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Дорогие братья и сёстры!

О т всей души поздравляю вас
с праздником Рождества
Христова! Пусть он напол�

нит наши дома светом, тем светом,
который увидели пастухи в пеще�
ре, где  родился Младенец. Пусть с
этим праздником родятся в наших
сердцах радость, надежда на спа�
сение, чистая вера, принося в дом
тепло и любовь!

Праздник Рождества радостен и
величествен. Однако задумаемся,
почему он так важен для нас сей

час? Просто как воспоминание со�
бытия, произошедшего более двух
тысяч лет назад? или что�то боль�
шее? Попробуем разобраться.

В Ветхом Завете задачей веру�
ющих было помнить Бога: о том,
чтобы соединиться с Богом, никто
и не мог помышлять. Когда же
люди получили Новый Завет, на�
значение человека стало несрав�
ненно глубже и шире – именно со

единиться с Богом, стяжать Дух
Святой.

Мы знаем, что материальный
мир существует в пространстве и
времени. Мир духовный живёт по
иным законам, поэтому богослу

жение христианское имеет целью
преодолеть пространство и время.

Вещи воспринимаются нами по�
разному в зависимости от того, че�
го ждать от них. В особенности это
касается богослужения. Если мы
пришли что�то вспомнить, послу�
шать хор или просто потому, что
так надо, – это одно. Если же мы
пришли в храм для того, чтобы
приобщиться к событию, которое
пребывает в вечности, которое
сейчас вновь является нам – тогда
наше участие в богослужении бу�
дет совершенно иным!

Всё духовное, что имеет отноше�
ние к Богу, пребывает вне времени
и пространства. Но оно может во�
площаться. Например, Рождество
Христово. Разве оно произошло
однажды две тысячи лет назад?
Нет. Оно существует всегда. Оно не
может принадлежать только на�
шей земной истории, потому что
это событие существует вечно,
оно духовное. 

Наше же богослужение имеет
целью воплотить его снова. Значит
ли это, что Христос ещё раз рожда�
ется? Нет. Но это, можно сказать,

то же самое рождение. И теперь к
нему можем приобщиться и мы, по�
тому что эта духовная реальность
вновь открывается на богослуже�
нии, делая нас его участниками. 

Также мы можем стоять у Крес�
та во время Страстной седмицы,
потому что наш крест в храме – тот
же самый Крест. Таким образом,
наше богослужение помогает нам
преодолеть время и пространство.

Но чтобы это сделать, конечно,
требуются какие�то средства.
Этими средствами при богослуже�

нии становится особый язык –
язык символов. Можно услышать,
как атеисты и люди недалёкие го�
ворят, что верующие – просто�
душные дурачки, на службах мо�
лятся об одном и том же, одевают�
ся в странные одежды, зажигают
свечи… 

Однако давайте задумаемся, что
такое символ? Современное пони�
мание этого слова несколько отли�
чается от того, что вкладывали в
него первые христиане. Наша
жизнь полна всяких символов и

знаков: скажем, плюс –
это знак сложения, кре�
стик – умножения. Та�
кие символы подразу

мевают некую инст

рукцию к действию. Но
в богослужении символ
– более глубокое поня�
тие. Это способ вопло

щения и присутствия
одной реальности в
другой.

Язык символов в бо

гослужении даёт нам
Сам Господь. На Тайной
вечере Он преломляет
хлеб и говорит, что это
есть Его Тело. Берёт ви�
но и говорит, что это Его
Кровь. Для воплощения
используются предме�
ты материального мира
– хлеб и вино. 

Свеча – неотъемле�
мая принадлежность
церковной жизни. Что
она символизирует?
Человека. Как свеча со�
стоит из воска и фити�

ля, так человек имеет тело и душу.
Но незажжённая свеча ценности
не имеет, она мертва. Также мёртв
человек, если не имеет веры в Бо�
га, если в нём не горит Божествен�
ная благодать. Свеча – ещё и сим�
вол нашей молитвы, причём мо�
литвы горячей, пламенной!

Каждение символизирует Бо�
жию благодать, изливаемую во
время службы верующим. Также
каждение символизирует молитву.
Как кадильный дым поднимается
вверх, так молитва возносится к
Богу и достигает Бога.

Икона – ещё один символ. Че�
рез образ мы обращаемся к реаль�
ностям духовного мира – к свя�
тым, священным событиям, Гос�
поду.

Символический смысл заключа�
ет в себе и каждый элемент обла�
чений священнослужителей, и
каждая часть богослужения, и
каждая принадлежность храма.
Символы приоткрывают духовный
мир, давая приобщиться к Богу,
Его жизни, Его проповеди. Помоги
нам в этом, Господи! �

С любовью о Господе,  
протоиерей  Николай Струков

РРождение Спасителя
случилось в Вифлее�
ме, как и было пред�

сказано пророком Михеем:
«И ты, Вифлеем�Еврафа,
мал ли ты между тысячами
Иудиными? Из тебя про�
изойдет Мне Тот, Который
должен быть Владыкою в
Израиле и Которого проис�
хождение из начала, от дней
вечных» (Мих. 5: 2). Сюда
пришли Дева Мария с Иоси�
фом для переписи, проводи�
мой римским кесарем Авгу�
стом по всей империи, так
как они происходили из ро�
да царя Давида, а тот родил�
ся в Вифлееме.

Пришедши в город, они
обнаружили, что все гости�
ницы и дома переполнены.
Во сколько запертых дверей
стучал тогда Иосиф в на�
дежде найти кров для Пре�
святой Девы, Которая уже
вскоре должна была ро�
дить!.. Но люди, видимо, бы�
ли утомлены житейскими
заботами и тревогами и не
открывали дверей. Как часто и сейчас люди не откликаются и не откры�
вают своё сердце, когда туда стучится Христос! Что движет таковыми?
Скорее всего, бесчувствие, лень, страх, боязнь стеснить себя…

Не найдя прибежища среди людей, Святое семейство остановилось в
вертепе – пещере, куда загоняли домашний скот в ненастную погоду. И
там Дева Мария родила Сына, Иисуса.

Такое имя было дано Младенцу по повелению Ангела. Явившийся
Иосифу во сне, Ангел так объяснил значение имени: «Он спасет людей
от грехов их» (Мф. 1: 21). То есть имя Иисус (на еврейском Иешуа) озна�
чает Спаситель.

Родился Иисус, исполнив пророчество Исаии: «Итак Сам Господь
даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут
имя Ему: Еммануил, что значит: с нами Бог» (Ис. 7: 14). Родился Сын
Божий – теперь с нами Бог! Нужно отметить, что Еммануил не собст�
венное имя, а пророческое указание на то, что в Его лице Человек будет
Богом, что люди увидят среди себя Богочеловека. 

Чем 
виноваты  
погибшие
невинные 
дети?

Читайте на стр. 2

7 января – Рождество Христово

Жизнь нелегка, и порой нам
очень хочется человечес�
кого участия – но в той и

только в той форме, которую мы са�
ми для себя определили. Внимание
в иной форме мы не видим и не це�
ним. Почему? Потому что мы равно

душны к другим, нам вовсе не инте�
ресны их свойства и намерения.

У слова равнодушие есть много
значений, но в настоящее время
чаще других используется только
одно, негативное, которое заклю�
чается в безучастности и безраз�
личии.

Справедливости ради заметим,
что историческое значение слова
«равнодушие» можно найти в ас�

кетической литературе. Этим сло�
вом передавался древний фило�
софский термин «атараксия», то
есть невозмутимость, спокойст�
вие духа. Подвижник в монастыре
оставался равнодушным к соблаз�
нам мира, а его душа – невоспри�
имчивой к мирской суете. Выхо�
дит, этим словом «равнодушие»

обозначалась одна из христиан

ских добродетелей. В самом деле,
вдумаемся – ведь «равно�душие»
обозначает ещё и отсутствие пред�
взятого отношения к людям, не до�
пускает ни срыва в (необъясни�
мую) антипатию, ни отклонения в
(недолжную) симпатию…

Продолжение статьи на стр. 2.

Равнодушие
или как не потерять
веру в человека?

СЛОВОСЛОВО ПАСТЫРЯПАСТЫРЯ
Символизм или реальность?

Каждый из нас ежедневно убеждается, насколько изменчиво его внутреннее
состояние, на которое влияют отношения с родственниками, друзьями, колле�
гами, соседями. Доброе общение врачует, обогащает и дарит благо. Но бывает,
что и негативного общения не избежишь. Господь же призывает нас быть муд

рыми в обращении с людьми, видя во всём происходящем Божий Промысел. 
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Вэтой статье постараемся
разобраться с поднятыми
проблемами, вспомнив

Евангельские события. Ведь эти
вопросы далеко не новы.

Вскоре после праздника Рожде�
ства Христова Церковь (11 января
по н.ст.) чтит память 14 000 мла

денцев
мучеников, убитых по
приказанию царя Ирода. Крово�
жадный Ирод во время своего цар�
ствования беспощадно казнил
всех врагов, даже только вообра�
жаемых. Когда он узнал от волх�
вов, что они пришли поклониться
родившемуся Царю Иудейскому,
то испугался быть смещённым и
решил прибегнуть к привычному
делу – убийству. Он спросил пер�
восвященников и книжников на�
родных, где должно родиться
Христу. Вспомнив пророчество
Михея, они ответили, что в Виф�
лееме. Тогда Ирод послал волхвов
в этот иудейский город с указани�
ем всё тщательно разведать и со�
общить ему. 

Идя за звездой (ибо в жарких
странах не принято было путешест�
вовать днём), волхвы подошли к пе�
щере, где родился Христос, покло�
нились Ему, принесли дары. И по
особому откровению во сне возвра�
тились домой, обойдя Иерусалим
стороной. А праведному Иосифу
явился Ангел во сне, сказав:
«Встань, возьми Младенца и Матерь
Его, и беги в Египет» (Мф. 2: 13). 

Не дождавшись волхвов, раз�
гневанный Ирод приказал избить
всех младенцев мужского пола
младше двух лет, поскольку знал

от волхвов, что звезда явилась им
около года назад. Значит, Младе�
нец теперь был если и старше го�
да, то, во всяком случае, моложе
двух лет. В то время проводилась
перепись населения, поэтому Ви�
флеем – город царя Давида – был
переполнен его потомками. И под
мечами Иродовых убийц пало око�
ло 14 000 младенцев.

В чём были виноваты погиб

шие невинные дети? Как Бог до

пустил Ироду совершить такое
злодейство?

Если бы человеческое назначе�
ние ограничивалось земной жиз�
нью, если бы награду и наказание
за поступки человек получал на
земле, то подобные вопросы имели
бы право на существование. Но Бог
Своей смертью и воскресением по�
казал людям, что и они воскрес�
нут. 

«Что такое смерть? – спраши�
вает Иоанн Златоуст. – То же, что
снятие одежды: тело, подобно
одежде, облекает душу, и мы че�
рез смерть слагаем его с себя на
краткое время, чтобы опять полу�
чить его в светлейшем виде…»

Человек бессмертен. Значит,
кратковременная земная жизнь –
это не что иное, как приготови

тельная школа к иной, вечной
жизни. Мы призваны стремиться к
совершенству – к Богу. Однако
Христос сказал, что на этом пути
мы встретим немало бед и горя. По�
чему так? Разве Господь не благ?

Благ. Но необходимо понимать и
всегда помнить, что возмездие за
прожитую земную жизнь ожидает

нас не здесь, а в будущей загроб�
ной жизни. Бедствия же, которые
мы испытываем, частично зависят
от нас самих, частично – от сво�
бодной воли других людей. Сво

бодная воля – это то свойство, ко�
торым Бог наделил человека и ко�
торое является образом Божиим в
человеке – то есть тем, чем он по�
хож на Бога. Человек обладает и
разумом, поэтому способен отли�
чить хорошее от плохого. Значит,
если человек грешит, то только
потому, что сам хочет грешить.
Если бы человек действовал по во�
ле Божией, то стал бы слепым ав�
томатом в Его руках и не нёс бы
ответственности за свои поступки.
Но человек обладает свободной во�
лей, которую Господь не насилует.
Человек волен жить так, как он
хочет: с Богом или без Него. По�
этому нельзя несправедливости
людские приписывать Богу. 

При этом Господь руководит на�
шей жизнью, ведя нас ко благу.
Когда мы уклоняемся с правиль�
ного пути, Он нередко посылает
нам предостережения – в виде ка�
кого�то бедствия. И благо нам, ес�
ли мы поймём эти предостереже�
ния и пойдём за Тем, Кто обещает
покой труждающимся и обреме�
ненным.

Почему Господь посылает в ка�
честве предостережения именно

несчастья? Об этом
читаем у апостола
Павла: «Господь,
кого любит, того на

казывает» (Евр. 12:
6). Страдания очи�
щают, потому что
они дают возмож�
ность человеку хоть
на некоторое время
увидеть тщетность
земных привязанно�
стей и услаждений. 

Для христианина
очень важно безро�
потно переносить
случающиеся труд�

ности и неприятности и восприни�
мать их не как несправедливость
по отношению к нему, не как не

заслуженное наказание, а как
должное испытание. И если чело�
век не поколеблется в вере, устоит
в стремлении продолжать начатое
шествие по пути к совершенству,
то благо ему, ибо он достиг цели
своего земного странствия.

А тем, кто недоволен своей жиз�
нью, полезно будет задуматься,
что в этой жизни – лишь предо�
стережения и испытания. Божест�
венный суд над нами будет там.
Там мы познаем справедливость
Божию, там начнём новую жизнь,
которую готовим себе сейчас. Что
посеем здесь – пожнём там!

А что касается смерти, то хрис�
тианство если и считает её несча�
стьем, то только для тех, кто не
успел покаяться и добрыми дела�
ми загладить свою греховную
жизнь. Ибо после смерти уже нет
места покаянию. Для тех, кто жил
праведно, и для детей, ещё не со�
грешивших, преждевременная
смерть, как смена худшей одежды
на лучшую, не может быть при�
знана ни несчастьем, ни тем более
несправедливостью. �

Статья подготовлена Таисией
Сакович с использованием 

книги Б.И. Гладкова
«Толкование Евангелия»

Смещение акцента в упо�
треблении слова «равноду�
шие», отмирание других его

значений – это признак появле�
ния в обществе нового идолопо�
клоннического культа. Теперь
считается приличным плакаться в
жилетку и обвинять окружающих
в безразличии. Но все эти слезоте�
чения, чаще всего, суть последст�
вия эгоизма, жестокости и небла�
годарности. Мы разбаловались,
стали пресыщенными теми блага�
ми, в которых купаемся.

При этом в каждом из нас раз�
вилось обострённое чувство спра

ведливости. В общем, это хорошее
качество, но всякая добродетель,

доведённая до крайности, стано�
вится пороком. И, служа идолу
справедливости, люди разрушают
семьи, мучают своих детей, воюют
с государством.

Теперь вспомним пророчество о
признаке последних времён, ска�
занное Господом: «По причине
умножения беззакония, во мно

гих охладеет любовь» (Мф 24: 12).
Задумаемся. Люди грешат и через
это лишают себя способности лю�
бить, становятся бессильными в

добре. У че�
ловека по�

рой нет сил
любить даже са�

мого себя, и часто
ненависть к другому

есть только следствие не�
нависти к себе. 

Мы должны всегда по�
мнить это грозное и гру�
стное Евангельское про�
рочество, ибо оно откры�
вает нам, в чём заключа�
ется истинная христиан�
ская мудрость: в любви и
снисхождении к ближ

ним.

Но порой вместо того,
чтобы любить, мы от ок�
ружающих ждём участия
и сострадания в своих ра�
достях и скорбях. И часто
эти ожидания остаются
безрезультатны. Вместо
сочувствия мы видим
равнодушие – даже от
близких, даже от друзей!
От этого бывает так горь�
ко, что мы теряем веру в

людей, в настоящую любовь и
дружбу…

Но, с Евангельской точки зре�
ния, это просто ребячество. Хрис�
тианину подобает мужественно
переносить находящие скорби и
не поддаваться таким сантимен�
там. Господь призывает нас быть
мудрыми. Мера мудрости – мера

снисходительности и благодарно

сти. Любить – тяжёлый труд, ко�
торый не всем по силам. И если мы
честны перед собой и знаем, как
трудно даётся всякое добро, то бу�
дем снисходительны к неспособ

ности других быть постоянным в
добре и сочувствии. Мы будем
благодарны за те крохи добра и
любви, которые нам дарят люди. 

Мы все поражены грехом, в
каждом живёт семя тли, отравля�
ющее наши мысли и чувства. Мы
увидим это, если будем зорко сле�
дить за собой, «внимать себе». По�
этому люди заслуживают снисхо�
дительности и понимания даже в
своём равнодушии. Надо только
зрение своё сделать благодарным,
способным замечать труд любви
другого человека. Наш эгоизм, за�
цикленность на себе, несчастном,
делает нас невосприимчивыми к
той любви, которую дарят нам
ближние. Вот с этим личным рав�
нодушием и неспособностью ви�
деть добро и любовь в людях сле�
дует бороться, учась христиан�
ской мудрости. �

Материал подготовлен
Светланой Хрипко по статье

игумена Саввы (Мажуко)
«О равнодушии: обратная

перспектива», журнал «Фома»,
август 2010 г.

Почему, если Бог есть и Он есть Любовь, то допускает
смерть невинных, в том числе детей? Почему плохие лю�
ди купаются в роскоши, а хорошим приходится терпеть
трудности и страдания? Почему такая несправедлость?
Такие вопросы часто можно услышать вокруг. Но возни�
кают они оттого, что люди не понимают сущности христи�
анства, не знают, в Кого верят (если, конечно, верят). 

ПРИКОСНОВЕНИЕПРИКОСНОВЕНИЕ КК ЕВАНГЕЛИЮЕВАНГЕЛИЮ

02.01 Святого праведного Иоанна
Кронштадтского.

07.01 Рождество Господа и Спаса
нашего Иисуса Христа. 

14.01 Обрезание Господне.

15.01 Преставление и второе
обретение мощей
прп. Серафима, Саровского
чудотворца.

19.01 Святое Богоявление.
Крещение Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса
Христа.

23.01 Святителя Феофана,
затворника Вышенского.

ВАЖНЫЕВАЖНЫЕ ДАТЫДАТЫ
ЯНВАРЯЯНВАРЯ

Продолжение. Начало на стр. 1.

Смерть невинных 

У преподобного Исаака Сирина
есть такие слова: «Не говори, что
Бог справедлив, ибо в справед*
ливости есть примесь зла. Бог не*
справедлив к нам, поэтому Он
Бог Любви».

Сила любви оскудевает по мере
погружения человека в грех.

Равнодушие
или как не потерять
веру в человека?
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Получив благословение у
Патриарха Феофила, вы�
слушав его напутственные

слова, мы наконец оказались у
Святого Святых – Гроба Господня.

Попасть в Кувуклию удалось
довольно быстро. Наш проводник
матушка Агапия сказала, что в
распоряжении ещё около часа
свободного времени, можно пойти
на рынок в город и купить сувени�
ры. Мне очень хотелось посетить
лавочки, но наш регент
инок Алексий сказал:
будем читать канон о
болящих. Его отец ле�
жал в реанимации, и мы
каждый день читали
канон, поминая своих
родных и близких, ба�
тюшек и известных нам
прихожан нашего хра�
ма. Однако тогда мне ка�
залось, что канон можно
прочитать и в гостини�
це, а другой возможнос�
ти посетить магазины
может больше и не
быть! Но регент настоял
на своём, и мы стали мо�
литься. Он читал канон,
мы – длинный список
имён. Я старалась со�
средоточиться на мо�
литве, но обида и раз�
дражение не позволяли
этого сделать. Прошёл
час, пора было идти к
автобусу. Все паломни�
ки из нашей группы
шли с покупками…

По дороге в гостини�
цу я всё думала, что
произошло, и, понимая
свой грех, не могла с
ним справиться. Стала
молиться: «Господи, я
понимаю, что согрешаю,
но как мне избавиться
от этого греха?» И вдруг
припомнила слова матушки Ага�
пии, которые она сказала перед
тем, как мы пошли прикладывать�
ся ко Гробу Господню: «Николай
Васильевич Гоголь тоже посещал
Иерусалим и потом написал, что
стоял у Гроба Господня, прича�
щался здесь Святых Христовых
Таин, но каким пришёл туда – та�
ким и ушёл». 

Страшно! Получается, что и я
пришла ко Гробу Господню, а уш�
ла ещё хуже, чем была. Всё утро
мы посещали места Крестных
Страданий Господа. Видели отпе�
чаток руки, где Христос упал под
тяжестью Креста, прикасались к
камню, в котором до сих пор слыш�
ны удары хлыста, стояли там, где
стражники разыгрывали, кто сле�
дующий будет ударять Его (у рим�
ских воинов тогда была такая игра,
она называлась «василиск»). Мои
ноги горели, когда я стояла на этих
камнях. Господь испытывал
страшные муки и унижения, Он
был распят, как самый последний
убийца, и всё равно продолжал
любить всех, даже своих мучите�
лей! Он молился за них. А я пре�
даю Христа, не могу помолиться о
своём ближнем, мне какие�то су�

вениры дороже жизни человечес�
кой!!! Обида сразу прошла, остал�
ся только стыд за свои мысли.

Наш батюшка Николай был ты�
сячу раз прав, когда сказал на
проповеди: «Можно ездить в па�
ломнические поездки, но они не
принесут пользы, если мы сами не
будем меняться. И какими уедем,
такими и вернёмся». 

На следующий день Русская
духовная миссия «выделила» нам

отца Сергия для поездки на Си�
най, чтобы мы могли там спеть Ли�
тургию в монастыре святой Екате�
рины. Пять часов по Израилю и
два по Египту – времени было до�
статочно, и все, кто хотел, испове�
дались в автобусе. 

Пошла на исповедь и я. Среди
прочих грехов рассказала о том,
что произошло у Гроба Господня,
и батюшка ответил: «Так ведь это
очень хорошо, что вы помолились
у Гроба Господня! Отец вашего ре�
гента обязательно поправится, а
тебе Господь даст возможность
купить всё, что хотела. Ты только
верь Господу и люби Его и ближ�
него своего». Всё так и вышло. 

В предпоследнюю перед отъез�
дом ночь мы снова приехали ко
Гробу Господню, чтобы помолить�
ся на литургии, причаститься и
освятить на Гробе наши иконки,
крестики, свечи, купленные для
подарков. 

Утреня началась в полпервого
ночи в греческом приделе, кото�
рый находится прямо напротив
входа в Кувуклию. В это время
ещё можно подойти ко Гробу, а
когда начинается литургия, там
остаются только священники. Же�

лающих приложиться ко Гробу
Господню оказалось немало, и бы�
ла опасность, что мы не успеем.
Часть нашей группы стояла очень
близко, и можно было пролезть к
ним, что я и предложила сделать,
но инок Алексий ответил, что мы
постоим в общей очереди, и тихо
добавил: «В Царство Небесное без
очереди не пройдёшь. Если Госпо�
ду угодно, мы успеем до службы». 

Очередь совсем не двигалась, да
ещё пришла группа священников и
монахов, а их пропускают без оче�
реди. Мы опять предложили наше�
му регенту пойти без очереди, вос�
пользовавшись его монашеским
приоритетом. Но он отказался на�
отрез и предложил читать канон о
болящих. Как только мы стали мо�
литься, очередь начала двигаться…

Рядом с нами стояла группа
индусов: удивительно светлые,

радостные, спокойные лица. Они
явно поддерживали нас, внима�
тельно слушая незнакомые слова
нашей молитвы. Несколько муж�
чин волокли на себе индуса, у ко�
торого ноги висели, как плети.
Инвалид был довольно грузный, и
им приходилось нелегко. Но они
не раздражались, а с радостью
несли эту нелёгкую ношу. Навер�
ное, если бы они попросили, их бы
пропустили без очереди, но они
этого не хотели. Рядом со мной
стояла индийская  девочка лет
двенадцати и держала на руках
мальчика лет восьми, вероятно,
брата; он спал у неё на плече.
Мальчик был немаленький, но де�
вочка не жаловалась, а смиренно
несла его на руках, пока мы стоя�
ли в очереди.

Наконец канон закончился, до
входа в Кувуклию оставалось
совсем немного. Я стала вспоми�
нать, о чём мне хотелось попро�
сить Господа, находясь у Его Гро�
ба. Желаний было много, они каса�
лись моих близких, друзей, род�
ных, и о себе я хотела что�то по�
просить. Мысли путались, но мне
казалось, что я смогла выделить
основное…

Ко Гробу пускают не больше,
чем на минуту: слишком много
желающих. Я опустилась на коле�
ни – на Гробе уже стояли чаши с
хлебом для причастия – положила
на плиту купленные иконки, крес�
тики, свечи. А в голове – полная
пустота. Я забыла всё, о чём дума�
ла перед входом. Единственное,
что смогла мысленно сказать:
«Господи, прости меня, грешную!» 

Примерно в час ночи началась
Литургия. Священники во главе с
Патриархом Святаго Града Иеру�
салима и всея Палестины Бла�
женнейшим Феофилом перемес�
тились из греческого придела ко
входу в Кувуклию. Я каким�то чу�
дом оказалась рядом с хором. Что
происходило со мной дальше, опи�
сать невозможно… 

Вроде бы ничего необычного:
уже ставшее привычным одного�

лосное греческое пение.
Пели трое мужчин и
женщина по очереди,
антифонно, ещё чело�
век пять исполняли ис�
сон – мелодию без слов.
Ход службы был впол�
не понятным: Малый
вход, Трисвятое (очень
длинное, так как служ�
ба архиерейская), чте�
ние Евангелия – на
арабском, греческом и
русском языках, Херу�
вимская, Великий
вход, ектении, Символ
веры, Милость мира,
Отче наш… Всё как
обычно. В метре от ме�
ня пел хор, в двух мет�
рах молился Патриарх,
в десяти метрах был
Гроб Господень… И
вдруг чувство времени
и пространства ушло.
Кажется, только сей�
час я поняла, что зна�
чит «отложить попече�
ние». Я не думала ни о
работе, ни о доме, даже
не молилась – просто
растворилась в том
действе, которое про�
исходило вокруг. А ког�
да гречанка�монахиня
запела Херувимскую
песнь, я ощутила такое
блаженство, которое

невозможно описать. Она пела
низко, со стороны можно было по�
думать, что поёт мужчина. Но зву�
ки её голоса поднимали над зем�
лёй и уносили вверх. Я подумала:
может быть, это и есть ангельское
пение…

В голове звучали слова апосто�
лов, находящихся на Фаворе в мо�
мент Преображения Господня:
«Господи, хорошо нам здесь быть!»
(Мф. 17: 4; Мк: 9: 4; Лк. 9: 33) Воз�
можно, в том именно и заключает�
ся Евхаристия – Благодарение:
Господь дарует нам благо, а мы от�
вечаем любовью к Нему и друг к
другу. Мы все – единое Тело Хри�
стово. Мы все, люди разных нацио�
нальностей и цвета кожи, – братья
и сёстры во Христе Иисусе!

Служба закончилась, а ощуще�
ние рая в душе осталось. Мы при�
частились на службе и медленно
пошли к выходу из храма, попро�
щались с Кувуклией, поднялись
на Голгофу, приложились к Кам�
ню Миропомазания и вышли на
площадь перед храмом. В душе –
праздник, тихая радость. И немно�
го грусти: завтра отъезд домой. �

Певчая Валентина
Солодовникова

Прошло почти три месяца с тех пор, как мы вернулись домой
из Израиля, а память продолжает возвращать увиденное на
Святой Земле. И захотелось поделиться своими мыслями и
чувствами с вами, братья и сёстры во Христе. Возможно, и
вы сможете поехать на Землю, где родился, проповедовал,
умер за нас и воскрес Спаситель. Ваши впечатления, навер�
няка, будут другими, но и они никогда не забудутся.

ЗАМЕТКИЗАМЕТКИ ПАЛОМНИКАПАЛОМНИКА«Служба закончилась,
а ощущение рая в душе осталось...»

Гроб Господень – это камень (ныне при�
крытый сверху мраморной плитой), на ко�
торый был положён «Царь царствующих и
Господь господствующих» для тридневного
сна. Здесь Он воскрес, «Первенец из мерт�
вых», открывая всем путь к воскресению.  

Гроб Господень открыт для поклонения
всем верующим. Ежедневно на нём совер�
шаются три Божественные литургии: пра�
вославная, армянская и католическая.

Кувуклия – (греч. покой, царская опочи�
вальня) часовня, устроенная в центре храма
Воскресения Христова. Внутри Кувуклии на�
ходится величайшее сокровище христиан –
Животворящий Гроб Господень. 
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0011..0011  ССбб..
Суббота пред Рождеством Христовым.
Мч. Вонифатия. Гражданский Новый год.

8:30 Часы. Литургия. Молебен с
водоосвящением св. вмч.
Вонифатию.

17:00 Всенощное бдение.
Предпразднство Рождества Христова
02.01�06.01.

22..0011..  ВВсс..
Неделя 32�я по Пятидесятнице, пред
Рождеством Христовым, святых отец.
Прав. Иоанна Кронштадтского. Свт.
Даниила, архиеп. Сербского. Сщмч.
Игнатия Богоносца.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста св.

прав. Иоанну Кронштадтскому.

33..0011..  ППнн..
Свт. Московского Петра, всея России
чудотворца. Мч. Иулиании. Свт.
Филарета, митр. Киевского.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста вмц.

Анастасии Узорешительнице. 

44..0011..  ВВтт..
Вмц. Анастасии Узорешительницы и
иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами канона

Рождеству Христову.

55..0011..  ССрр..
Десяти мучеников, иже в Крите, и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Утреня.

66..0011..  ЧЧтт..
Навечерие Рождества Христова
(Рождественский сочельник). Прмц.
Евгении и иных. 

7:00 Часы навечерия (Царские часы).
Изобразительны. Великая вечерня.
Литургия свт. Василия Великого.

17:00 Великое повечерие (с литией).
Утреня.

77..0011..  ППтт..
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА.
Храм в честь Преображения Господня 
(верхний придел):
00:00 Часы. Литургия свт. Иоанна

Златоуста.  
(нижний придел):

8:30 Часы. Литургия свт. Иоанна
Златоуста.

Храм во имя св. вмч. Пантелеимона:
17:00 Великая вечерня. Утреня.

С 7 по 18 января – Святки (святые дни).
Отменяется пост и коленопреклонения. 
Попразднство Рождества Христова
08.01�12.01.

88..0011..  ССбб..
Суббота по Рождестве Христовом. Собор
Пресвятой Богородицы. Иконы Божией
Матери «Трех радостей».

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.

17:00 Всенощное бдение.

99..0011..  ВВсс..
Неделя 33�я по Пятидесятнице, по
Рождестве Христовом. Правв. Иосифа
Обручника, Давида царя и Иакова,
брата Господня. Прмч. и архидиакона
Стефана.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Рождеству Христову.

1100..0011..  ППнн..
Мучеников 20 000, в Никомидии
пострадавших.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Иверская».

1111..0011..  ВВтт..
Прп. Маркелла. Мучеников 14 000
младенцев, от Ирода в Вифлееме
избиенных, и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

новомученикам и исповедникам
Российским.

1122..0011..  ССрр..
Свт. Макария, митр. Московского. Мц.
Анисии. Прп. Мелании Римляныни и
иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением и

пением Акафиста прп. Серафиму
Саровскому.

1133..0011..  ЧЧтт..
Отдание праздника Рождества Христова.
Прп. Мелании Римляныни. Свт. Петра
Могилы, митр. Киевского.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

1144..0011..  ППтт..
Обрезание Господне.
Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии
Каппадокийской.

8:00 Часы. Литургия свт. Василия
Великого.

17:00 Вечерня. Утреня.
Предпразднство Богоявления 
15.01�18.01.

1155..0011..  ССбб..
Суббота пред Богоявлением.
Преставление и второе обретение
мощей прп. Серафима, Саровского
чудотворца. Прав. Иулиании
Муромской.

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.

17:00 Всенощное бдение.

1166..0011..  ВВсс..
Неделя 34�я по Пятидесятнице, пред
Богоявлением. Прор. Малахии.
Мч. Гордия.

8:00 Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Неувядаемый Цвет».

1177..0011..  ППнн..
Собор 70�ти апостолов. Прп. Ахилы,
диакона Печерского.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста свт.

Николаю Чудотворцу. 

1188..0011..  ВВтт..
Навечерие Богоявления (Крещенский
сочельник). Сщмч. Феопемпта,
еп. Никомидийского. Прп. Синклитии.
День постный.

7:00 Часы навечерия (Царские часы).
Изобразительны. Великая вечерня.
Литургия свт. Василия Великого.
Великое водоосвящение.

17:00 Великое повечерие (с литией).
Утреня.

1199..0011..  ССрр..
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ.
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА.
Храм в честь Преображения Господня:
00:00 Часы. Литургия свт. Иоанна

Златоустого. Великое
водоосвящение.

Храм во имя св. вмч. Пантелеимона:
8:30 Часы. Литургия свт. Иоанна

Златоустого.
17:00 Великая вечерня.

Попразднство Богоявления 20.01�26.01.

2200..0011..  ЧЧтт..
Собор Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна. Прмч. Пафнутия.
Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи:

8:30 Утреня. Часы. Литургия.
Храм в честь Преображения Господня:

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
Храм во имя св. вмч. Пантелеимона:
17:00 Молебен с водоосвящением

и пением Акафиста Предтече
Господню Иоанну.

2211..0011..  ППтт..
Прп. Георгия Хозевита. Прп. Домники и
иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Утреня.

2222..0011..  ССбб..
Суббота по Богоявлении. Свт. Филиппа,
митр. Московского и всея России,
чудотворца. Мч. Полиевкта.

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.

17:00 Всенощное бдение.

2233..0011..  ВВсс..
Неделя 35�я по Пятидесятнице, по
Богоявлении. Свт. Феофана, Затворника
Вышенского. Свт. Григория, еп. Нисского.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста св.

блгв. кн. Александру Невскому.

2244..0011..  ППнн..
Прп. Феодосия Великого, общих житий
начальника. Прп. Михаила
Новгородского.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

мученице Татиане. 

2255..0011..  ВВтт..
Мц. Татианы и с нею в Риме
пострадавших. Свт. Саввы, архиеп.
Сербского. Икон Божией Матери
«Акафистная» и «Млекопитательница».

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста всем

святым, в земле Российской
просиявшим.

2266..0011..  ССрр..
Мчч. Ермила и Стратоника.
Прп. Иринарха, затворника Ростовского,
и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Троице.

2277..0011..  ЧЧтт..
Отдание праздника Богоявления.
Равноап. Нины, просветительницы
Грузии. Прпп. отец, в Синае и Раифе
избиенных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением и

пением Акафиста св. вмч. и
целителю Пантелеимону.

2288..0011..  ППтт..
Прп. Павла Фивейского. Прп. Иоанна
Кущника. 

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Утреня.

2299..0011..  ССбб..  
Поклонение честным веригам ап. Петра.
Прав. Максима Тотемского. Сщмч.
Иоанна пресвитера.

7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

3300..0011..  ВВсс..
Неделя 36�я по Пятидесятнице.
Прп. Антония Великого. Прп. Антония
Дымского.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.

Сергию Радонежскому.

3311..0011..  ППнн..  
Свтт. Афанасия и Кирилла,
архиепископов Александрийских.
Прпп. Кирилла и Марии, родителей
прп. Сергия Радонежского.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

равноапостольным Кириллу и
Мефодию.

0011..0022..  ВВтт..  
Прп. Макария Великого, Египетского.
Обретение мощей прп. Саввы
Сторожевского. 
День интронизации Святейшего
Патриарха Кирилла. 

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Архистратигу Михаилу.

К ак�то раз один простой чело�
век попросил Бога показать
ему рай и ад. И вот однажды

ночью во сне он услышал голос:
«Пойдём, я покажу тебе ад». Тогда
человек оказался в комнате. Посере�
дине её стоял стол, за ним сидело
много людей. На столе была кастрю�
ля, полная еды. Люди были голодны:
они черпали длинными ложками из

кастрюли, но не могли поднес�
ти ложки ко рту. Поэтому одни

из них ворчали, другие кричали, тре�
тьи плакали... Потом он услышал тот
же голос: «Пойдём, теперь я покажу
тебе рай». И оказался в другой ком�
нате, где стоял такой же стол с каст�
рюлей и также вокруг него сидели
люди с длинными ложками. Однако
все были сыты и веселы, потому что
каждый, черпая из кастрюли еду,
кормил своей ложкой другого. Теперь
ты понимаешь, как можешь ещё в
этой жизни ощутить рай?

Творящий добро радуется, потому
что утешается Божественным уте�
шением. А делающий зло страдает и
земной рай превращает в земной ад.
Если в тебе есть любовь, доброта – ты
Ангел, и куда бы ни пошёл и где бы ни
находился, вместе с собой несёшь рай.
А если в тебе живут страсти, злоба –
значит в тебе находится диавол, и ку�
да бы ты ни пошёл и где бы ни на�
ходился, вместе с собой несёшь ад.
Уже в этой жизни мы начинаем ощу�
щать рай или ад. �

По книге старца Паисия Святогорца
«Слова. Том V. Страсти и добродетели»

Просьба не использовать газету в хозяйственных целях. Если она вам стала не нужна, принесите её в храм.

Ад и рай

Максим Ладур, 10 лет
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