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т сердца, преисполненного радости о явившемся во плоти Сыне Божием, обращаюсь ко всем
вам и поздравляю со светлым и живоносным праздником Рождества Господа и Спаса нашего
Иисуса Христа.

Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение! (Лк. 2, 14). Прославляя из года в год неизреченное
к нам снисхождение Спасителя, мы, как некогда Вифлеемские пастухи, услышавшие от Ангела великую радость,
которая будет всем людям (Лк. 2, 10), спешим духовными очами узреть Мессию, пришествие Коего предсказывали славные пророки и ожидало многое множество мужей и жен.
И вот Желаемый, по слову пророка Аггея, всеми народами (Агг. 2, 7) уничижает Себя Самого, принимая образ
раба, становясь подобным человекам (см. Флп. 2, 7). Сын Божий рождается в пещере для скота, колыбелью же Ему
служат ясли для кормления животных.
Что же беднее пещеры и что смиреннее пелен, в которых просияло богатство Божества? Избрав для Таинства
нашего спасения последнюю нищету (Ипакои праздника), Христос намеренно не принимает тех ценностей, которые считаются весьма значимыми в нашем мире: власть, богатство, слава, знатное происхождение и социальный
статус. Он предлагает нам иной закон жизни, закон смирения и любви, побеждающий гордость и злобу. <...>
Сила Божия являет себя не в земном величии и мирском благополучии, а в простоте и смирении сердца.
По слову преподобного Серафима Саровского, Господь ищет сердца, преисполненного любовью к Богу и ближнему, – вот престол, на котором Он любит восседать... «Сыне, даждь Мне сердце твое, – говорит Он, – а все прочее Я
Сам приложу тебе», ибо в сердце человеческом может вмещаться Царствие Божие (Беседа о цели христианской
жизни). Господь не гнушается нищими и бездомными, не презирает тех, у кого мало денег и непрестижная работа, и, тем более, Он не пренебрегает имеющими физические недостатки или тяжелобольными людьми. Все это
само по себе не приближает и не отдаляет человека от Бога, а потому и не должно повергать его в уныние или
становиться причиной губительного отчаяния. Спаситель взыскует нас самих. Сын мой! Дочь моя! отдай Мне
сердце твое, – призывает Он (см. Притч. 23, 26).
Дивный праздник Рождества напоминает нам о необходимости неуклонно следовать за Христом, Который
пришел, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком (см. Ин. 10, 10), и Который Сам есть единственно верный путь
и непреложная истина и подлинная жизнь (см. Ин. 14, 6). И да не устрашают нас неизбежно встречающиеся трудности, и да не сломят никого из нас выпадающие на нашу долю испытания, ибо с нами Бог! <...>
Особое слово я хотел бы сегодня обратить к жителям Украины. Братоубийственное противостояние, которое
возникло на земле Украинской, не должно разделять чад церковных, сея в сердцах ненависть. Настоящий христианин не может ненавидеть ни ближних, ни дальних. Вы слышали, – обращается ко внимающим Ему Господь, –
что сказано: «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А Я говорю вам: любите врагов ваших… да будете
сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми (Мф. 5, 43–45).
Пусть эти слова Спасителя станут для всех нас руководством в жизни и пусть злоба и неприязнь к другим никогда
не обретают места в нашей душе. <...>
В эту же Рождественскую светозарную ночь и последующие святые дни восхвалим и превознесем нашего Спасителя и Господа, благоизволившего многого ради человеколюбия Своего прийти в мир. Подобно библейским
волхвам, принесем Богомладенцу Христу свои дары: вместо золота – нашу искреннюю любовь, вместо ладана –
теплое моление, вместо смирны – доброе и заботливое отношение к ближним и дальним.

Из Рождественского послания Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
Москва, Рождество Христово, 2015/2016 г.
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Своими рождественскими воспоминаниями с читателями делится
главный редактор нашей газеты протоиерей Михаил Дудко
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Рождество – светлый и радостный праздник, полный таинственных загадок и счастливого
предвкушения чуда. В эту пору происходят удивительные истории, случаются встречи,
о которых с улыбкой вспоминаешь спустя много лет.

Непридуманные рассказы

КОРОБКА ЧУДЕС
В

пору моего детства Рождество было одним из двух праздников, когда
в храмах служили ночью. Вторым, точнее первым, была, конечно,
Пасха. В наше время кое-где ночные службы есть на Крещение или
даже на Новый год, а тогда было проще. Но зато и ярче. Праздничное
настроение появлялось уже оттого, что днем детей укладывали спать, поскольку перед службой надо было выспаться, а ночью бодрствовать.
Как и сейчас, храм украшали елками, и это делало атмосферу в церкви необычной, особенной. Тем не менее каких-то ярких традиций Рождества у нас в семье
не было. Всегда говорили не о том, что приготовить или во что одеться, а прежде всего
о духовной сути: явлении в мир Спасителя. К тому же праздник делает не день или час –
он пролетает очень быстро, – а его преддверие и предчувствие. Церковь очень мудро
поступает, что готовит к празднику постом, когда поются рождественские песнопения,
а ожидание праздника буквально витает в воздухе. Это ожидание Рождества делает его
особо торжественным.

В

Старинные игрушки

от одно из рождественских
чудес, запомнившееся мне с
детства. Благочестивая старушка, работавшая ризничной в одном из закрытых в советское время храмов, умирая, решила
передать в ближайшую церковь старые, потрепанные и уже никому не
нужные облачения священников.
К нам на приход принесли несколько коробок с ризами старинной работы, с торчащими из них порванными и спутанными золотыми нитями. Реставрации они не подлежали по ветхости. Но одна из коробок
была совершенно волшебной. В ней
оказались дореволюционные елоч-

ные игрушки. Они были не такими,
что мы привыкли навешивать на
елку. В магазинах тогда в основном
продавались стеклянные шары и
шишки и наконечники в виде красной звезды, которую ни один нормальный православный верующий
родитель не стал бы водружать на
вершину рождественского дерева.
Так вот те игрушки, что лежали в коробке, были в основном матерчатыми. Серебристую парчу чем-то набили, чтобы она держала форму. Но самым драгоценным во всей этой коробке был полный набор рождественских персонажей – ослы, волы,
фигурки Спасителя, Божией Матери,

волхвов, пастухов, масса звездочек и целое
войско ангелов. Долгое время этими
игрушками мы украшали рождественскую ель. Позже их передали в
храм, и там они тоже использовались. А потом, когда случилась беда
и моего отца арестовали, уже не
было возможности забрать что-либо
с прихода. Игрушки куда-то исчезли. Судьба этих реликвий мне неизвестна. Но благодарное и радостное
ощущение необыкновенного подарка в момент, когда я открыл ту коробку и увидел игрушки, осталось на
всю жизнь.

Рождественская
панорама

З

имой 2001 года я оказался в одном из
крошечных австрийских городков – очень
симпатичном и живописном. Тогда я
приехал с другом в Зальцбург на презентацию немецкого перевода своей книги, а городок находился неподалеку. Это была настоящая рождественская сказка. Все домики стояли украшенные, словно пряничные. Только
что выпал снег, все было им покрыто, вдалеке
виднелись горы. Долина была прекрасной.
Мы долго гуляли по городу, пили пунш и наслаждались рождественской сказкой. А потом
нам рассказали, что этот городок славится своей
панорамой. На ней были изображены Святая
Земля времен Спасителя и весь земной путь
Христа, начиная от Его Рождества. Панорама
была очень подробной и просто огромной –
протяженностью более десяти метров в длину и
несколько метров в глубину. Но главное, она
была «живой». Через панораму с горы проходил
ручей, он крутил водяное колесо, и через сложную систему приводов движение передавалось
каждой из фигурок. И когда смотритель включал
особый рычажок, ангелы начинали летать, трепеща крылышками, волы и ослы кланялись Спасителю и так далее. Вся панорама оживала, и мы
долго не могли оторваться от происходящего.
Это был очень хороший рождественский подарок для каждого из нас.
отом все погасло – смотритель выключил
панораму и поинтересовался, откуда мы.
Мы ответили, что приехали из России.
Это слово произвело на уже старого человека совершенно магическое действие. Он
встал со стула, отдал честь и сказал по-русски:
«Товарищ начальник». Старик рассказал, что та
часть Австрии, в которой он жил, после Второй
мировой войны находилась в советской зоне оккупации. Русские относились к нему хорошо, давали поесть, а когда есть было нечего, давали
покурить, хотя он был тогда еще маленьким.
Солдаты, коверкая слова, говорили: «Rauchen,
rauchen», то есть: «Покури, покури», – и как-то
на пальцах объясняли, что табак заглушает голод. До сих пор он хорошо помнил об этом свойстве сигарет, но уже не курил по состоянию здоровья. От всех русских слов, которые он тогда
выучил, остались только два. Но он произнес их
с гордостью и чувством признательности к тем
солдатам, потому что они ему помогли выжить в
тот очень тяжелый и голодный год.
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ШОКОЛАДНЫЕ СЛЕЗЫ

С

Ладоги доносилась канонада. Зябко поеживаясь и
хоронясь за остатками
покосившегося
плетня,
чтобы не заметили Ганс с Максом, Лена побрела по слякотной
мерзлоте к церкви. Сегодня
службы нет, но тем лучше. Лене
совсем не улыбалось толкаться в
храме бок о бок с деревенскими
бабульками. Да и не пристало ей,
советской пионерке, верить в
Бога. Лучше, когда никто ее там
не видит.
Делать в этом затерянном в
болотах Кировского района селе
было совершенно нечего. Первые сентябрьские дни еще работала школа, и Лена начала учиться в седьмом классе с местными
ребятишками. Но потом пришли
немцы. Еще накануне вечером,
засыпая, Лена с бабушкой Зиной
слышали веселый говор лейтенанта-украинца Дмитро. А в пол-

ночь бабка схватила Лену в
охапку и, приседая при звуке
рвавшихся, казалось – в огороде, снарядов впихнула ее в подпол, а следом и сама туда скатилась.
Утром к ним в избу упитанный и довольный жизнью
фельдфебель определил на постой оберст-лейтенанта Макса
с денщиком Гансом. Макс, потрепанный жизнью старый командир-пехотинец, сразу завалился на печку спать. Молодой
Ганс, жестами показав, чтобы
бабка с девочкой убирались восвояси, принялся колдовать со
скарбом.
И пошла новая жизнь, смурная и туманная. В подполе немцы с бабкой хозяйничали на-

равне. Кашеварить в печке разрешали, а ночевать прежних
хозяев выгоняли в хлев. Общаться особо не желали, только
пару раз Ганс, подмигивая, делился с Леной походным шоколадом, делано шумно охал:
«Ah, schöne russische Mädel!
Komm nach dem Krieg mit mir in
Pfalz...»* – и, жутко фальшивя,
запевал что-то на южнорейнском наречии. Ленка неизменно убегала, но с кусочком плитки в зажатой руке, за что ее постоянно гнобила бабка Зина.
«И почему, почему меня не
отправили домой в июле!» – в
который раз вздохнула девочка. Тогда еще было не поздно
уехать на поезде в Москву. Домой... Лене вспомнилась квартира в старом уютном доме на
Шаболовке, дружный класс,
папа с новенькими майорскими петлицами и строгие мамины глаза... Где сейчас родители? Как к ним выбраться?! Пропади оно пропадом, это несчастное село Падрило с болотами и с немцами в придачу!

Лена со злости сильно толкнула дверь храма. Навстречу в
рясе вышел священник – отец
Анатолий. Вот тоже – появился,
когда не ждали. Местные старожилы его помнили – служил тут
до революции. Лет пятнадцать
назад пропал – поговаривали,
уехал в Эстонию. А тут пожаловал на автомобиле вместе с немецким офицером, достал из
багажника новенькую табличку
на двух языках: «Псковская духовная миссия. Успенский храм
Тихвинской епархии», отворил
заколоченную церковь и начал
служить по субботам и воскресеньям. Бабки на службы потянулись. А Лене от безделья нравилось приходить сюда днем.
«А-а-а, Леночка, – с улыбкой
приветствовал гостью священник. –Здравствуй, дорогая. Мне
сейчас по делам надо в соседнюю деревню. Запрешь храм?»
Лена молча кивнула и засунула старинный ключ в карман
пальто. Ее бабушка считалась
кем-то вроде церковной старо-

Рисунок Евдокии Шибаловой

сты и присматривала за порядком на приходе.
Священник уехал на санях,
понукая старую клячу. Лена постояла, зябко ежась от гулявшего по просторному храму
сквозняка. Пристально посмотрела на лик Богородицы в
нижнем ряду иконостаса и
вдруг ни с того ни с сего дерзко
выпалила: «Если Ты есть… заплачь шоколадными слезами!»
Немного постояла, прислушиваясь к возне голубей где-то
под куполом. Ветер с Ладоги
завывал все сильнее. Лена подождала, помолчала, пожала
плечами и, поджав губы, повернулась к дверям. Тут же на
улице забрехал Буянка и истошно запричитала баба Зина:
«Куды свинью тащите, ироды!
Оставьте хуч последнюю скотину!» – грозя отчего-то зданию сельсовета, на котором
реял флаг со свастикой, вопила
она, пока Ганс гонялся за визжащей хавроньей Машкой, а
Макс мрачно взирал на эту картину. Наконец офицер помог
подчиненному, и вдвоем они
быстро настигли беглянку.
«Na, nicht weinen, morgen
ist’s Feiertag. Weihnachten.
Weihnachten, verstehst du?!
Und heute der 24. Dezember,
Weinachtsabend. Heiligabend.
Man soll das Fest treffen...»** –
пытался Ганс утешать бабку,
когда с животиной было покончено, поземка стихла, а на
небе показался месяц. Но та,
стиснув зубы и причитая, погнала Ленку спать и сама, стоная, завалилась на наспех сколоченные в хлеву полати...
Проснулась Лена будто от
толчка. Бабки на полатях
почему-то не было. Издалека
доносились веселые голоса
подгулявших фрицев, еще чтото кралось и скреблось снаружи. Вся она превратилась в
слух. Казалось, у самой двери
раздался нетрезвый голос Макса: «Kommst zu deiner russischen
Braut? Kann dir was helfen
vielleicht?
Ah,
der
junge
idiot...»*** – и вояка грязно выругался, шумно кашляя и харкая на землю.
Лена ойкнула, съежилась и
онемела, намертво вцепившись в старую кровать и изо
всех сил зажмурив глаза. Тихо
скрипнула дверь хлева, и ктото быстрый, крадучись, начал
приближаться к ней. Хотелось
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Преодоление
позвать на помощь – хоть бабку, хоть Макса, хоть Бога, – но
слова застряли где-то в груди.
Мысли смешались в иссинячерный кошмарный паралич, и
не было сил не то что крикнуть – даже вздохнуть.
Непрошеный визитер постоял рядом. Потом бесшумно
развернулся и так же крадучись
выбрался наружу. Почему-то у
него совсем не стучали сапоги.
Еле приоткрыв от ужаса один
глаз, Лена увидела удаляющуюся Гансову фигуру. На нем не
было обуви – только обернутые
тряпками толстые носки.
Дверь еле слышно затворилась. Не понимая, спит она или
бодрствует, девочка услышала
странный, еле заметный звук.
Как будто где-то в небе далекие
колокольчики вполголоса переговаривались на непонятном
своем языке... Осторожно приоткрыв, на всякий случай, все
так же единственный глаз, девочка скосила его и вдруг заметила на рассохшейся табуретке
маленькую елочку. Ганс поставил ее наспех, и она слегка скособочилась, опершись на грубую дощатую стену. Чуть подрагивая на суровых солдатских
нитках, на веточках серебрилось что-то блестящее...
Лена протянула руку и взяла
одну ледышку. Это оказалась
совсем не сосулька. Завернутая
в блестящую обертку, на девочкиной ладони лежала узкая
длинная конфета. Развернув ее,
Лена увидела шоколадку. Тоненькую, почти прозрачную,
как слезинка.
За горизонтом все бухала
канонада. Накладываясь на
нее, с неба заблаговестил к заутрене колокол.
Дмитрий Анохин
* Ах, русская красавица! Поехали после войны со мной в
Пфальц... (нем.)
** Ну, не плачь, завтра
праздник. Рождество. Рождество, понимаешь?! А сегодня
24 декабря. Сочельник. Надо
встречать праздник… (нем.)
*** Что, отправился к своей
русской невесте? Может, тебе
чем пособить? Ах, молодой
остолоп... (нем.)

В канун светлого праздника Рождества подсознательно
ожидаешь чуда. Наверное, потому, что с некоторыми людьми
чудеса случаются. Например, по милости Божией они перестают
употреблять спиртные напитки или избавляются от наркотической зависимости. Происходит это, конечно, не вдруг, а только
если человек сам полон решимости побороть недуг и трудится
для этого. Тогда и Господь ему помогает.

Об одной такой истории,
произошедшей ровно два года назад,
рассказывает координатор
трезвенной работы храмов города Москвы
диакон Иоанн Клименко.

ТРЕЗВОСТЬ
к
а
к ПОДАРОК
Я

проводил занятия в храме Святых благоверных
князей Бориса и Глеба в
Дегунине. Туда приехал
пожилой мужчина из города Куровское, довольно-таки далеко
отстоящего от Москвы. Православный, верующий, долгое
время он страдал алкоголизмом
и боролся с этой зависимостью
с переменным успехом. Раньше
он жил во Фрязине и первый
свой обет трезвости – на три
года – дал в храме, где служил
протоиерей Димитрий Дудко.
Потом он переехал, и все
вернулось на круги своя. Мужчина не знал, как с этим недугом справиться, хотя и был полон решимости оставить пьянство. Неожиданно его позвали в
открывающееся при местном
монастыре общество трезвости.
Он стал туда ходить и довольно
продолжительное время – около
восьми месяцев – практически
не пил. Это уже было достижением, но хотелось побороть не-

дуг навсегда. Узнав о занятиях
в храме Бориса и Глеба, он приехал в Москву, стал приходить к
нам регулярно, и это дало ему
свободу. Исчезло само желание
употреблять спиртное!
И тут произошло чудо. Я вообще считаю, что преодоление
зависимости – алкогольной
или наркотической – всегда
чудо, просто человек этого может не понимать. Вот если
взять этого человека, тут все
чудо. В Куровском открылось
общество трезвости, и его позвали туда именно тогда, когда
это было необходимо. Потом
он откуда-то узнал про наши
занятия – снова ведь чудо. Он
ездил четыре часа в одну сторону, чтобы два часа побыть на
занятиях. Я вижу в этом большой труд и усердие. И все-таки
главное – милость Божия к этому человеку. Это – подарок.
Пройдя нашу школу, он решил
дать обет не на год-два-три, а
на всю жизнь, испросив на это

благословения духовника общества трезвости у себя в Куровском. Священник, видя его
решимость, подписал обетную
грамоту.
Когда человек решается
дать такое обещание Богу –
жить трезво, – служится молебен, где мы просим помощи Господа этому человеку на трезвую жизнь. Составляется специальная грамота, которую он
читает вслух в храме перед всеми. И священник тоже ее подписывает. Такие обеты дают и
родственники тех, кто страдает
недугом, и просто те, кто хочет
жить трезво ради Христа и получить помощь Божию.
Вот такое чудо произошло с
этим мужчиной в преддверии
Рождества. И сейчас он живет
трезвой жизнью и помогает
другим бороться с тем же недугом, который одолевал его.
Записала Елена Мурашкина

№ 01

ПМ
№ 01

(590) январь 2016

orthodoxmoscow.ru facebook.com/pravmoskva

6

Обратитесь к Богомладенцу – и ваше сердце станет Его колыбелью,
а ваша кротость будет Ему вместо белоснежных льняных пелен

Я
С
Т
Е
А
Д
Ж
А
Р
С
О
ХРИСТ
Просвещение

Близится, близится всерадостное празднество
Христова Рождества.

На исходе зимняя Четыредесятница – поприще Рождественского
поста, благодаря которому мы приуготовили себя к поклонению
Богомладенцу, хотя бы в малой мере обуздав эгоистические пожелания
плоти и дав свободу разумным и благородным велениям нашего
бессмертного духа.

Е

ще плывет по небосводу
таинственная звезда, ведущая волхвов к месту
Рождения
Искупителя.
Еще делятся друг с другом гаданиями и предположениями иерусалимские законники, гдé
подобает явиться Царю Иудейскому. А Ирод уже вынашивает
безумные замыслы – как бы
пресечь мечом жизнь Того,
Кому надлежит победить и самую смерть... Каждый год
мать-Церковь вводит нас, своих детей, в евангельскую историю, которая, свершившись во

Богомладенец являет нам
неизреченную чистоту безгрешной Своей плоти, невинный лик Его – воистину прекраснейший из сынов человеческих! Взирая на младенствующего Иисуса в льняных пеленах, уразумеем, друзья, что и
наше тело есть священный сосуд для разумной и бессмертной души. Горе тому, кто растлит свое собственное тело нераскаянными грехами плоти.
Горе тому, кто посягнет на невинность малых мира сего, соделывая их жертвами похоти и

Богомладенец Иисус есть Полнота,
все Собою наполняющая,
Альфа и Омега нашего бытия
времени, приобщает вечности
всех, кто, веруя Господу, поклоняется Ему как Живому Богу во
плоти.
Между тем время не стоит
на месте. Его неудержимый поток влечет мир и все, что в нем,
к предопределенному завершению. Всякий год, месяц, час
и миг бытия приближают человеческий род ко встрече с Господом на Его праведном Суде,
когда будет решаться вечная
участь каждого из нас.
Проходит еще один круг
лета Господня, а Христос – Тот
же вовеки. Меняется дух времени, повреждаются нравы,
мрачнеет горизонт жизни, умножаются беззакония на лице
земли и скудеет в сердцах человеческих любовь. Но новорожденный Богомладенец Иисус,
Который, как царь на престоле,
возлежит в воловьих яслях, и
доныне просвещает всякого человека, грядущего в мир (Ин. 1,
9). Он есть Искупитель и Судия,
в свете лика Которого все народы, воскрешенные Божией силой в последний день, увидят
самих себя и узрят дела свои, от
века содеянные, – к оправданию или осуждению.

разврата, подлежащих вечной
казни!
Мирно почивает Младенец
Христос, а над Ним в безмолвной молитве склонилась Пречистая Его Матерь...
Богомладенец Своей десницей, некогда сотворившей Вселенную, благословляет народы
земли на созидание мира и
правды, на умножение единомыслия и любви.
Только смиренным служением друг другу племена и языки, сколько бы их ни было под
солнцем, могут оправдать свое
историческое бытие. Но каких
казней от Всемогущего Судии и
каких лютейших мук в вечности заслужат злодеи, в этом
веке злодействовавшие злодейски! (Ис. 24, 16). Неизбывные,
непредставимые кары станут
уделом тех, кто губил землю с
коварством и жестокостью,
разрушал по дьявольской алчности мирную жизнь кротких
народов, превращая ее в управляемый хаос и круговращение
нескончаемых бедствий.
Богомладенец Иисус есть
Полнота, все Собою наполняющая, Альфа и Омега нашего бытия, Источник жизни, Хлеб,

сшедший с небес, вкусив от Которого люди уже не умирают духовно, но, соблюдая заповеди,
живут в Боге вечно. Он есть Радость, Счастье и самое Блаженство для человеческой личности;
в единении с Ним – изначальное
предназначение каждого из нас.
О, сколь велико несчастье – в
этот краткий земной век пройти
мимо Богомладенца, повернуться спиной к Свету Истинному,
презреть Его вечную любовь, явленную в Голгофской Жертве и
Воскресении! Плачевно и страшно оказаться чуждым благодати
Духа Святого – отвергнув святое
крещение или поправ закон Господень.
Обратим же взор на Создателя, Спасителя и Судию
нашего – Богомладенца Иисуса, нашедшего Себе прибежище в убогом вифлеемском
вертепе! Достойно празднуя
Его чудесное Рождество, сокроем имя Иисусово, как драгоценную жемчужину, как сияющий бисер, в уме и сердце;
соединим с молитвенным
призыванием Христа самое
дыхание наше; будем полагать к Его пречистым стопам
каждый поступок, каждые
слово и мысль, чтобы чрез
нас воистину святилось это
достославное имя...
И тогда, друзья, с нами произойдет нечто удивительное и
непредставимое: новорожденный Богомладенец таинственно изобразится в нас! Сердце
истинного христианина станет
колыбелью, в которой незримо
почивает Господь; кротость и
целомудрие наши будут Ему
вместо белоснежных льняных
пелен. А лучами Вифлеемской
звезды, озаряющими Рождественский вертеп, послужат золотые нерукотворные нити Божией благодати, которая пронизывает искреннего ученика
Спасителя с головы до ног и освящает его дух, душу и тело.
Протоиерей
Артемий Владимиров
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Гертген тот Синт Янс.
Поклонение Младенцу. Ок. 1490.

2

Национальная галерея, Лондон
Это полотно средневекового художника поражает своей трогательностью.
Богомладенец изображен на нем с использованием минимальных выразительных средств. Живописец показывает Христа без одеяния. Младенец беззащитен. Но одновременно Он – единственный и очень мощный источник
света, который вытесняет густой мрак
полуразвалившегося хлева. В этом
смысле Гертген тот Синт Янс – новатор
среди нидерландских художников: он
первым из них изобразил ночь. Этот
живописец считается выдающимся мастером религиозной темы. Однако если
прочие его полотна изобилуют множеством деталей, а сами картины поражают мощным колоритом, здесь автор
проявляет аскетизм.

Альбрехт Дюрер.
Поклонение волхвов. 1504.

3

Галерея Уффици, Флоренция
Немецкий живописец создал это полотно в промежутке между двумя путешествиями в Италию. Искусствоведы называют «Поклонение волхвов» одной из лучших и значимых работ Дюрера в период
между 1494 и 1505 годами. Он не стал, как
многие его предшественники, уделять
внимание пышному кортежу волхвов.
Вместо этого в своей картине Дюрер изобразил несколько всадников на дальнем
фоне. Лишь одного из них он подпустил к
волхвам. Интересно, что центральная фигура (второй волхв) – автопортрет художника. Альбрехт Дюрер вводит в свою картину трогательную деталь: Богомладенец
с любопытством открывает ларец, где лежит принесенное Ему одним из волхвов
золото. Восточный мудрец смотрит на
Спасителя серьезным и вдохновенным
взглядом. Алтарное полотно демонстрирует, сколь искусно Дюрер сочетал в своем
творчестве элементы итальянской живописи с традициями германской культуры.
Для северной школы характерны яркие,
похожие на эмаль, краски и любовное отношение к деталям. В то время как «пирамидальное» расположение центральных
фигур относит нас к итальянской живописи эпохи Возрождения.

Антонио да Корреджо (Аллегри).
Поклонение пастухов (Ночь). Ок. 1530.

4

Галерея старых мастеров, Дрезден
Самая известная работа итальянского
живописца Корреджо. По праву считается
первым в европейской живописи монументальным произведением с изображением ночной сцены. Все происходящее в
хлеву построено на игре жестов. Счастливая Дева Мария с материнской нежностью
обнимает Богомладенца, источающего
волшебный свет. Одна из служанок прикрывается рукой: исходящий от новорожденного Христа свет ослепительно-ярок, –
другая же радуется вместе с опирающимся на посох пастухом. Святой Иосиф будто
не участвует в происходящем и тянет упирающегося осла. Ангелы и вовсе вплывают
в картину на облаке. Их тела переплетены
и пронизаны лучами. Несомненно, Корреджо был непревзойденным мастером
искусства передачи света и контрастов.
Эти приемы художника-новатора создают
в картине иллюзию реального ночного освещения, увеличивают и округляют формы и выхватывают из тьмы отдельные
фигуры.

1

Джотто ди Бондоне.
Поклонение волхвов. 1303–1305.
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Роспись капеллы Скровеньи, Падуя
Джотто создал произведение, казавшееся современникам настоящим чудом. Фигуры на стенах капеллы словно живут в реальном пространстве и выражают подлинные человеческие чувства. Один из волхвов, царь Каспар, стоя на коленях, склоняется для поцелуя к ногам Христа. Перед
этим он снял с себя корону, подчеркивая
свое благоговение перед Богомладенцем.
Волхвы принесли в дар Христу золото, ладан и смирну. Они приехали на верблюдах.
Едва ли Джотто когда-нибудь видел этих
животных, поэтому он изобразил их голубоглазыми, с лошадиными копытами и ослиными ушами. А вот Вифлеемская звезда
на фреске, возможно, навеяна видом кометы Галлея, которую художник мог наблюдать в 1301 году.

Рождественская тема –
излюбленный сюжет
западноевропейских
живописцев

1

ДЖОТТО
ЭЛЬ ГРЕКО

Святое Семейство,
ангелы, пастухи
и волхвы на полотнах
знаменитых
западных художников

От
до

Предлагаем
вашему
вниманию подборку
полотен известных
авторов – представителей
разных стран, эпох
и художественных школ

5

Эль Греко.
Поклонение пастухов. 1612–1614.

Музей Прадо, Мадрид
Лебединая песня знаменитого испанского художника греческого происхождения. Картина отличается удивительной сложностью композиции и цветового решения. Ей присущи причудливые формы и позы. Художник подвергает изображаемые тела экстремальному
искажению. Эта черта характерна для
всех поздних картин Эль Греко. Пастухи
и ангелы празднуют чудо только что родившегося Богомладенца. Их движения
нам кажутся танцевальными, и эта
энергия невероятно оживляет полотно.
Автор использует разительные контрасты между светлыми и темными переходами, что только добавляет драматизма. А Младенец сам излучает свет, играющий на лицах босоногих пастухов. По
свидетельству одного из учеников художника, пастух в красном одеянии на
первом плане – автопортрет Эль Греко.

Галина Беспалова
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Восток – дело тонкое, и люди здесь совсем другие.
Но Христос – един для всех,
и Рождество Его все равно помирит всех!

Обычаи
Подготовка к Рождеству Христову начинается
на Святой Земле задолго до наступления самого
праздника. В городах, где живет много христиан
(в Вифлееме, Назарете, Хайфе и Яффе, а также
в христианском квартале старого Иерусалима),
уже с конца ноября на улицах, в магазинах,
торговых центрах и кафе устанавливаются елки.
В остальных городах и селениях Израиля вы
не встретите никаких признаков приближающегося Нового года и Рождества Христова: елка
здесь вне закона как явное свидетельство
и напоминание о пришествии в мир Спасителя.
волетие празднуют по церковС новым…
ному календарю, то есть 1 сенСильвестром
тября.

В еврейских ортодоксальных СМИ постоянно звучат
призывы к местному населению ни в коем случае не праздновать этот день как языческий, не устанавливать елки и
прочие украшения. В последние десятилетия советские репатрианты завезли в Израиль
светские обычаи празднования
Нового года. Но широко ни этот
праздник, ни тем более Рождество не отмечаются. Первый
январский день в Израиле называется «Сильвестр». Разумеется, не в честь актера Сталлоне, а в память святого, которую
совершает в этот день Католическая церковь (Православная – днем позднее). Православные же арабы и греки Но-

Главная подготовка к Рождеству начинается с праздника
Николы зимнего – 19 декабря.
В тот день дети из православных семей непременно получают в храмах подарки – как бы
из рук самого святителя Николая, которого тут очень почитают. А в течение последующей
недели Вифлеем и окрестности
объезжают «волхвы» – наряженные в старинные одежды
всадники на верблюдах.
Православные христиане –
арабы, русские, украинцы – как
правило, соблюдают Рождественский пост, причем миряне постятся не менее строго,
чем монашествующие. Если в
это время зайти в какой-либо
дом арабской православной се-

РОЖДЕСТВО
НА СВЯТОЙ
мьи и случайно заметить скоромную пищу на столе, то хозяева будут в смущении страшно
извиняться и оправдываться,
что они, конечно же, постятся,
но просят прощения: у них,
мол, либо кто-то сильно болящий, либо беременная, либо
кормящая мать.

шиеся стараются держаться
вместе. И, поскольку католиков
все же больше, православные
охотно принимают участие в
праздновании католического
Рождества – 25 декабря.
При этом характерно уважение, которое выказывают католики к православным: у вас

основные нужды или, например, кому-то постановляют
оплатить обучение в школе.

Генеральная уборка
в Вифлееме

На Рождество православные
христиане на Святой Земле

Радостное греческое духовенство может устроить незлобную драку
с армянскими священниками, которые также владеют частью
храма Рождества. Но совершается это не со зла, а больше
из «священного озорства» ради утверждения Православия
В целом христиан на Святой
Земле осталось не так много: в
прошлом веке арабы активно
эмигрировали. Поэтому остав-

Икона, известная как «Богородица улыбающаяся», из пещерного Храма Рождества Христова в Вифлееме.
Это единственный образ Божией Матери с улыбкой на лице

пост, поэтому примите от нас
постное угощение.
Незадолго до Рождества
Христова в Вифлеем на свой
фестиваль собираются православные скауты. Их отряды есть
при каждом приходе и каждой
православной школе, и различают они друг друга по цвету
формы (юбки, брюки, рубашки,
галстуки и головные уборы –
как правило, береты). В некоторых отрядах в память о временах британского правления
1917–1948 годов юноши надевают килты – подобие юбок
шотландских воинов.
Конечно же, на общественных мероприятиях православные скауты «вооружены» музыкальными инструментами. На
скаутский смотр-парад в Вифлеем могут собираться до двух
тысяч молодых людей, их родители и друзья-прихожане. В это
время в городе перекрывают
движение автотранспорта.
В дни Святок проходят многочисленные праздничные мероприятия. Обязательно посещают стариков, детские дома и
приюты в эти дни. В православных храмах собираются приходские благотворительные комиссии и распределяют пожертвования – для малоимущих, на

обычно оставляют свои приходы и съезжаются в вифлеемский храм Рождества Христова
на продолжительные службы
сочельника и ночную Литургию.
В приходских храмах праздничная служба не отменяется,
но совершается тихо и скоро,
как правило, безлюдно, чтобы
не оставить храм в этот день
без богослужения.
В монастырях служат по
уставу без особых изменений.
На праздник братия обычно
остается в обители, а настоятель или его представитель выезжает на Патриаршее богослужение.
Также традиционно незадолго до праздника члены Русской Духовной Миссии в Иерусалиме совершают соборное
богослужение в пещере Рождества Христова, куда собираются
наши паломники, монахини и
трудники Горненского монастыря.
Заслуживает внимания еще
одна местная традиция – генеральная уборка храма Рождества Христова в Вифлееме, куда
по возможности собираются
все клирики и монашествующие Иерусалимского Патриархата 28 декабря каждого года.
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Дети, особенно учащиеся
школы Греческой Патриархии
на Сионе, в святочные дни обходят кельи насельников и
дома прихожан с пением колядок, собирая угощение. Колядки здесь в основном западного
толка – переводные с английского и немецкого языков рождественские carols.
В русских храмах поют
наши привычные колядки,
чаще по-украински. Ведь большую часть прихожан храмов
Русской Духовной Миссии составляют переехавшие на постоянное жительство в Израиль
украинцы.
У арабов же и греков существуют колядки разные: рождественские отличаются от богоявленских. С последними духовенство местных православных
храмов по традиции обходит
дома прихожан после праздника Богоявления для окропления домов святой водой.
Обычно священство определяет очередность и время,
когда и кто идет по домам, уделяя этому занятию первую половину дня.
В течение Святок по обычаю Православного Востока
главный праздник – память
святителя Василия Великого,
которая отмечается очень торжественно. В этот день в храмах совершается освящение
василопиты. Это новогодний
греческий пирог, который по
традиции запекается с монеткой на счастье.
Протоиерей Игорь Пчелинцев,
ключарь подворья
Праведной Тавифы в Яффе
Полную версию
читайте на сайте

акануне праздника в
Храме Гроба Господня
в Иерусалиме совершаются царские часы.
После богослужения от Храма
движется большой крестный
ход во главе с Иерусалимским
Патриархом, вместе с которым идут духовенство и многочисленные верующие, в том
числе скауты. Процессия останавливается у Яффских ворот.
Здесь Патриарх и духовенство
садятся в автомобили и проезжают 10 километров до
Вифлеема. По всей дороге
останавливается движение, на
каждом перекрестке в почетном карауле стоят израильские полицейские (среди них
немало православных христиан – как арабов, так и русско
язычных). Кортеж останавливается около монастыря Пророка Илии за пару километров
от Вифлеема. Здесь Патриарха
встречают старейшины арабских православных приходов
и общин. В монастырском соборе совершается непродолжительный молебен. После
трапезы Патриарх направляется дальше в Вифлеем. От
монастыря его сопровождает
конный квартет всадников израильской полиции. Около
гробницы праматери Рахили
на границе, где Израиль и территорию Палестинской автономии разделяет шестиме-

тровая бетонная стена, Патриарха встречают палестинские
джигиты, тоже на лошадях.
Духовенство в это время объезжает город по окружной дороге, чтобы заранее прибыть в
храм ко встрече Предстоятеля.
На площади перед храмом
Рождества Христова Патриарха приветствуют вифлеемский губернатор, духовенство
и верующие. Начинается парад скаутов, который может
продолжаться пару часов. После него Патриарх с сопровождающими входит в храм с
пением рождественского тропаря. Начинается вечерня и
Литургия Святителя Василия
Великого. Служит ее только
один священник, все остальные вместе с Патриархом молятся в храме. Прихожане
(обычно их немного) причащаются Святых Таин. Как правило, после начала богослужения большинство простых верующих расходится до ночной
службы.
Литургия заканчивается
примерно к четырем часам
дня. После нее в Тронном
зале всем предлагается постное угощение – обычно традиционный для сочельника
фасолевый суп с рисом без
масла.
Около 22.30 в храм снова
прибывает Патриарх. Вместе
с Предстоятелем Иерусалим-

ской Церкви в крестном ходе
по давней традиции участвует местный англиканский
епископ. Утреня совершается в верхнем храме над пещерой Рождества, а ирмосы
рождественского
канона
«Христос раждается, славите» Патриарх с духовенством
спускаются петь в вертеп к
Вифлеемской звезде – месту,
где Матерь Божия родила
Спасителя мира. Во время
пения в вертепе рядом с Патриархом ставят красивое
кресло для руководителя Палестинской автономии, который «заочно присутствует» на богослужении.
После утрени сразу совершается Литургия, причем Патриарх служит в верхнем храме. В пещере Рождества в это
же время на престоле над местом Рождения Спасителя
Литургию совершает один из
епископов Иерусалимского
Патриархата. Он заканчивает
службу раньше Патриаршей и
присоединяется к духовенству в верхнем храме.
Затем в Патриаршем зале
всем священнослужителям и
почетным гостям предлагается
довольно скромное угощение:
немного вина, кофе и сладости.
И все разъезжаются по домам
поздравлять свои семьи и славить родившегося Богомладенца Христа.

Храм
Рождества
Христова
в Вифлееме

Чечевичный (фасолевый) арабский
суп для Рождественского сочельника

Рецепт

Колядки и василопита
с запеченными
монетками

Как Рожд ество празднуют в Иерусалимском Патриархате

После уборки священники совместно трапезничают и общаются в предвкушении предстоящего праздника.
По свидетельству местных
жителей, сама по себе уборка
остается как бы на втором плане, ведь главное – братское общение.
Иногда, правда, радостное
греческое духовенство может
устроить незлобную драку с армянскими священниками, которые также владеют частью
этого храма. Но не со зла, а
больше из «священного озорства» ради утверждения Православия.
Восток – дело тонкое, и
люди здесь совсем другие. Но
Христос – един для всех, и Рождество Его все равно помирит
всех!
Отмечу еще одну особенность Святой Земли. Как подчеркивают местные православные, есть определенная милость Божия в том, что разные
конфессии отмечают Рождество Христово в разные дни:
католики – 25 декабря по новому стилю, православные – почти через 2 недели, 7 января
(25 декабря, но по старому стилю), а армяне по древней традиции – 19 января, в один день
с праздником Богоявления.
Несмотря на догматические
расхождения, в отношении взаимных поздравлений и приветствий с торжеством Рождества Христова никаких затруднений не возникает.
Рождество для местных жителей – очень живой и семейный праздник.
Все ходят друг к другу в гости, собираются целыми семьями в доме матери семейства (а
семьи бывают очень большие –
до сотни человек). В течение
двух-трех праздничных дней
считается необходимым посетить всех родственников.

ПМ
№ 01

По израильскому законодательству работники могут выбирать на
свое усмотрение несколько выходных в году помимо пятниц и суббот.
Это позволяет православным христианам праздновать Рождество
и Пасху Христову, посещать в эти дни богослужения.

Н

Й ЗЕМЛЕ
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На стакан
коричневой чечевицы
или мелкой фасоли –
2 литра воды, лук,
морковь, соль,
перец, зира, зелень
петрушки по вкусу.

Бобы сварить до мягкости. Лук и морковь мелко натереть
на терке, при желании обжарить в масле. Овощи добавить
к бобам и варить до полного размягчения чечевицы
или фасоли. (В Израиле, бывает, бобовые супы нарочно
томят на маленьком огне до 18 часов. Следовать ли этой
традиции, зависит от ваших возможностей и наличия
свободного времени.) Добавить соль, перец, зиру, зелень
петрушки. Готовый суп при помощи блендера довести
до консистенции пюре.
Подавать в Рождественский сочельник с хлебными
сухариками.

ПМ
№ 01

(590) январь 2016
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Как отмечают праздник
в столице и Подмосковье

На приходе

РАЗГОВЕНЬЕ СОСТОИТСЯ

ПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕ
Храм Пророка Илии в Черкизове никогда не закрывался. А потому
на приходе сохранились особые обычаи. Здесь все прихожане,
особенно пожилые, знают друг друга. Но общаются они не только
между собой, но и с местной молодежью.

ар
ий

шел на богослужение, разговеться вместе. Поставили прямо на улице палатки, столы.
Несмотря на сильный мороз,
люди не разбегались. Мы угощали их кашей с тушенкой, пирожками, чаем. А приправили
еду любимыми колядками. Получилось очень дружное гулянье всем приходом», – говорит
настоятель архимандрит Савва
(Тутунов).
Многие «захожане» подходили к священникам и удивлялись: «Надо же, как Рождество
отмечаете!» Кто знает, но, может, с этого праздника в их
сердцах начала сиять та радость, которую нам всем принес
Господь и которой Он так обильно делится в Свое Рожденье?!
Евгения Жуковская

Ко
м

ме

групп прихожан, спектакли по
мотивам народных сказок. Демонстрируют свое театральное
мастерство учащиеся воскресной школы и на сцене Дома
творчества детей и молодежи
«Преображенский», где в течение последних двух лет проходит гала-концерт участников
Ильинского фестиваля детского творчества «Свет Христов».
За два года этот фестиваль объединил не только учеников соседних школ, но и воспитанников других учебных заведений
Московского региона – как
православных, так и светских.
Ну а как же само богослужение? «В какой-то момент стало
очевидно: приходу в Рождественскую ночь не хватает общения – веселого, ликующего.
И мы с приходским советом в
прошлом году решили сделать
сюрприз. После ночной Литургии пригласили всех, кто при-

нт

В

от уже третий год подряд
ребята собирают для
старшего
поколения
специальные подарки на
Рождество Христово и вручают
их либо 6 января после всенощного бдения, либо 7 января после поздней Божественной литургии. И не просто вручают, а
угощают рождественскими сладостями и за ароматным чаем
беседуют о былом да о нынешнем житье-бытье.
Еще одно совместное доброделание в святочные дни – посещение волонтерами и клириками социальных учреждений,
встречи с их насельниками и
сотрудниками. Этих бесед ждут
с нетерпением, ведь они посвящены разговору о человеческом счастье и неподдельной
радости, с которой в наш мир
пришел Спаситель. Стали традицией выступления воскресной школы и фольклорных

Архимандрит Савва (Тутунов): «Рад, что на приходе складывается дружба между разными поколениями. Это позволяет убеленным сединами прихожанам чувствовать свою необходимость, значимость. А молодежь учится заботе и вниманию и видит: не за горами осень их собственной жизни и ее нужно принимать с радостью, что бы ни говорили рекламные ролики о “вечной молодости” и красоте. Неподдельная доброта – это наша истинная красота и сокровище, накопленное
за всю жизнь. И их не купишь ни за какие деньги и не создашь никакой парфюмерией или лекарствами».

ВЕРТЕП С СЮРПРИЗОМ

Настоятель Иоанно-Предтеченского подворья Новоспасского
ставропигиального монастыря иеромонах Сергий (Филиппов)
рассказал о сумароковских традициях празднования Рождества Христова:

Н

есмотря на то, что в зимний период мы
служим в деревянном храме Иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет», Рождество Христово встречаем в каменном
храме в честь Собора святого Иоанна Предтечи
1873 года постройки, ныне восстанавливаемом. Так как внутренние стены еще не оштукатурены, старая кирпичная кладка создает особую атмосферу: будто бы оказываешься в Вифлеемской пещере, где родился Христос. Во время подготовки к празднику территория и храмы подворья украшаются иллюминацией. Сооружается рождественский вертеп – каждый раз
особенный, из разных материалов: изо льда, из
снега, из живых елей, с живыми животными.
Какой вертеп будет в этом году, останется загадкой до самого праздника.
По окончании богослужения всех прихожан
традиционно ждет общее разговенье после

продолжительного поста и праздничный
салют. На Святках хор подворья посещает
дома жителей соседних деревень с прославлением Христа колядками. Впереди несут
Рождественскую звезду. Дети и взрослые
очень сильно радуются этому шествию и с
нетерпением ждут вестников Христова
Рождества!
В этом году впервые на территории по
дворья 9 января в час пополудни состоится
большой праздник «Рождественское чудо
на Сумароковском подворье» с концертом
классической музыки, благотворительной
ярмаркой, кукольным спектаклем.

Адр ес:

Московская область, Рузский район,
деревня Сумароково.
Всенощное бдение 6 января в 16 час.,
исповедь в 23 час.,
часы и Божественная литургия в 23.30.
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Православная икона
в наследство от Рафаэля

ПМ
№ 01

Святыни Москвы

СВЯТОЕ СЕМЕЙСТВО

В РОССИИ
О
правлен в ссылку, имение отобрано в казну, а сын попал в
плен. Потрясенная горем женщина всю надежду возложила
на помощь Богородицы. Однажды во сне она услышала голос, повелевавший найти икону «Святое Семейство» и помолиться перед ней. Женщина
обошла московские храмы и
нашла ее в Троицкой церкви.
Усердно молилась и вскоре получила три радостные вести:

Интересные факты об иконе

браз «Трех радостей»
находится в церкви
Живоначальной Троицы, что на Грязех (у Покровских ворот). Это привезенная из Италии в XVIII веке
копия иконы «Святое Семейство» пера Рафаэля Санти.
Прославилась она благодаря
следующему событию. По преданию, одну знатную женщину
постигли сразу три несчастья:
ее муж был оклеветан и от-

1
2

3

муж ее был оправдан, сын освобожден из плена, а имение
возвращено. После этого события чудотворный образ получил название «Трех радостей».
Богородица всегда являла через него Свою помощь и была
Заступницей
оклеветанных,
разлученных с близкими, потерявших имущество и Покровительницей домашнего благополучия.

Кроме копии работы Рафаэля (вверху), в столице известны еще три
списка этой иконы: православной иконографической традиции в том
же храме Троицы на Грязех (справа внизу), в полковом храме Святого
благоверного князя Александра Невского на территории Софринской
бригады оперативного назначения ВВ МВД РФ и в храме в честь Положения честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне в бывшем
селе Леоново (слева внизу). В 1918 году в Ризоположенскую церковь
перешло значительное число икон из Михайловской церкви Гродненской епархии. Среди них оказалась и икона «Трех радостей».
До реставрации она находилась у правого клироса главного алтаря,
а в настоящее время пребывает в левом приделе перед клиросом.

Прославившись в Москве, икона «Трех радостей» в короткое время распространилась по России,
но уже в православной иконописной традиции. На ней стали изображать Пресвятую Деву Марию с
Божественным Младенцем и по разные стороны от Нее – праведного Иосифа Обручника и пророка
Иоанна Предтечу.
На месте ветхого храма Пресвятой Троицы, где хранилась икона, в 1861 году выстроили нынешний
каменный. Главный престол освятили в честь иконы Божией Матери «Трех радостей» (или Собора
Пресвятой Богородицы), а приделы – в честь Троицы Живоначальной и во имя святителя Николая
Чудотворца. По этой иконе храм часто называли «Три радости». В декабре 1929 года его закрыли, а в
1992-м вернули Церкви, настоятелем стал протоиерей Иоанн Каледа.
Вскоре в этот храм из Патриархии были переданы изъятые на таможне иконы. Среди них оказался
аналойный образ «Трех радостей» XIX века. Он пребывает в алтаре и выносится во время молебна.
Особенно образ «Трех радостей» чтили на Дону и Кубани. Казачки, оставаясь дома одни, молились
перед ним о защите своих благоверных от вражеских пуль и пленений, а также о хранении ими
супружеской верности. Кроме того, как сообщает путеводитель музея-усадьбы «Ясная Поляна», отец
Л.Н. Толстого – Николай Ильич всю Отечественную войну 1812 года носил под своей шинелью икону
Богородицы «Трех радостей». По преданию, и сам знаменитый писатель имел при себе этот же образ
во время Севастопольской обороны 1854–1855 годов.

ТРИ РАДОСТИ ПОЛКОВНИКА N
8 января (26 декабря ст. ст.) православные верующие чтут память иконы Божией Матери «Трех радостей». Особую благодать этот образ являет военнослужащим. Вот что рассказывает полковник Российской армии, попросивший не называть свое имя в газете.

В

командировке в Абхазии я каждый день молился Божией Матери перед образом «Трех радостей», а уезжая на блокпосты,
всегда брал икону с собой. 14 февраля
2003 года поступило сообщение об обнаружении мины на КПП-301 вблизи реки
Ингур. Я прибыл на место и увидел, что
рядом с палаткой беженцев находится
мина с неизвестным самодельным
взрывателем. Вторую мину нашли под
мостом. Выставляя оцепление и эвакуируя людей, я оказался в 15 метрах от
мины, и в это время произошел взрыв.
Разлет осколков со сплошным поражением у мины составляет до 200 метров,
но ни один осколок в меня не попал.
В сентябре 2003 года бандитами был
захвачен в плен рядовой А.В. Деревян-

ных. В ходе поисков приходилось ездить
ночью по районам действий бандитских
формирований, и везде икона была со
мной и хранила меня. 1 октября 2003
года после разоружения бандитской
группы заложник был освобожден.
В декабре 2003 года я передал икону
матери другого заложника – москвича
Алексея Воробьева, захваченного в Гагре в июле. Женщина почти полгода
пыталась освободить сына, находилась
в отчаянном состоянии. Переговоры с
бандитами проходили очень непросто:
они требовали огромную сумму денег и
грозились убить заложника. 31 декабря
2003 года Алексей был освобожден в
очень опасных и сложных условиях,
при этом все участники операции остались живы.
Светлана Рыбакова
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Церковный этикет –
лишь дань традиции или нечто большее?

Не проходите

мимо... БОГА

Опрос

Митрополит Антоний (Блум) однажды обратился к прихожанам
с горячей проповедью. В ней он сокрушался, что некогда его
приход был дорог людям тем, что в нем на богослужениях можно
было молиться в глубокой тишине. Но общину пополнили
не привыкшие к строгому, стройному православному
благочестию новички. Они часто разговаривали и ходили
по храму, забывая, чтó в нем сейчас происходит.
Вот какие слова тогда сказал владыка Антоний о значении
принятых в храме правил: «Это вопрос не дисциплины, это
вопрос вашего личного спасения, того, что вы встретили Бога –
или прошли мимо Него и презрели Его присутствие».

А что говорят наши современники
о значении церковного этикета сегодня?

Протоиерей Георгий Крылов,
настоятель храма
Новомучеников и исповедников
Российских в Строгине:

БЕЗ
БЛАГОГОВЕНИЯ
НЕТ СПАСЕНИЯ

Протоиерей Димитрий Смирнов,
председатель Патриаршей комиссии
по вопросам семьи, защиты
материнства и детства:

БУКВА И ДУХ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ
В СОГЛАСИИ

К правилам надо относиться
как к святой традиции, с благоговением. Любые правила, начиная
от вывески в столовой «У нас не
курят», сделаны для удобства посетителей. А самое важное, наверное, правило: суббота для человека, а не человек для субботы (Мк. 2,
27). Но в некоторых случаях ряд
правил невозможно применять
буквально. Например, это касается традиции, когда мужчины стоят с одной стороны, а женщины –
с другой. Мужчин в церкви примерно десятая часть. Что же, прихожанкам давиться? Напротив,
мужчины благородно должны
дать возможность женщинам свободно молиться! А вот в мужском
монастыре это правило уместно и
даже красиво.

Архимандрит Стефан (Тараканов),
насельник Троице-Сергиевой лавры:

СОСРЕДОТОЧЕННОЕ
МОЛЧАНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНО

Церковь – небо на земле.
Сюда нельзя приходить в повседневной одежде. В Средневековье так и было. Да и все
другие правила церковного
этикета обязательны. Без них
не будет благоговения, а без
благоговения нет спасения.

Храм – дом Божий, место молитвы. Это место, где особо присутствует Господь. Поэтому здесь следует
сохранять молчание и благоговение.
А вот что касается одеяний, которые
правилами установлены для женщин, эта благочестивая традиция
идет еще с Ветхого Завета. Она запрещает женщинам носить мужскую
одежду и ходить с непокрытой головой – отсюда юбки и платки.

Алексей Осипов,
профессор Московской духовной академии:

НЕДОЛЖНОЕ
ПОВЕДЕНИЕ МЕШАЕТ
МОЛИТЬСЯ

Правила поведения в церкви обусловлены тем, что, если человек ведет себя некультурно, некорректно, неблагоговейно,
он теряет все, ради чего приходит в храм.
Ведь храм – это место, где человек должен
помолиться, предстать перед Богом, посмотреть на свою жизнь, покаяться.

Архимандрит Платон (Игумнов),
профессор Московской духовной
академии:

У ЭТИХ ПРАВИЛ
ДУХОВНАЯ
ОСНОВА

Если благочестие – устремленная от земли к небу (от человека к Богу) вертикаль, то
церковный этикет – горизонталь от одного человека к другому. Как нельзя подняться к
небу, не любя человека, так
нельзя любить человека, не
любя Бога: Если мы любим друг
друга, то Бог в нас пребывает
(1 Ин. 4, 12); не любящий брата
своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не
видит? (1 Ин. 4, 20). То есть все
правила церковного этикета,
регулирующие
отношения
между верующими, определяются духовными основаниями.

Владимир Ходаков
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Первый московский трамвай пошел 25 марта 1899 года,
его маршрут пролегал от Бутырской заставы
по Нижней и Верхней Масловке до Петровского парка.
На сегодняшний день в городе действует 47 трамвайных маршрутов.

занимательных
маршрутов

За 115 лет существования в Москве этот транспорт оброс огромным количеством городских
легенд. Трамваям посвящены песни и стихи, много раз они становились героями романов
и кинофильмов. Даже знакомые улицы из окна трамвая выглядят совершенно иначе.

Мчит по городу трамвай

В

новогодние дни Москва необыкновенно красива. Она, как сказочное королевство, переливается разноцветными огнями. Площади украшены новогодними елями, витрины магазинов соревнуются замысловатым праздничным декором. В путешествие по этому королевству мы приглашаем отправиться на старом добром трамвае. В праздничные дни в городе отсутствуют пробки, привычные в часы пик. Поэтому, никуда не торопясь, можно совершить поездку по маршруту туда и обратно (вначале удобно разглядывать, например, левую
сторону улицы, а на обратном пути – противоположную). Достопримечательностей на трамвайных маршрутах достаточно. Только к поездке надо подготовиться:
найти хороший путеводитель и запастись термосом и пирожками.

1

Маршрут № 7
Ст. метро «Бульвар Рокоссовского» – ст. метро «Новослободская».
Средняя продолжительность – 73 мин.
Протяженность – 15,0 км
Достопримечательности: храм Преображения Господня в Богородском,

4

Маршрут № 27
Ст. метро «Дмитровская» – ст. метро «Войковская».
Средняя продолжительность – 38 мин.
Протяженность – 8,7 км

В ноябре 1891 года по рельсам побежал первый паровой трамвай, или,
как его ласково называли, паровичок, связавший Бутырскую заставу
с селом Петровско-Разумовское. К этому же времени относится и
самый старый трамвайный павильон на остановке
«Красностуденческий проезд», незначительно переделанный
в 1926 году. Именно на этом маршруте когда-то работал кондуктором
известный писатель Константин Паустовский, не раз отмечавший
в мемуарах красоту и легкость павильонов.
Достопримечательности: парк «Дубки» с храмом Святителя Николая
Чудотворца у Соломенной Сторожки, самая старая остановка трамвая на
Красностуденческом проезде, Тимирязевский лес и старое здание
Тимирязевской сельскохозяйственной академии, Большой Садовый пруд.

Преображенская площадь с воссозданным Преображенским храмом,
здания Остроумовской (Бахрушинской) больницы № 33 постройки
XIX века, храм Воскресения Христова в Сокольниках, Сокольническая
площадь со старой пожарной каланчой, площадь трех вокзалов
(Комсомольская), Протопоповский переулок (в 1924–1992 годах –
Безбожный) со зданием Мариинской богадельни, храм Святителя
Филиппа, митрополита Московского, в Мещанской слободе, церковь
Пимена Великого в Новых Воротниках.

2

Маршрут № 11
Останкино – 16-я Парковая улица.
Средняя продолжительность – 75 мин.
Протяженность – 17,3 км
Достопримечательности: усадьба «Останкино», пруд и Останкинская

телебашня, храм Живоначальной Троицы, ВДНХ, Музей
космонавтики, Сокольнический парк, храм Преображения
Господня в Богородском, Преображенская площадь с
Преображенским храмом, здание Московской шерстопрядильной
фабрики («Семеновская пряжа»), Семеновская площадь,
Измайловский парк, Первомайская улица с шестнадцатью
Парковыми улицами.

3

5

Маршрут № 35
Новоконная площадь – Нагатино.
Средняя продолжительность – 70 мин.
Протяженность – 15,6 км
Достопримечательности: Калитниковское кладбище
со Скорбященской церковью, Новоспасский
монастырь, Зацепская площадь с храмом
Мучеников Флора и Лавра, Данилов монастырь,
Варшавское шоссе и Нагатинская улица.

В Москве появился новогодний трамвай. Вагон, украшенный 10 тысячами ярких мерцающих огоньков,
будет курсировать в дни новогодних и рождественских каникул по маршруту № 39 от Чистопрудного
бульвара до станции метро «Университет». Поездка в среднем займет полтора часа. От остановки «Университет дружбы народов» (Донской монастырь) этот трамвай идет по легендарному маршруту «А».
Стоимость проезда – стандартная. Вагоновожатый – Дед Мороз.

Маршрут № А («Аннушка»)
Калужская площадь – ст. метро «Чистые пруды».
Средняя продолжительность – 35 мин.
Протяженность – 10,3 км
Достопримечательности: Калужская площадь, Данилов монастырь, Зацепская

площадь с храмом Мучеников Флора и Лавра, Николо-Кузнецкая церковь,
Яузские Ворота и храм Троицы Живоначальной в Серебряниках, Покровские
Ворота, Чистопрудный бульвар.

!

Схемы маршрутов
см. на сайте: http://gogomoscow.ru
Иван Дмитров
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Ангелы
Петра Григорьева —
во сне и наяву

Культура
1
Несуетная созерцательность и душевная чистота,
одаренность проявляются во всем, чем занимается
живописец Петр Григорьев. У него светлый,
радостный талант. Его полотна помогают нам
приобщиться к Божественной радости бытия.
Они вселяют надежду – ощутить, почувствовать,
увидеть гармоническое начало, – что сможет каждый,
кому по силам «остановиться, оглянуться»,
отказаться от погони за сиюминутной выгодой
и задуматься о духовных ценностях христианства
и поучительном совершенстве боготварного мира.
Работы Петра Григорьева могут показаться
фрагментами чудом сохранившихся фресок
из огромного храма. Этот храм – восстанавливаемое
здание традиционной российской культуры.

В

тишине небольшой мастерской в загородном
доме в тридцати километрах от Троице-Сергиевой лавры уже почти два
десятилетия рождаются удивительные полотна: «Ангел на
коне» (1996), «Благовещение»
(1996),
«Полеты
ангелов»
(1996), «Ангелы в облаках»
(1999), «Рождество» (2003),
«Троица» (2013), «Чудо святого
Георгия», «Жены-мироносицы» (2015). Их автор – живописец Петр Григорьев. Закончив
Московский полиграфический
институт, книжной графикой
он занимался немного и лишь
одной, близкой его душе темой. С 2004 по 2008 год работал
над иллюстрациями к небольшим книгам, рассказывающим
о жизни православных святых:
блаженной Ксении, мученицы
Ирины, святителей Василия
Великого, Григория Богослова,
Иоанна Златоуста. «Спаси и со-

храни», «Твое святое имя» – так
назывались эти серии православных книг для семейного
чтения, которые выпускались
существовавшей тогда Православной редакцией московского издательства «Росмэн». Петр
Григорьев иллюстрировал также сборник повестей Бориса
Зайцева «Преподобный Сергий
Радонежский» для издательства «Детская литература». Деятельное добро и последовательное противостояние злу
входят в систему неизменных
ценностей в книгах, где художнику удается достичь полного,
гармоничного единодушия с
православной темой, порой
приподнимая и одухотворяя
текст...
При входе в храм Покрова
Пресвятой Богородицы в подмосковном Черкизове можно
увидеть надвратную икону,
написанную им на металле.
Еще раз художнику пригоди-

РОЖДЕСТВО
ВЕЗДЕ

2
лось полученное в полиграфическом институте образование, когда он начал оформлять
книги клирика этого храма –
протоиерея Вячеслава Резникова, с которым дружил вплоть
до кончины батюшки. Работая
над обложками к его просветительским изданиям «Переступаем порог храма» (2005, 2015),
«Брак: пристань или кораблекрушение?» (2010), «Твое крещение» (2013), «Надо исповедаться и причаститься» (2013),
художник стремился сделать
их одухотворенными и красивыми.

Особенно близка Петру Григорьеву рождественская тема.
В 1998 году по эскизам театральной художницы Татьяны
Спасоломской живописец выполнил
пространственную
композицию «Рождество Христово» для открытого воздуха с
изображением вертепа, который разместили возле возрождавшегося тогда Храма Христа
Спасителя (теперь в рождественские дни ее выставляют
на площадке в подмосковном
музее-усадьбе «Мураново» – на
радость посетителям, особенно
многочисленной детворе).

Примечательно его полотно
«Рождество». Зрителю открывается часть переулочка подмосковного дачного поселка со
старой изгородью и обычным
деревянным сараем неподалеку от дома, где живет семья художника. На полотне – условные фигуры праведного Иосифа и Пресвятой Девы Марии с
Богомладенцем. За забором –
трое волхвов. Горит звезда на
синем сияющем небе... Рождество везде, где ты сейчас, – вот
чувства, которыми автор стремился наполнить свое творение.
Лола Звонарева

а
ская справк

Биографиче

Петр Григорьев

живописец, член Московского союза художников.
Родился в 1962 году в Бонне, ФРГ. Выпускник Московского полиграфического института. Принимал
участие в росписи Храма Христа Спасителя. Работы
художника находятся в Московском музее современного искусства, Музее современного искусства города Лебедянь, Художественном фонде Союза художников, галерее «Pendill & Wolf» (Нью-Йорк), а также в
частных собраниях в России, Франции, Германии,
Швеции, США.
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1. Рождество (2003)
2. Ангелы в облаках (1999)
3. Жены-мироносицы (2015)

15

facebook.com/pravmoskva

orthodoxmoscow.ru (590) январь 2016

Святочные истории...
ием
н
е
ж
л
о
д
с про

ПМ
№ 01

Для самых
маленьких

Мастер-класс от Петсона
и каникулы с коровами
Рождественские каникулы – лучшее время для семейного чтения. Книги, которые мы вам
порекомендуем, необычные. Они с продолжением… После их прочтения вам не составит
труда вместе с детьми воплотить в жизнь идеи героев этих рассказов. Занимательное
конструирование и веселое путешествие уже ждут вас.

Елка-кормилица

Восемь детей
и грузовик на хуторе

«М

аленький подарок Антона» –
продолжение самой популярной
книги норвежской писательницы
Анне-Катрине
Вестли
«Мама, папа, восемь детей и грузовик», написанной в 1957 году. В наши сложные времена
родители, читая эти истории, непременно заряжаются оптимизмом, с которым эта большая
семья, поначалу живущая в однокомнатной
квартире в Осло, справляется со всеми бытовыми и материальными проблемами. Дети же,
слушая забавные истории о жизни этой семьи,
учатся доброте и взаимопониманию. Герои Анне-Катрине Вестли любят путешествовать.
И если им хочется куда-нибудь поехать, они
просто запрыгивают в грузовик и отправляются в путь всей своей большой семьей.
Летом мама, папа, восемь детей и даже бабушка могут поехать на море и жить в палатках
на берегу. А однажды на Рождество их приглашает к себе в гости
пожилая семейная
пара, живущая в деревне. «Без детей в
доме не бывает настоящего
Рождества», – радуются
хозяева хутора такому
количеству
малышни.
Старики держат
скот, а потому дети
получают возможность поближе познакомиться с крестьянской жизнью и
домашними животными. А бабушка и
хозяйка дома незадолго до рождественского
ужина отправляются в хлев, захватив с собой
хлеба, моркови и капусты – угощение для домашнего скота. Они подходят к каждой корове и
кладут в кормушку угощение, приговаривая:
«Ешь и пей на здоровье, сегодня праздник».
А не воспользоваться ли и нам, горожанам, зимними каникулами для того, чтобы выехать за город? Возможно, и вам удастся побывать в деревне или на ферме. Там дети увидят настоящий
хлев, похожий на тот, в котором родился Младенец Иисус, и животных, которые согревали лежащего в яслях Спасителя своим дыханием.

Р

ассказ неизвестного автора «Тоже елка»
начинается с того, что в городскую квартиру из деревни привозят две елки: одну –
большую, лохматую и высокую-высокую, а
другую – маленькую, но тоже прехорошенькую.
Дети гадают, для чего вторая елка. Девочка
даже хочет устроить елку для своих кукол. Но мама
советует этого не делать –
они все равно не поймут.
«А вот я читала, что в чужих землях устраивают
тоже елки для животных и
птиц. Для животных в лесу
ставят особые ясли, куда
кладут сено, овес. А для
птиц на крышах изб втыкают шест, надевают необмолоченный сноп. Птицы
слетаются и клюют зерна.
Вот и им праздник тоже», –
рассказывает женщина.
Девочка пока не понимает, к чему ведет мама.
Но когда узнает, чтó та
придумала, буквально визжит от радости. Оказывается, мама придумала,
что можно навешать на маленькую елочку кусочков хлеба, сала, пряников, сахара и выставить ее
на подоконник против окна, а внизу, под елкой,
насыпать крошек и зерен. «Голуби, воробьи слетятся и станут клевать. То-то интересно будет наблюдать за ними».
Так и было сделано. И пошел пир горой.

Наблюдать за птицами – очень интересное занятие. Мы уверены, что после прочтения этого рассказа и вам, и вашим детям непременно захочется
нарядить такую же елку для пернатых или соорудить другую кормушку. Зрелище, которое дети
увидят потом, не оставит их равнодушными.

Как утешить Финдуса

К

нига шведского детского писателя и иллюстратора Свена Нурдквиста «Рождество в
домике Петсона» была написана еще в
1988 году. Однако в нашей стране эта история, как и другие рассказы про старика Петсона и
говорящего котенка Финдуса, стала популярна
меньше десяти лет назад.
Главный герой книги –
рассеянный и весьма немолодой мужчина, живущий в одиночестве в домике на краю маленькой
деревушки в шведской
глубинке. Он постоянно
что-то мастерит и изобретает. В один из предрождественских дней старик со своим котом отправляются в лес за елкой. Петсон берет топор и
сани, успевает нарубить
еловых веток, чтобы выложить ими лестницу.
А дальше с ним приключается беда: он скатывается с горки и врезается в
каменный забор. Бедолага ноет от боли. Друзья
кое-как добираются до дома.
На следующий день Петсону становится ясно,
что из-за больной ноги ему придется просидеть
дома все каникулы. А это значит, что они останутся на праздник не только без елки, но и без угощения: старик не успел запастись продуктами. Да и
дрова на исходе... «Разве таким должен быть Рождественский сочельник? Это самый несчастливый
день в моей жизни. Хуже, чем любой обычный
вторник», – горюет котенок Финдус.
Но Рождество ни при каких обстоятельствах не
может быть печальным. Петсона озаряет очередная светлая мысль, и он придумывает, как сделать
елку. Наверное, вряд ли кому-то еще, кроме этого
забавного старика, может прийти в голову такая
идея. Вот и Финдус удивлен, но с удовольствием
берется за работу. Котенок по просьбе хозяина
приносит длинную палку, сверло и еловые ветки,
что они нарубили в лесу. Петсон просверливает в
палке множество маленьких дырочек, закрепляет
ее на подставке для елки, а затем вставляет ветки
в дырочки.
Елка получилась почти как настоящая! Друзья
начинают украшать самодельное деревце всем,
что попадется под руку, – ведь игрушки остались
на чердаке, а Петсон не может туда подняться.
В ход идет все блестящее и красное – ложки, часы,
фарфоровая корова и всякая всячина. Неожиданно к Петсону заходит в гости сосед. Прознав про
беду, которая приключилась со стариком, он не
только обещает наколоть дров и принести немного молока для котенка, но и рассказывает про несчастье Петсона соседям. В итоге на Рождество в
домике изобретателя и его котенка собирается
большое число гостей, каждый из которых приносит кое-что вкусное. Проводив соседей домой,
друзья садятся ужинать и понимают: это самое
веселое и вкусное Рождество в их жизни.
Мы надеемся, что наши читатели будут
аккуратными при катании на санках
и их не постигнет участь Петсона.
Однако идея сделать елку может понравиться всем,
кому жаль рубить деревья, но при этом хочется,
чтобы в доме непременно пахло хвоей.
Мария Максимова
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дой клеточкой самого себя: скоро
Рождество!
Но это еще не сам праздник.
В этот день бабушка всегда нарезала большие ломти домашнего хлеба,
посыпала их крупной солью и относила коровам и овцам в хлев. При этом
каждый раз она нам пересказывала
историю о том, что животные первыми встретили на земле Богомладенца
и согрели Его своим дыханием.
Ближе к полуночи все жители деревни – и стар и млад – высыпали на
улицу. Кто-то из стариков зажигал
большую восковую свечу, специально скатанную к празднику, а бабушки, собравшись в круг, удивительно
стройно запевали тропарь и кондак
Рождества, а потом по памяти исполняли ирмосы: «Христос раждается, славите!..» Их слова, казалось, достигали до самых небес этого удивительного природного храма.
И после, когда взрослые уже расходились по домам разговляться,
мы, дети, еще некоторое время оставались на морозе. Запрокинув головы, мы жадно вглядывались в яркие
и крупные звезды, стараясь угадать,
какая же из них Вифлеемская. А еще
все мы мечтали услышать хор ангелов, воспевавших Рождество на небесах.
И не было в тот час на земле людей счастливее нас…

ПРАВОСЛАВНОЕ АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ

Реклама

каждого православного праздника есть не только свои образы, но и запахи. На Всемилостивого Спаса – это запах
меда, на Преображение – запах
яблок, на Пасху – запах кулича.
А сегодня я проснулся от запаха
хвои.
Память тотчас же унесла на пять
десятков лет назад, в Саяны, в родную деревню.
Храма в нашей глухомани никогда не было, но большие церковные
праздники жители отмечали всегда,
особенно те, кто родился до революции, еще до переселения в Сибирь.
Накануне, в сочельник, бабушка
торжественно запекала в русской
печи рождественского гуся, лепила
множество разных пирогов и шанежек. Их потрясающий запах разносился по всей деревне. Едва проснувшись, мы с братом спешили к печи,
чтобы получить лакомый кусочек, но
бабушка отгоняла нас очень строго:
«Не время еще! Дотерпите до Рождества…»
Нам, конечно, очень хотелось
вкусить чего-то скоромного, поскольку мы постились наравне со
взрослыми, – ведь пищу всегда готовила бабушка, а она твердо соблюдала церковный устав. Но делать нечего – слово бабушки для нас закон.
Мы выходили на улицу, а там –
настоящая сказка: дома занесены
под самые крыши, деревья – словно
снежные сталактиты, дым из печных
труб поднимался к небесам ровными белыми столбами, которые, так
нам чудилось, поддерживали небесный свод. Солнце еще низко, притаилось где-то на вершинах гор, в воздухе – легкий морозец градусов под
30 (бывало и минус 60), и переливаются всеми цветами радуги то ли
мелкие снежинки, то ли иней. Студеный воздух звенит серебряными колокольцами. Чувствуешь явно, каж-
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