: старого,
юлианского, и нового, григори�
анского. И по тому и по другому

календарю Рождество праздну�
ется 25 декабря, однако разница
между двумя календарями ныне
составляет 13 суток, и поэтому
25 декабря по юлианскому ка�
лендарю (старому стилю) соот�
ветствует 7 января по календарю
григорианскому (новому сти�
лю). Некоторые полагают, что
празднование Рождества по но�
вому, григорианскому календа�
рю является более правильным,
нежели празднование по старо�
му, юлианскому календарю. Эта
точка зрения совершенно нео�
сновательна. Дело в том, что
хронологическая скрупулез�
ность относительно праздника
Рождества Христова не выглядит
сугубо обязательной, ибо праз�
днование это совершается не в
связи с днем, когда явился на
свет Богомладенец Иисус, но в
связи с событием Его Рождения.
В известном смысле, 25 декабря
(7 января) – это символическая
дата, признаваемая всем христи�
анским миром.

Итак, кто поклонился Иисусу
Христу, кто принял Его? То были
люди самые простые и некниж�
ные – пастухи, а также самые уче�
ные и премудрые – волхвы. А кто
не принял родившегося Христа и
искал Его погибели? Правитель и
политик, готовый на человечес�
кие жертвоприношения своему
властолюбию, – царь Ирод.

Чему же научает нас это разли�
чение между принявшими и не
принявшими Христа, явившегося
в мир сей? Многому. В том числе
и осознанию того факта, что Хри�
стос открывается либо в просто�
те человеческого сердца и в чис�
тоте нравственного чувства, либо
в великой мудрости человеческой
и в великом познании. В то время
как людская посредственность и
пошлость не в силах воспринять
Христа Спасителя, так не способ�
ны соединиться с Ним и те, кто
преследует ложные, призрачные
и греховные цели.

Митрополит Смоленский
и Калининградский Кирилл

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
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Продолжение. Начало в № 9 (44) 2006 г.

� лаженны милостивые, потому что они поми�
лованы будут.
Милостивые или милосердные, это те люди, ко�

торые сострадательны к другим, всем сердцем жалеют
людей, попавших в беду или несчастье, и стараются
им помочь добрыми делами.

Дела милости бывают материальные (телесные) и
духовные.

Дела милости материальные (телесные):
1. Голодного накормить. 2. Жаждущего напоить.

3. Нагого, или имеющего недостаток в одежде, одеть.
4. Находящегося в темнице посетить. 5. Больного по�
сетить и помочь его выздоровлению или христиан�
скому приготовлению к смерти. 6. Странника при�
нять в дом и дать ему отдых. 7. Погребать умерших
бедняков.

Дела милости духовные:
1. Словом и примером «обратить грешника с лож�

ного пути» (Иак. 5, 20). 2. Не ведающего (не знающе�
го) научить истине и добру. 3. Подать ближнему доб�
рый и благовременный совет в затруднении и опас�
ности. 4. Утешить печального. 5. Не воздавать злом за
зло. 6. От всего сердца прощать обиды. 7. Молиться за
всех Богу.

Милостивым Господь обещает в награду, что они
сами будут помилованы, т. е. на будущем суде Хрис�
товом им будет явлена особая милость праведного
Судии: они будут избавлены от вечного осуждения
за свои грехи, подобно тому, как они оказывали ми�
лосердие другим на земле (см. Евангелие от Мф. 25,
31�46).

Что есть милость, о которой Господь говорит как
об условии блаженства? Милость, или милосердие, –
это, прежде всего, способность человека действенно
откликаться на чужую беду. Можно ответить добрым
словом, протянуть человеку руку, поддержать его в горе.
Можно сделать больше: прийти к нуждающемуся в на�
шем содействии, помочь ему, отдав свое время и силы.
Можно также разделить с несчастным то, чем мы сами
владеем. «Здоровый и богатый пусть утешит больного
и бедного; кто не упал – упавшего и разбившегося; ве�
селый – унывающего; наслаждающийся счастьем –
утомленного несчастьями», – говорит святитель Гри�
горий Богослов. Как раз такого рода деяния Господь
тесным образом связывает с идеей оправдания.

В евангельском повествовании мы находим целый
перечень добрых дел, совершение которых признает�
ся необходимым для наследования Царствия Небес�
ного и оправдания на суде Господнем. Все это – дела

БЛАЖЕННЫ МИЛОСТИВЫЕ
сострадания: накорми алчущего, напои жаждущего,
одень нагого, прими странника, посети больного и уз�
ника (Мф. 25. 31�36, 41�43). Не исполнивший же зако�
на милосердия примет свое наказание в Судный день.
Ибо, по слову Господа, «так как вы не сделали этого
одному из сих меньших, то не сделали Мне» (Мф.
25. 45).

И можно уже не гадать о будущности, ожидающей
нас в вечности. Каждый еще в этой жизни способен
предчувствовать, какой суд уготован ему на небесах.

Вспомним же, многих ли мы накормили и напои�
ли, многих ли пригласили под свой кров, многих ли
навестили и дружески поддержали. Каждый из нас
может и должен, рассмотрев свои дела при свете сове�
сти, высказать о себе суждение, предваряющее Суд Бо�
жий. Ибо сами мы лучше других знаем себя и свою
жизнь. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы
будут» – так читается закон милосердия и воздаяния.
И поскольку в грамматической конструкции Запове�
дей Блаженства Бог милующий и наказующий здесь
определенно подразумевается, не будучи, однако, пря�
мо назван по имени, не вправе ли мы ожидать снис�
хождения и от людей еще в жизни нынешней?

Совершая дела добра и помогая ближнему, мы об�
наруживаем, что человек, в судьбе которого мы при�
няли участие, перестает быть для нас чужим, что он
входит в нашу жизнь. Ведь люди так устроены, что
любят тех, кому сделали добро, и ненавидят тех, кому
причинили зло. Отвечая на вопрос о том, кто есть наш
ближний, Господь говорит: это тот, кому мы делаем
добро. Такой человек перестает быть для нас чужим и
далеким, становясь воистину ближним, ибо отныне
ему принадлежит часть нашего сердца и место в на�
шей памяти.

Но если мы, живя в семье, не помогаем друг другу –
значит, самые родные нам люди перестают быть на�
шими ближними. Когда муж не поддерживает жену, а
жена – мужа, когда дети не служат опорой престаре�
лым родителям, когда вражда противопоставляет род�
ственников друг другу, то разрушаются внутренние
скрепы, связующие человека с человеком, а наши близ�
кие, в нарушение заповедей Божиих, становятся нам
дальше дальних.

Отзывчивость, сострадание и добро, обращенные
нами к другим людям, соединяют нас с ними. Значит,
ответом нам станет их добросердечие, и мы будем по�
милованы от людей. Между нами и теми, к кому про�
явили мы участие, установятся особые отношения. Та�
ким образом, милосердие подобно ткани, в которой
накрепко переплетаются нити человеческих судеб.

Подготовил протоиерей Илия Зубрий
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акое ощущение, что
большинство из нас
полностью утратили

ориентиры относительно де�
нег. Одинаково несчастливые
те, кто имеет их вдоволь, и те,
кто годами не видит зарплаты.
Один знакомый предпринима�
тель говорит: «Ненавижу день�
ги и свою работу, но в них – моя
свобода».

– Если человек делает дело
лишь ради того, чтобы зарабо�
танные деньги пустить в оборот
и снова заработать деньги, он
неминуемо возненавидит это де�
ло. Наша душа так устроена, что
в безграничных ее глубинах дол�
жна жить любовь к Богу. Если же
это место займет, например, лю�
бовь к деньгам, мы неминуемо
станем несчастными.

– Итак, ключ в том, чтобы
не боготворить деньги, а огра�
ничиться уважением к ним?

– Деньги – средство к жизни
(но не самая жизнь!). Они –
часть того имущества, которое
Господь дал нам в распоряжение.
Само богатство нравственно
нейтрально – все зависит от
воли человека и цели, которую
он перед собой ставит. Деньги,
конечно же, чрезвычайно удоб�
ны для удовлетворения нашего
самолюбия, они дают чувство
«независимости». Дескать, я
имею капитал, а коль так, и сво�
боду. Но какова эта свобода, от
чего освобождает? Деньги,

зачастую, помогают эгоизму
расцветать буйным цветом. Бо�
гатому сложно войти в Царство
Небесное не из�за «мешка с день�
гами», а из�за порабощения
страстью сребролюбия.

– Знаю одну семью, где все за�
нимаются бизнесом. Чтобы по�
ставить дело, эти люди ничем
не гнушались: обманывали, «под�
сиживали» конкурентов... Те�
перь они имеют капитал, но
жена заболела – рак, у мужчи�
ны – серьезный нервный срыв, а
сыну надо делать сложную опе�
рацию за границей. Неужто в
самом деле так быстро может
прийти расплата за грехи? И где

тогда граница, у которой чело�
веку должно остановиться?

– Расплата за каждую неспра�
ведливость, каждое неправедное
слово – неминуема. Что про�
изошло в конкретном случае –
судить об этом не людям. Мы
обязаны трудиться, как и гово�
рит слово Божье, шесть дней, а в
седьмой день разрешим себе от�
дых, не забыв подумать о вечно�
сти. Средства для жизни сами не
придут, их надо добывать, ЧЕСТ�
НЫМ трудом, чтоб нормально

ÄÓÕÎÂÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

Протоиерей Виктор Кулыгин, Татьяна Скороход*

ТАК УЛЫБАЕТСЯ «ЖЕЛТЫЙ ДЬЯВОЛ»

��

Где взять денег? Как их получить, заработать, выпросить?
Вот главный вопрос наших дней – вопрос жизни и смерти.
Одни едва не умирают физической смертью от недоедаM
ния. Другие – на пороге духовной смерти, так как все силы

* Совместный проект «Семь грехов – семь смертей».
Публикуется с разрешения авторов.
Продолжение. Начало в № 11 (46) 2006 г.

отдали только погоне за деньгами. Смертный грех – тот,
что делает душу мертвой: она перестает слышать голос
Бога. На этот раз беседа о еще одном смертном грехе –
СРЕБРОЛЮБИИ.

жить. Следует знать: граница
там, где этот заработок начина�
ет объединяться с обманом, не�
справедливостью, подлостью,
нарушением Заповедей Божьих.

История знает много людей,

которые были богатыми не толь�
ко материально, но при этом и
духовно. Деньги имели Василий
Великий, Иоанн Златоуст, Кон�
стантин Великий. . . Но эти люди
распоряжались богатством для
блага других – они не путали
цели и средства. И сравните
Иуду, который продал Христа
лишь за тридцать сребреников –
для нас важно помнить, что он
не смог вынести укоров совести,

окончательно потерял свою
душу, отважившись на само�
убийство.

На склоне лет писал Екклеси�
аст, что все суета сует и томле�
ние духа. Ни деньги, ни карьера,
ни власть не могут быть самодо�
статочной целью.

– Большинство наших совре�
менников справедливо заме�
тят: что нам до Екклесиаста,
если не имеем копейки даже на
хлеб... Нехватка средств и бед�
ность стали тотальной бедой.

И Иисус Навин, который мог остановить солнце, чтобы оно не двигалось (Исх.
10. 12,13), не смог остановить людского сребролюбия, чтобы оно не проникло
в сердце народа. По слову его стало солнце, но не остановилось корыстолюбие.
Когда стояло солнце, Иисус довершил победу; когда прокрадывалось корыстоM
любие, он близок был к потере ее.

Святитель Амвросий Медиоланский

Сребролюбие есть дочь неверия.
Преподобный Иоанн Лествичник
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В человеческих сердцах накап�
ливается гнев...

– В Библии, в послании св.
апостола Иакова, сказано будто
о наших днях: «Рабочему плати�
те надлежаще и своевременно».
Предупреждение тем, кто так не
делает, суровое и однозначное:
«Вот, плата, удержанная вами у
работников, пожавших поля
ваши, вопиет, и вопли жнецов
дошли до слуха Господа Савао�
фа. Вы роскошествовали на зем�
ле и наслаждались; напитали
сердца ваши, как бы на день за�
клания. Вы осудили, убили Пра�
ведника; Он не противился вам»
(Иак.5. 4�6). Тот, кто обманыва�
ет работников в оплате труда,
находится, таким образом, сре�
ди мучителей Иисуса Христа –
устраивает ли вас такое место?

Одержимые сребролюбием,
многие руководители и коммер�
санты разных уровней грабят
народ, не отдавая заработанное.
Обиженные в ответ сердятся, вы�
ходят на митинги, голодают,
проклинают начальство. . . Зло
сребролюбия порождает другое
зло – гнев и отчаяние.

Таким образом, дьявольские
планы приумножения зла осу�
ществляются «с перевыполнени�
ем». Недаром деньги называют
«желтым дьяволом», «золотым
тельцом» (по ассоциации с се�
ребром�золотом). Что же, сата�
на удовлетворен: утеряны души
как неправедно обогатившихся,
так и несправедливо обделен�
ных! Недаром же говорят, что
богатейший и беднейший – род�
ные братья: имеется в виду имен�
но омертвелость их душ. . .

– Часто люди спрашивают:
могут ли «отмыть» грехи бога�
тых пожертвования на церков�
ные потребности?

– Просто денежные пожерт�
вования никогда, ни при каких
обстоятельствах не покроют
грехов. Деньгами от Бога нельзя
откупиться, так как Ему ничего
от нас не нужно, кроме любяще�
го, милостивого сердца и иск�

реннего раскаяния. Поэтому
здесь важнее всего – почему и с
каким сердцем кто�то жертвует
средства на храм. Если это серд�
це пустое и молчаливое, даже
пожертвованные миллионы не
помогут. Впрочем, не запретишь

Нам не было поручено сделать так, чтобы истина восторжествовала. Нам было
поручено лишь свидетельствовать о ней.

 Анри де Любак

самому отъявленному грешнику
молиться в храме, как не запре�
тишь жертвовать даже награб�
ленные средства. Только Господь
видит и сверяет сердца, только
Ему их судить.

(Продолжение следует)



7ÿíâàðü 2007

Как Вы можете объяснить сло�
во «вечнее  вечного»?

Думаю, что такое словосочета�
ние относится ко Всевышнему
Творцу,  Который не имеет ни на�
чала, ни конца, и  Который есть и
над вечностью,  Ему же слава во
веки веков, аминь. Протоиерей Илия Зубрий

Как Церковь относится к детям
вундеркиндам?

Церковь Христова ко всем лю�
дям относится так, как заповедовал
ее основатель – Господь Иисус Хри�
стос, не являются исключением и
дети с необычными дарованиями –
это же наши ближние!

Чудо�дети, опережающие в раз�
витии своих сверстников на не�
сколько лет, рождались во все вре�
мена. Иногда из чудо�детей они
превращались в чудо�взрослых.
Александр Грибоедов поступил в
Московский университет в 11 лет и
уже в 15 окончил два отделения –
словесное и юридическое. Ференц
Лист начал концертировать в 9 лет,
а первая его опера была поставле�
на, когда ему было 14. Одна из ос�
новных теорем проективной гео�
метрии, теорема Паскаля, была
высказана Блезом Паскалем в 16
лет, в его первом математическом
трактате «Опыт теории конических
сечений».

В наше время отношение к сло�
ву «вундеркинд» и к тем, кого так
называют, стало более скептичес�
ким и ироничным. Чудо�детьми, ко�
нечно, по�прежнему восхищаются,
но о них же и говорят: «Известно,
откуда вундеркинды берутся, но не�
известно, куда они исчезают». Увы,
большинство детей, рано проявив�
ших какие�то дарования, действи�
тельно не добиваются столь же бле�
стящего успеха в будущем.

Лично мне, по�человечески
даже немного жаль таких детей: за�
частую радости детства обычных
мальчишек и девчонок проходят
мимо них из�за рано начавшейся
взрослой жизни.

Несколько слов родителям. Мы
часто хотим, чтобы наши дети
были всесторонне развиты, всем
хочется видеть в своем ребенке
вундеркинда, а иные и видят, хотя
для этого как будто и нет реаль�
ных оснований. Немало вредят
своему ребенку те родители, кото�
рые потакают ему во всем и про�

ÂÎÏÐÎÑÛ ÑÂßÙÅÍÍÈÊÓ

чат ему и гениальное будущее, и
блестящую внешность, и талант, и
признание. Понятно, что они лю�
бят своего малыша, но такие про�
явления любви – явно во вред, по�
тому что ребенок привыкает к
роли некоего божка и когда в свой
час выходит в люди, и его доволь�
но быстро и грубо ставят на мес�
то, приходит разочарование –
вплоть до серьезной психической
травмы.

Поэтому, не нужно крайностей:
все дети талантливы, нужно только
просить у Господа мудрости, чтобы
эти таланты разглядеть и смирен�
но работать над их развитием, ни в
коей мере не прививая ребенку ис�
ключительного мнения о своей
личности.

Какой фильм Вы бы пожелали
нам посмотреть?

Слава Богу, в настоящее время
отечественный кинематограф пе�
реживает не самые худшие време�
на и есть ряд фильмов, которые со�
временному человеку было бы по�
лезно посмотреть. Среди новинок
я бы выделил ленту Андрея Кравчу�
ка «Итальянец», созданную на сту�
дии «Ленфильм». История детдо�
мовца Вани Солнцева, которого ре�
шила усыновить семейная пара из
Италии. Но мальчик не захотел
жить с ними и отправился на по�
иски своей настоящей матери.
Очень трогательный фильм для ва�
шего возраста.

Мне очень понравился ваш воп�
рос, хотелось бы и в дальнейшем
обсуждать ваши культурные запро�
сы сообща.

Как получается, что я хочу сде�
лать добро, а получается совсем
наоборот?

Может быть, это от излишнего
усердия и поспешности? К приме�
ру, ты возьмешь с улицы щенка зи�
мой, начнешь ухаживать за ним как
за человеком: чистить ему зубы,
поить газированной водой, купать
его каждый день. В лучшем случае
щенок сбежит, в худшем – и уме�
реть может. А желание было сделать
добрый поступок!

Над любым делом нужно пораз�
мыслить, к каким последствиям
могут привести наши действия.
Можно посоветоваться с родителя�
ми или опытными старшими дру�
зьями. И, конечно же, попросить
помощи у Господа.

Почему я хочу себя вести хоро�
шо, а у меня не получается?

Слава Богу, что у тебя есть такое
желание! Господь, видя твое усер�
дие, обязательно поможет тебе в ис�
правлении.

Почему мой дядя говорит, что
православная Библия неправиль�
ная?

Мне кажется, что твой дядя не�
много заблудился в поисках исти�
ны и зашел в глухой лес своих со�
мнений.

Библия написана пророками и
апостолами, они были святыми
людьми, и через них писал Святой
Дух, и она не может содержать в
себе неправды. Но некоторые люди
стали по своему произволу изме�
нять Библию, как им вздумается,
они не хотели жить, как написано
в Писании, а хотели Писание изме�
нить под образ своей жизни. Эти
люди называются сектантами.

Думаю, что нужно молиться за
твоего дядю, чтобы Господь его
вразумил и наставил на путь ис�
тинный.
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ак уже упоминалось ранее,
во второй половине XIX в.
усадьбу выкупает у наслед�

ников Гагариных В.П.Аигин, ста�
роста храма. Аигины оказались
хозяевами рачительными, осно�
вательными. Построили в Мо�
гильцах несколько домов, заботи�
лись и о пище духовной: много
тратили денег на местную церков�
ноприходскую школу, еще боль�
ше – на церковь.

Не ограничивая благотвори�
тельность своим приходом, в
1883 году «щедротами местного бо�
гача В.П.Аигина… поставлен… в но�
вом стиле» иконостас в Смоленской
церкви соседнего с. Сафарина.

«Справочная книжка Московс�
кой губернии…» на 1890 год сооб�
щает, что в уездном тюремном ко�
митете состоит потомственный
почетный гражданин Александр
Васильевич Аигин. В числе попе�
чителей церковноприходских
школ – Василий Петрович Аигин.
Для нас эта запись ценна тем, что
усадьба при селе Богословском�
Могильцах уже числится за Васи�
лием Петровичем. Отныне Гага�
рины со страниц справочника
исчезают окончательно. Бого�
словское – центр одной из воло�
стей Дмитровского уезда, и оно
будет таковым до 1929 года.

В списке должностных и обще�
ственных лиц уезда немало любо�
пытного. Уездный предводитель

ÝÊÑÊÓÐÑÈß ÏÎ ÕÐÀÌÓ

ЗИМНИЙ ХРАМ

Продолжение. Начало в № 9 (44) 2006 г.

� дворянства – шталмейстер двора
его императорского величества
П.В.Бахметьев – это щербачевс�
кий родственник; почетный ми�
ровой судья – граф М.А.Олсуфьев,
сын известного в XVIII в. писате�
ля, статс�секретаря Екатерины II,
хорошего знакомого Г.П.Гагарина.

В это же время заканчивается
перестройка и расширение зда�
ний обеих церквей. Ко времени
освящения новых приделов зим�
ний храм был расписан под руко�
водством мастера Коротаева.

Росписи интерьера храма
имели значение Священной ис�
тории в красках. Даже не знаю�
щий грамоты человек, рассмат�
ривая символическое изображе�
ние духовного мира и сюжеты
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(Продолжение следует)
Светлана Полончук

Ветхого и Нового Завета, «обра�
зовывался» не только эстетичес�
ки, но и духовно.

Традиционно в росписи инте�
рьера на куполе и сводах храма
больше голубоватых, золотисто�
розовых, светлых цветов, напоми�
нающих о небе. Нижняя часть
стен имела более «земные», зеле�
новато�коричневатые оттенки.

Теперь перенесемся в наши
дни и рассмотрим росписи Зим�
него храма.

Входя в храм, вступаем в цент�
ральный придел, на четверике
которого – сюжеты из жизни Спа�
сителя Иисуса Христа. Это Рожде�
ство, Крещение, Преображение.
Выше, на куполе, сохранилась
первоначальная роспись: в цент�
ре, на голубом фоне с золотыми
звездами, крест в обрамлении ор�
намента и четыре креста на все
стороны света.

Свод средней части придела
украшен орнаментальной розет�
кой с круглыми медальонами с
изображениями четырех еванге�
листов – Матфея, Марка, Луки,
Иоанна с их символами.

Переходя в придел св. мучени�
цы Татианы, встречаем сцену из ее
жития с одной стороны и «Благо�
вещение» – с другой стороны сво�
да. Далее крупные композиции
«Пресвятая Богородица на пре�
столе в окружении ангелов» и «Пя�
тидесятница». Росписи стен Се�
верного придела изображают
свв. равноапостольных Кирилла
и Мефодия, свв. жен�мироносиц,
выше, на своде в круглом медаль�
оне, – св. мученицу Ирину. На за�
падной стене – «Успение Божией
Матери».

Южный придел посвящен ве�
ригам апостола Петра, поэтому
сюжет «Освобождение из темницы
апостола ангелом» мы встречаем
на сводах этой части храма. С об�
ратной стороны – «Хождение по
водам». Главные росписи сводов:
«Господь Вседержитель на престо�
ле» и «Вознесение Господне».

На западной стене придела
композиция «Вход Господень в

Иерусалим». Боковые стены укра�
шены фигурами св. равноапос�
тольного князя Владимира и бла�
говерного князя Александра Не�
вского, святителей Митрофана
Воронежского и Тихона Задонс�
кого. И в медальоне – изображе�
ние св. апостола Фаддея.

Росписи трех приделов в ал�
тарной части повторяются: летя�
щий белый голубь, окруженный
сиянием, – символическое изоб�
ражение Святого Духа. На сте�
нах – фигуры святых скрыты ико�

ностасом. В алтаре Северного
придела, на восточной стене,
изображено Распятие, в южном –
Воскресение Христово.

Особых слов заслуживают ор�
наменты Зимнего храма. Обрам�
ление сюжетных композиций,
прямоугольные вставки и медаль�
оны с крестами, образующие
ажурный узор на стенах и арках
храма, создают игрой красок ощу�
щение легкости и праздника.
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начительное число прихо�
жан нашего храма прожива�
ет в пос. Лесной. На поворо�

те с Ярославского шоссе в поселок
есть остановка «Кощейково». Назва�
ние вызывает сказочные ассоциа�
ции. Кстати, в книге И.Шмелева
«Богомолье» эти места, заросшие
густыми лесами, пользовалось сла�
вой разбойничьих мест. И мало кто
знает, что ранее здесь находилась
деревня Кощеево, где на берегу пру�
да до 30�х гг. XX в. стоял красавец�
храм Спаса Нерукотворного.

В Государственной библиотеке
им. Ленина хранится небольшой,
всего несколько страниц, документ,
позволяющий пролить свет на про�
шлое наших родных мест. Его на�
звание: «Село Спасское�Кощеево
Московской губернии, Дмит�
ровского уезда с кратким описани�
ем церкви Спаса Нерукотворенно�
го Образа. Составил К.В.Кистер,
Москва, 1903 г.»

Возможно, читая эти строки,
орфография и язык которых при�
водятся здесь без изменений, чита�
тель встретит знакомые имена и
названия и живее представит себе
историю своей малой родины.

«Церковь Спаса Нерукотворного
Образа в селе Спасском�Кощееве.

В исторических материалах о
церквах и селах XVI�XVIII столетий
издания Императорского Обще�
ства Истории и Древностей Рос�
сийских, между прочим упомина�
ется следущее о вышесказанной
церкви: Спасская церковь каменная
построена в 1707 г. Стольник Гри�
горий Андреевич Племянников
1706 г., апреля 16�го бил челом ве�
ликому государю в Поместном
Приказе: “обещался я в Московском
уезде, в Бохове стану, в вотчине сво�
ей, в сельце Олехове, Оболевки
тоже и в сельце Кощееве вновь по�
строить церкви каменныя во имя
Спаса Нерукотворенного Образа,

да другую во имя Пресвятыя Бого�
родицы, нарицаемыя Феодоровс�
кия, а по писцовым книгам в том
сельце церковной земли не напи�
сано и просим: к той церкви из вот�
чинной его земли дать, по указу, на
пропитание попу и причетникам”
(Вотчинная Коллегия по г. Москве,
книга 6, № дела 19).

“1707 г., генваря в 28 день, по
челобитью стольника Григория
Андреева сына Племянникова вы�
дан антиминс, по благословенной
грамоте, в вотчину его, в Московс�
кий уезд, село Кощеево в новопос�
троенную церковь Пресв. Богоро�
дицы Феодоровския тояж церкви
священнику Михаилу Иванову”
(Патриаршая Приказная книга: 138,
л. 290).

В приходной книге Патриарше�
го Казначейского Приказа записа�
но: в 1707 г., генваря 28, по указу
великаго государя и по помете на
выписке старца казначея монаха
Тихона Макарьевскаго, велено: но�
вопостроенныя церкви Спаса Не�
рукотвореннаго Образа, которую
построил в Московском уезде в Бо�
хове стану, в селе Кощееве стольник
Григорий Андреевич сын Племян�
ников, на попа с причетники дани
положить, по сказке человека его
Афанасия Плохова, с дворов: с по�
пова, с дьячкова, с Просвирницы�
на, да с приходских с вотчинников,
да с церковной земли, по памяти
какова вынесена из Поместного
Приказа, за приписью дьяка Оси�
па Татаринова 1706 г. мая 10 дня,
пашна с 10 четье в поле, а в дву по�
томуж сенных покосов с 10 копен,
по указной статье, 10 алтын 2 день�
ги заезда гривна “те данныя деньги
велено иметь с нынешняго 1707
года”. Церковной дани за 1712�
1739 гг. платилось 23 алтына 4 день�
ги. (Патриаршая Приказная книга
200 л., 117 кн., 252 л., 479).

Село Кощеево в первой полови�
не XVII столетия – это была «пус�

тошь», находившаяся в Московском
уезде, Бохова стана, принадлежала
Федору Тимофееву Племянникову;
при нем Кощеево было деревнею,
в которой находились в 7154
(1646)г. двор его вотчинников, и
один двор крестьянский с 4 чело�
веками. В 7171 (1663)г. Андрей Ти�
мофеевич Племянников с родным
братом Иваном приобрел по куп�
чей от вдовы Агафьи Тимофеевской
Шушерина пустошь Олехово, нахо�
дившаяся того же Бохова стана,
Московского уезда. По смерти Ан�
дрея Тимофеевича Племянникова
этим имением владел в 7185
(1667)г. его сын Григорий. В дерев�
не Кощеевой были двор вотчинни�
ков, а в нем жили приказчик и три
семьи деловых людей и шесть дво�
ров крестьянских с тридцатью че�
ловеками.

Под 1704 г. значится: сельцо Ко�
щеево, населено вновь, а в нем двор
вотчинников и двор скотный в
3 чел. и деревня Кощеево, а в ней 8
дворов крестьянских и 27 чел. В
сельце Кощеево построена в 1707 г.
церковь Спаса Нерукотвореннаго
Образа от чего оно и стало назы�
ваться селом, по церкви Спасским.

Итак, оказывается, что церковь
Спаса Нерукотвореннаго Образа
построена при Императоре Петре I.
Затем исчерпывается все, касающе�
еся дальнейшей участи означенна�
го села и церкви.

Вновь она построена и освяще�
на в 1880 г.

Устройство церкви.
Церковь Спаса Нерукотворен�

наго Образа имеет два придела:
правый во имя Казанской Божией
Матери и левый во имя Феодоров�
ской Божией Матери. Есть несколь�
ко напрестольных крестов с части�
цами мощей Василия Великаго,
Григория Двоеслова и некоторые
другие.

В виду того, что ныне село Спас�
ское приписано к селу Братошино
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(Братовщину), служба воскресная в
означенной церкви совершается
священником церкви села Братов�
щина, через 2 воскресенья в 3�е и
по двунадесятым праздникам, в лет�
нее время.

При дальнейших наведенных
мною справках я мог лишь узнать
от управляющего имением, что это
имение в последнее время, т.е. в
конце XIX столетия уже принадле�
жало графу Комаровскому и от него
перешло во владение нынешнего
владельца генерала Аполлона Алек�
сандровича Майкова, который за�
нимает там прекрасную усадьбу,
рядом с церковью.

Тут же находится роскошный
липовый парк и до десяти камен�
ных и деревянных дач, разбросан�
ных живописно по парку и ежегод�
но переполненных дачниками из
Москвы, так что эта местность ста�
ла одной из лучших дачных мест�
ностей Московско�Ярославской
ж. д. В полуверсте от села устроена
платформа «Спасская», соединен�

ная с парком и дачами густою ал�
леею для пешеходов.

Там же близ церкви луга, сплошь
покрытыя цветами, и тут же рассти�
лается большой пруд.

Станция и село Спасское отсто�
ит от Москвы в 37 верстах 1 ¼ часа
езды по железной дороге. В 7 вер�
стах от станции Пушкино и в 3 вер�
стах от станции и села Братовщи�
на. Вся местность окружена лесом
и очень красива.

К.В.Кистер
Станция Братовщина

25 июля 1902 г.
(От Московского Духовно�Цен�

зурнаго Комитета печатать
дозволяется. Москва, февраля 3�го
дня 1903 года. Цензор протоиерей
Иоанн Петропавловский)».

К этому стоит добавить, что
усадьба владельцев села Кощеево
Племянниковых располагалась за�
паднее деревни, на берегу пруда,
существующего и поныне. Цер�
ковь Спаса Нерукотворного с при�

делом Феодоровской иконы Божи�
ей Матери, сначала деревянная, а
затем отстроенная в камне, в 1876�
78 годах по проекту архитектора
И.В.Левитского была перестроена
согласно указанию: «с изменени�
ем плана из шатрообразного в кре�
стообразный, наружные стены ра�
зобрать до основания и сделать
новые пристройки». В 20�30 годы
в храме было устроено зернохра�
нилище, а потом он был разрушен.
Усадебный дом, в стенах которого
было общежитие, просуществовал
дольше, но в 60�х и он сгорел. Не�
сколько лет назад одной семьей
был обнаружен фундамент храма
и прежнее место господского
дома.

Станция «Спасская» на железной
дороге, построенной С.И.Мамонто�
вым от Москвы до Троицы, – ныне
платформа «Зеленоградская». О
прошлом напоминают теперь
лишь остатки липовой аллеи и ста�
ринный полузаросший парк с дач�
ными домами, да старое фото.

ÌÎß ÐÎÄÈÍÀ -- ÐÎÑÑÈß
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ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ÖÅÐÊÎÂÜ È ÌÈÐ

Продолжение. Начало в № 1 (36) 2006 г.

XIII. ЦЕРКОВЬ И ПРОБXIII. ЦЕРКОВЬ И ПРОБXIII. ЦЕРКОВЬ И ПРОБXIII. ЦЕРКОВЬ И ПРОБXIII. ЦЕРКОВЬ И ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛЕМЫ ЭКОЛЕМЫ ЭКОЛЕМЫ ЭКОЛЕМЫ ЭКОЛОГИИЛОГИИЛОГИИЛОГИИЛОГИИ

XIII.1. Православная Церковь, сознающая свою
ответственность за судьбу мира, глубоко обеспоко�
ена проблемами, порожденными современной ци�
вилизацией. Важное место среди них занимают
экологические проблемы. Сегодня облик Земли ис�
кажается в планетарных масштабах. Поражены не�
дра, почва, вода, воздух, животный и растительный
мир. Окружающая нас природа практически пол�
ностью вовлечена в жизнеобеспечение человека,
который уже не довольствуется многообразием ее
даров, но безудержно эксплуатирует целые экоси�
стемы. Деятельность человека, достигшая масшта�
бов, соизмеримых с биосферными процессами, по�
стоянно возрастает благодаря ускорению темпов
развития науки и техники. Повсеместное загряз�
нение природной среды промышленными отхода�
ми, неправильная агротехника, уничтожение лесов
и почвенного покрова приводят к подавлению био�
логической активности, к неуклонному свертыва�
нию генетического многообразия жизни. Истоща�
ются невосполнимые минеральные ресурсы недр,
сокращаются запасы чистой воды. Появляется мно�
жество вредных веществ, многие из которых не
включаются в естественный круговорот и накап�
ливаются в биосфере. Экологическое равновесие
нарушено; человек поставлен перед фактом воз�
никновения необратимых пагубных процессов в
природе, включая подрыв ее естественных воспро�
изводительных сил.

Все это происходит на фоне невиданного и нео�
правданного роста общественного потребления в
высокоразвитых странах, где стремление к изоби�
лию и роскоши стало нормой жизни. Такое поло�
жение создает препятствия к справедливому рас�
пределению естественных ресурсов, являющихся
общечеловеческим достоянием. Последствия эко�
логического кризиса оказались болезненными не
только для природы, но и для человека, находяще�
гося с ней в органическом единстве. В результате
Земля оказалась на пороге глобальной экологичес�
кой катастрофы.

XIII.2. Отношения между человеком и окружаю�
щей природой были нарушены в доисторические
времена, причиной чего послужило грехопадение
человека и его отчуждение от Бога. Грех, зародив�

шийся в душе человека, пагубно повлиял не толь�
ко на него самого, но и на весь окружающий мир.
«Тварь, – пишет апостол Павел, – покорилась суете
не добровольно, но по воле покорившего ее, в на�
дежде, что и сама тварь освобождена будет от раб�
ства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо
знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится
доныне» (Рим. 8. 20�22). В природе как в зеркале
отразилось первое человеческое преступление.
Семя греха, возымев действие в человеческом сер�
дце, произрастило, как свидетельствует Священное
Писание, «терние и волчцы» (Быт. 3. 18) на земле.
Стало невозможным полное органическое един�
ство человека и окружающего мира, которое суще�
ствовало до грехопадения (Быт. 2. 19�20). В своих
отношениях с природой, приобретших потреби�
тельский характер, люди стали все чаще руковод�
ствоваться эгоистическими побуждениями. Они
стали забывать, что единственным Владыкой Все�
ленной является Бог (Пс. 23. 1), Которому принад�
лежат «небо и. . . земля и все, что на ней» (Втор. 10.
14), в то время как человек, по выражению святи�
теля Иоанна Златоуста, есть лишь «домоправитель»,
коему вверено богатство дольнего мира. Это богат�
ство – «воздух, солнце, воду, землю, небо, море, свет,
звезды», как замечает тот же святой, Бог «разделил
между всеми поровну, как будто между братьями».
«Владычествование» над природой и «обладание»
землей (Быт. 1. 28), к которым человек призван, по
Божию замыслу не означают вседозволенности.
Они лишь свидетельствуют, что человек является
носителем образа небесного Домовладыки и как
таковой должен, по мысли святителя Григория Нис�
ского, показать свое царское достоинство не в гос�
подстве и насилии над окружающим миром, но в
«возделывании» и «хранении» (Быт. 2. 15) величе�
ственного царства природы, за которое он ответ�
ственен перед Богом.

XIII.3. Экологический кризис заставляет пере�
смотреть наши отношения с окружающим миром.
Сегодня все чаще критикуются концепция господ�
ства человека над природой и потребительский
принцип во взаимосвязях с нею. Осознание того,
что современное общество платит за блага циви�
лизации слишком дорогую цену, вызывает проти�
водействие хозяйственному эгоизму. Так, выявля�
ются виды деятельности, наносящие вред природ�
ной среде. Одновременно разрабатывается систе�
ма ее защиты, пересматриваются методы хозяй�
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ствования, предпринимаются попытки создания
ресурсосберегающих технологий и безотходных
производств, которые одновременно могли бы
«встроиться» в естественный природный кругово�
рот. Получает развитие экологическая этика. Руко�
водствующееся ею общественное сознание выска�
зывается против потребительского образа жизни,
требует повысить нравственную и юридическую
ответственность за вред, нанесенный природе,
предлагает ввести экологическое обучение и вос�
питание, призывает объединить усилия по защите
окружающей среды на базе широкого международ�
ного взаимодействия.

XIII.4. Православная Церковь по достоинству
оценивает труды, направленные на преодоление
экологического кризиса, и призывает к активному
сотрудничеству в общественных акциях, направ�
ленных на защиту творения Божия. Вместе с тем
она отмечает, что усилия такого рода будут более
плодотворными, если основы, на которых строят�
ся отношения человека с природой, станут носить
не сугубо гуманистический, но и христианский ха�
рактер. Одним из главных принципов позиции
Церкви в вопросах экологии является принцип
единства и целостности сотворенного Богом мира.
Православие не рассматривает окружающую нас
природу обособленно, как замкнутую структуру. Ра�
стительный, животный и человеческий миры вза�
имосвязаны. C христианcкой точки зрения приро�
да есть не вместилище ресурсов, предназначенных
для эгоистического и безответственного потребле�
ния, но дом, где человек является не хозяином, а
домоправителем, а также храм, где он – священник,
служащий, впрочем, не природе, а единому Твор�
цу. В основе понимания природы как храма лежит
идея теоцентризма: Бог, дающий «всему жизнь и
дыхание и все» (Деян. 17. 25) является Источником
бытия. Поэтому сама жизнь в многоразличных ее
проявлениях носит священный характер, являясь
Божиим даром, попрание которого есть вызов, бро�
шенный не только божественному творению, но и
Самому Господу.

XIII.5. Экологические проблемы носят, по суще�
ству, антропологический характер, будучи порож�
дены человеком, а не природой. Посему ответы на
многие вопросы, поставленные кризисом окружа�
ющей среды, содержатся в человеческой душе, а не
в сферах экономики, биологии, технологии или по�
литики. Природа подлинно преображается или по�
гибает не сама по себе, но под воздействием чело�
века. Его духовное состояние играет решающую
роль, ибо сказывается на окружающей среде как при
внешнем воздействии на нее, так и при отсутствии
такого воздействия. Церковная история знает мно�
жество примеров, когда любовь христианских под�
вижников к природе, их молитва за окружающий

мир, их сострадание твари самым благотворным об�
разом сказывались на живых существах.

Взаимосвязь антропологии и экологии с пре�
дельной ясностью открывается в наши дни, когда
мир переживает одновременно два кризиса: духов�
ный и экологический. В современном обществе
человек подчас теряет осознание жизни как дара
Божия, а иногда даже самый смысл бытия, которое
порою сводится к физическому существованию.
Окружающая природа при подобном отношении
к жизни уже не воспринимается как дом, а тем бо�
лее как храм, становясь лишь «средой обитания».
Духовно деградирующая личность приводит к дег�
радации и природу, ибо неспособна оказывать пре�
ображающее воздействие на мир. Ослепленному
грехом человечеству не помогают и колоссальные
технические возможности – при безразличии к
смыслу, тайне, чуду жизни они не приносят насто�
ящей пользы, а подчас причиняют вред. У челове�
ка, деятельность которого духовно не ориентиро�
вана, техническая мощь, как правило, порождает
утопические надежды на безграничные возможно�
сти человеческого разума и на силу прогресса.

Полное преодоление экологического кризиса в
условиях кризиса духовного немыслимо. Это утвер�
ждение отнюдь не означает, что Церковь призыва�
ет свернуть природоохранную деятельность. Одна�
ко она связывает надежду на положительное изме�
нение взаимосвязей человека и природы со стрем�
лением общества к духовному возрождению. Ант�
ропогенная основа экологических проблем пока�
зывает, что мы изменяем окружающий мир в соот�
ветствии со своим внутренним миром, а потому
преобразование природы должно начинаться с
преображения души. По мысли преподобного Мак�
сима Исповедника, человек может превратить в рай
всю землю только тогда, когда он будет носить рай
в себе самом.

XIVXIVXIVXIVXIV. СВЕТСКИЕ НА. СВЕТСКИЕ НА. СВЕТСКИЕ НА. СВЕТСКИЕ НА. СВЕТСКИЕ НАУКА, КУУКА, КУУКА, КУУКА, КУУКА, КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРТУРТУРТУРТУРА, ОБРА, ОБРА, ОБРА, ОБРА, ОБРАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕ

XIV.1. Христианство, преодолев языческие пред�
рассудки, демифологизировало природу, тем са�
мым способствовав возникновению научного ес�
тествознания. Со временем науки – как естествен�
ные, так и гуманитарные – стали одной из наибо�
лее важных составляющих культуры. К концу XX
века наука и техника достигли столь впечатляющих
результатов и такого влияния на все стороны жиз�
ни, что превратились, по существу, в определяю�
щий фактор бытия цивилизации. Вместе с тем, не�
смотря на изначальное воздействие христианства
на становление научной деятельности, развитие
науки и техники под влиянием секулярных идео�
логий породило последствия, которые вызывают
серьезные опасения. Экологический и другие
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кризисы, поражающие современный мир, все с
большей силой ставят под сомнение избранный
путь. Научно�технологический уровень цивилиза�
ции ныне таков, что преступные действия неболь�
шой группы людей в принципе могут в течение не�
скольких часов вызвать глобальную катастрофу, в
которой безвозвратно погибнут все высшие фор�
мы жизни.

С христианской точки зрения, такие послед�
ствия возникли в силу ложного принципа, лежа�
щего в основе современного научно�техническо�
го развития. Он заключается в априорной уста�
новке, что это развитие не должно быть ограни�
чено какими�либо моральными, философскими
или религиозными требованиями. Однако при
подобной «свободе» научно�техническое развитие
оказывается во власти человеческих страстей,
прежде всего тщеславия, гордости, жажды наи�
большего комфорта, что разрушает духовную гар�
монию жизни, со всеми вытекающими отсюда
негативными явлениями. Поэтому ныне для обес�
печения нормальной человеческой жизни как
никогда необходимо возвращение к утраченной
связи научного знания с религиозными духовны�
ми и нравственными ценностями.

Необходимость такой связи обусловливается и
тем, что значительное число людей не перестают
верить во всемогущество научного знания. Отчас�
ти именно вследствие подобного взгляда в XVIII
веке часть атеистически настроенных мыслителей
решительно противопоставила науку религии. Вме�
сте с тем является общеизвестным фактом, что во
все времена, включая и настоящее, многие самые
выдающиеся ученые были и остаются людьми ре�
лигиозными. Это было бы невозможно при нали�
чии принципиальных противоречий между рели�
гией и наукой. Научное и религиозное познание
имеют совершенно различный характер. У них раз�
ные исходные посылки, разные цели, задачи, ме�
тоды. Эти сферы могут соприкасаться, пересекать�
ся, но не противоборствовать одна с другой. Ибо, с
одной стороны, в естествознании нет теорий ате�
истических и религиозных, но есть теории более
или менее истинные. С другой – религия не зани�
мается вопросами устройства материи.

М.В.Ломоносов справедливо писал: наука и ре�
лигия «в распрю прийти не могут… разве кто из не�
которого тщеславия и показания своего мудрова�
ния на них вражду восклеплет». Эту же мысль вы�
разил святитель Московский Филарет: «Вера Хри�
стова не во вражде с истинным знанием, потому
что не в союзе с невежеством». Следует отметить и
некорректность противопоставления религии и так
называемого научного мировоззрения.

По своей природе только религия и философия
выполняют мировоззренческую функцию, однако

ее не берут на себя ни отдельные специальные на�
уки, ни все конкретно�научное знание в целом. Ос�
мысление научных достижений и включение их в
мировоззренческую систему может иметь сколь
угодно широкий диапазон – от вполне религиоз�
ного до откровенно атеистического.

Хотя наука может являться одним из средств по�
знания Бога (Рим. 1. 19�20), Православие видит в
ней также естественный инструмент благоустрое�
ния земной жизни, которым нужно пользоваться
весьма осмотрительно. Церковь предостерегает
человека от искушения рассматривать науку как
область, совершенно независимую от нравствен�
ных принципов. Современные достижения в раз�
личных областях, включая физику элементарных
частиц, химию, микробиологию, свидетельствуют,
что они суть меч обоюдоострый, способный не
только принести человеку благо, но и отнять у него
жизнь. Евангельские нормы жизни дают возмож�
ность воспитания личности, при котором она не
смогла бы использовать во зло полученные знания
и силы. Посему Церковь и светская наука призва�
ны к сотрудничеству во имя спасения жизни и ее
должного устроения. Их взаимодействие способ�
ствует созданию здорового творческого климата в
духовно�интеллектуальной сфере, тем самым по�
могая созданию оптимальных условий для разви�
тия научных исследований.

Следует особо выделить общественные науки, в
силу своего характера неизбежно связанные с об�
ластями богословия, церковной истории, канони�
ческого права. Приветствуя труды светских ученых
в данной сфере и признавая важность гуманитар�
ных исследований, Церковь в то же время не счи�
тает рациональную картину мира, иногда форми�
руемую этими исследованиями, полной и всеобъ�
емлющей. Религиозное мировоззрение не может
быть отвергнуто как источник представлений об
истине, а также понимания истории, этики и мно�
гих других гуманитарных наук, которые имеют ос�
нование и право присутствовать в системе светс�
кого образования и воспитания, в организации об�
щественной жизни. Только совмещение духовного
опыта с научным знанием дает полноту ведения.
Никакая социальная система не может быть назва�
на гармоничной, если в ней существует монопо�
лия секулярного миропонимания при вынесении
общественно значимых суждений. К сожалению,
сохраняется опасность идеологизации науки, за ко�
торую народы мира заплатили высокую цену в ХХ
веке. Такая идеологизация особенно опасна в сфе�
ре общественных исследований, которые ложатся
в основу государственных программ и политичес�
ких проектов. Противостоя подмене науки идео�
логией, Церковь поддерживает особо ответствен�
ный диалог с учеными�гуманитариями.
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Человек как образ и подобие Непостижимого
Творца в своих таинственных глубинах свободен.
Церковь предостерегает от попыток использовать
достижения науки и техники для установления кон�
троля над внутренним миром личности, для созда�
ния каких бы то ни было технологий внушения и
манипуляции человеческим сознанием или под�
сознанием.

XIV.2. Латинское слово cultura, означающее «воз�
делывание», «воспитание», «образование», «разви�
тие», происходит от слова cultus – «почитание»,
«поклонение», «культ». Это указывает на религиоз�
ные корни культуры. Создав человека, Бог помес�
тил его в раю, повелев возделывать и хранить Свое
творение (Быт. 2. 15). Культура как сохранение ок�
ружающего мира и забота о нем является богоза�
поведанным деланием человека. После изгнания из
рая, когда люди оказались перед необходимостью
бороться за выживание, возникли производство
орудий труда, градостроительство, сельскохозяй�
ственная деятельность, искусство. Отцы и учители
Церкви подчеркивали изначальное божественное
происхождение культуры. Климент Александрийс�
кий, в частности, воспринимал ее как плод твор�
чества человека под водительством Логоса: «Писа�
ние общим именем мудрости называет вообще все
мирские науки и искусства, все, до чего ум челове�
ческий мог дойти. . . ибо всякое искусство и всякое
знание происходит от Бога». А святой Григорий Бо�
гослов писал: «Как в искусной музыкальной гармо�
нии каждая струна издает различный звук, одна –
высокий, другая – низкий, так и в этом Художник и
Творец�Слово, хотя и поставил различных изобре�
тателей различных занятий и искусств, но все дал
в распоряжение всех желающих, чтобы соединить
наc узами общения и человеколюбия и сделать
нашу жизнь более цивилизованной».

Церковь восприняла многое из созданного че�
ловечеством в области искусства и культуры, пере�
плавляя плоды творчества в горниле религиозно�
го опыта, стремясь очистить их от душепагубных
элементов, а затем преподать людям. Она освяща�
ет различные стороны культуры и многое дает для
ее развития. Православный иконописец, поэт, фи�
лософ, музыкант, архитектор, актер и писатель об�
ращаются к средствам искусства, дабы выразить
опыт духовного обновления, который они обрели
в себе и желают подарить другим. Церковь позво�
ляет по�новому увидеть человека, его внутренний
мир, смысл его бытия. В результате человеческое
творчество, воцерковляясь, возвращается к своим
изначальным религиозным корням. Церковь помо�
гает культуре переступить границы чисто земного
дела: предлагая путь очищения сердца и сочетания
с Творцом, она делает ее открытой для соработни�
чества Богу.

Светская культура способна быть носительни�
цей благовестия. Это особенно важно в тех случа�
ях, когда влияние христианства в обществе осла�
бевает или когда светские власти вступают в откры�
тую борьбу с Церковью. Так, в годы государствен�
ного атеизма русская классическая литература,
поэзия, живопись и музыка становились для мно�
гих едва ли не единственными источниками рели�
гиозных знаний. Культурные традиции помогают
сохранению и умножению духовного наследия в
стремительно меняющемся мире. Это относится к
разным видам творчества: литературе, изобрази�
тельному искусству, музыке, архитектуре, театру,
кино. Для проповеди о Христе пригодны любые
творческие стили, если намерение художника яв�
ляется искренне благочестивым и если он хранит
верность Господу.

К людям культуры Церковь всегда обращает при�
зыв: «Преобразуйтесь обновлением ума вашего,
чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая,
угодная и совершенная» (Рим. 12. 2). В то же время
Церковь предостерегает: «Возлюбленные! не вся�
кому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога
ли они» (1 Ин. 4. 1). Человек не всегда обладает до�
статочной духовной зоркостью, чтобы отделить
подлинное божественное вдохновение от «вдохно�
вения» экстатического, за которым нередко стоят
темные силы, разрушительно действующие на че�
ловека. Последнее происходит, в частности, в ре�
зультате соприкосновения с миром колдовства и
магии, а также из�за употребления наркотиков.
Церковное воспитание помогает обрести духовное
зрение, позволяющее отличать доброе от дурного,
божественное от демонического.

Встреча Церкви и мира культуры отнюдь не все�
гда означает простое сотрудничество и взаимо�
обогащение. «Истинное Слово, когда пришло, по�
казало, что не все мнения и не все учения хоро�
ши, но одни худы, а другие хороши» (святой Иус�
тин Философ). Признавая за каждым человеком
право на нравственную оценку явлений культуры,
Церковь оставляет такое право и за собой. Более
того, она видит в этом свою прямую обязанность.
Не настаивая на том, чтобы церковная система
оценок была единственно принятой в светском
обществе и государстве, Церковь, однако, убежде�
на в конечной истинности и спасительности пути,
открытого ей в Евангелии. Если творчество спо�
собствует нравственному и духовному преображе�
нию личности, Церковь благословляет его. Если
же культура противопоставляет себя Богу, стано�
вится антирелигиозной или античеловечной, пре�
вращается в антикультуру, то Церковь противосто�
ит ей. Однако подобное противостояние не явля�
ется борьбой с носителями этой культуры, ибо
«наша брань не против плоти и крови», но брань
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духовная, направленная на освобождение людей
от пагубного воздействия на их души темных сил,
«духов злобы поднебесных» (Еф. 6. 12).

Эсхатологическая устремленность не позволя�
ет христианину полностью отождествить свою
жизнь с миром культуры, «ибо не имеем здесь по�
стоянного града, но ищем будущего» (Евр. 13. 14).
Христианин может работать и жить в этом мире,
но не должен быть всецело поглощен земной дея�
тельностью. Церковь напоминает людям культуры,
что их призвание – возделывать души людей, в том
числе и собственные, восстанавливая искаженный
грехом образ Божий.

Проповедуя вечную Христову Истину людям,
живущим в изменяющихся исторических обстоя�
тельствах, Церковь делает это посредством культур�
ных форм, свойственных времени, нации, различ�
ным общественным группам. То, что осознано и
пережито одними народами и поколениями, под�
час должно быть вновь раскрыто для других лю�
дей, сделано близким и понятным для них. Ника�
кая культура не может считаться единственно при�
емлемой для выражения христианского духовно�
го послания. Словесный и образный язык благове�
стия, его методы и средства естественно изменя�
ются с ходом истории, различаются в зависимос�
ти от национального и прочего контекста. В то же
время изменчивые настроения мира не являются
причиной для отвержения достойного наследия
прошлых веков и тем более для забвения церков�
ного Предания.

XIV.3. Христианская традиция неизменно уважа�
ет светское образование. Многие отцы Церкви учи�
лись в светских школах и академиях и считали пре�
подаваемые там науки необходимыми для верую�
щего человека. Святитель Василий Великий писал,
что «внешние науки не бесполезны» для христиа�
нина, который должен заимствовать из них все
служащее нравственному совершенствованию и
интеллектуальному росту. По мысли святого Гри�
гория Богослова, «всякий имеющий ум признает
ученость (paideusin – образование) первым для нас
благом. И не только эту благороднейшую и нашу
ученость, которая… имеет своим предметом одно
спасение и красоту умосозерцаемого, но и ученость
внешнюю, которой многие христиане по невеже�
ству гнушаются как ненадежной, опасной и удаля�
ющей от Бога».

С православной точки зрения желательно, что�
бы вся система образования была построена на
религиозных началах и основана на христианс�
ких ценностях. Тем не менее Церковь, следуя мно�
говековой традиции, уважает светскую школу и
готова строить свои взаимоотношения с ней ис�
ходя из признания человеческой свободы. При
этом Церковь считает недопустимой намеренное

навязывание учащимся антирелигиозных и анти�
христианских идей, утверждение монополии ма�
териалистического взгляда на мир (см. XIV.1). Не
должно повторяться положение, характерное для
многих стран в ХХ веке, когда государственные
школы были инструментами воинственно�атеис�
тического воспитания, не должна повториться.
Церковь призывает к устранению последствий
атеистического контроля над системой государ�
ственного образования.

К сожалению, доныне во многих учебных кур�
сах истории недооценивается роль религии в фор�
мировании духовного самосознания народов. Цер�
ковь постоянно напоминает о том вкладе, который
внесло христианство в сокровищницу мировой и
национальной культуры. Православные верующие
с сожалением воспринимают попытки некритичес�
кого заимствования учебных стандартов, программ
и принципов образования из организаций, извес�
тных негативным отношением к христианству во�
обще или Православию в частности. Нельзя игно�
рировать и опасность проникновения в светскую
школу оккультных и неоязыческих влияний, дест�
руктивных сект, под воздействием которых ребе�
нок может быть потерян и для себя, и для семьи, и
для общества.

Церковь полагает полезным и необходимым
проведение уроков христианского вероучения в
светских школах по желанию детей или их роди�
телей, а также в высших учебных заведениях. Свя�
щенноначалие должно вести с государственной
властью диалог, направленный на законодательное
и практическое закрепление реализации междуна�
родно признанного права верующих семей на по�
лучение детьми религиозного образования и вос�
питания. В этих целях Церковь также создает пра�
вославные общеобразовательные учебные заведе�
ния, ожидая их поддержки со стороны государства.

Школа есть посредник, который передает новым
поколениям нравственные ценности, накопленные
прежними веками. В этом деле школа и Церковь
призваны к сотрудничеству. Образование, особен�
но адресованное детям и подросткам, призвано не
только передавать информацию. Возгревание в
юных сердцах устремленности к Истине, подлин�
ного нравственного чувства, любви к ближним, к
своему отечеству, его истории и культуре – должно
стать задачей школы не в меньшей, а может быть и
в большей мере, чем преподавание знаний. Цер�
ковь призвана и стремится содействовать школе в
ее воспитательной миссии, ибо от духовного и
нравственного облика человека зависит его вечное
спасение, а также будущее отдельных наций и все�
го людского рода.

(Продолжение – в следующих номерах)

www.russianMorthodoxMchurch.org.ru
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Ý
та история случилась в од�
ном маленьком городке
когда�то очень давно – мо�

жет быть, век назад, а может,
меньше (это уже неважно). И
произошла она как раз незадол�
го до Рождества.

Вы, должно быть, знаете такие
маленькие городки, полные вся�
ких таинственных улочек, зданий
и древностей, со странным упор�
ством продолжающих сохранять
дух средневековья. Наверное, в
Рождество времена сближаются –
поэтому в те дни Зальцвюрнмберг
представлял собой некое таин�
ственное сочетание множества
эпох, словно спешащих навстречу
Чудесному Младенцу. Рождествен�
ские ёлки, игрушки, свечи, подар�
ки, сияющие витрины магазинчи�
ков, суматоха и суета, торопливо
идущие куда�то люди, смех, шут�
ки – казалось, в воздухе витает дух
чего�то необыкновенного.

Итак, в один из таких дней по
улице медленно шел учёный (не
менее трёх учёных степеней) про�
фессор богословия Ганс фон Вар�
тенбург, сурово хмуря брови, бор�
моча себе что�то под нос и рассе�
янно обводя взглядом окружаю�
щий мир. Впрочем, окружающий
мир вряд ли мог претендовать на
внимание старого профессора,
ибо он был погружён в решение
очередной проблемы. Профессор
преподавал в местном универси�
тете и, хотя являлся постоянным
предметом шуток студентов, был
человеком крайне серьёзным. Ка�
жется, не существовало такой
вещи на свете, которая была ему не
известна. Поэтому, увидев на дру�
гой стороне улицы ангела, он тот�
час же поспешил к нему навстре�
чу и спросил:

– Твои чин и лик?
Растерянно хлопая глазами, ан�

гел смотрел на него, невольно
съёживаясь под сурово�изучаю�
щим взглядом старого Ганса. Он
вытянулся перед ним в струнку и
смотрел виновато, подобно мно�
гочисленным студентам профес�
сора – так они вели себя, если им
случалось в чём�либо провинить�
ся. Профессор повторил свой воп�
рос, и ангел, чувствуя себя крайне
неуютно, растерянно пролепетал:

– У меня ещё нет чина. Я толь�
ко учусь быть ангелом.

Такой ответ для профессора
был полной неожиданностью. Ста�
рый Ганс во всем любил логику и
порядок; педантичностью и раци�
ональностью отличались его лек�
ции, а тут – надо же! – встретил не�
бесное существо , которое понятия
не имеет, что оно за ангел! А про�
фессору как раз надо было уточ�
нить некоторые детали устройства
небесного мира для своей очеред�
ной очень научной работы.

Строго глядя на собеседника,
который под влиянием этого
взгляда, казалось, становился бо�
лее прозрачным, профессор вну�
шительно произнёс:

ÄÅÒÑÊÎÅ ×ÒÅÍÈÅ

ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÃÎÑÒÜ
СКАЗКА

Олеся Таутько

– «Ангел» – слово греческое, зна�
чит «небесный посланник». Духи,
сотворённые до появления мира
видимого, делятся на чины и лики.
Направляются для того, чтобы воз�
вестить волю Божию с определён�
ной миссией.

Поражённый внезапной догад�
кой профессор остановился.

– Ага, – сказал он, – миссия. А
какова твоя миссия?

Ангел (если ангелы умеют блед�
неть) казался побледневшим. И на
этот вопрос он опять смог только
пролепетать:

– Не знаю… Я забыл…
Профессор за свою долгую ка�

рьеру слышал сотни таких ответов
и считал их крайне безответствен�
ными. Поэтому он возмутился и
строго провозгласил:

– Надеюсь, ты понимаешь, как
безответственно поступаешь! Как
это возможно – забыть о миссии?

Ангел растерянно смотрел на
него.

– Ну и что же нам теперь делать?
– думал вслух профессор. – Нельзя
же оставить тебя здесь просто так.
Ладно, – решил он, – пойдем ко
мне. Быть может, в одной из моих
книг мы прочитаем что�нибудь о
тебе и о том, какие миссии выпол�
няют начинающие ангелы.

И они отправились в дом про�
фессора. Он жил на втором этаже
старого, но надёжного дома – та�
кого же надёжного, как и сам про�
фессор, где имел чинно обставлен�
ную квартиру, в которой главной
ценностью были книги. Книги,
книги, книги… Они лежали везде
– на столах, на креслах, на подо�
конниках, стояли в больших шка�
фах. Ангел с почтительностью рас�
сматривал все – а потом, заметив
энциклопедию с диковинными
картинками, с интересом потянул�
ся к ней. Увлечённый книжными
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сокровищами профессора, он, ка�
залось, совсем забыл о том, для чего
они сюда пришли.

«Непутёвый ангел», – думал ста�
рый Ганс, хмуря брови, но в душе
ему польстило то, что небесный
визитёр разделяет его интерес к
книгам, а потому он даже расска�
зал кое�что о некоторых ценных
экземплярах и продемонстриро�
вал их.

Так прошло несколько дней.
Они читали «Небесную иерархию»
и апостола Павла, святых отцов и
учёных профессоров (таких же, как
Ганс), но так и не смогли найти раз�
гадки. Ганс уходил с утра в универ�
ситет, строго наказывая «непутёво�
му» изучать литературу, но тот от�
носился к его нравоучениям безза�
ботно и, видимо, больше листал
книжки с картинками, чем то, что
оставлял ему профессор. Ганс же
был так удивлен тайной гостя, что
даже не замечал на лекциях много�
численных ошибок студентов, ко�
торым рождественское настроение
мешало как следует заниматься.
Сам же он напрочь забыл о пред�
стоящем празднике.

Подошёл сочельник. В тот день
у профессора было совсем мало
лекций, он выслушал поздравление
студентов, по обычаю рассеянно
им кивнул и направился домой.

Вечером они с гостем пошли на
прогулку. Спускаясь по лестнице,
профессор столкнулся с малень�
кой, худенькой, бедно и очень лег�
ко одетой девочкой. Она испуган�
но метнулась в сторону, робко про�
бормотав:

– Здравствуйте, господин про�
фессор, счастливого Рождества!

Профессор кивнул всё так же
рассеянно. Когда они вышли на
улицу, ангел вдруг спросил:

– Кто эта девочка?
– Девочка? Какая девочка? Ах, ты,

верно, говоришь о Мари. Это дочь
зеленщика, они живут на самом
верху нашего дома и очень нужда�
ются.

– А что она сказала?
– Кто? Мари?
– Да, что она сказала?

– А ты разве не услышал? Какие
пустые вопросы ты задаёшь! Вот
уже несколько дней я пытаюсь…

– Нет, что она сказала? – пере�
бил его ангел. Его голос стал очень
настойчивым, да и поведение изме�
нилось. Удивлённый профессор
остановился:

– Ну она просто поздоровалась
со мной и пожелала мне счастли�
вого Рождества…

– Счастливого Рождества? Рож�
дество! Господи, завтра ведь Рожде�
ство! Почему ты не сказал мне об
этом раньше, Ганс! Я вспомнил! – и
посланец небес засмеялся серебри�
стым смехом.

– Вспомнил?! – от неожиданно�
сти профессор уронил очки, но
даже не наклонился поднять их, а
жадно смотрел на ликующего анге�
ла, который сейчас напоминал раз�
веселившегося мальчишку. – Ну,
давай же, говори скорей!

– Но ведь это так просто! – ан�
гел снова рассмеялся счастливым
смехом. – Господь послал меня от�
нести рождественский подарок. Ты
знаешь, она давно мечтает о фар�
форовой кукле, Ганс!

– Кукла? Какая кукла? – расте�
рянно переспросил профессор.

– А вот такая! – ангел взмахнул
крыльями, и в воздухе появилась
большая кукла, краснощекая, в бле�
стящем платье и с диадемой в во�
лосах.

– Но этого не может быть! Разве
у Бога есть время для таких мело�
чей? Куклы, девочки… Ему ведь надо

спасать Вселенную! Разве Он посы�
лает ангелов без особой на то при�
чины? Вся Священная история го�
ворит о важных миссиях, а ты мне
рассказываешь сказки!

Но ангел уже не слушал его до�
водов, а поднялся в воздух с куклой,
собираясь лететь к окну Мари. Но
на полпути вдруг застыл в воздухе,
а потом вернулся.

– Знаешь что, Ганс, – сказал он
очень решительно и серьезно, – я,
пожалуй, дам тебе шанс прикос�
нуться к чуду. Держи!

С этими словами он протянул
ему куклу.

– А зачем она мне? – растерялся
профессор.

Ангел медленно и задумчиво
проговорил:

– Понимаешь, детство у неё
очень безрадостное. Недавно она
потеряла бабушку, которая расска�
зывала ей чудесные сказки, заботи�
лась о ней и учила молиться. Семья
у них большая, денег не хватает. А
она умудряется верить в чудеса и
твёрдо знает, что они бывают под
Рождество.

И вдруг догадка, пронзительно�
острая, сжала сердце старого Ган�
са. «Господи, – подумал он, –
столько лет рядом со мной живёт
этот ребенок, живут люди… А им
нужно только немного тепла и…
обыкновенное чудо, которое мы
можем сотворить и сами… Только
и всего…»

Он стоял, подняв голову, не за�
мечая, что мороз крепчает, и шап�
ка его вслед за очками свалилась в
снег. Небо было очень чистым,
звёзды хорошо видны, а среди
них – снежно�серебристая удаляю�
щаяся тень – ангел.

– Счастливого Рождества, Ганс!
Я буду вспоминать тебя!. . – донес�
лось до профессора с небесной
высоты.

– Счастливого Рождества! –
проговорил профессор и вдруг
улыбнулся. А его старое, усталое
сердце трепетало от любви и при�
косновения Того, Кто способен
послать легионы ангелов ради од�
ной детской улыбки.
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЕЛКА
В вечер тот Святой природа
Ликовала и светилась,
И подарки для Младенца
Принести скорей стремилась.

Ель с оливою и пальма
Близ пещеры вырастали,
И СпасителяMМладенца
С трепетаньем прославляли.

Все несли свои дары:
Олива – спелые плоды,
Пальма – ветвиMвеера,
Чтоб не мучила жара.

Елка очень огорчилась,
Что подарка нет у ней.
И прозрачною смолою
Слезы брызнули с ветвей.

Звездочка, увидев слезы,
Пожалела эту ель.
Звездам всем на небосводе
Тихо молвила о ней.

И свершилось чудо: звезды
Ярким, огненным дождем
Вмиг осыпали иголки.
Заискрилось все огнем.

Радостно вздохнула елка,
Скромно ветви подняла,
Мир наш блеском освещая,
В первый раз такой пришла.

С той поры пошел обычай:
В вечер – праздник Рождества –
Елку убирать свечами
Для веселья, торжества.

15.12.2006 г.

Здравствуйте, дорогой о. Илия!
С большим удовольствием чи�

таем семьей Вашу газету, поучи�
тельную и трогательную. Благо�
дарны Вам, что помогли осуще�
ствить мечту Евдокима Чудина –
сделали доступным его творче�
ство для единомышленников.
Спасибо Вам!

Желаем больших творческих
успехов! Высылаем еще одно сти�
хотворение поэта – «Подсолнеч�
ник» (или «Подсолнух»), которое,
как нам кажется, очень подходит
к Вашей газете.

С самыми добрыми пожелани�
ями и уважением, семья Понома�
ревых.

ПОДСОЛНЕЧНИК
Под жарким душем, на зеленом фоне
Стоишь, подняв широкие ладони,
Чтоб из каскада влаги неземной
Не уронить ни капли ни одной.

Диск пламенеющий! Тебе не надо
Ни ласки мирной тени, ни прохлады –
Не льстит питомцу солнца этот рай –
Тебе лишь солнца, света подавай.

Так у источника тепла и света
Ты простоишь торжественно все лето,
Склонив главу молитвенно на грудь.
Прошу – моим вожатым к небу будь.

август 1966 г.

ТРИ АНГЕЛА
Все растворится в темноте,
Все поглотит тоска ночная,
И, утро с кофе начиная,
Мы растворимся в суете.
Все сгинет прочь, все изойдет,
Порвутся связи всех молекул.
Рабы энтропии от века,
Мы рвемся сквозь века вперед.
Сквозь щелочь наших беззаконий,
Сквозь минные поля грехов,
Рабы неосторожных слов,
Уходим снова от погони.
Молитесь же за нас, святые!
Мы сами не порвем цепей,
Вертясь на каруселях дней,
Мы видим только сны пустые,
Но там, над бешеным круженьем,
Над временем, что жжет мосты,
Стоят и смотрят с высоты
Три ангела – одно спасенье.
Три ангела в едином свете
Ждут, так, как может ждать Отец,
Когда ж вернутся, наконец,
С аттракционов Его дети?

ТРИСВЯТОЕ
Встанем выше, чем лень и похоть,
Чтобы расслышать ангелов песнь
Сквозь рекламы адский грохот,
Сквозь мегаполиса гордую спесь.
И когда страх холодный, цепкий
Входит сомненьем в полночный час,
Святый Боже, Святый Крепкий,
Святый Безсмертный, помилуй нас.

Воины неба в обороне,
Масло в лампадах, как порох в стволе,
К миру спиной, лицом к иконе,
Кого убоимся на этой земле?
Время дни молотит в щепки,
Но мы для мира ничто сейчас.
Святый Боже, Святый Крепкий,
Святый Безсмертный, помилуй нас.

Души людей – поле битвы,
Дуги пылают в тысячи вольт.
Чистой водой слова молитвы
Гасят в душе покаяния боль.
Рвутся прутья нашей клетки,
Полночь не скроет блеск наших глаз,
Святый Боже, Святый Крепкий,
Святый Безсмертный, помилуй нас.

Сергей Грешников О.Я.ЛебедеваЕ.Я.Чудин
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ЧТО ПРОЧИТАТЬ
С благословением и любовию.

Рождественские и Пасхальные по�
здравления архимандрита Иоанна
(Крестьянкина). Изд. Сретенского
монастыря, М. 1997 г.

***************
Несколько рекламных агент�

ств Чехии объединились вокруг
инициативы, направленной на
изгнание американского образа
Санта�Клауса с местного рынка.
«Коммерческий Санта�Клаус
пусть убирается откуда пришел
– в США», – призывает агентство
«Креатив копирайтерс клуб».

«Санта�Клаус воплощает аме�
риканизацию чешского Рожде�
ства. Мы хотим, чтобы симво�
лом этого праздника остался
образ младенца Иисуса в яс�
лях», – заявил представитель
агентства.

Идею подобной акции пер�
выми высказали германские ка�
толики в городе Падерборне.
Католики Германии и Австрии,
подхватившие инициативу, счи�
тают, что придуманный реклам�
щиками «Кока�Колы» образ бе�
лобородого старичка, ездящего
на оленях, отвлекает внимание
от самой сути праздника. Уже
перед прошлым Рождеством в
Германии распространялись
листовки, в которых содержа�
лись напоминания о том собы�
тии, которое празднует весь
бывший христианский мир, а
про Санта�Клауса было сказано,
что это не символ Рождества, а
символ предпраздничной бе�
готни по магазинам.

***************
Президент Никарагуа Энри�

ке Боланос подписал закон, ко�
торый полностью запрещает
аборты, передает католическое
агентство Agnuz .

До этого в стране была раз�
решена так называемая практи�
ка «терапевтического аборта» –
то есть аборт можно было со�
вершать в случаях, когда бере�
менность угрожает жизни или
здоровью матери. Решение о
необходимости аборта прини�
мала комиссия из трех врачей.
Эта лазейка в уголовном кодек�

се использовалась для призыва
к полной легализации абортов,
в том числе и абортов по тре�
бованию.

В рамках нового закона так�
же запрещается совершение
аборта в случаях, когда бере�
менность является результатом
изнасилования. Сторонники в
защиту жизни утверждали, что
ребенка, зачатого при таких об�
стоятельствах, нельзя убивать
за преступление своего отца.

Против принятия этого зако�
на выступали представители
Фонда народонаселения ООН,
ЮНИСЕФ и правительств Кана�
ды, ЕС, Швеции, Финляндии и
Норвегии. 26 октября Нацио�
нальная ассамблея одобрила
этот указ подавляющим боль�
шинством, и подписание его
президентом превратило Ника�
рагуа в страну, в которой пол�
ностью запрещен аборт.

***************
Председатель комитета Гос�

думы по делам общественных
объединений и религиозных
организаций Сергей Попов за�
явил, что власти работают над
окончательным решением воп�
роса о пенсионном обеспече�
нии священнослужителей.

«Проблема заключается в
следующем. Весь стаж священ�
нослужителя до 1991 года не
засчитывается,  потому что
раньше, при Советском Союзе,
это считалось частным пред�
принимательством», – пояснил
он в интервью, опубликован�
ном «Парламентской газетой».

«Сейчас мы пытаемся найти
какую�то форму для решения
этой проблемы», – добавил де�
путат. По его словам, Церковь
«ведет себя деликатно и эти воп�
росы во главу угла не ставит».

«Но общество должно само
понимать ситуацию и поста�
раться помочь Церкви», – убеж�
ден С.Попов.

Это не совсем обычная книга.
Это собранные за пятнадцать лет
поздравления к праздникам Рож�
дества Христова и Святой Пасхи,
написанные бывшим насельни�
ком Свято�Успенского Псково�Пе�
черского монастыря архимандри�
том Иоанном (Крестьянкиным)
(† 2006) священникам и мирянам.

Удивительны эти краткие посла�
ния отца Иоанна. Слово в них не�
сет в себе огромную силу духа, мир,
веру, глубочайшее созерцание ду�
ховного события и бесконечную,
бессмертную радость о родившем�
ся в мир и Воскресшем Спасителе.

Книга может послужить для чи�
тателя источником духовных сил
и утешения, научить благодатно
проживать величайшие события
церковной жизни и помочь ощу�
тить, как в наше время можно воз�
любить Господа всем сердцем,
всею душою, всею крепостью и
всем разумением своим, и ближне�
го своего, как самого себя.
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***************
Мэр Нижнего Новгорода Ва�

дим Булавинов заявил, что при
наличии полномочий ликвиди�
ровал бы игорные заведения на
территории города в течение
недели.

«Я бы закрыл игорные заведе�
ния в течение недели, все без ис�
ключения. Единственное огра�
ничение – это действие закона,
который мне это запрещает де�
лать», – заявил он на брифинге.

В.Булавинов отметил, что ра�
нее с помощью бульдозера в 2006
году в Нижнем Новгороде было
снесено более 100 незаконно от�
крытых игорных заведений. «Нас
тогда остановила прокуратура,
сказав, что наши действия неза�
конны», – пояснил мэр.

Глава города добавил, что
игорных заведений в жилых
микрорайонах не должно быть.
«Это чистейшие лохотроны, ко�
торые обирают жителей горо�
да», – заметил В.Булавинов.

***************
Воспитательницы детского

сада в итальянском городе Боль�
цано накануне Рождества реши�
ли отказаться от включения в
праздничную программу испол�
нения песен об Иисусе Христе.
Это решение было принято «в
знак уважения» к мусульманским
детям, однако спровоцировало
резкий протест общественнос�
ти, пишет итальянская газета
«Република», передает Интер�
факс�религия.

Некоторые родители потре�
бовали от руководства заведе�
ния пересмотреть взгляды на
«политкорректность». За них
вступился главный инспектор
учебных заведений области Аль�
то Адидже Бруны Рауцы.

«Я категорически не поддер�
живаю такой выбор. Мы должны
быть хранителями нашей культу�
ры, и нельзя бояться вспоминать
о младенце Иисусе, когда насту�
пает Рождество. Когда вы руково�
дите учреждением, вы должны

следовать нормам и законам, и в
этом случае речь идет о культуре,
а не о религии», – подчеркнул он.
«Если мы больше не в состоянии
сохранять ДНК нашей западной
и европейской культуры, мы ста�
нем сами себе врагами», – резю�
мировал инспектор.

Со своей стороны представи�
тель партии «Союз за Южный
Тироль» Ева Клоц заявила, что
«толерантность в отношении
других культур не означает, что
мы должны отказаться от нашей
культуры и от наших обычаев».

По мнению мэра Больцано
Джованни Бенусси, решение
«абсурдно и является отклоне�
нием от нормы», потому что
«подвергать цензуре Бога, кото�
рый олицетворяет собой лю�
бовь к человечеству, возможно,
и будет проявлением политкор�
ректности, но, несомненно, яв�
ляется оскорблением христиан
и нашей культуры».

***************
В этом году наименее коррум�

пированным институтом в Рос�
сии была названа Церковь. При
общероссийском показателе
«4.2», «2.2» – самый низкий из
всех институтов, предложенных
в списке, – получила Церковь.

Ежегодно международная не�
правительственная организа�
ция «Transparency Inter�
national», определяющая индекс
коррупции, проводит исследо�
вания в подавляющем большин�
стве стран мира по методике
«уровень восприятия корруп�
ции». Участникам опроса «Trans�
parency International», пред�
ставляющим разные сферы де�
ятельности той или иной стра�
ны, предлагается самим проста�
вить определенные индексы
коррумпированности учрежде�
ниям власти, бизнес�структу�
рам, гражданским организаци�
ям (включая религиозные).

По правилам исследования,
полное отсутствие коррупции в
восприятии респондента при�

равнивается к «1», наивысший
уровень коррумпированности
обозначается цифрой «5».

***************
Секретарь по взаимоотноше�

ниям Церкви и общества Отде�
ла внешних церковных связей
Московского Патриархата свя�
щенник Михаил Дудко считает,
что главными противниками
«Основ православной культуры»
зачастую оказываются откро�
венные невежды в религиозной
сфере, передает Интерфакс.

«Это меня поражает: одни и те
же люди признаются в своей
безграмотности и выступают
ярыми противниками механиз�
мов ликвидации этой безгра�
мотности», – заявил отец Миха�
ил в опубликованном интервью
«Российской газете».

По его словам, некоторые
светские люди в разговоре о ре�
лигиозно�церковных реалиях
часто признаются в своей нео�
сведомленности в церковных
вопросах, но при этом выступа�
ют противниками преподава�
ния «Основ православной куль�
туры» в школе, прибегая к аргу�
ментам вроде «религия – дело
интимное».

Представитель Московского
Патриархата также отметил, что
в некоторых исламских регио�
нах страны «Основы исламской
культуры» официально введены
в школах, иудеи и буддисты так�
же могут изучать основы своей
религиозной культуры в местах
компактного проживания, «а
преподавание “Основ право�
славной культуры” натыкается
на необоснованный протест».

«В некоторых регионах России
преподавание идет более десяти
лет, и нигде это не вызывало ре�
лигиозного напряжения. Социо�
логические опросы подтвержда�
ют, что более половины родите�
лей хотят, чтобы их дети изучали
“Основы православной культу�
ры”», – добавил отец Михаил.

www.pravoslavie.ru
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декабря в храм Иоанна Богослова быM
ла передана ценная и очень красивая

закладка для напрестольного Евангелия. ВыM
полнена она в старинной технике золотного
шитья и вышивки жемчугом и бисером р. Б. M
Марией. Интересно, что сама мастерица не
бывала в нашем храме, знакомству с ней споM
собствовал Интернет, но встреча, надеемся,
все же состоится.

декабря в Новодевичьем монастыре
прошло итоговое собрание клириков

Московской епархии.
Управляющий епархией митрополит КруM

тицкий и Коломенский Ювеналий зачитал докM
лад, в котором осветил деятельность московM
ской епархии в уходящем году.

Было отрадно слышать, что повсюду строM
ятся и реставрируются храмы и возрастает
роль Православной Церкви во всех сферах
гражданской жизни.

Всего храмов в епархии – 1446, из них приM
писных – 376. Вновь построенных храмов – 204,
в стадии строительства – 147 храмов.

аш музей пополнился новым экспонатом:
теперь в Зимней церкви будет находитьM

ся осколок от старого Храма Христа СпасиM
теля, взорванного большевиками в 1936 году.
Под осколком будет находиться бронзовая
табличка с информацией, кто желает, может
пожертвовать средства на ее создание.

2,вт Праведного Иоанна Кронштадского.
8.00 – Утреня, Литургия.

3,ср. Святителя Московского Петра, всея России чудотворца.
8.00 –Утреня, Литургия.

5,пт. Предпразднство Рождества Христова.
8.00 – Царские часы.

6,сб. Суббота пред Рождеством Христовым. Навечерие Рождества Христова
(Рождественский сочельник).
8.00 – Литургия.
24.00 – Праздничное рождественское богослужение.

7,вс. Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
10.00 – Исповедь, Литургия.

8,пн. Собор Пресвятой Богородицы, праведного Иосифа Обручника,
Давида царя и Иакова, брата Господня.
10.00 – Исповедь, Литургия. Приходская Рождественская Елка.

12,пт. Святителя Макария, митрополита Московского.
8.00 – Утреня, Литургия.

13,сб. Суббота по Рождестве Христовом и пред Богоявлением.
Отдание праздника Рождества Христова.
8.00 – Утреня, Литургия.
17.00 – Всенощное бдение, Исповедь.

14,вс. Обрезание Господне. Святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской.
8.00 – Исповедь, Литургия.

15,пн. Преставление, второе обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца.
8.00 – Утреня, Литургия.

17,ср. Собор 70Mти апостолов.
8.00 – Утреня, Литургия.
17.00 – Вечерня, Утреня.

18,чт. Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Строгий пост.
8.00 – Царские часы, Литургия, Крестный ход на источник апостола Иоанна Богослова.
17.00 – Великое повечерие, Лития, Утреня.

19,пт. Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
8.00 – Исповедь, Литургия, Крестный ход на Иорданный пруд, если позволит погода.

20,сб. Суббота по Богоявлении. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
8.00 – Утреня, Литургия.
17.00 – Всенощное бдение, Исповедь.

21,вс. Неделя по Богоявлении. Преподобного Георгия Хозевита и Емилиана исповедника.
8.00 – Исповедь, Литургия.

22,пн. Святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России чудотворца.
8.00 – Утреня, Литургия.

24,ср.
17.00 – Всенощное бдение, Исповедь.

25,чт. Мученицы Татианы. Престольный праздник Зимней церкви.
8.00 – Исповедь, Литургия.

27,сб. Отдание праздника Богоявления. Равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.
8.00 – Утреня, Литургия.
17.00 – Всенощное бдение, Исповедь.

28,вс. Неделя о мытаре и фарисее.
8.00 – Исповедь, Литургия.

29,пн. Поклонение веригам апостола Петра. Престольный праздник Зимней церкви.
Седмица сплошная (нет поста в среду и пятницу).
8.00 – Утреня, Литургия.

30,вт. Преподобного Антония Великого.
8.00 – Утреня, Литургия.

31,ср. Преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии,
родителей преподобного Сергия Радонежского.  Паломническая поездка.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в храме Иоанна Богослова с. БогословскоеMМогильцы

на январь 2007 года

20

12

Н

зготовлены новые шкафы для приходской
библиотеки. Располагаться она будет в

помещении летнего храма и пользоваться ею,
как обычно, смогут все желающие. Старый
библиотечный шкаф разобран и передан в
пользование семье прихожан.

И
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Организаторы: АНО «НМЦ «Школа нового поколения»
и НОУ «СвятоMВладимирская общеобразовательная праM
вославная школа», г. Москва. Конкурс проводится по
благословению духовника СвятоMВладимирской школы,
настоятеля храма Пресвятой Троицы в Хохлах Алексия
Уминского.

Основная идея конкурса:
1. использование компьютерных технологий;
2. познание своей Родины;
3. помощь своей Родине.
Возраст участников:
учащиеся 1M11 классов. Три возрастные группы: младM

шая 7M11 лет, средняя 12M14 лет, старшая 15M17 лет, учаM
щиеся среднего профессионального образования. ИндиM
видуально и команды (3 и более участников и 1 тренерM
педагог).

Сроки проведения: с 1 января по 1 апреля 2007 г. –
прием работ или фото или сканированных копий работ (при
невозможности представить работы);

с 2 апреля по 1 мая – подведение итогов;
с 2 по 31 мая 2007 г – объявление результатов и наM

граждение;
размещение работ на сайте конкурса – до 1 июня

2007 г.
Номинации конкурса:
1. Русь Святая (средняя, старшая группы) 2D графика,

обработка фото, flashMпроекты, видеофильмы;
2. Россия – вперед в прошлое (средняя, старшая групM

пы) графические реконструкции, обработка фото, flashMпроM
екты, сайт;

3. Россия: познай и помоги (средняя, старшая группы)
краеведение, родиноведение с компьютерной обработкой
материалов. Православная тематика и рассказ о трудовых
лагерях на православных объектах. Печатные издания,
слайдMшоу, видеофильмы, сайт;

4. Наше будущее (младшая группа) произвольная техM
ника работ без использования компьютера на темы 1, 2, 3;

5. Наша надежда (средняя, старшая группы) произвольM
ная техника работ без использования компьютера на темы
1, 2, 3.

Прием конкурсных работ:
Работа должна иметь название и краткую аннотацию, коM

торые будут публиковаться на сайте конкурса вместе с раM
ботами. К темам 2, 3 необходимо добавить родиноведчесM
кие сведения об объектах, представленных в работе (непосM
редственно включенные в проект или отдельным текстовым
файлом от 1 абзаца до многих страниц). Работы на конкурс
принимаются настоятелем храма и по воскресным дням на
занятиях клуба «Подсолнух» с 14 января по 14 марта.

Козули – вид силуэтного пряника, известного с XIX в.
Традиционными сюжетами таких расписных пряников
были фигурки оленей, коней, птиц, деревьев, людей.
Разнообразны и размеры их: от умещающихся на детс�
кой ладошке до подарочных – во весь противень.

Приготовление пряничного теста начинается с
пережигания на медленном огне в чугунной сковоро�
де сахара (200 г) до темно�коричневого цвета. Когда
над расплавленной поверхностью появляется сизый
дымок, горячую массу убирают с огня и тонкой струй�
кой, при постоянном помешивании, вливают в нее
горячую воду (200 г). Затем добавить 2 стакана сахар�
ного песка и размешать до полного растворения. Вык�
лючить огонь и добавить 150 г сливочного масла или
маргарина, 1 ч. ложку корицы, гвоздики и соды, не�
много остудить, добавить 1 яйцо и 2 желтка. После это�
го засыпать около 0,5 кг муки, вымесив тесто, чтобы
оно не прилипало к рукам. Тесто выдержать в кастрю�
ле и целлофане в прохладном месте от 5�10 часов до
недели. Перед формовкой тесто еще раз хорошо про�
мять, выложить на доску, смазанную растительным
маслом, раскатать в пласт 5 мм.

Формами из жести или плотной бумаги, или рез�
цом вырезать пряничные фигурки, выложить на про�
тивень, смазанный маслом. Смазать пряники взбитым
яйцом с водой в соотношении 1:1 и выпекать в духов�
ке при температуре 180�200оС 5�7 мин. Готовым пря�
никам дать просохнуть, снять их с противня и укра�
сить глазурью.

Глазурь приготовляется следующим образом:
– сварить сироп из 1 ст. сахарного песка и 1 ст. воды

(готовность сиропа можно проверить проволочным
колечком, обмакнув его в сироп – из него должны
выдуваться пузыри);

– в горячий сироп влить 2 взбитых белка и взби�
вать эту смесь до остывания;

– добавить 2�3 капли уксусной эссенции или ли�
монной кислоты и придать цвет пищевыми или есте�
ственными красителями (молоко – белый, соки мали�
ны, вишни, смородины, свеклы – красный и розовый,
сок апельсина и мандарина – оранжевый, морковный
сок – желтый, порошок какао – коричневый).

Расписывают пряники глазурью с помощью фун�
тика (кулечка из пергаментной бумаги) и палочки.
Обычно рисуют сочной мягкой линией контур и ос�
новные линии создаваемого образа, а в разделках дают
волю своей фантазии: волнообразные, пунктирные,
точечные линии. Некоторые участки глазури можно
припудрить крупным кристаллическим сахаром, от�
чего поверхность кажется покрытой инеем.

Попробуйте, и у вас к святкам будут архангельские
козули!

АРХАНГЕЛЬСКИЕ КОЗУЛИ
ВНИМАНИЕ!

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ДЕТСКИЙ ОТКРЫТЫЙ
КОНКУРС ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

 «МОЯ ПРАВОСЛАВНАЯ РОДИНА»
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Наш адрес:
141273 М. о., Пушкинский район, п/о Талицы, с. БогословскоеMМогильцы,
храм Иоанна Богослова.
тел. (495) 584F95F48  (будет изменен на 993F05F48) – круглосуточно
8F901F512F68F17 – по срочным вопросам
E–mail:o_iliya@mail.ru; Сайт: www.hramFusadba.ru

Над номером работали:
Главный редактор – протоиерей Илия Зубрий
Художник – С.Полончук
Компьютерная верстка и дизайн – Ю.Юдаков

Просьба – газету для бытовых нужд не употреблять.

НАШ ХРАМ ОТКРЫТ
ежедневно – с 9.00 до 16.00.

В дни богослужений – по расписанию
Все обряды совершаются безвозмездно
или по добровольному пожертвованию

Приемные дни у настоятеля храма:
Суббота – с 13.00  до 16.00, с 19.00 до 21.00.

Воскресенье – с 12.00 до 13.00
Телефон доверия: 8F901F512F68F17

ПРИХОДСКАЯ ЦЕРКОВНАЯ
БИБЛИОТЕКА

 Время работы:
 
Ежедневно – с 9.00 до 16.00

В дни богослужений – с 12.30 до 16.00

ИКОНОПИСНОFРЕСТАВРАЦИОННАЯ
МАСТЕРСКАЯ

Предлагаем услуги по профессиональной
реставрации икон.

Гарантия качества. Цены приемлемые.
Также примем заказ на написание

новых икон с соблюдением
всех канонических требований.

ЦЕРКОВНАЯ ЛАВКА
Духовная литература и предметы

церковного обихода.
Открыта ежедневно – с 9.00 до 16.00;
суббота, воскресенье –  с 7.30 до 8.30

и с 12.30 до 16.00

С Днем Ангела!

От всей души благодарим за помощь в подготовке к рождественской Елке Селезневу Елену, Кузнецову Наталью, Кечину Надежду,
Костицына Олега, Виноградова Олега, Старкову Ирину, Клепневу Людмилу, Виноградову Ирину, Наумова Романа, Екодомову Наталью и
всех, кто потрудился над устроением праздника. Спаси, Господи!

Поздравляем с Днем ангела прихожан:
7.01 – Зайцеву Анастасию,
21.01 – Тимошенко Георгия,
25.01 – Фадееву Татьяну, Щербинкину
Татьяну, Сенчишину Татьяну, Лебедеву
Татьяну, Лебедь Татьяну,
27.01 – м.Нину, м.Нину, Карнаух Нину,
Чеснокову Нину, Борисенко Нину, Краснову
Нину, Куркову Нину, Маркину Нину, Громову
Нину, Конечную Нину,
27.01 – Аракчеева Сергея, Баталова Сергея,
и всех, кто празднует именины в январе!
Мира вам, семейного благополучия, душевноM
го и телесного здоровья. Спаси вас Господь!

Дорогие друзья!
В этом кроссворде пока известна
только одна буква – Ж.
Она сияет как маленькая звездочка.
Но если вы отгадаете слова и впишете
их, то по горизонтали, в выделенных
клетках сложится название любимого
вами праздника.

1. Один из даров, которые принесли
волхвы. Он был дан Христу как
человеку.

2. Дар волхвов, предназначенный
Христу как Царю.

3. Дар волхвов, в котором отмечено
Божественное поклонение.

4. Город, где родился Иисус.
5. Место, куда Мария положила

рожденного Сына.
6. Кто первый услышал о Рождестве

Иисуса Христа?
7. Кто привел волхвов в Вифлеем?
8. Как звали царя, который не

обрадовался рождению Иисуса?


