
Возлюбленные о Господе 
архипастыри, всечестные 
пресвитеры и диаконы,

боголюбивые  
иноки и инокини, 

дорогие братия и сестры!

В светлый день Рождества 
Христова сердечно по-

здравляю вас с этим великим 
праздником. На протяжении 
двух тысяч лет христиане 
всего мира с радостью и на-
деждой обращают мысленные 
взоры к событию, ставшему 
переломным в истории чело-
вечества. Современное ле-
тоисчисление, ведущее своё 
начало от Рождества и являю-
щееся летоисчислением хри-
стианской эры, само по себе 
свидетельствует об исклю-

чительном значении прише-
ствия Христа Спасителя. 

Образом мира, некогда от-
ступившего от своего Творца 
и ощутившего скорбь и мрак 
богооставленности, была 
Вифлеемская пещера, где от 
холода зимней ночи укрыва-
лись животные. Однако све-
тозарная ночь Рождества на-
полнила сиянием не только 
пещеру, давшую приют Пре-
чистой Деве Марии, но и всё 
творение, ибо через рождение 
Сына Божия всякий человек, 
приходящий в мир, просве-
щается Светом истины, как о 
том свидетельствует Еванге-
лист Иоанн (Ин. 1, 9).

Кто-то может спросить: 
что означает Свет истины? 

Ответ на этот вопрос нахо-
дим в том же Евангельском 
повествовании от Иоанна. 
Свет истины – это Сам Го-
сподь, Божественное Слово, 
Которое «стало плотию, и 
обитало с нами, полное бла-
годати и истины» (Ин. 1, 14). 

Через Рождение Спасителя 
люди обрели возможность 
иметь благодать и Истину 
(Ин. 1, 17).  Благодать есть 
Божественная сила, даруемая 
Богом человеку для спасения. 
Именно этой силой люди по-
беждают грех. Без благодати 
не победить зла, а значит, и 
не победить всего того, что 
омрачает нашу жизнь.

Окончание Патриаршего  
послания – стр. 2

Счастье новое  
и счастье вечное
Всякий раз, встречая 

наступающий Новый год, 
мы произносим: «С Но-
вым годом! С новым сча-
стьем!» Мы ждем, что в 
новом году будут только 
счастливые для нас из-
менения, а если и скор-
би, неудачи или болезни 
(куда же без них), то не-
большие и несерьезные, в 
сравнении с общим ожи-
дающим нас счастьем. 
Но в вихре пожеланий и 
ожидания будущего неи-
моверного нового счастья, 
не забываем ли мы, что 
главное счастье всегда с 
нами, всегда рядом?

Андрей Глобусов
andrew-globusov@mail.ru

Это счастье – наша вера. Не та 
вера в грядущее новогоднее 

счастье, а та, которая помогает 
нам осмыслить нашу жизнь, не 
превратиться в бездушную маши-
ну потребления. Это счастье веры 
в Бога рождается и укрепляется в 
нашем сердце и в наших отноше-
ниях к Богу, и в наших отношени-
ях к самим себе, и в отношениях 
друг к другу. Счастье веровать в 
Бога состоит в самом живом и са-
мом непосредственном общении 
нашем с Господом, в Которого мы 
веруем. Это общение нашей души 
с Богом происходит, прежде все-
го, в молитве нашей. Источником 
радости в нашем общении с Госпо-
дом служит и слово Божие. Когда 
мы его читаем, когда внимаем свя-
тым словам Священного Писания, 
мы верующим сердцем знаем, что 
через Свое Божественное слово с 
нами говорит Сам Господь Бог. 

Подробнее об истинном  
счастье  – стр. 7

7 февраля Святая Церковь 
празднует память Cобора 
Новомучеников и Исповед-
ников Российских. Этот 
день – престольный празд-
ник нашего храма, и мы 
приглашаем всех молит-
венно разделить с нами эту 
радость. Накануне празд-
ника, 6 февраля, в 17 часов 
будет совершаться все-
нощное бдение, а в самый 
день торжества – две Боже-
ственные Литургии, в 7 и 10 
часов утра.

Престольный праздник

1(8) 2010 Январь
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Именины - День Ангела 
День празднования святого, в честь ко-
торого называют человека при креще-
нии. В этот день принято бывать на служ-
бе, исповедоваться  и причащаться.

прав. Иоанн-2; мц. Иулиания, свт. Петр-3; вмц. Анастасия-4; 
прмц. Евгения-6; первомч.Стефан-9; прп. Феодора-12; свт. 
Василий-14; прп. Серафим-15; прор. Иоанн-20; свт. Филипп-22; 
свт. Григорий, свт. Феофан-23; прп. Феодосий, прп. Михаил-24; 
мц. Татиана-25; равноап. Нина-27; прпп. Павел, Иоанн-28; прп. 
Антоний-30; свтт. Афанасий и Кирилл, прпп. Кирилл и Мария-31

свт. Марк-1; прп. Максим, мч. Евгений-3; блж. Ксения-6; свт. 
Григорий, сщмч. Владимир-7; прпп. Ксенофонт и Мария-8; 
свтт. Василий, Григорий, Иоанн-12; свт. Никита-13; прор. Анна-
16; блгв. вел. кн. Георгий-17; свт. Феодосий-18; вмч. Феодор-
21; блгв. кн. Анна, мцц. Валентина, Павла-23; прп. Димитрий-
24; свт. Алексий-25; равноап. Кирилл-27; свт. Григорий-28 

Постные Дни
Январь: 1-7 (Рожде-
ственский пост); 18, 
20, 22.
Февраль: 3, 5, 15-28 
(Великий пост).

Великие праздники и важные даты
Январь: Рождество Христово-7; Святое Богоявление-19
Февраль: день интронизации Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла-1; Собор Ново-
мучеников и исповедников Российских-7; Сретение 
Господне-15 (служба праздника переносится на 14). 

Таинство 
Венчания  
совершается: 
Январь: 20, 22, 
24, 27, 29, 31. 
Февраль: 1, 3, 5.
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Христос  
рождается,  

славите!

Жизнь в любви
Любовь превращает нашу жизнь 
в песнь. Чем ближе супруги друг 
к другу, тем ближе они к Богу. 
Семья – школа любви, и поэтому 
брак – способ спасения. Душа, 
научившаяся любить – это душа, 
годная к Небу, к Раю…           стр. 6

Праздничное волшебство

Можно потратить несколько часов 
на поиски «идеального» подарка 
для родителей. А можно купить для 
них корзину с пирожными и конфе-
тами, – а время посвятить семей-
ному чаепитию...                          стр. 5

Протоиерей  
Георгий Крылов,  

главный редактор «ПЛ» 
С праздником Рождества Христо-
ва поздравляю вас, дорогие чита-
тели и прихожане нашего храма! 
Уподобляясь святителю Иоанну 
Златоусту, перечислю: знакомые 
и незнакомые, постившиеся и не-
постившиеся, церковные и не-
воцерковленные, покаявшиеся 
и грешащие… Внидем в радость 
Господа нашего! Примем родив-
шегося младенца Христа в наши 
сердца, в наши дома, в нашу 
жизнь, в наш мир.

Где еще на земле найти такую ра-
дость, как в христианском храме в 
праздник? Это не просто воспоми-
нание о каком-то радостном собы-
тии из истории Церкви. Хор поет: 
«Христос рождается», а не «родил-
ся». Христос рождается здесь и 
сейчас, мы – в Вифлееме, у яслей 
вместе с пастухами. Богослуже-
ние – наша церковная «машина 
времени» – творит чудо. Человек, 
входя в храм, призван полностью 
«уйти», оставить это замшелое 
грехом пространство и время и по-
грузиться в вечное Рождество Хри-
ста, славя Его вместе с ангелами.

Продолжение темы – стр. 2

РожДЕСТВЕНСкоЕ ПоСЛАНИЕ  
Патриарха Московского и всея Руси 

кИРИЛЛА 
архипастырям, пастырям, монашествующим и  
всем верным чадам Русской Православной Церкви

ПоздраВляем с рождестВом ХристоВым и НоВым Годом!
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Предстоятель Преподобный Серафим Саровский: Человек состоит из тела 
и души, а потому и путь жизни его должен состоять из дей-
ствий телесных и душевных  – из деяния и умосозерцания.

Parva leves capiunt animos. [Парва левес капиунт анимос.] мелочи прельщают легкомысленных.

Окончание. Начало  
на стр. 1

Истина – фундаментальная 
ценность бытия. Если в осно-
ве жизни неправда, заблуж-
дение, то жизнь не состоится. 
Конечно, внешне жизнь за-
блуждающегося человека мо-
жет казаться вполне благопо-
лучной. Но это не означает, 
что заблуждение безобидно: 
рано или поздно оно проявит 
себя, в том числе и трагедией 
человеческих судеб. 

Свет истины – это Боже-
ственный свет, это Божествен-
ная правда. Она неизменна и 
вечна, и не зависит от того, 
принимаем мы её или нет. 
Принятие человеком Божией 
правды определяет, в первую 
очередь, характер его отноше-
ний с другими людьми, спо-
собность, по слову апостола, 
носить «тяготы друг друга» 
(Гал. 6, 2), то есть проявлять 
солидарность с ближними, со-
участвуя и в радости, и в горе 
другого человека. «По тому 
узнают все, что вы Мои уче-
ники, если будете иметь лю-
бовь между собою» (Ин. 13, 
35), – говорит Господь. Од-
нако эти вечные Божествен-
ные истины, которые только 
и способны преобразить нашу 
жизнь, сегодня перестают 
быть идеалами. Они настой-
чиво вытесняются из сознания 
современного человека про-
пагандой моральной безответ-
ственности, эгоизма, потреби-
тельства, отрицания греха как 
основной проблемы человече-
ского существования.

Именно подменой истин-
ных ценностей ценностями 
ложными в основном и объ-
ясняется всё возрастающее 
значение так называемого 
«человеческого фактора» в 
трагических событиях, уно-
сящих сотни жизней. Этим 
же объясняются и кризисы, 
которые в масштабе всей 
планеты сотрясают экономи-
ку, политику, окружающую 
среду, семейную жизнь, от-
ношения между поколения-
ми  и многое другое. 

Значение празднования 
Рождества Христова состоит 
в том, что оно приближает к 
нам Спасителя, помогает от-
чётливее увидеть Его Лик, 
проникнуться Его благой ве-
стью. Господь вновь и вновь 
таинственно рождается для 
нас во глубине наших душ, 
дабы мы «имели жизнь и име-
ли с избытком» (Ин.10,10). 
Событие Вифлеемской ночи 
входит в современную жизнь, 
помогает нам увидеть её с 
иной, порой непривычной и 
неожиданной, точки зрения. 
То, что казалось самым важ-
ным и огромным, вдруг пред-
стаёт малозначительным и 
скоропреходящим, уступая 
место величию и красоте веч-
ной Божественной истины.

 И с особой силой звучат 
сегодня слова Спасителя: «Я 
с вами во все дни до сконча-
ния века» (Мф. 28, 20). Эти 
слова даруют надежду, осно-
ванную на твёрдом убежде-
нии, что какие бы искушения 
ни постигали нас в этой жиз-
ни, Господь не оставит Свое-
го наследия.

Минувший год в жизни 
Церкви нашей был отмечен 
многими важными события-
ми. Собравшийся в Москве в 
Храме Христа Спасителя По-

местный Собор избрал после 
кончины Святейшего Патри-
арха Алексия II его преемни-
ка. Укрепляемый молитвой и 
поддержкой епископата, кли-
ра и многочисленной паствы, 
с упованием на волю Божию 
принял я выпавший мне жре-
бий патриаршего служения. 
Совершая богослужения в 
Москве, в ряде российских 
епархий, а также на Украине, 
в Белоруссии и Азербайджа-
не, я имел радость молитвен-
ного общения с нашим бла-
гочестивым православным 
народом, с молодыми и по-
жилыми, с людьми среднего 
возраста и детьми. Везде я 
мог видеть светлые лица лю-
дей, искреннее выражение 

глубокой веры. Это стало 
для меня сильнейшим духов-
ным переживанием и зримым 
свидетельством единства 
Святой Руси, которая силой 
веры своего многонациональ-
ного народа преодолевает со-
циальные, имущественные, 
возрастные, этнические и 
прочие границы, сохраняя в 
условиях современных поли-
тических реалий свое духов-
ное единство.

Это единство скрепляется 
единой Церковью, в которой 

Божественной благодатью 
преодолевается всё времен-
ное и преходящее. Здесь 
перед человеческим взором 
предстаёт подлинное величие 
непреходящих ценностей. 
Именно поэтому Божествен-
ная истина должна служить 
главным ориентиром для 
всей человеческой деятель-
ности, для развития и движе-
ния вперед. 

Отрадно видеть, что всё 
большее количество наших 
современников начинает осо-
знавать свои духовные исто-
ки, ценить свою религиозную 
и культурную традицию. И 
сегодня торжество праздни-
ка разделяют не только те 
верующие, которые прочно 

укоренены в Православии, 
но и те, кто только нахо-
дится на пути к обретению 
спасительной веры и, может 
быть, впервые переступает 
порог храма, сердцем от-
кликаясь на Евангельский  
призыв. 

Молитвенно желаю вам, 
Преосвященные владыки, 
всечестные отцы, дорогие 
братья и сестры, обильных 
милостей от Родившегося 
в Вифлееме Богомладенца 
Христа, дабы благодатью 

Божией умножилась ваша ра-
дость, уврачевались болезни 
и утешились скорби. Да будет 
свет Вифлеемской звезды пу-
теводным для каждого из нас, 
и да благословит Господь тру-
ды на ниве благоустроения 
жизни Церкви, государств, в 
которых мы живём, и наших 
обществ, и да одарит всех нас 
неотступным пребыванием в 
Евангельской Истине.

КИРИЛЛ,  
ПАТРИАРХ  

МОСКОВСКИЙ  
И ВСЕЯ РУСИ   

Рождество Христово 
2009/2010 г.

г. Москва

В ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.11.2009 года 
в Белграде на 96-м году жизни упо-
коился Патриарх Сербский Павел. 
Святейший Патриарх Павел – это 
уникальный человек нашего време-
ни. Известно, что Сербский Патри-
арх, будучи наделен столь высоким 
саном, продолжал аскетические 
подвиги и старался держаться очень 
скромно. Он ходил по городу пеш-
ком или ездил на обычном транспор-
те, среди людской давки, был нестя-
жательным и питался так же мало, 
как и древние отцы-пустынники. В 
связи c кончиной Патриарха прави-
тельство Сербии объявило трехднев-
ный траур.

В РОССИИ проходит эксперимент 
по духовно-нравственному обра-
зованию. В настоящее время этот 
эксперимент проходит только в 
нескольких регионах, однако уже 
сейчас можно сделать первые выво-
ды. В Ставрополье, в ходе опросов 
учащихся и их родителей, большин-
ство решили выбрать для изучения 
основы светской этики. Далее по по-
пулярности следует история миро-
вых религий, затем – Православие, 
и следующий предмет – ислам. При 
этом иудаизм и буддизм выбрали 
единицы. Таким образом, пока не 
оправдываются прогнозы о массо-
вом выборе школьниками изучения 
Православия. Так, ранее почти 70% 
опрошенных россиян заявили, что 
они  положительно относятся к вве-
дению в школах предмета «Основы 
православной культуры» (по данным 
«Левада-Центра»). 

СОВЕРШЕН крестный ход вокруг 
Земли. 30 сентября с космодрома 
Байконур был осуществлен запуск 
космического корабля, который до-
ставил образ Пресвятой Богородицы 
на борт международной космической 
станции. Крестный ход завершился 
11 октября, икона совершила 176 
витков вокруг Земли.

ЗАВЕРШЕНА работа комиссии Мо-
сковской Патриархии по изучению 
ситуации в Боголюбовском женском 
монастыре в связи с обращением 
воспитанницы приюта, находяще-
гося при этом монастыре, к Прези-
денту России. Комиссия пришла к 
выводу, что большая часть фактов, 
заявленных Валентиной Перовой, 
при изучении реальной обстановки 
в Боголюбовской обители, не под-
тверждается. Вместе с тем, при ис-
следовании ситуации в монастыре 
был выявлен ряд педагогических 
ошибок. Воспитатели, непосред-
ственно ответственные за них, от-
странены от работы с детьми. 

ПО ДАННЫМ всероссийского опро-
са, проведенного ВЦИОМ, почти 
три четверти (72%) россиян сейчас 
считают себя счастливыми, и за по-
следние полгода таковых стало боль-
ше на 3% .

Коротко

Икона Рождества Христова

Святейший Патриарх Павел
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Люди 20-го века
Праведный Иоанн Кронштадтский: Ни одна капля дождя не 
прольется без воли Творца, и Господь знает число всем ка-
плям дождевым. Все делается по Его мановению. Слава Твоей 
благости, премудрости, Твоему промыслу. 

Omnes vulnerant, ultima necat. [омнэс вулнерант, ультима некат.] Каждый час ранит, последний убивает.

Марина Вистерова
amerasu10@rambler.ru

Великая княгиня Елисавета Феодоров-
на родилась 1 ноября 1864 года в се-

мье Людвига IV, Великого герцога Гессен-
Дармштадского, и принцессы Алисы, 
дочери английской королевы Виктории. 
Элла, как звали её в семье, получила свое 
имя в честь святой Елизаветы Тюринг-
ской, прославившейся своими милосерд-
ными  делами, почитание которой играло 
большую роль в духовной жизни семьи. 
Младшая сестра Елизаветы Алиса стала 
впоследствии российской императрицей 
Александрой Федоровной, супругой импе-
ратора Николая II.

Семья вела очень скромный образ жиз-
ни, тратя большую часть своего состояния 
на благотворительность. С раннего воз-
раста мать приучала детей к домашнему 
труду, воспитывала их на твердой основе 
христианских заповедей, главная из кото-
рых – любовь к ближнему. Много занима-
ясь благотворительностью, она на личном 
примере учила детей нравственности и 
милосердию.

Елизавета считалась одной из красивей-
ших европейских принцесс и её руки доби-
вались очень многие, но неизменно полу-
чали отказ. Наконец, в 1884 году она стала 
женой Великого князя  Сергея Александро-
вича, пятого сына императора Александра 
II. Венчание проходило в церкви Большо-
го дворца в Санкт-Петербурге. Красота и 
величие этого Таинства глубоко тронули 
сердце Елизаветы.

После свадьбы супруги стали жить в под-
московном имении Ильинское. Россия с её 
загадочной многогранной культурой вызы-
вала в Елизавете жгучий интерес и неодоли-
мое желание узнать о ней больше. Она овла-
дела русским языком настолько хорошо, что 
говорила на нём почти без акцента. Посе-
щая вместе с супругом церковные службы и 
видя его одухотворенное лицо, княгине все 
больше хотелось разделить с ним это его пе-
реживание. Она стала изучать православное 
вероучение, надеясь найти ответ на вопрос: 
какая же религия истинна?

В 1888 году Сергею Александровичу им-
ператором Александром III было поручено 
стать его представителем при освящении 
храма святой Марии Магдалины в Гефси-
мании, который был воздвигнут на Святой 
Земле в память их матери, императрицы 
Марии Александровны. Сопровождавшая 
его Елисавета Феодоровна была так тро-
нута красотой и благодатью этих мест, что 
невольно произнесла фразу, ставшую впо-
следствии пророческой: «Я бы хотела быть 
похороненной здесь». 

Вернувшись из по-
ездки, Елисавета Фео-
доровна утвердилась в 
своем желании принять 
Православие. Она писа-
ла своему отцу: «Я всё 
время думала, читала и 
молилась Богу – указать 
мне правильный путь 
– и пришла к заключе-
нию, что только в этой 
религии я могу найти 
настоящую и сильную 
веру в Бога, которую 
человек должен иметь, 
чтобы быть хорошим 
христианином». Однако 
отец не прислал дочери 
своего благословения на 
этот шаг. Тем не менее, 
в 1891 году состоялось 
Таинство Миропома-
зания великой княгини 
Елисаветы Феодоровны 
с оставлением ей преж-
него имени, но уже в 
честь святой праведной 
Елисаветы, матери свя-
того пророка Иоанна 
Предтечи.

В 1905 году произошло страшное со-
бытие, перевернувшее жизнь Елисаве-
ты Феодоровны. От руки террориста-
революционера Ивана Каляева погиб ее 
супруг Сергей Александрович. Прибыв-
шая к месту трагедии Елисавета Феодо-
ровна собственными руками собрала на 
носилки останки мужа, разбросанные 
взрывом бомбы. 

На третий день после гибели мужа 
она пришла в тюрьму к убийце. Каляев 
сказал: «Я не хотел убивать Вас, я видел 
его несколько раз в то время, когда имел 
бомбу наготове, но Вы были с ним и я не 
решался его тронуть». «И Вы не сооб-
разили того, что Вы убили меня вместе с 
ним?», – ответила Елисавета Феодоров-
на.  Она принесла ему Евангелие и икону, 
просила покаяться, но Каляев отказался. 
Великая княгиня обратилась к императо-
ру Николаю II с просьбой о помиловании 
убийцы, но тот отклонил ее прошение. 
Этот поступок очень ярко характеризу-
ет Елисавету Феодоровну  как человека, 
умеющего прощать, видеть живую душу 
в любом, даже самом скверном человеке. 
На месте убийства мужа она воздвигла 
памятник, на котором были начертаны  
слова Спасителя: «Отче, отпусти им, не 
ведают бо, что творят».

***
Смерть супруга произвела в душе Ели-

саветы Феодоровны глубокие духовные 
перемены. Она решила оставить светскую 
жизнь и полностью посвятить себя слу-
жению Богу делами милосердия. Продав 
все свои драгоценности, Великая княгиня 
приобрела на Большой Ордынке усадьбу, 
основав там обитель милосердия, назван-
ную Марфо-Мариинской в честь святых 
сестер Марфы и Марии. При обители 
были созданы два храма, больница, апте-
ка, в которой бедняки получали лекарства 
бесплатно, а также школа, детский приют 
и другие благотворительные заведения.

Будучи настоятельницей, Елисавета  
Феодоровна принимала самое активное 

участие во всех делах: совершала обход 
больных, ассистировала при операциях, 
делала медицинские перевязки. Днем вме-
сте с другими сестрами она обходила бед-
нейшие кварталы и Хитров рынок, вызво-
ляя оттуда малолетних детей и устраивая 
их в школы и приюты. Кроме того, Вели-
кая княгиня постоянно оказывала матери-
альную помощь бедным и нуждающимся. 
Во время Первой мировой войны она ор-
ганизовала помощь фронту: формировала 
санитарные поезда, устраивала склады 
лекарств и снаряжения, в лазаретах лично 
ухаживала за ранеными.

На счету Елисаветы Феодоровны так 
много благих дел, что перечислить здесь 
даже часть из них невозможно. При этом 
никогда ее не обуревала гордыня  своим 
высоким происхождением, она не счита-
ла унижением своего достоинства уделять 
внимание тем, кто нуждался в ее помощи 
и участии.

История сохранила такой случай: гото-
вясь к приезду Елисаветы Феодоровны в 
один из сиротских приютов, воспитатель-
ницы предупредили девочек, что к ним в 
гости едет Великая княгиня. С ней нужно 
будет поздороваться и поцеловать ручки. 
Когда Елисавета Феодоровна приехала, 
встретившие ее малышки в белых платьи-
цах дружно поприветствовали княгиню и 
протянули ей свои руки со словами: «Це-
луйте ручки». Окружающие  ужаснулись 
– что же будет? Однако Великая княгиня 
подошла к каждой из девочек и всем по-
целовала ручки, вызвав этим умиление и 
благоговение в сердцах людей.

***
Отречение от престола императора Ни-

колая II стало ударом для Елисаветы Фео-
доровны. Пришедшие к власти большевики 
постоянно проводили обыски в созданной 
ею обители, но Великая княгиня смиренно 
переносила все эти несправедливости. Не-
однократно ей предлагали помощь в выезде 
за границу, но она так и не приняла ее, ре-
шив в полной мере разделить судьбу стра-
ны, которую считала своей новой родиной.

Весной 1918 года Елисавета Феодоровна 
была арестована и выслана сначала в Пермь, 
а затем, через два месяца, в Алапаевск. Вме-
сте с ней в ссылку отправились две сестры, 
отказавшиеся покинуть свою настоятельни-
цу – Варвара Яковлева, бывшая ее келей-
ницей, и Екатерина Янышева. И Елисавета 
Феодоровна, и Варвара понимали, что обре-
чены, и все свое время посвящали молитве.

В ночь на 5(18) июля 1918 года Великую 
княгиню Елисавету Феодоровну, инокиню 
Варвару и содержавшихся вместе с ними 
других членов Императорского дома тай-
но увезли из города и сбросили в одну из 
заброшенных шахт железного рудника 
«Новая Селимская» в окрестностях Ала-
паевска. Все они, кроме оказавшего сопро-
тивление и застреленного Великого князя 
Сергея Михайловича, были сброшены в 
шахту живыми. Одновременно со звер-
ской расправой местными властями была 
организована инсценировка похищения 
узников, о чем позже появилось офици-
альное сообщение. О судьбе Елисаветы 
Феодоровны и ее келейницы официальные 
документы не упоминали.

Когда в октябре того же года армия ад-
мирала Колчака заняла Екатеринбург и из 
шахты были извлечены останки погибших, 
обнаружилось, что некоторые из жертв по-
гибли не сразу, а умерли позже от голода 
и полученных ран. Голова князя Иоанна 
оказалась перевязана частью апостольника 
Елисаветы Феодоровны.  Несмотря на пе-
реломы и сильнейшие ушибы, она и здесь 
пыталась облегчить страдания ближнего. 
Говорили, что втечение нескольких дней 
из шахты доносилось пение молитв.

***
При отступлении Белой армии останки 

Елисаветы Феодоровны и ее верной спод-
вижницы Варвары были переправлены 
сначала в Пекин, а затем в Иерусалим, где 
в январе 1921 года они и были погребены 
под храмом святой равноапостольной Ма-
рии Магдалины в Гефсимании.

В 1992 году Архиерейский Собор Рус-
ской Православной Церкви причислил к 
лику святых Новомучеников Российских 
преподобномученицу Великую княгиню 
Елисавету Феодоровну и инокиню Вар-
вару, установив им празднование в день 
кончины – 5(18) июля.

В сентябре 2009 года ковчег с частицами 
их мощей был доставлен из Иерусалима в 
Москву и передан в основанную Великой 
княгиней Марфо-Мариинскую обитель ми-
лосердия, закрытую в 1926 году, и вновь 
возрожденную в 1990-м.

***
Наша жизнь течет так стремительно, что 

порой нам просто некогда остановиться и 
задуматься о вечных ценностях, о том, за-
чем каждый из нас пришел в этот мир. Но 
если мы станем хоть чуточку милосерднее 
и терпимее к окружающим, избавимся от 
равнодушия  и научимся прощать, то  это 
избавит нас от внутренней пустоты и пре-
образит  нашу душу. Учась бескорыстию 
и любви к ближним на примере таких лю-
дей, как Елисавета Феодоровна и инокиня 
Варвара, мы сможем возродить духовно-
нравственные ценности русского народа, 
почти утраченные сегодня.

Великая княгиня  
Елисавета Феодоровна  

и инокиня Варвара

Жизнь Во имя милоСердия

Великий князь Сергей Александрович  
и Великая княгиня Елисавета Феодоровна

Чтимый образ новомучениц Елисаветы и Варвары  
из храма Новомучеников и Исповедников Российских в Строгино

Марфо-Мариинская обитель милосердия на  
Большой Ордынке в Москве (фото,1910-е годы)
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Когда авву Пимена попросили поговорить о молитве, он сказал: 
«Никто не может говорить о молитве, если он не молится. Если же 
он молится, у него нет ни малейшего желания об этом говорить».

Decipimur specie recti. [дэципимур специе рэкти.] мы обманываемся видимостью правильного.

1. Когда же Иисус родил-
ся в Вифлееме Иудейском во 
дни царя Ирода, пришли в 
Иерусалим волхвы с востока 
и говорят: 
2. где родившийся Царь 

Иудейский? ибо мы виде-
ли звезду Его на востоке и 
пришли поклониться Ему. 
3. Услышав это, Ирод царь 

встревожился, и весь Иеру-
салим с ним. 
4. И, собрав всех первосвя-

щенников и книжников на-
родных, спрашивал у них: где 
должно родиться Христу?
5. Они же сказали ему: в 

Вифлееме Иудейском, ибо 
так написано через пророка: 
6. и ты, Вифлеем, земля 

Иудина, ничем не меньше вое-
водств Иудиных, ибо из тебя 
произойдет Вождь, Который 
упасет народ Мой, Израиля.
7. Тогда Ирод, тайно при-

звав волхвов, выведал от них 
время появления звезды 
8. и, послав их в Вифлеем, 

сказал: пойдите, тщатель-
но разведайте о Младенце 
и, когда найдете, известите 
меня, чтобы и мне пойти 
поклониться Ему. 

9. Они, выслушав царя, 
пошли. И се, звезда, кото-
рую видели они на востоке, 
шла перед ними, [как] на-
конец пришла и останови-
лась над [местом], где был 
Младенец. 
10. Увидев же звезду, они 

возрадовались радостью весь-
ма великою, 
11. и, войдя в дом, увидели 

Младенца с Мариею, Мате-
рью Его, и, пав, поклонились 
Ему; и, открыв сокровища 
свои, принесли Ему дары: зо-
лото, ладан и смирну. 
12. И, получив во сне от-

кровение не возвращаться к 
Ироду, иным путем отошли 
в страну свою.

Когда родился Иисус «в Виф-
лееме Иудейском», пришли в 
Иерусалим волхвы с востока. 
Иудейским Вифлеем называ-
ется здесь потому, что был и 
другой Вифлеем, в Галилее, в 
колене Завулоновом. Это были 
не кудесники и не волшебники, 
а люди ученые, тайновидцы, об-
ладавшие большими знаниями, 
подобные тем, над которыми 
начальствовал Даниил в стране 
Вавилонской (Дан.2:48). Еван-
гелист говорит, что они пришли 
«с востока», не называя, из ка-
кой именно страны. По одним 
предположениям, этой страной 
была Аравия, по другим — Пер-
сия, по третьим — Халдея. Но 

употребленное Евангелистом 
слово магос — персидское, 
поэтому наиболее вероятно, что 
пришли они из Персии.

На Востоке в это время было 
широко распространено убеж-
дение, что в Иудею должен 
явиться Владыка мира, Которо-
му подобает поклонение от всех 
народов мира. Поэтому, придя в 
Иерусалим, волхвы так уверен-
но спрашивают: «Где родивший-
ся Царь Иудейский?»

Эти слова вызвали тревогу у 
Ирода Великого, так как сам он 
не имел никаких законных прав 
на иудейский престол, был иду-
меянином и, будучи тираном, 
вызвал ненависть своих поддан-
ных. С ним встревожился и весь 
Иерусалим, опасаясь, может 
быть, новых репрессий со сто-
роны встревоженного необы-
чайным известием Ирода.

Кровожадный Ирод, решив-
ший уничтожить своего но-
ворожденного, как он думал, 
соперника, созывает первосвя-
щенников и книжников и прямо 
задает им вопрос о месте рожде-
ния Царя Иудейского, Мессии: 
«Где должно родиться Хри-
сту?» Книжники тотчас же ука-
зали ему на всем известное про-
рочество Михея (5:2), приводя 
его не буквально, но сходно по 
смыслу, о том, что Мессия дол-
жен родиться в Вифлееме. 

Ироду для верного исполне-

ния его кровавого замысла хо-
телось еще также знать и время 
рождения Царя Иудейского, и 
он призывает к себе волхвов, 
чтобы тайно допросить их о вре-
мени явления звезды, а затем 
посылает их в Вифлеем с тем, 
чтобы они, вернувшись, расска-
зали всё, что узнают о Новорож-
денном.

Когда волхвы отправились в 
Вифлееем, то звезда, которую 
они увидели на востоке, шла 
перед ними, указывая верный 
путь, пока не остановилась над 
тем местом, где находился но-
ворожденный Младенец.

Что это была за звезда? — 
На этот счет существуют раз-
личные мнения. Св. Златоуст и 
блаж. Феофилакт думали, что 
это была некая Божественная 
и Ангельская сила, явившаяся 
в виде звезды. Интересно, что, 
согласно вычислениям знаме-
нитого астронома Кеплера, в 
год рождения Христа Спасителя 
было необыкновенно редкое со-
впадение в одной точке трех наи-
более ярких планет – Юпитера, 
Марса и Сатурна, создавшее эф-
фект в виде необычайно яркой 
звезды. Это небесное явление, 
известное в астрономии под на-
званием «соединение планет», 
совпало с великим событием рож-
дения на земле Сына Божия —  
Мессии, и в этом, конечно, было 
проявление промысла Божия, 

призвавшего таким путем уче-
ных язычников на поклонение 
родившемуся Мессии. 

Но, конечно, та звезда, которая 
указывала волхвам путь от Ие-
русалима до Вифлеема и затем 
«остановилась над тем местом, 
где был Младенец», уже не была 
ни настоящей звездой, ни плане-
той, а совершенно особым чудес-
ным явлением. Увидев эту звезду, 
волхвы «возрадовались радостью 
весьма великою», несомненно, 
потому, что в явлении этой звезды 
нашли новое подкрепление своей 
веры в действительное рождение 
необыкновенного Младенца. Да-
лее сказано о волхвах, что они 
пришли в «дом» и там, «падши, 
поклонились» Новорожденному. 
Следовательно, волхвы пришли 
уже не в ту пещеру, в которой 
Христос родился; Младенец с 
Матерью могли к тому времени 
уже переселиться в обыкновен-
ный дом. «Открывши сокровища 
свои», волхвы «принесли Ему 
дары»: золото, как Царю, ладан, 
как Богу, и смирну, как человеку, 
имеющему вкусить смерть. Полу-
чив во сне откровение не возвра-
щаться к Ироду, замыслившему 
умертвить Богомладенца, волх-
вы иным путем, то есть не через 
Иерусалим, ушли в свою страну, 
вероятно, на юг от Вифлеема.

Этот евангельский отры-
вок читается на Литургии в 
праздник Рождества Христо-
ва. Пояснения подготовлены по 
книге «Четвероевангелие» ар-
хиепископа Аверкия (Таушева). 

С праздником Рождества Хри-
стова поздравляю вас, дорогие 
прихожане! Уподобляясь святи-
телю Иоанну Златоусту, пере-
числю: знакомые и незнакомые, 
постившиеся и непостившиеся, 
церковные и невоцерковленные, 
покаявшиеся и грешащие… Вни-
дем в радость Господа нашего! 
Примем родившегося младенца 
Христа в наши сердца, в наши 
дома, в нашу жизнь, в наш мир. 

Протоиерей  
Георгий Крылов,  

главный редактор «ПЛ»
georg6868@mail.ru

Рождество, по словам одного выдаю-
щегося проповедника, – это праздник бо-
жественности человека и человечности 
Бога. Христос исполнил закон любви, 
положив душу Свою за детей Своих. Он 
умалил Себя, зрак раба приим (Фил. 2:7). 
Безвременный и Бесконечный, из полно-
ты нетварного бытия Он вмещается в 
пространственно-временные рамки падше-
го, греховного мира. Бесплотный облекает-
ся плотию. Сегодня начинается путь Его на 
Голгофу. А для нас начинается путь ко спа-
сению, к обожению. «Христос на земли –  
возноситеся!»

Нас, христиан, нередко обвиняют в том, 
что для нас вера – бегство от трудностей и 
печалей жизни, тихий и комфортный иллю-
зорный духовный уголок, где можно «главу 
приклонить». Но самое главное обвинение 
обращено на нашу надежду и упование за-
гробной радости за скорби, терпимые нами 
на земле. Дескать, мы вводим в заблужде-
ние людей и мешаем им радоваться жизни, 

заставляя добровольно скорбеть… Христи-
анская жизнь представлялась в недавние 
атеистические годы и представляется для 
многих сейчас набором никому не нужных 
подвигов, скорбей и уныния. Сегодняшний 
праздник, как и все христианские праздни-
ки, – ответ на это обвинение. 

Где еще на земле найти такую радость, 
как в христианском храме в праздник? Это 
не просто воспоминание о каком-то радост-
ном событии из истории Церкви. Хор поет: 
«Христос рождается», а не «родился». 
Христос рождается здесь и сейчас, мы – 
в Вифлееме, у яслей вместе с пастухами. 
Богослужение – наша церковная «машина 
времени» – творит чудо. Человек, входя в 
храм, призван полностью «уйти», оставить 

это замшелое грехом пространство и вре-
мя и погрузиться в вечное Рождество Хри-
ста, славя Его вместе с ангелами. Но это не 
уход от реальности. Не мы уходим, скорее, 
Рождество приходит в наш мир и обновляет 
его. От чего-то мы, конечно, уходим: отхо-
дят страсти и грех, суета и скорбь. Радость 

поглощает мир. Радость 
для способных войти в 
радость, для умеющих 
радоваться. Для имею-
щих зерно радости, зер-
но Христа в душе. Итак, 
раз зерно, – значит сеять! 
Радость не останется в 
сердце, если не будет 
посеяна, если ей не по-
делиться, – обильно, без 
скупости, ибо имеющему 
дано будет (Мф. 25:29).

Теперь о земном удо-
вольствии, которого хри-
стианин якобы лишается 
на пути к радости духов-
ной. Праздник светский 
и праздник духовный… 
Поверьте, я имею право 
на сравнение, потому что 

мне есть с чем сравнивать; и простите, что 
я, говоря о Рождестве Христовом, вспомню 
собственное рождество во Христе. Я вырос 
в стандартной советской атеистической се-
мье (только верующая «дореволюционная» 
бабушка привносила в мою жизнь элемент 
чего-то непонятного и неземного). И вос-
поминания живы (я уверен, что подобные 
воспоминания есть у большинства из вас). 
Я помню ощущение праздника в детстве 

и отрочестве. Я помню свое ощущение 
светского, мирского праздника, – празд-
ника, лишенного сакральной подосновы, 
праздника, не отражающего небо. Тяжела 
эта память, невзирая на детское умение 
радоваться! И если это радость, то какова 
же скорбь?! (Мф. 66:23). Никакими уси-
лиями меня теперь не затянуть назад. По-
пробовавший сладость неба отвернется и 
убежит от сладости земли, – земная сла-
дость предстает горькой горечью по срав-
нению с небесным праздником. И трудно, 
невозможно не помнить, как по принятии 
христианства я погрузился в мир радости, 
равной которой не знал. Христианство и 
тогда не было, и сейчас, увы, пока не стало 
для меня вечным праздником. Но радость 
праздников христианских с лихвой «по-
крывала» и «покрывает» труд покаяния 
и борьбы с собою – ветхим и греховным. 
В праздник Христос входит в этот труд и 
делает всё за нас! Христианский праздник 
оживотворяет душу и возводит ее на небо. 
Он вырывает нас, погрязших в земных за-
ботах, из суеты будней. И если приложен 
труд, то будет и радость!

Настоящий праздник возможен, если 
в душе мир. Праздник и есть состояние 
души, и ничто материальное не способно 
само по себе создать праздник: ни пища и 
питие, ни разные источники увеселения. 
Мерой нашего удаления от земных забот 
и утех будет отмерена радость праздника.  
Рождественское богослужение и есть шко-
ла этой небесной радости, где мы призваны 
научиться празднику. Но бывает, что, когда 
приходит праздник – на душе «кошки скре-
бут». Не расстраивайтесь. Всё Господь 
даст со временем, всему научит, было бы 
стремление сердца ко Христу. Буди, буди!

Святое Евангелие от Матфея, гл. 2: 1–12

Современники о вечном

Протоиерей Георгий Крылов

Слово пастыря
Христос рождается, славите!

Вифлеем. Храм Рождества Христова
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Редко, наверное, мож-
но встретить человека, 
который никогда в своей 
жизни не задавался вопро-
сом: «Что такое человек и 
какова цель его жизни?»

Светлана Аникина
anikinasp@mail.ru

Сотворим человека по образу Нашему 
и по подобию Нашему… (Быт. 1:26)

Божественное Откровение го-
ворит нам, что человек был соз-
дан по образу и подобию Божию. 
Но, cоздав человека из праха 
земного, Господь вдунул в лице 
его дыхание жизни, и стал че-
ловек душею живою (Быт. 2:7). 
Из персти и дыхания был создан 
тот, которому Господь уделил 
частицу Своей жизни, «частицу 
Своего Божества», – как говорит 
святитель Григорий Богослов.

Бог не захотел, чтобы человек 
был просто тварью, простым 
биологическим существом, по-
добным всему живому на земле. 
Господь наделил человека тем, 
что сделало его личностью: он 
имеет разум, совесть, свободную 
волю и стремление к совершен-
ству, – и всё это даровано ему по 
образу Божию.

Но, получив образ, человек 
был призван стяжать подобие, 
то есть стать подобным Богу, 
достичь обожения. Бог зовет че-

ловека стать богом по благодати. 
Отцы Церкви так и говорят: «Бог 
стал человеком для того, чтобы 
человек мог стать богом».

Обожение человека, то есть еди-
нение его с Богом (по-гречески 
теозис), во всей своей полноте 
осуществится в будущем веке, 
после конца мира и воскресения 
мертвых. Но начало этому еди-
нению человек должен положить 
уже сейчас – здесь, на земле. 

Господь любит нас, и душа че-
ловека, созданная по Его образу 
и подобию, тоскует по единению 
с Ним. Так уж создан человек: 
нося в себе Его Первообраз, он 
ищет Бога и стремится к Нему.

Когда же человек уклоняется 
от этого предначертанного ему 
Самим Богом пути, то начинает 
чувствовать внутреннюю пусто-
ту, которую ничем и никак не 
может заполнить. Конечно, он 
может «заморозить» себя, что 
часто и случается в наше время. 
С помощью громкого шума пуль-
сирующей музыки или сильного 
эмоционального напряжения, 
развлекательных программ теле-
видения и радио или компьютер-
ных игр, а иногда и с помощью 
наркотиков – современный чело-
век отчаянно старается забыть о 
том, что он сбился с пути, стара-
ется не думать, не беспокоиться 
и не вспоминать о том, как да-

леко ушел он от истинной цели 
своей жизни: обожения. Но ни-
что не в силах дать ему полного 
мира в душе до тех пор, пока он 
не найдет нечто большее в своей 
жизни, чем удовлетворение сво-
им страстям; пока он не найдет 
того, что исполнено истинной 
красоты и подлинной творческой 
силы. Пока он не найдет Бога.

Как же достичь человеку этой 
цели – обожения, где взять силы 
для этого? Ответ один: в Церкви 
Христовой. Бог создал Церковь 
и в ней заложил все объектив-
ные условия для достижения 
этой цели. Но при этом челове-
ку следует ясно понять и креп-
ко запомнить, что соединение с 
Богом требует и субъективных 
условий, то есть тех моментов, 
которые он созидает сам, своею 
христианской жизнью. Это сое-
динение объективных и субъек-
тивных условий называется сора-
ботничеством человека с Богом 

(или, как говорят святые отцы, 
это «синергия» – слияние воли 
человеческой с волей Божией). 
Стремясь к Богу, мы, таким об-
разом, стремимся к присутствию 
в нас Его Святого Духа (мы мо-
лимся: «прииди и вселися в ны»), 
то есть стремимся к «стяжанию 
благодати», по слову святого Се-
рафима Саровского. Но, повто-

рим, – это «стяжание благодати» 
требует с нашей стороны непре-
станных усилий воли. Вспомним 
евангельские слова: …Царство 
Небесное силою берется, и 
употребляющие усилие восхи-
щают (достигают) его (Мф. 
11:12). Следовательно, воля че-
ловека должна быть устремлена 
к Богу. Когда же в нем нет этой 
устремленности, то нет в нем и 
благодати. Чем достигается эта 
устремленность? – Духовным 
бодрствованием.

К духовному бодрствованию 
(трезвению, по слову святых от-

цов), призывается каждый хри-
стианин, живущий на земле. Но 
трезвение непременно требует 
от человека полной осознанно-
сти действий на всех ступенях 
своего восхождения к обоже-
нию. Осознание необходимости 
действия и само действие, – то 
есть ум и сердце – друг от друга 
неотделимы. Деятельность в дан-
ном случае состоит в очищении 
сердца от наклонности ко греху 
и страстям, и она непременно 
должна быть сознательной, так 
как ею руководит ум. Именно ум 
соединяется с благодатью, по-
лученной в Таинстве Крещения; 
именно ум сводит благодать в 
сердце, – а сердце есть средо-
точие человеческой природы, 
которая и должна быть обожена. 
В православной литературе мы 
постоянно встречаемся с таки-
ми выражениями, как «единение 
ума с сердцем», «нисхождение 
ума в сердце», «хранение серд-
ца умом». Действительно, без 
сердца – ум бессилен; без ума 
– сердце слепо. Православному 
христианину надлежит глубоко 
разобраться в этом глубинном 
процессе, а разобравшись, уже 
не сходить с этого пути. Не схо-
дить с этого пути для того, чтобы 
время, отпущенное нам Богом на 
земле для покаяния и спасения, 
не пропало даром.

Период праздников всег-
да становится для боль-
шинства из нас периодом 
встреч. Периодом поиска 
и приобретения подарков, 
приглашений «в гости»…  
Мы выбираем каждую 
покупку, вкладывая в нее 
часть своей души. Однако 
нередко забываем о том, 
что свою любовь мы пере-
даем не купленной вещи, 
а человеку. А сделать это 
можно и без различных 
«предметов» в красивых 
коробках, украшенных 
бантами.

Мария Морозова
morozova_m_v@mail.ru

«Я вырос в интернате, с 17 
лет начал работать, – расска-
зывает сторож Владимир Тонь-
шин, – подарков никаких особо 
не видел в детстве и юности. 
Зато потом были подарки «от 
судьбы»: девушка, которая ста-
ла моей женой, сын… Когда есть 
такие люди рядом, все невзгоды 
переносятся легче. И сейчас для 
меня самый лучший подарок, –  

чтобы мои близкие были здоро-
вы. Жена, сын, сноха и внучка. 
Мамы уже нет в живых, друзей 
тоже…»

«В любых отношениях важна 
искренность. И близким чело-
веком поэтому можно назвать 
только того, кому можно дове-
рять; того, который, как бы ба-
нально это ни звучало, придет 
на помощь в трудную минуту. 
Который умеет быть благо-
дарным за то, что ты с ним ря-
дом», – считает сотрудник пиар-
агентства Наталья М. 

Мы узнаем близких людей по 
родству душ, которое невозмож-
но описать и невозможно «изме-
рить». Ни поступками, ни коли-
чеством проведенного вместе 
времени, ни числом «красивых» 
слов, сказанных в наш адрес. 
Помощь такому человеку – это 
не вещь и не слово. Помощь – 
это то, что мы им передаем. Это 
не усилие, это просто действие. 
В погоне за благотворительно-
стью мы нередко перестаем по-
нимать, что помогать нужно, в 
первую очередь, дорогим нам 
людям.

«Никогда не задумывалась 
над ответом на вопрос, какой 
подарок от близкого челове-
ка для меня был бы самым 
лучшим, – говорит сотрудник 
строительной компании Татьяна 
Ч. – Конечно, от материально-

го положения человека многое 
зависит, но я уверена, что при-
ятный подарок может быть и 
недорогим. Главное, чтобы он 
был "личным". Не очередной су-
венир, не «дежурный» презент… 
А такой подарок может сделать 
только тот, кто тебя знает и по-
нимает. Кто всегда готов выслу-
шать и кому ты готов рассказать 
абсолютно всё».

Можно потратить несколько 
часов на поиски «идеального» 
подарка для родителей. А мож-
но купить для них корзину с пи-
рожными и конфетами, – а время 
посвятить семейному чаепитию. 
Можно каждый с лета месяц от-
кладывать некоторую сумму на 
шикарный подарок ребенку «от 
Деда Мороза». А можно просто 
посвятить ему выходные, забыв 
о работе, материальных пробле-
мах и семейных разногласиях: 
сходить в зоопарк и устроить 
там «пикник» с горячим чаем из 
термоса. Можно накупить мно-
жество «дежурных» подарков 
коллегам и «просто знакомым». 
А можно написать им искренние 
пожелания счастья в красивых 
праздничных открытках.

«Я бы отделила одних близких 
от других. Есть те, кто близок 
сердцу. А есть те, кто просто 
находятся рядом и нуждаются 
в нашей помощи», – считает 
медсестра Екатерина Кнутова. 

«Бывает “ближний” человек и 
“близкий”, можно жить рядом 
друг с другом и быть при этом 
далекими друг другу, – соглаша-
ется с Екатериной сборщик по-
жертвований Светлана Бородки-
на. – Конечно, хорошо если тебе 
человек близок и по интересам, 
и по духу… Но есть препятствия, 
с которыми трудно справиться».

«Я не люблю ходить по мага-
зинам. Выбирать подарки – до-
вольно нелегкое занятие, ведь  
очень редко можно с уверенно-
стью сказать, что именно эта 
вещь понравится человеку», –  
делится Екатерина. Но близ-
кими для нас могут стать и те 
люди, которые просто однажды 
нам помогли. В том числе, вы-
брать подарок для тех, кто нам 
дорог. О мечтах людей, нуждаю-
щихся в нашей помощи и нашей 
любви, рассказывает координа-
тор по работе с прессой благо-
творительного фонда «Волон-
теры в помощь детям-сиротам» 
Наталья Вавилова: «В прошлом 
году у нас были как “реальные” 
акции по сбору подарков для 
детей-сирот (в крупных магази-
нах), так и “виртуальные” (в от-
вет на наш “запрос” люди при-
возили вещи на склады или даже 
непосредственно в приюты). 
И это были не просто подарки. 
Координаторы проекта заранее 
спрашивали детей об их желани-

ях, просили писать письма Деду 
Морозу. Мы стараемся сделать 
так, чтобы мечты этих детей, по 
возможности, сбывались».

Какие бы препятствия ни воз-
никали на нашем пути, трудно на 
перекрестке жизни свернуть на 
ту дорогу, по которой придется 
идти абсолютно одному. Рядом 
с каждым из нас есть люди, ко-
торые ждут наших улыбок, – и 
ждут, что мы сможем вызвать 
их улыбки. Если задать челове-
ку вопрос, кто ему близок и по-
чему, он не сможет ответить, не 
задумавшись. Потому что тех, 
кто нам дорог, мы выбираем не 
разумом, а сердцем.
От автора

Год назад мы с сыном написа-
ли письмо в Великий Устюг. В 
нем была мечта получить «си-
нюю машину» от ребенка – и 
«приписка», что мы с мужем 
ее купим сами, от меня (лучше 
будет, если Дед Мороз пораду-
ет подарками тех детей, кото-
рых не могут поздравить мамы 
и папы). Мы наклеили марки 
на конверт, и сын опустил его 
в почтовый ящик. Мы забыли о 
письме… Но потом пришел «от-
вет». В письме от Деда Мороза 
ребенку была вложена красивая 
музыкальная открытка с мело-
дией песни «В лесу родилась 
елочка», а еще были искренние 
поздравления и пожелания сча-
стья. Может быть, это и не было 
волшебством. Зато настроение 
весь праздник было волшебное.

Дела Церкви
Человек милосердый благотворит душе своей, а жестоко-
сердый разрушает плоть свою. Нечестивый делает дело не-
надежное, а сеющему правду – награда верная. Праведность 
[ведет] к жизни, а стремящийся к злу [стремится] к смер-
ти своей (Притч.11:17–19).

Animum rege, qui nisi paret, imperat. [анимум рэге, кви ниси парет, императ.] Управляй своим настроением, ибо оно, если не повинуется, то повелевает.

Человек как творение Божие и цель его жизни

Праздничное волшебство

Фрагмент потолка Сикстинской капеллы
Сотворение Адама (Создание человека), Микеланджело Буонарроти, 1510 год.
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Святитель  Иоанн Златоуст: Любовь духовная выше всякой 
другой любви; она, точно какая-то царица, владычествует 
над своими, и потому блистательнее их одета; ничто зем-
ное не рождает ее, как ту, — ни привычка, ни благодеяние, 
ни природа, ни время: она нисходит свыше, с небес.

Amor non est medicabilis herbis. [амор нон эст медикабилис гербис.] любовь травами не лечится.

Когда мы влюбляемся, 
мир становится другим –  
ярким, красочным. Толь-
ко жизнь в любви можно 
назвать счастьем. Одна-
ко чувства могут быть 
разными: любовь-страсть, 
любовь-привязанность, 
любовь-уважение… Как 
создать «идеальную» пару? 
Как сохранить чувства в 
браке? И что же такое 
все-таки «любовь»?

любовь и влюбленность

Игорь Александрович  
Любимов, психолог: 

В моем понимании любовь 
– это активная «работа» души. 
При этом, мне кажется, об-
щий уровень нравственности и 
культуры человека определяет 
и уровень его любви. В период 
влюбленности всё окрашивается 
соответствующими душевными 
переживаниями, безусловно, 
положительными. Чувства в 
этот момент идут впереди, ра- 
зум немного «отстает». Поэтому 
влюбленные часто не замечают 
недостатков друг друга. Форма 
выражения любви всегда разная, 
смысл одинаковый. 
Протоиерей Георгий,  
настоятель храма:

Я думаю, что влюбленность 
в современном ее понимании – 
это все-таки миф. Миф, сформи-
рованный поэтами, писателями,  
художниками… И мы невольно 
подгоняем под него собственные 
чувства. Это миф о том, что свет-
лое чувство, именуемое влюб-
ленностью, можно сохранить и 
пронести сквозь всю дальней-
шую семейную жизнь. Причину 
солидной части современных 
разводов бывшие супруги форму-
лируют одной фразой: «исчезла 
любовь». На самом деле просто 
прошла влюбленность, которая 
проходит всегда (или почти всег-
да). Конечно, при создании се-
мьи у будущих супругов должны 
быть чувства друг к другу. Но не 
обязательно страстная влюблен-
ность. Важно, чтобы в браке со-
шлись «родственные души»: те 
люди, которым интересно друг 
с другом. Страстность уйдет, а 
симпатия и интерес останутся.

И.А. Долго гореть пламенной 
любовью в нашей жизни очень 
трудно. Поэтому общество созда-
ет некий «сохранный механизм» 
взаимоотношений между мужчи-
ной и женщиной. Это семья, брак. 
Чаще чувства пар, которые про-
должают взаимоотношения, пере-
ходят в более спокойные симпати-
зирующие отношения. Конечно, 
есть эмоции, есть чувства, но те-
перь уже разум над ними все-таки 
доминирует. В моем понимании, 
уровни любви могут быть разные: 
от телесной «любви» до любви  
божественной. Но любовь трудно 
как-то однозначно описать: сколь-
ко людей, столько и пониманий 
этого чувства.

О.Г. Совершенную любовь 
дает Бог, – своими собствен-
ными усилиями мы не властны 
приобрести это чувство, но под-
готовить свое сердце к приня-
тию этого дара можно и нужно. 
Влюбленность – естественное 
человеческое чувство, в котором 
есть элемент дара Божия, эле-
мент физиологический, и так да-
лее. Влюбленность проходит, но 
остается некое семя, кристалл, 
из которого должно вырасти 

любви. Любить нужно учиться. 
И в этом смысле любовь все-таки 
не причина брака, а результат 
совместной жизни. Наука эта, 
конечно, не школьная и не рас-
судочная. Это то, что невозмож-
но усвоить разумом, а можно 
понять только сердцем. Присут-
ствие Христа в семье формирует 
любовь. Но необходим и чело-
веческий труд. Семья не созида-

ется «вдруг»: нужно приложить 
серьезное духовное (и не только 
духовное) усилие для этого. Че-
ловек учит свою душу любить. 
Любовь в браке поначалу – во-
леизъявление. Позднее супруги 
возвращают себе чувства жениха 
и невесты, но совсем на другом 
уровне. Чувство любви описать 
невозможно, но каждый, кто его 
испытывал, меня поймет. 

любовь и брак

О.Г. Встретились двое, люди, 
каждому ясно, разные. И из-за 
различий им будет трудно жить 
вместе. Соответственно, семья -  
это взаимная «жертвенность»: 
своим «я», своим «хочу». При-
чем, если поначалу идти на 
уступки легко, потому что есть 
влюбленность, то со временем 
становится сложнее. Равенство в 
семье – это равенство жертвы. Не 
будет этой духовной работы – бу-
дет крушение. Слезы, страдания, 
изуродованные детские души…

Впрочем, сейчас развод окру-
жающими людьми особо не 
осуждается. Критерием «нор-
мы» всегда является обществен-
ное мнение. И я вижу проблему 
именно в том, что современный 
социум, если так можно выра-
зиться, «положительно» отно-
сится к разводам. Раньше же на 
ссорящуюся семью смотрели с 
осуждением и люди пытались 
сдерживать себя.  

И.А. Люди чаще всего, ко-
нечно, не равны, нет равенства 
и в личностном общении. Уро-
вень образования, ценности… 
И в паре появляется некое вну-
треннее превосходство одного 
человека над другим. Брак, без-
условно, является одной из форм 
личностного роста, но разница в 
социальном положении, в вере 
проявляется, и такие семьи стра-
дают. Если людей такая жизнь 
устраивает, с этим спорить 
трудно. Но, конечно, хотелось 
бы, чтобы люди понимали друг 
друга. Любовь предпочитает ра-
венство. Конфликт ценностей 
трудно преодолевается, и, к со-
жалению, не каждый готов при-
нять ценности партнера…

О.Г. Семейная жизнь – это 
второе рождение, рождение в 
новом качестве – «второй по-
ловины» другого человека. Это 
не совместное хозяйство, не со-
вместное зарабатывание денег, 
не удовлетворение желаний. 
Это труд над собственной ду-
шой. Нужно родиться не только 
номинально, нужно всего себя 
переродить, подстроить к тому 

человеку, с которым вас свел 
Бог. Не столь важно, какие каче-
ства вы обнаружите в своей жене 
или муже после свадьбы. Важно 
не то, кто ваш супруг или супру-
га, а то, кто вы: путь семейного 
счастья не в перевоспитании 
своей «второй половины», а в 
собственном перевоспитании. И 
настраиваться перед созданием 
семьи нужно именно на труд, 
духовный труд, а не на феерию 
радости и удовольствий. Так со-
зидается собственное семейное 
счастье. И не только земное, но 
и, по христианскому учению, 
счастье в Вечности, потому что 
жертва – это путь к Богу.

традиционная семья и 
гражданский брак  

И.А. Взглянем на ситуацию 
с браками, как она складывает-
ся в современных мегаполисах. 
Условно можно говорить о не-
скольких моделях семейного 
устройства: они могут быть как 
традиционные, так и нетрадици-
онные. К нетрадиционным мо-
делям относятся гражданский 
брак, гостевой брак. В настоя-
щее время мы видим преоблада-
ние в крупных городах западного 
стиля, который характеризуется 
достаточно свободными взаимо-
отношениями, когда оба члена 
семьи настроены индивидуали-
стически. Есть более «классиче-
ская» модель семьи, с традици-
онным распределением ролей. 
И западных браков в этой среде 
становится больше, традицион-
ных – все меньше. Традиционно 
мужчина, как глава семьи, от-
вечал за безопасность семьи во 
многих аспектах; в менее тради-
ционных семьях эту функцию всё 
больше берет на себя женщина. 

О.Г. Церковь всегда рассма-
тривала и будет рассматривать 
гражданский брак (в современ-
ном понимании, когда люди 
живут без регистрации) как 
обычный блуд. Современный 
«социальный постмодернизм» 
навязывает гедонистическую и 
индивидуалистическую модель 
поведения. В эту модель тради-
ционная семья не вписывается 

вообще – она мешает наслаж-
даться жизнью (в особенности, 
если появляются дети). Сейчас 
единственное, что подсказывает 
светским юноше и девушке, как 
строить правильные взаимоотно-
шения, – это голос совести (если 
учесть, что голос Церкви при-
вычно отсекается). Для христи-
ан же существует лишь одна се-
мейная модель – традиционная, 

в основе которой лежит райская 
прасемья (Адам и Ева). 

И.А. Мы должны понимать, 
что священник думает о спа-
сении души человека в жизни 
вечной, а врач  или психолог 
в первую очередь заботится о 
том, чтобы человеку было хоро-
шо в этой жизни. Как психолог, 
я должен считаться с реалиями 
этой земной жизни. Поэтому я 
призван работать с той реально-
стью, которая есть. Наше время 
характеризуется некоторыми, на 
мой взгляд, не радующими тен-
денциями. Сейчас мужчины фе-
минизируются, а женщины ста-
новятся более мужественными. 
Это реальность. Надо стараться 
жить в том мире, который у нас 
есть. Мы видим реформу обра-
зования в западном стиле, запад-
ную модель семьи. Наши тради-
ции, которые считались одними 
из лучших в мире, «уходят». 

О.Г. Мы уже затрагивали во-
прос отношения Церкви к граж-
данскому браку. Важно, что Цер-
ковь считает семьей не только 
брак венчанный. Регистрация в 
органах ЗАГС – это тоже созда-
ние семьи, ведь печать в паспор-
те имеет сакральное значение 
(это исторически и канонически 
зафиксировано – не печать, ко-
нечно, а допустимость светской 
формы брака). Конечно, если 
верующие люди «откладывают» 
венчание, это неправильно, ведь 
для христиан венчание и есть 
собственно брак. Но нельзя вен-
чать человека, если он не верит в 
Бога. Мы надеемся, по слову апо-
стола, что «муж неверен святится 
о жене верне».

И.А. Россия теперь во многом 
ориентируется на Запад, а за-
падное общество в целом более 
«инфантильно». И у нас моло-
дые люди, особенно в крупных 
городах, стали позднее взрос-
леть в психологическом плане, 
стали более чувственными, и на 
основе этих чувств они пытают-
ся выстраивать свою жизнь. Не 
хватает, почти нет социальных 
инструментов формирования 
традиционности в настоящий  
момент. Поэтому молодым лю-

дям, к сожалению, приходит-
ся учиться взаимоотношениям 
методом «проб и ошибок». И в 
этом смысле современные граж-
данские браки оказались некой 
странной формой подготовки к 
взрослой жизни. Однако каждый 
из нас на своем месте должен 
стараться решать эту проблему – 
из-за отсутствия стабильности в 
традициях, которые обеспечива-
ют самоидентичность нации.

О.Г. Христиане отрицают и 
негативно относятся к блудным 
формам сожительства, невзирая 
на то, что они стали общепри-
нятыми (аборты до недавнего 
времени тоже были общеприня-
ты). Церковь – только она может 
нести и сохранять традиции в со-
временном обществе. К сожале-
нию, люди забыли, что попытка 
попробовать пожить до брака –  
это один из способов уничи-
жить образ Божий в себе и уни-
чтожить собственное счастье. 
О целомудрии до брака много 
говорилось и много было напи-
сано. Всего здесь не повторить, 
скажу только о психологической 
составляющей. Чтобы брак был 
счастливым, важно воспитать 
в собственной душе и в душах 
своих детей представление о 
бесповоротности женитьбы и за-
мужества. Невозможно «загля-
нуть за порог», как невозможно, 
родившись, вновь вернуться в 
утробу матери. Если подобное 
представление присутствует 
хотя бы у одного из супругов, то 
брак «обречен на счастье». 

Любой брак основан на борьбе 
со страстями. В чем смысл про-
бы? Рецепт счастья не в том, что-
бы найти себе подходящего (или 
подходящую) – и в плане харак-
тера и в физиологическом пла-
не, о котором сейчас так много 
говорят. Идеально подходящих 
друг другу людей не существует. 
Нужно себя сделать подходящим. 
Я убежден, что любой мужчина 
подходит любой женщине, – не 
требуется никаких проб. Потому 
что когда человек в основу семьи 
кладет самовоспитание и воз-
держание, то невозможно, чтобы 
мужчина не подходил женщине, а 
женщина не подходила мужчине. 
Или глоток страстного удоволь-
ствия вначале – и всё, или счастье 
длиною в жизнь после напряжен-
ных усилий вначале – выбирайте!

И.А. Лично от себя я бы по-
желал молодым людям взрос-
леть без крайностей. Идеальная 
пара – гибкая, которая не злоу-
потребляет свободами. Чувства 
в смысле их «живости» рано или 
поздно уходят на второй план, 
но это закономерно… Постепен-
но бурная река чувств переходит 
в плавное течение в тихой доли-
не, где попутно можно выйти на 
берег (позаниматься чем-то по-
лезным для дома, для семьи, для 
себя).  Это и есть семья.

О.Г. Любовь превращает нашу 
жизнь в песнь. Чем ближе супру-
ги друг к другу, тем ближе они 
к Богу. Семья – школа любви, и 
поэтому брак – способ спасения. 
Душа, научившаяся любить, – 
это душа, годная к Небу, к Раю. 
И я пожелал бы современным 
молодым людям не пачкать душу 
грехом. Да будет любовь чистой, 
тогда и жизнь будет чистой, и 
брак будет счастливым. А иде-
альная пара – это во все времена 
не пара, а триада: союз мужа и 
жены в Боге.

Записала Мария Морозова

Наука о душе

Жизнь в любви
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Проблемы современностиМолодой монах спросил старца: «Отче, нужно ли быть осто-
рожным?»  – «Очень нужно, – ответил старец, – но еще 
нужнее, чтобы наша осторожность не превращалась в страх, 
который крадется на цыпочках».

Expressum facit cessare tacitum. [Экспрэссум фацит кессарэ тацитум.] ясно выраженное устраняет то, что подразумевается без слов.

Окончание. Начало  
на стр. 1

Есть у нас также и еще один 
источник общения с Господом, 
проистекающий во всех тех свя-
щеннодействиях и благослове-
ниях Святой Церкви, которыми 
христианин живет на протяже-
нии всей своей земной жизни. 
Вы приходите в храм Божий, вы 
слышите много раз повторяе-
мые совершающим богослуже-
ние священником слова: «Мир 
всем». Ведь это не просто по-
желание мира вашей, нередко 
измученной, нередко тревож-
ной душе. Это не просто доброе 
приветствие, какое мы, люди, 
говорим друг другу: «зравствуй-
те». Это благословение Божие, 
которое преподается рукой свя-
щенника и которое, веруем мы, 
низводит в наше сердца тот мир, 
какого всегда ищет и жаждет 
наша душа.

Счастье веры рождается и 
углубляется и в отношениях на-
ших к самим себе и друг к другу. 
Как это? В отношении к самим 
себе, в чем лежит источник сча-
стья нашей веры?

Вера наша учит, что в каждом 
из нас, в нашем бренном теле, 
подвергающемся смерти, жи-
вет бессмертная душа, и душой 
своей мы все равны перед Го-
сподом, все мы одинаковые дети 
своего Небесного Отца. И толь-
ко в Церкви Христовой может 
быть истинное равенство всех 
людей перед лицом Господа.

Олицетворением этого равен-
ства перед Богом являются все 
молящиеся в храме. Рядом с 
богатым, живущим в достатке, 
стоит человек, с трудом дожива-
ющий до зарплаты. Все мы здесь 
стоим, как дети в доме своего 
Отца. И еще больше это равен-
ство проявится там, в обителях 
небесных, в жизни, не знающей 
конца, где все мы — перед Ли-
цом Божиим в равном достоин-
стве: и богатый, и бедный. Все 
мы будем стоять перед Ним 
равными; и каждого из нас спро-
сит Праведный Судия только о 
том, как он прошел свой земной 
путь, как отозвался на зов Хри-
стов и как делами веры своей и 
делами своей любви оправдал 
то великое достоинство, ту ве-
ликую честь, какие всем нам 
дает Господь, называя нас Свои-
ми детьми. 

Выше было сказано, что этот 
источник нашего счастья рож-
дается в отношении к нам са-
мим. Ведь мы знаем, что наша 
бессмертная душа – этому нас 
научила наша вера – не увидит 
никогда смерти. Все лучшие 
наши мысли, лучшие порывы 
нашей души, все светлые же-
лания нашего сердца – всё это 
никогда не пресечется, всё это 
уйдет с нами, в жизнь, не знаю-
щую конца.

Ведь жизнь земная только тог-
да может быть самой осмыслен-
ной, бесценно дорогой, ни с чем 

несравнимо богатой, когда зна-
ет человек, что он не умрет, что 
он бессмертной душой перейдет 
в жизнь будущего века.

И мы, живя здесь на земле, 
свершая свой земной путь, не 
должны переставать думать о 
том, что вечной своей душой 
уйдем в жизнь, в которой наша 
душа на бесконечные века оста-
нется неумирающей.

Неверно говорят, что христиа-
не, живя мыслью о загробной 
жизни, мыслью о вечной жизни, 
будто бы не хотят заботиться 
о своем земном благе, о своем 
земном счастье. Отнюдь. Свя-
тая Церковь всегда благослов-
ляет заботы человека о земном 
счастье и радуется, когда чело-
век достигает земного благо-
получия. Церковь 
только велит никог-
да не забывать, что 
мы окончим эту зем-
ную жизнь, что мы 
перейдем в жизнь 
будущего века, что-
бы человек не привя-
зывался душой к зем-
ному благополучию, 
и его не постигла бы 
судьба евангельского 
богача из притчи о 
богатом и Лазаре.

Мы сказали, что 
счастье веровать в 
Бога рождается и 
укрепляется и в от-
ношении к другим 
людям. Вера наша 
учит нас, что выс-
ший закон жизни — 
это любовь. Много-
гранна христианская 
любовь: уступить, 
услужить, состра-
дать, помочь в беде, 
простить, удержать 
язык от злого или ху-
дого слова, оказать людям до-
бро и милосердие – это все тре-
бования нашего христианского 
закона о любви. Этого требует 
от всех нас Господь.

Неверно говорят, что христи-
анство, проповедуя смирение, 
тем самым проповедует бес-
силие, безволие, упаднические 
настроения. Да, мы проповеду-
ем смирение, мы видим образ 
совершенного смирения в лице 
Господа Иисуса Христа. Но 
смирение христианское – это не 
безволие, это не уныние. Это – 
сила духа христианского. Ведь 
что такое смирение? Смирение 
– это сознание своей греховно-
сти перед Господом. Сознание 
греховности побуждает верую-
щего человека совершенство-
ваться, духовно расти, изживать 
свои грехи, скверны, украшать 
себя небесной красотой. Это ве-
ликая движущая сила, которая 
ведет за собой христианина. И 
мы видим вовсе не унылыми и 
вовсе не безвольными, а наобо-
рот, сильными духом препо-
добного Серафима Саровского, 
преподобного Сергия Радонеж-

ского и других великих носите-
лей христианского духа.

Христиане сами себя назы-
вают «рабами Божиими», и не-
которые на этом основании де-
лают вывод о каком-то нашем 
рабстве, подневольничестве, 
унижающем человеческое до-
стоинство. 

Да, мы называем себя рабами 
Божиими, мы говорим: «о здра-
вии раба Божия», «крещается 
раб Божий», но не в земном 
смысле. В земном смысле раб 
– это подневольник, который, 
скрежеща зубами, должен ис-
полнять волю своего господи-
на, своего хозяина. А рабство 
Божие – это совсем другое. Это 
рабство духовное, то рабство, 
когда мы свободно, по зову 

Христову, подчиняем себя воле 
Божией, подчиняемся тому игу 
заповедей Божиих, о котором 
сказал Господь: «Иго Мое благо 
и бремя Мое легко есть».

Исполнять волю Божию, быть 
рабом Божиим – это легко и 
радостно для верующей души, 
потому что мы свободной волей 
отдаемся в руки своего Небесно-
го Отца. Мы добровольно и сво-
бодно веруем в Господа Иисуса 
Христа. И, веруя в Него, носим 
в своем сердце не уныние, не 
скрежет зубов, как земной раб, 
а радость и счастье, ибо наша 
вера, наше святое христианство, 
которое мы исповедуем,  — ре-
лигия истинной любви.

Счастье нашей веры состоит 
еще и в том, что, когда загово-
рит совесть, когда проснется 
страх перед вечной погибелью, 
мы ищем себе утешение в рас-
каянии, мы исповедуем свои 
грехи, мы плачем о них, мы хо-
тим слезами раскаяния выжечь 
их из своего сердца. И вот такое 
раскаяние приносит нам радость 
прощения грехов от Господа; и 
когда такой, очищаемый от гре-

хов, грешник подойдет к Святой 
Чаше и достойно причастится 
Святых Таин, как легко и по-
койно бывает на душе, точно 
тяжкое бремя спадает с совести, 
омытой слезами и Божествен-
ной Кровью Христовой в Свя-
тых Тайнах!

А сколько святых пережива-
ний дает верующему человеку 
молитва! После  молитвы, если 
она идет из глубины верующего 
сердца, человек готов все при-
нять от руки Божией, ибо он все 
сказал Богу, что его тяготило, 
или заставляло скорбеть, и те-
перь он ждет: пусть откроется 
воля Божия во всем. 

А добрые дела, которые дела-
ем мы во имя Христово, во имя 
любви Господа к нам и во имя 

Его заповеди: «Любите 
друг друга», когда мы на-
вещаем больного, проща-
ем обидчика, помогаем 
нуждающимся, утешаем 
скорбящего, — сколько 
утешения дают они на-
шему сердцу! Почему? 
Потому что, по слову 
Христову, то, что мы де-
лаем одному из меньших 
братьев, мы делаем Ему 
Самому. А Он может ли 
оставить без Своего Бо-
жественного благослове-
ния каждое истинно хри-
стианское сердце?!

Сколько сил и вдох-
новенной бодрости дает 
нам, верующим людям, 
сознание того, что мы 
находимся в непрерыв-
ном общении с небесным 
миром! С нами всегда 
Небесная Матерь, свя-
тые угодники, к которым 
мы обращаемся с верой 
и молитвой. И мы знаем, 
что они не только на небе 

у престола Божия, но своим бес-
смертным духом они около нас 
в непрекращающемся общении 
с нами.

Что может быть драгоценнее 
всех этих радостей жизни во 
Христе и со Христом! И какое 
действительно непреходящее 
счастье – вера в Бога!

Недавно верующая Москва 
простилась с одним из своих 
священников. От руки бесстыд-
ного убийцы погиб отец Даниил 
Сысоев. Он бесстрашно пропо-
ведовал слово Божие среди му-
сульман, которых в столице те-
перь множество. Он прекрасно 
понимал, что его, скорее всего, 
ждет смерть, он слышал угро-
зы в свой адрес, но продолжал 
свой исповеднический труд. На 
чем было основано его бесстра-
шие, почему он не боялся по-
гибнуть?

Потому что для отца Даниила 
жизнь была – «Христос, а смерть 
– приобретением», по слову апо-
стола Павла. Как смерть может 
быть приобретением? Люди, не 
имеющие веры, не смогут это-
го понять, для них смерть – это 

потеря всего, это переход в не-
бытие. Но мы, верующие люди, 
знаем, что смерти нет, знаем, что 
смерть – это переход в вечную 
жизнь, переход oт хорошего – к 
лучшему, от менее совершен-
ного – к более совершенному, 
от временного – к вечному. Вот 
почему апостол Павел называет 
смерть приобретением. Смерть –  
это врата в вечную жизнь. Но не 
забудем никогда, что через эти 
врата идут две дороги: одна –  
к вечным радостям, другая – к 
вечной скорби. Апостол гово-
рит: «Что посеет человек, то и 
пожнет».

Мы ежедневно просим себе в 
наших храмах у Господа кончи-
ны мирной, непостыдной, без-
болезненной и доброго ответа 
на страшном судилище Христо-
вом. Но мы не только должны 
просить об этом, но всю жизнь 
себя должны готовить к этому 
доброму ответу, к этим вечным 
радостям, как делал это отец 
Даниил. Жизнь – это труд, и мы 
должны трудиться над тем, что-
бы очищать себя, убелять души 
от всяких скверн и пороков. Мы 
должны искупать свои много-
численные греховные падения 
добродетелями: гордые должны 
становиться смиренными, сла-
столюбцы – целомудренными и 
чистыми, озлобленные – крот-
кими, пьяницы – трезвыми, же-
стокие – милосердными… Это 
и есть дорога исполнения запо-
ведей Христовых, дорога к веч-
ным радостям. 

Желая в Новом году нового 
счастья, вспомним, что есть сча-
стье иное, – счастье вечное. Так 
пожелаем его друг другу, и сами 
будем стремиться к нему всеми 
силами своей души.
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Обо всем
«Я не искренен»,  –  сказал один монах старцу. – «И до ка-
кой степени?» – осведомился старец. – «До такой, что я не 
искренен даже когда говорю, что не искренен».

Уважаемые читатели! если этот номер стал Вам ненужным, просто подарите его друзьям или принесите в храм.

…Нужно ли два раза брать 
святую воду, 18 и 19 января. 
Какая разница между водой, 
освященной в сочельник и в 
сам день праздника? 

Маргарита В., 58 лет
Уважаемая Маргарита! Мы, 

конечно, можем думать, что 
вода, освященная в самый день 
праздника «лучше», или еще 
как-то отличается от той, что 
освящена в сочельник... Но это 
не так. Ко многим вещам в ду-
ховной жизни вообще не подхо-
дят сравнения, т.к. они одинако-
вы. И та, и другая вода освящена 
по одному и тому же чину, 
который описан в богослужеб-
ных книгах. Крещенскую воду 
принято употреблять натощак, 
с молитвой к Богу. Этой водой 
кропят свои дома, а также упо-
требляют её в ответственные 
или трудные моменты жизни.
…Читая «ПЛ», я за-

хотел поближе познако-
миться с Православием. 
С чего вы посоветуете 
мне начать? 

Борис К., 25 лет
Борис! Это прекрасно, что 

чтение «ПЛ» пробудило в Вас 

желание узнать больше о святом 
Православии (кстати, Русь на-
зывали святой именно потому, 
что она была православной). А 
начать, наверное, надо с чтения 
Евангелия, можно с самого крат-
кого, Евангелия от Марка. Оно 
познакомит Вас с самыми осно-
вами нашей веры. И, по возмож-
ности, заходите в православный 
храм – ведь богослужение это и 
есть подлинная жизнь Церкви. 
Немного усилий, малый шажок 
к Богу, – а потом постепенно и 
все остальное приложится. 

В нашем храме каждое вос-
кресенье после Литургии (око-
ло 12 часов) мы собираемся и 
вместе читаем и изучаем Еван-
гелие. Приходите!
…Почему «ПЛ», являясь 

православным изданием, 
пользуется скомпромети-
ровавшими себя техно-
логиями воздействия на 
людей? К чему все эти 
стойки бесплатного рас-
пространения, ящики для 
вопросов, круглые столы? 
Вам не кажется, что вы 
навязываете народу Пра-
вославие?

Даниил Л., 47 лет
Вы правы, «ПЛ» действи-

тельно является православным 
изданием, и, с Вашего позволе-
ния, будет оставаться таковым. 
Стойки распространения, по-

чтовые ящики, круглые столы 
предназначены для тех, кто ин-
тересуется Православием. Если 
кто-то не хочет читать, – пусть 
не читает. Что же касается на-
вязывания, – то не открою Вам 
секрета, если скажу, что Право-
славие навязать невозможно. 
Ну, сами попробуйте... у Вас 
получится?... Православие тем 
и уникально, что его можно 
принять, а тем более жить им, 
только добровольно. Вы можете 
сказать: «А как же вот там-то и 
там-то, кто-то кого-то окрестил 
чуть ли не насильно?!» Дей-
ствительно, бывают и такие пе-
чальные примеры. Крестили, а 
дальше-то что?... Жить-то этим 
Православием ему! А это воз-
можно только добровольно.

Именно поэтому Правосла-
вие никому не навязывается. По 
слову Господа: «…идите, научи-
те все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа» 
(Мф. 28:19). Научите, а не вя-
жите всех, кто будет интересо-
ваться. Чем, собственно говоря, 
и занимается наше издание – 
оно научает.
…Я регулярно изучаю горо-

скопы, и могу сказать, что 

они помогают мне жить. 
Что же в них плохого?

Светлана Т., 51 год
Попытаемся немножко за-

глянуть внутрь, за некую таин-
ственную завесу, что скрывает 
наши истинные мотивы интере-
са к гороскопам.

Мы обнаружим среди проче-
го очень любопытную деталь. 
Читая гороскоп, человек подсо-
знательно, незаметно для себя 
перенимает информацию (нра-
вится ему предсказание или не 
нравится). Эти события потом с 
ним и происходят.

А где же тогда, позвольте 
спросить, мое собственное твор-
чество, творение, моя жизнь, жи-
вая, не предсказанная еще никем, 
и не могущая быть предсказан-
ной? Я творю свою жизнь здесь и 
сейчас. А, может быть, не творю, 
полагаясь на что-то другое.

Способность творить – вот 
что делает человека поистине 
Богоподобным. Творец даровал 
эту способность только челове-
ку. А теперь спросим себя – что 
я выбираю: творить или жить по 
какому-то другому принципу?

На вопросы отвечал  
Валерий Якуш

Строим храм вместе!
На данном этапе  

строительства 
необходимо собрать  

средства  
для рытья котлована.

Банковские реквизиты храма:
Получатель: Приход храма  
Новомучеников и Исповедников  
Российских в Строгино г. Москвы,

ИНН 7704234311 
р/с 40703810038170101027,
Банк получателя:
Краснопресненское ОСБ № 1569/01624 
Сбербанка России г. Москвы

корр.счет 30101810400000000225 
БИк: 044525225

В храме на Литургии  
поминаются все благотворители

Дмитрий Крутов, 
зам. главного редактора

dimashenka@yandex.ru 

Я бы хотел поднять довольно 
острую тему, чтобы предупредить во-
просы, которые неизбежно возникнут 
у наших читателей: и у людей, толь-
ко интересующихся Православием, 
и у читателей, уже живущих полно-
ценной церковной жизнью. Первые 
скажут: «Почему на вашей передо-
вице сначала идет поздравление с 
Рождеством Христовым, а потом 
уже с Новым годом?».  Вторые могут 
спросить, зачем мы вообще упомина-
ем Новый год, ведь это же светский 
праздник, да к тому же он приходится 
на Рождественский пост.

Не претендуя на то, что я буду вы-
сказывать официальную церковную 
позицию, просто поделюсь с Вами 
своим мнением – мнением человека, 
который пятнадцать последних лет 
встречал Новый год за ночным бо-
гослужением в одном из московских 
храмов. Да, именно так. Служба на-
чинается за полчаса до полуночи, и 
оканчивается примерно к открытию 
метро.

Действительно, в глазах церковного 
человека у «Нового года» много проб-
лем. Во-первых, этот праздник вы-
падает на Рождественский пост. Как 
быть, если нас приглашают в гости? 
Во-вторых, это день, когда алкоголь 
«льется рекой», и в основной массе 
народ не отличается воздержанием. 
Кстати, именно за эту часть населения 
мы и молимся новогодними ночами.

Все-таки  празднование Нового года 
– это, бесспорно, традиция, которая 
несет в себе и много положительного 
в мир, лишенный духовности. Люди 
общаются, вместе готовятся к празд-
нику, который их объединяет и, я бы 
сказал, вдохновляет, поддерживая 
связь поколений и семейные тради-
ции. Кроме того, 1 января, безусловно, 
важная дата в нашем календаре – на-
чало нового периода в нашей жизни.

Поэтому после ночной службы я са-
жусь в метро и еду поздравлять своих 
любимых бабушек и дедушек (и они 
меня встречают! Это в 6-то утра!). 

Православные люди знают, что луч-
ше съесть скоромную пищу постом, 
чем обидеть человека (1 Кор. 8: 8). Но 
я почему-то чаще попадаю в ситуацию 
другого рода: все только и ждут, что-
бы ты положил в рот что-нибудь не- 
постное, чтобы потом сказать: «Ага! 
Вот ты это съел, а ведь сейчас пост!»

Быть православным – значит по-
стигать духовную мудрость. Всегда 
нужно рассуждать, как поступить в 
той или другой ситуации: то ли ты 
обидишь человека отказом, то ли ты 
соблазнишь сидящих за столом. Уни-
версального рецепта нет.

И все-таки, мне кажется, правильнее 
отмечать Новый год не во время поста. 
Мои дети всегда получают подарки, 
сначала под рождественскую, а потом,  
13-го января,  под новогоднюю елку.

В прошлом номере мы просили Вас 
высказать свое мнение и пожелания 
относительно нашего с Вами изда-
ния. Мы благодарны всем, кто принял 
участие в этом важном деле. Будем 
стараться учесть все Ваши пожела-
ния. Спасибо Вам за высокую оценку 
нашей работы – мы вместе трудимся 
во Славу Божию и на благо нашей Ро-
дины.

Еще раз поздравляю вас с праздника-
ми. Желаю всем всякого блага, пусть 
оно будет таким, каким его каждый 
сам себе представляет. И я уверен, что 
для большинства наших читателей – 
это благо духовное.  

итоГиУВАжАЕМАЯ  
РЕдАКцИЯ…

НАшА жИзНь

В храме  
Новомучеников  
и Исповедников 
Российских  
в Строгино

Богослужение совершается  
ежедневно
Начало Литургии  
и исповеди – в 8.00
Начало вечернего  
богослужения – в 17.00
В воскресенье  
и праздники  
совершается две Литургии – 
в 7.00 и в 10.00

 

 

Задавайте вопросы, принимайте участие в дискуссиях! 
Самые интересные отзывы и вопросы мы публикуем в наших 
номерах. Для Ваших писем: 123592, Москва, Строгинский б-р, 
вл. 14;  e-mail: prihodskoy@list.ru

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА при нашем хра-
ме готовит Рождественский праздник для 

детей. Празд-
ник состоится 
в середине ян-
варя в помеще-
нии православ-
ной гимназии, 
находящейся 
на территории 

храмового комплекса «Троице-Лыково». В 
программе праздничного представления му-
зыкальный рождественский спектакль. Уча-
щиеся нашей воскресной школы исполнят 
колядки – традиционные рождественские 
песни. Мы приглашаем всех – и молодых, 
и пожилых, и, конечно же, особенно будем 
рады деткам! Приходите, будет весело и ин-
тересно, и, самое главное, – мы подходим к 
таким праздникам не формально, а с душой: 
у нас всегда бывает очень тепло и уютно.
Запись по телефону: +7 985-174-4216 с 
09.01.10 по 15.01.10 с 11 до 22 часов. Про-
езд на автобусе № 137 до остановки «Один-
цовская улица».

ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ открылась цер-
ковная лавка. В лавке представлен широ-
кий ассортимент церковной утвари, иконы, 
крестики, цепочки, кольца с молитвой. В 
лавке вы также найдете большой выбор су-

венирных изделий – подсвечники, кружки, 
изделия из натуральной кожи с молитвой и 
многое-многое другое. Лавка порадует вас и 
большим выбором литературы – как церков-
ной, так и художественной тематики. 
В лавке трудятся доброжелательные и 

внимательные 
люди, кото-
рые всегда 
помогут вам 
определить-
ся с выбором 
хорошего по-
дарка к Рож-

деству, Новому году и любой другой дате; 
или же просто поговорят с вами – поуча-
ствуют в вашей жизни.
Лавка работает ежедневно с 8.45 до 20 ча-
сов, а по воскресеньям и праздникам – с 8 
до 20 часов.

ХРАМ НОВОМУЧЕНИКОВ и Исповед-
ников Российских в Строгино стал значи-
тельно просторнее: совсем недавно, по 
благословению настоятеля протоиерея Ге-
оргия, был разобран внутренний притвор, 

который зна-
ч и т е л ь н о 
уменьшал и 
разделял объ-
ем храма. За-
кончилось и 
строительство 
крестильной 

часовни, и теперь Таинство Крещения со-
вершается в ней. 
В крестильной часовне есть баптистерий –  
так называют большую купель. Теперь у 
нас есть возможность совершать Таинство 
Крещения взрослых через полное погруже-
ние, то есть в полном соответствии с цер-
ковными канонами. Помещение часовни ис-
пользуется также и для проведения занятий 
евангельского кружка.

ПЯТОГО ФЕВРАЛЯ исполняется три 
года со дня кончины архимандрита Иоан-
на (Крестьянкина), на протяжении долгих 
лет бывшего ду-
ховником братии 
Псково-Печерского 
мужского монасты-
ря и одним из наи-
более почитаемых 
и авторитетных свя-
щеннослужителей 
Русской Церкви.
Его точные и про-
зорливые изречения 
о Христовой вере и современности оста-
нутся с нами: «Время, в которое привел 
нам жить Господь, наисмутнейшее: сму-
щение, смятение и неразбериха колеблют 
непоколебимое, – но это еще не конец. 
Впереди еще более сложные времена. Без-
думно ныне жить нельзя. И не забывайте, 
чадца Божии: бессильно зло, мы вечны, с 
нами Бог». 


