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Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе,  
да поет же имени Твоему, Вышний

Прокимен на литургии. (Пс. 65, 4)
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Возлюбленные  
о Господе  

служители алтаря 
Господня,всечестные  

иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
С величайшим духовным 

ликованием мы произносим 
эти святые слова, вознося бла
годарение Богу за то, что Он 
даровал нам счастье встретить 
Светлое Христово Воскресе
ние. Собираясь в Пасхальную 
ночь в храмах, как у Гроба Го
сподня, мы вновь переживаем 
совершившееся непостижи
мое таинство.

Ныне радуется каждая 
душа христианская встрече 
с Победителем смерти. Как 
важно, чтобы не кратковре
менной, но постоянной стала 
для нас эта радость! Именно 
для этого мы в период Велико
го поста находились в особом 
сердечном и молитвенном со
средоточении, усердно каясь 
и пребывая в воздержании, 
стремились чаще причащаться 
Святых Христовых Таин.

Важно памятовать и о том, что 
быть христианином и исполнять запо
веди Божии должно не только в опре
деленное время церковного года, но и 
во все дни жизни нашей. И если она 

ка во всяком возрасте, во вся
ком состоянии и положении, 
при всяких способностях, при 
всякой степени образования: 
принимает и спасает».

Благодарю всех вас за 
усердные труды во славу Свя
той Церкви и ближних на
ших. Будьте и впредь рев
ностны во всем, и это будет 
укреплять веру и благочестие 
на нашей любимой Подмо
сковной земле.

Горячо и сердечно по
здравляю вас со светоносным 
праздником Святой Пасхи 
Господней. Призываю на вас 
Божие благословение, желаю 
здоровья, счастья, благополу
чия и постоянной духовной 
радости.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 
ХРИСТОС!

+ Ювеналий, 
митрополит Крутицкий  

и Коломенский
Пасха Христова 2012 г.

Москва

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
пОСлаНиЕ

митрополита КрутицКого и КоломенсКого Ювеналия
священнослужителям, монашествуЮщим и всем верным чадам руссКой 

православной церКви мосКовсКой епархии

Дорогие братья и сестры!

В сей великий День торже
ства победы жизни над смер
тью и всевечного добра над злом 
всех вас с сердечным трепетом 
и ликованием приветствую са
мыми главными в нашей жиз
ни словами Пасхального при
ветствия:

«ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!»
Сам Воскресший Спаси

тель мира Господь наш Иисус  

Христос, принесший Себя в вечную жертву ради спасения 
всякого человека, призывает нас с Вами стать причастника
ми вечной жизни и стяжать в сердцах наших Царство Бо
жие, в чем и есть истинное счастье всякого человека и, по 
сути, целью жизни. Последуем же призыву нашего Госпо
да, преисполняя каждый миг нашей земной жизни твердой 
верой, любовью и милосердием.

«ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!»
благочинный церквей Мытищинского округа

протоиерей Димитрий Оловянников  
ПАСХА ХРИСТОВА 2012 год

Владимирский храм г. Мытищи

будет наполнена делами веры, то мно
гие наши соотечественники, еще не 
нашедшие дороги в храмы, вступят в 
церковную ограду. Святитель Игнатий 
(Брянчанинов) говорил о том, что Цер
ковь «принимает в недра свои челове
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5 ноября 2014 года Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил чин велико-
го освящения храма преподобно-
го Сергия Радонежского на Феде-
ральном военном мемориальном 
кладбище в Мытищинском рай-
оне Московской области и Боже-
ственную литургию в новоосвя-
щенном храме.

Его Святейшеству сослужили: ми
трополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий; епископ Солнечногор
ский Сергий, руководитель Адми
нистративного секретариата Мо
сковской Патриархии; протоиерей 
Владимир Диваков, секретарь Па
триарха Московского и всея Руси по  
г. Москве; протоиерей Димитрий 
Оловянников, благочинный церквей 
Мытищинского округа, настоятель 
храма прп. Сергия; духовенство Мо
сковской епархии.

На богослужении присутствова
ли министр обороны Российской Фе
де рации С. К. Шойгу, губернатор Мо
сковской области А. Ю. Воробьев, 
депутат Государственной Думы ФС 
РФ, советник Патриарха Московского 
и всея Руси по вопросам строительства 
В. И. Ресин, статссекретарь — заме
ститель министра обороны РФ гене
рал армии Н. А. Панков, заместитель 
министра обороны РФ генерал армии  
Д. В. Булгаков, глава Мытищинского 
муниципального района В. С. Азаров, 
вицепрезидент ГК «Мортон», осущест
влявшей финансирование работ по 
строительству храма, О. Н. Колченко.

Пел Хор духовенства Московской 
епархии под управлением регента — 
священника Сергия Голева.

За Литургией Святейший Патри
арх Кирилл рукоположил в сан иерея 
диакона Константина Банникова, кли
рика храма в честь иконы Божией Ма
тери «Нечаянная Радость» в Марьи
ной Роще г. Москвы.

После сугубой ектении Предсто
ятель Русской Православной Церк
ви вознес молитву о мире на Украи
не. Также были вознесены молитвы  

о упокоении душ усопших рабов Бо
жиих, покоящихся на этом кладбище.

Проповедь перед причастием про
изнес священник Олег Мумриков, кли
рик Донского храма города Мытищи.

По окончании Литургии митропо
лит Ювеналий приветствовал Святей
шего Патриарха:

«Ваше Святейшество, Святейший 
Владыка и отец!

Великое осВящение  
храма преподобного  
сергия радонежского  
на Федеральном Военном мемориальном кладбище
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В эти дни, когда празднование 
юбилейного года в честь 700летия 
со дня рождения преподобного Сер
гия Радонежского подходит к завер
шению, хочется вспомнить о том, что 
после Куликовской битвы великий 
князь Димитрий Донской направил
ся в ТроицеСергиеву Лавру, чтобы по
мянуть всех погибших воинов, и такая 
традиция существует и по сей день. 
Сегодня Вы создаете новую традицию, 
когда в день освящения храма препо
добного Сергия возле мемориально
го кладбища даете возможность поми
нать здесь воинов, за веру и Отечество 
жизнь свою положивших. Это стало 
возможным благодаря Вашему благо
словению, и, можно сказать, чудесным 
образом за восемь месяцев была созда
на эта красота.

Ваше Святейшество, я хотел бы, 
как управляющий по Вашему благо
словению Московской епархией, ска
зать Вам, что, несмотря на то, что сот
ни и сотни храмов построены за это 
время в Московской области и еще 
больше восстановлены, со скорбью 
констатирую, что до сих пор не хва
тило ни сил, ни веры, ни жертвенно
сти, чтобы несколько сотен храмов  

поднять из руин. Но веруя в Ваше бла
гословение, мне хочется, чтобы с этого 
дня наше духовенство ревностно по
старалось восстановить все до одного 
порушенные святыни на нашей Под
московной земле.

Спасибо Вам, Ваше Святейше
ство, за это богослужение, которое во
йдет в историю Русской Православной  

Церкви. И примите от нас на молитвен
ную память эти святой крест и панагии, 
чтобы Вы, совершая в них богослуже
ние, поминали нас в своих молитвах».

В дар Его Святейшеству митропо
лит Ювеналий преподнес крест и па
нагии.

Святейший Патриарх Кирилл об
ратился к собравшимся с Первосвяти
тельским словом:

«Дорогие отцы, уважаемые пред
ставители власти, братья и сестры!

Сегодня большое важное событие 
в жизни Церкви Москвы и области и в 
жизни нашей страны. Новое мемори
альное кладбище, где будут предавать
ся земле по православному обычаю те 
из наших мужей и жен, которые осо
быми подвигами запечатлели свою зем
ную жизнь, которые, занимая высокие 
государственные посты, а также во
енные посты, беззаветно служили Ро
дине, будут здесь предаваться земле.  
И это замечательно, потому что в тече
ние долгих десятилетий многие выдаю
щиеся люди, которые, в том числе и тай
но, исповедовали православную веру, по 
существовавшему тогда обычаю непре
менно кремировались, а их останки за
хоронялись в Кремлевской стене.
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Многое сегодня обновляется и воз
рождается в жизни нашего Отечества. 
Вот и замечательная православная тра
диция хоронить людей так, как нам за
поведали наши благочестивые предки, 
будет с сего дня распространяться и на 
выдающихся мужей и жен нашего От
ечества.

Я благодарю всех, кто потрудил
ся над созданием этого мемориально
го кладбища недалеко от Мытищ. Это 
кладбище находится в ведении Мини
стерства обороны. Хотел бы поблагода
рить министра обороны Сергея Кужу
гетовича Шойгу за его личное участие 
в строительстве этого храма и в обу
стройстве кладбища.

У меня также особые слова благо
дарности губернатору Московской об
ласти Андрею Юрьевичу Воробьеву, 
который много содействовал построе
нию этого храма.

Я сердечно благодарю Вас, Ваше 
Высокопреосвященство, митрополит 
Ювеналий, ибо этот ставропигиаль
ный храм передан под Ваше канони
ческое управление, за то, что уже сей
час здесь все организовано к тому, 
чтобы регулярно совершались богос
лужения, назначен настоятель, и все 

еще не восстановленных храмов, это 
прекрасно, потому что подмосковная 
земля отмечена подвигами нашего на
рода. Здесь проливалась кровь, особен
но во время Великой Отечественной 
войны. Здесь проходил самый страш
ный, самый важный рубеж. Если бы 
враги этот рубеж преступили, то у нас 
не было бы столицы. Поэтому на этой 
земле не должно оставаться невосста
новленных старинных храмов. Всяче
ски поддерживаю Вашу инициативу 
и надеюсь, что Вы с Андреем Юрье
вичем Воробьевым, губернатором Мо
сковской области, завершите это боль
шое и важное дело».

Предстоятель Русской Церкви по
здравил митрополита Ювеналия с 
55ле тием служения в священном 
сане и вручил ему памятную пана
гию и личное послание. В дар храму 
Святейший Владыка передал образ  
Святой Троицы.

Во внимание к трудам на благо 
Церкви глава Мытищинского муници
пального района В. С. Азаров был удо
стоен Святейшим Патриархом ордена 
преподобного Сергия Радонежского 
III степени.

www.mepar.ru

поставлено на правильную церковную 
основу.

Надеюсь, что это будет не просто 
мемориальный храм, и здесь будут со
вершаться не только заупокойные бо
гослужения. Нужно, чтобы каждый 
воскресный день и каждый большой 
праздник здесь совершалась Боже
ственная литургия, чтобы у этого хра
ма были прихожане, а они будут, и в 
первую очередь, из числа тех членов 
семей, родственники которых захоро
нены на этом мемориальном кладби
ще. Нужно дать обязательно возмож
ность людям причащаться Святых 
Христовых Таин, участвовать в вос
кресных службах рядом с тем местом, 
где похоронены их любимые и близ
кие люди».

Святейший Патриарх Кирилл по
благодарил митрополита Ювеналия 
за предложение восстановить все хра
мы Московской области. Отметив, что 
в Москве и Московской области нема
ло делается для строительства новых и 
реставрации старинных храмов, Пред
стоятель сказал: «Но, конечно, многое 
еще предстоит сделать. И то, что вы 
сейчас озвучили такую замечательную 
инициативу, как восстановление всех 
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9 ноября, в неделю 22 по Пяти-
десятнице, митрополит Крутиц-
кий и Коломенский Ювеналий 
совершил свой архипастырский 
визит на Мытищинскую землю.  
В этот день Его Высокопреосвя-
щенство возглавил Божественную 
литургию во Владимирском хра-
ме города Мытищи.

История древнего Владимирского 
храма неразрывно связана с именем 
преподобного Сергия, игумена и чу
дотворца Радонежского, не только по
тому, что один из приделов храма по
священ печальнику и молитвеннику 
земли Русской, но и по причине рас
положения его у Ярославского шоссе, 
до революции называвшегося «Тро
ицким трактом», по которому на 
протяжении веков миллионы палом
ников шли на богомолье в Троице
Сергиеву Лавру.

В год 700летия преподобного 
Сергия самые разнообразные тор
жественные мероприятия, приуро
ченные к этому славному юбилею, 
охватили собой на Владимирском 
приходе и учащихся воскресной шко
лы, и православную молодежь, и всех 
прихожан Владимирского храма. 
Кульминацией же приходского и бла
гочиннического празднования стало 
архиерейское богослужение, которое 
Владыка митрополит возглавил в этот 
день.

У ворот храма Владыку митропо
лита встречали благочинный церквей 
Мытищинского округа, настоятель 
Владимирского храма протоиерей 
Димитрий Оловянников и замести
тель главы Мытищинского района  
Е. А. Стукалова. За Божественной ли
тургией Его Высокопреосвященству 
сослужили благочинные Мытищин
ского, Дмитровского, Лотошинско
го, ОреховоЗуевского, Химкинского 
округов, а также мытищинское ду
ховенство. Богослужение украшало 
пение хоров Владимирского храма: 
профессионального под управлением  
Л. В. Годуновой и детского под управ
лениемЕ. М. Оловянниковой.

После сугубой ектении митропо
лит Ювеналий совершил молитву об 
Украине.

За Литургией Владыка митропо
лит рукоположил в сан диакона сту
дента Коломенской православной 
духовной семинарии Иоанна Ширин
кина.

По окончании богослужения ми
трополита Ювеналия приветство
вал настоятель Владимирского храма 
протоиерей Димитрий Оловянников:

«Ваше Высокопреосвященство, до
рогой Владыка и отец!

История Владимирского храма 
горда Мытищи, как и история само
го Мытищинского поселения, в нача
ле села, а потом и города, неразрывно,  

через века была связана с именем 
преподобного и богоносного отца 
нашего Сергия, игумена Радонеж
ского. Этот храм на протяжении ве
ков ведет свою великую славу, когда 
в ТроицеСергиеву лавру через наш 
храм, как путеводный маяк, прохо
дили миллионы паломников, которые 
шли помолиться печальнику и молит
веннику нашей русской земли.

Наш храм видел и десятилетия по
руганий, разрушений и забвения, ког
да и на храм не был похож. И сей
час, во время великого возрождения 
Церкви по всей Руси, наш храм тоже, 
дорогой Владыка, с Вашего благосло
вения, по Вашим молитвам, с Вашим 
непосредственным участием букваль
но восстал из пепла. И мы, Ваши со
служители, Ваши священники, Ваша 
многомиллионная паства, дорогой 
Владыка, действительно можем счи
тать себя совершенно счастливыми 
людьми. Ведь, как гласит народная му
дрость, человек, который живет в эпо
ху созидания, действительно счастли
вый человек. И мы, дорогой Владыка, 
под Вашим мудрым первосвятитель
ским руководством и управлением со
зидаем церковную жизнь на Подмо
сковной земле. И наш мытищинский 
храм в честь Владимирской иконы Бо
жией Матери, у которого есть придел, 
посвященный преподобному Сергию 
Радонежскому, является тому пример.  

архипастырский Визит  
В мытищи
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Потому что в основе созидания цер
ковной жизни в нашей епархии, 
и наш приход опять же тому при
мер, является не просто благоукра
шение и созидание — это второсте
пенный момент в нашей церковной 
жизни. В основу, конечно же, поло
жено богослужебное, миссионерское, 
образовательнокатехизаторское и 
социальное служение Церкви. А все 
остальное приходит уже тогда, когда 
церковная община, когда народ Бо
жий считает себя не какимито чу
жими Церкви людьми, а реальными 
соработниками настоятеля и священ
ников храма, и именно на ниве раз
нообразной церковной деятельности.

Дорогой Владыка, несколько дней 
назад Вы отметили 55летиеВашего 
служения в священном сане. Для нас, 
Ваших послушников, Ваших священ
ников, даже представить порой этот 
период жертвенного служения Церк
ви невозможно, потому что мы столь
ко еще и не живем. Мы в основном 
молодые люди, которые пришли в 
Церковь, глядя на Ваш святительский 
пример, потому что вся Ваша жизнь 
была посвящена Церкви, неся служе
ние именно для Церкви. Вот чудо в 
объяснении того, что происходит на 
Подмосковной земле, почему так ак
тивно созидаются и восстанавливают
ся храмы Божии.

Дорогой Владыка, для нас особо 
важно, особо почетно, что празднова
ние 700летнегоюбилея преподобно
го Сергия Радонежского наш храм от
мечал в разных направлениях. Наши 
прихожане, наша молодежь разны
ми мероприятиями и событиями от
мечали этот юбилей. И кульминаци
ей праздника и юбилейных торжеств 
стало Ваше святительское богослуже

ние в нашем древнем Владимирском 
храме. Действительно, Владыка, по
пав на Ваше богослужение, я выра
жу чувства всех, кто сегодня сослужил 
Вам и молился с Вами в этом храме, 
что мы не знали где находились — на 
небе, или на земле! Потому что дей
ствительно там, где епископ, там, где 
архиерей, там и полнота Церкви. Эту 
полноту духовной радости мы сегодня 
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всецело испытали благодаря Вам, бла
годаря Вашим первосвятительским 
молитвам.

Дорогой Владыка, позвольте от 
себя лично, от духовенства нашего 
храма, нашего благочиния, от наших 
прихожан преподнести Вам в дар об
раз покровительницы нашего храма и 
города Мытищи Владимирскую ико
ну Пресвятой Богородицы с благопо
желаниями, чтобы Царица Небесная 
хранила Вас в Вашем епископском 
служении на многая и благая лета!».

Отец Димитрий преподнес в дар 
митрополиту икону Богородицы Вла
димирская.

В своем архипастырском слове, 
обращенном к собравшимся, Влады
ка митрополит сказал:

«Дорогой отец Димитрий, возлю
бленные братья сопастыри, возлю
бленные и дорогие братья и сестры!

Горячо и сердечно поздравляю вас 
с праздником, а причастников и при
частниц с принятием Святых Хрис
товых Таин. Действительно то, о чем 
говорил отец Димитрий, что счастье 
человек обретает только с Богом. Это 
есть вечное, ни с чем несравнимое 
счастье. Мы слышали с вами сегод
ня евангельское чтение, когда Хрис
тос, исцелив Гадаринского беснова
того, увидел какие несчастные люди 

страны Гадаринской. Они, как свя
тые отцы толкуют это место, види
мо, не исполняли закона Моисеева, 
который был для них обязательным 
в Ветхом Завете до пришествия Хрис
та Спасителя. По этому закону они не 
могли есть свинину, а поскольку речь 
идет о большом стаде свиней, неиз
вестно сами они ели, или для прода
жи выращивали, но когда погибли эти 
животные, они пришли в ужас. Ужас 
у них был может быть изза того, что 
лишились этого, но больше всего, они, 
видимо, как отступники от своей от
еческой веры, боялись дальнейшего 
наказания Божьего их самих. И здесь 
мы можем видеть, какая разница от 
встречи со Христом. Одних, как своих 
апостолов, Он взял с собой, чтобы они 
следовали за Ним. А жители Гадарин
ской страны во множестве, поражен
ные своим безумием, просят Хрис
та, чтобы Он покинул их землю, и Он 
оставляет их. И какое же тут счастье? 
А вот жизнь во Христе, вера Право
славная — это путь к счастью, дорогие 
мои братья и сестры.

Мы, люди пожилого поколения, 
видели жизнь людей без Бога и ви
дели, как это было трудно. И какое 
счастье обретали они, когда не ста
ло препятствий для исповедания сво
ей веры, когда стали возвращать наши 

святыни, когда мы во множестве ста
ли строить храмы. И сегодня, когда я 
видел множество детей, когда я видел 
вас, то понимал, что эти люди живут 
счастьем Христовым, счастьем Церк
ви Божией. И как радостно, что все 
возвращается для духовного строи
тельства Святой Руси.

5 ноября Святейший Патриарх 
Кирилл освятил воздвигнутый по его 
благословению храм около мемори
ального кладбища. И отрадно, что 
люди, заслуженные люди, которые бу
дут погребаться там — все это будет 
для них совершаться по православ
ному обряду, и после их кончины на 
этом месте будет совершаться молит
ва о упокоении их души. Наверное не 
случайно, по промыслу Божьему вы
шло так, что для этого избрана Мыти
щинская земля. Насколько я помню, 
при возрождении духовной жизни 
руководство Мытищинской земли и 
духовенство совместно трудились для 
того, чтобы возродить храмы Божии, 
возродить наши православные тради
ции. И вот сегодня нельзя не вспом
нить, что когдато в Мытищинском 
благочинии был всего один сельский 
храм, а сегодня уже 42, и еще 3 храма 
строятся. Это великая милость Божия 
к нам. Это великое проявление вашей 
веры и жертвенности, когда ваш бла
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гочинный отец Димитрий, когда ру
ководитель вашей земли Виктор Сер
геевич совместно, доброжелательно, в 
любви Христовой совершают это бла
гое дело. Я пользуюсь этой счастливой 
возможностью, чтобы поблагодарить 
Бога, что Он дает мне радость видеть 
церковное возрождение на нашей 
Подмосковной земле.

Я хочу горячо и сердечно побла
годарить руководство Мытищинско
го района. А министра обороны и 
нашего губернатора, которые были 
исполнителями воли Святейшего 
Патриарха по строительству храма, 
он наградил, и поблагодарил во вре
мя своего посещения Мытищинской 
земли. Мне хочется еще раз выразить 
глубокую благодарность отцу Дими
трию, которого Святейший Патри
арх также удостоил патриаршей на
грады, и она ему была вручена пятого 
числа. И главу Мытищинского райо
на он лично поздравил, поблагодарил 
и вручил ему орден Русской Право
славной Церкви. А сегодня я благо
дарю тех, кто отсутствовал в тот день, 
и лично вручу им награды. Помогай 
вам всем, возлюбленные братья и се
стры, Господь предстательством Пре
святой Владычицы нашей Богоро
дицы и храни вас Господь на многая  
и благая лета!».

В этот день Высокопреосвящен
нейший Владыка вручил епархиаль
ные награды помощникам главы Мы
тищинского района Т. Ю. Кольцовой 
и К. А. Мазикину, особо потрудив
шихся в деле строительства Сергиев
ского храма на Федеральном военном 
мемориальном кладбище города Мы
тищи, освященном 5 ноября Святей
шим Патриархом Кириллом.

После Литургии Владыка митропо
лит посетил концерт, подготовленный 
силами учащихся воскресной школы 
Владимирского храма, после чего каж
дый ребенок получил в подарок от Ми
трополита большую мягкую игрушку.

Закончился праздничный день об
щей братской трапезой в церковном 
доме при Владимирском храме.

www.mepar.ru
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Воскресная школа

Дары Артабана
В дни Ирода царя, когда в убогой пеще

ре близ Вифлеема родился Спаситель мира  
Иисус, в восточных странах на небе вдруг за
горелась громадная, невиданная ранее звез
да. Звезда сияла ярким, блестящим светом 
и медленно, но постоянно двигалась в одну 
сторону, туда, где находилась еврейская зем
ля. Звездочеты, или, как их называли у них на 
родине, маги, волхвы, обратили внимание на 
новое светило. По их мнению, это было зна
мение Божие, что гдето родился давно пред
сказанный в еврейских книгах Великий Царь, 
Избавитель людей от зла, Учитель новой пра
ведной жизни. Некоторые из них — особен
но тосковавшие о Божьей правде на земле и 
скорбевшие, что в людях так сильно беззако
ние, решили идти искать рожденного Царя, 
чтобы поклониться и послужить Ему. Где его 
найдут, точно не знали; может быть, придется 
ехать долго, а дороги были в ту пору опасные, 
так они и решили сначала в определенное вре
мя собраться всем в условном месте, а затем 
общим караваном направиться по указанию 
звезды на поиски рожденного Великого Царя.

Вместе с другими волхвами собрался на по
клонение и великий персидский мудрец Ар
табан. Он продал все свои имения, богатый 
дом в столице и на вырученные деньги ку
пил три драгоценных камня: сапфир, рубин 
и жемчужину. Громадной цены стоили эти 
камни; целое сокровище было заплачено за 
них, зато и красота их была редкостной. Один 
сиял, как частица голубого неба в ясную звезд
ную ночь; другой горел ярче пурпурной зари 
при восходе солнца; третий белизною превос
ходил снежную вершину горы. Все это, вме
сте с сердцем, полным самой горячей, безза
ветной любви, Артабан думал сложить у ног 
рожденного Царя истины и добра.

Собрал в своем доме Артабан в послед
ний раз близких друзей, простился с ними и 
отправился в путь. До места сбора надо было 
ехать несколько дней, но Артабан не боялся 

опоздать. Конь под ним был борзый и креп
кий, время он высчитал точно и каждый день 
исправно проезжал необходимый конец.  
В последние сутки ему оставалось несколько 
десятков верст, и он хотел ехать всю ночь, что
бы засветло прибыть к назначенному месту.

Верный конь бодро ступал под ним; ноч
ной ветерок навевал прохладу; над головой, в 
бесконечной дали небосклона, как яркая лам
пада пред престолом Бога, сияла новая звезда.

— Вот он знак Божий! — говорил себе Ар
табан, не сводя глаз со звезды. — Великий 
Царь идет к нам с неба, и я скоро, Господи, 
увижу Тебя. Быстрее, мой друг! Прибавь еще 
шагу! — подбадривает он своего коня, ласково 
трепля его по гриве.

И конь наддавал ходу; громко и часто сту
чали его копыта по дороге среди пальмового 
леса. Мрак начинал редеть; коегде слышалось 
чириканье просыпающихся птиц. Чуялась 
близость наступающего утра. Вдруг конь оста
новился, захрапел, стал пятиться назад. Ар
табан пристально вгляделся в дорогу и уви
дел распростертого человека. Он быстро слез 
на землю, подошел к лежавшему и осмотрел. 
То был еврей, обессиленный страшным при
падком ужасной в тех местах лихорадки. Его 
можно было бы принять по виду за мертвеца, 
если бы не слабый, едва слышный стон, кото
рый изредка протяжно вырывался из запек
шихся уст.

Артабан задумался: ехать мимо, торопить
ся к сборищу, оставить больного — не позво
ляет совесть; а остаться с евреем, чтобы под
нять его на ноги, надо потратить много часов; 
опоздаешь к условленному часу, уедут без 
тебя.

— Что делать? — спрашивал себя Арта
бан. — Еду, — решил было он и занес даже 
ногу в стремя, но больной, словно чуя, что его 
покидает последняя помощь, застонал так 
тяжко, что его стон болью отдался в сердце 
волхва.
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— Боже великий, — взмолился он. — Ты 
знаешь мои мысли, Ты знаешь, как я стрем
люсь к Тебе; направь меня на правый путь.  
Не Твой ли голос любви говорит в моем серд
це? Я не могу проехать мимо; я должен по
мочь несчастному еврею.

С этими словами волхв подошел к больно
му, развязал ему одежду, принес из соседнего 
ручья воды, освежил ему лицо и запекшиеся 
уста, достал из притороченного к седлу тюка 
какието лекарства, которых там был боль
шой запас, подмешал к вину и влил в рот ев
рею; растирал ему грудь и руки и так целые 
часы провел над больным.

Заря давно мино
вала, солнце уже вы
соко поднялось над 
лесом; время близи
лось к полудню. Ев
рей пришел в себя, 
поднялся на ноги и 
не знал, как благода
рить доброго незна
комца.

— Кто ты? — 
спрашивал Артаба
на еврей. — Скажи, 
за кого я и вся моя 
семья будем молить 
Бога до последних 
наших дней? И поче
му лицо твое так пе
чально? Какое горе 
сокрушает тебя?

Артабан с гру
стью поведал, кто он, 
куда едет и что те
перь он, наверное, 
опоздал,

— Мои товарищи, конечно, уехали одни, — 
говорил он, — и я не найду, не увижу желан
ного Царя.

Лицо еврея озарилось радостью.
— Не грусти, благодетель. Я могу тебе хоть 

немногим отплатить за твое добро. В священ
ных книгах сказано, что обещанный от Бога 
Царь правды родится в городе Вифлееме. 
Пусть твои друзья уехали; ты поезжай в Виф
леем и, если Мессия родился, найдешь Его  
там.

Еврей простился, еще раз поблагодарил и 
пошел своей дорогой. Артабан вернулся на
зад: одному, нечего было и думать ехать через 
пустыню — надо было взять слуг для охраны, 
накупить верблюдов, забрать провизии, запа
стись водой. Прошла неделя. Пришлось про
дать один камень, чтобы снарядить караван, 
но Артабан этим не очень печалился: остава
лось еще два камня. Главное, не опоздать бы к 
Царю; и он торопит слуг, спешит изо всех сил. 
Вот, наконец, и Вифлеем. Усталый, запылен
ный, но счастливый и веселый подъезжает он 
к первому же домику, быстро входит внутрь и 
осыпает хозяйку вопросами:

— Не были ли 
здесь, в Вифлееме, 
пришлые люди с 
Востока, к кому они 
обращались и где 
они теперь?

Хозяйка — мо
лодая женщина — 
кормила грудью 
ребенка и снача
ла смутилась видом 
незнакомца, по
том успокоилась и 
рассказала, что не
сколько дней тому 
назад приходили 
сюда какието чу
жеземцы, отыскали 
Марию из Назарета 
и принесли Ее Мла
денцу богатые дары. 
Куда они делись — 
неизвестно; а в ту 
же ночь скрылись из 

Вифлеема и Мария с Младенцем и Иосифом.
— В народе толкуют, что они ушли в Еги

пет, что Иосифу был сон и что Господь велел 
им удалиться отсюда.

Пока мать говорила, ребенок сладко заснул, 
и чистая улыбка играла на его прекрасном и 
невинном лице. Артабан не успел еще обду
мать, что ему делать, как вдруг на улице по
слышались дикие крики, лязг оружия и над
рывающий душ женский плач. Полураздетые, 
простоволосые женщины с искаженными от 
ужаса лицами, бежали кудато вдоль селения, 
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неся своих малюток, и вопили: «Спасайтесь! 
Солдаты Ирода убивают наших детей».

Лицо молодой женщины побледнело, глаза 
расширились. Прижав к себе спящего крош
ку, она могла сказать только:

— Спаси, спаси ребенка! Спаси его, и Бог 
спасет тебя. 

Артабан, не помня себя, бросился к двери; 
там, за порогом, стоял уже начальник отряда, 
а за ним виднелись зверские лица воинов, дер
жавших мечи, окрашенные кровью невинных 
младенцев. Рука Артабана както сама рвану
лась к груди; он быстро достал изза пазухи 
мешок, выхватил драгоценный камень и по
дал начальнику отряда.

— Возьми камень и иди отсюда; оставь 
женщину и дитя в покое.

Тот отроду не видал такой драгоценности, 
жадно схватил камень и быстро увел своих 
воинов в другое место доканчивать страшное 
дело. Женщина пала перед Артабаном на ко
лени и голосом, идущим от сердца, говорила:

— Да благословит тебя Бог за моего ребен
ка. Ты ищешь Царя правды, любви и добра, да 
воссияет пред тобою Его лик, и да взирает Он 
на тебя с тою любовью, с какою я теперь смо
трю на тебя.

Бережно поднял ее на ноги Артабан и сле
зы не то радости, не то грусти текли по его ще
кам. «Боже истины, прости меня! Ради этой 
женщины и ее ребенка я отдал предназначен
ный Тебе камень. Увижу ли я когданибудь 
Твой лик? И здесь я опоздал опять. Пойду 
вслед за Тобою в Египет».

И долго бедный волхв ходил, отыскивая 
Царя правды; прошел он много стран, много 
перевидал разного народу, а искомого Царя 
найти не мог. И больно сжималось его серд
це, не раз он плакал горькими слезами. «Го
споди! — думалось ему, — сколько везде го
рестей, муки, несчастий! Скоро ли Ты явишь 
Себя, облегчишь людям жизнь?»

Что мог, он делал сам: лечил больных, помо
гал бедным (от продажи первого камня у него 
остались большие деньги), утешал несчастных, 
навещал узников, и годы его за этими трудами 
убегали так быстро, как бегает челнок ткача по 
вырабатываемой ткани. Последнюю жемчужи
ну он бережно хранил у сердца, надеясь хотя 
бы ее поднести в дар Царю, когда Его отыщет.

Прошло тридцать три года, как Артабан 
оставил родину, Стан его сгорбился, волосы 
побелели, глаза померкли, руки и ноги осла
бели, а в сердце попрежнему горела любовь к 
Тому, Кого он искал с давних пор. И прослы
шал тут престарелый волхв, что в Иудее по
явился Посланник Божий, что Он совершает 
дивные дела, воскрешает мертвых, а отвер
женных грешников и отчаянных злодеев де
лает святыми.

Радостно забилось усталое сердце Артаба
на. «Теперь, — думает он, — я найду Тебя и 
послужу Тебе».

Приходит в Иудею; весь народ идет в Иеру
салим на праздник Пасхи. Там и Сам Спаси
тель, Которого чает видеть волхв.

С толпами богомольцев достигает свя
щенного города Артабан и видит на улицах 
большое движение: людской поток кудато 
неудержимо льется; все бегут, друг друга об
гоняют.

— Куда это спешат люди? — спрашивает 
Артабан.

— На Голгофу! Так за городом называется 
холм. Там сегодня вместе с двумя разбойника
ми распинают Иисуса из Назарета, Который 
называл себя Сыном Божиим, Царем Иудей
ским.

Упал на землю Артабан и горько зарыдал.
— Опять опоздал. Не дано мне видеть Тебя, 

Господи! Не привелось и послужить Тебе.  
А, впрочем, может быть еще не совсем позд
но, подойду к Его мучителям, предложу им 
мою жемчужину и, быть может, они возвра
тят Ему свободу и жизнь.

Поднялся Артабан и, как мог, поспешил за 
толпой на Голгофу. На одном из перекрест
ков ему преградил дорогу отряд солдат. Вои
ны тащили девушку редкой красоты в тюрь
му. Она увидала волхва, по одежде признала 
в нем перса и ухватилась за край его одежды.

— Сжалься надо мною! — молила она. — 
Освободи меня. Я с тобой из одной страны. 
Мой отец приехал сюда по торговым делам, 
привез с собой меня, заболел и умер. За долги 
отца меня хотят продать в рабство, обречь на 
позор. Спаси меня! Избавь от бесчестья, молю 
тебя, спаси!

Задрожал старый волхв. Прежняя борьба, 
как в пальмовой роще при встрече с больным 
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приложение для детей

евреем и в Вифлееме во время избиения де
тей, снова вспыхнула в сердце: сохранить ли 
камень для Великого Царя или отдать в по
мощь несчастной? Жалость к бедной неволь
нице взяла верх.

Достал Артабан с груди последнюю жемчу
жину и дал ее девушке:

— Вот тебе на выкуп, дочь моя. Тридцать 
три года я берег это сокровище для моего 
Царя. Видно, я не достоин поднести ему Дар.

Пока он говорил, небо заволоклось тучами, 
среди дня тьма легла над землею; земля слов
но тяжело вздохнула, затряслась; загремел 
гром, молния прорезала небо от края до края; 
послышался треск; задрожали дома, стены по
качнулись; дождем посыпались камни. Тяже
лая черепица сорвалась с крыши и разбила го
лову старику.

Он повалился на землю и лежал блед
ный, истекая кровью. Девушка наклонилась 
к нему, чтобы помочь. Артабан зашевелил гу
бами и стал чтото шепотом говорить; глаза 
его открылись, засветились радостью, по лицу 
разлилась кроткая улыбка. Казалось, умира
ющий видит когото незримого перед собою 
и беседует с ним. Девушка нагнулась близко 
к волхву и услыхала, как он прерывающимся 
шепотом говорил:

— Господи! Да когда же я видел Тебя голо
дающим и накормил; когда видел жаждущим 
и напоил? Когда я приютил Тебя странником, 
одел нагого Тебя? Тридцать три года, блуждая 
из страны в страну, я искал Тебя и ни разу не 
видел Твоего лица, не мог послужить Тебе, мо
ему Царю, на земле.

Старик замолк, грудь его тихо вздымалась. 
Сквозь нависшие тучи пробился луч солн
ца и осветил лицо волхва. Подул тихий вете
рок, мягко шелестя волосами умирающего, и 
вместе с этим ветром, словно на крыльях его, 
откудато с выси донесся ласковый голос:

— Истинно говорю тебе: все, что ты сделал 
нуждающимся братьям твоим, ты сделал Мне.

Лицо Артабана преобразилось: на него легла 
печать величавого спокойствия и самой свет
лой, полной радости; он облегченно вздохнул 
всей грудью, благодарно поднял к небу свои 
очи и навеки почил. Кончились долгие стран
ствования старого волхва; нашел, наконец, Ар
табан Спасителя, были приняты и его дары.

Стихи детям
И. Рутенин

Рождество
Под свечами трепещут иголки,
Будто пылью светясь золотой,
И увенчана славная елка
Голубой Вифлеемской Звездой.
О, звезда Иисуса! Не гасни!
К нам иди за верстою верста:
Православное сердце как ясли
Ждет Рожденья Младенца Христа.
Веселится за окнами вьюга,
И, подняв кружевные крыла,
Возвещают снежинки друг другу,
Что Мария Христа родила,
Богоматерь сидит над яслями
Средь российских ветров, меж дорог,
И мы знаем, что в ночь эту с нами
Свет Звезды, Рождество – с нами Бог!

Рождественское 
утро

Льется звучными волнами
Звон колоколов,
В Божий храм валит толпами
Люд со всех концов.
И богатый и убогий,
Пробудясь от сна,
Все спешат одной дорогой,
Мысль у всех одна:
Звон торжественный почуя,
Все во храм идут,
И с молитвой трудовою
Лепту в дар несут;
В дар Тому, Кто в ночь родился,
И средь пастухов
В яслях кроткий положился,
Принял дар волхвов,
Кто пришел на землю худших
Грешных оправдать,
И своих овец заблудших
К Пастырю собрать.
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Святая Земля — место земной жизни нашего Спасите
ля! Как долго сюда стремилась душа моя. Какою великою 
милостью посетил меня Господь, какою радостью и уте
шением стало для меня это паломничество. 

Прилетели, и сама себе не верю, что я здесь… Сразу же 
почувствовала, что всё вокруг буквально дышит Господом. 
Он в каждой травинке, в каждом цветочке, в каждом ду
новении ветерка, в пении птиц! Все мысли о Боге! Здесь, на 
Святой Земле, богомыслие не то, что желанно, это самая 
насущная потребность, ни о чем невозможно думать, кро
ме как о Боге! Воистину «Величит душа моя Господа, и воз
радовался дух мой о Боге, Спасе моем!» Чуть мыслью ушла 
от Господа и чувствуешь сразу словно перестала дышать! 

На Святой Земле очень легко смиряться, быть мило
сердным и внимательным к ближнему. Здесь легко пла
чется о грехах, здесь легко молиться, молитва течет из са
мого сердца, словно полноводная река. Я понимаю, что в 
паломничестве Господь дает это даром, а надо так не 12 
дней, а всю свою жизнь прожить: в любви, в покаянии и 
богомыслии!

Каждое Святое Место, которое мы посещали, я ста
ралась запомнить всеми своими чувствами: зрением, слу
хом, обонянием, вкусом, осязанием, а главное — сердцем…  
Я слагала эти чувства в свое сердце словно великие со
кровища. Теперь я знаю, что в самый горький час жизни  

всегда смогу достать эти сокровища из глубины своего 
сердца и утешиться милостью Божией!

Самая драгоценная жемчужина нашего паломниче
ства — гроб Матери Божией, где состоялось наше пер
вое принятие Святых Христовых Тайн на Святой Земле. 
Сколько же материнской нежности, любви и ласки изли
вается здесь на каждого человека от Матушки, Пресвятой 
Богородицы. Какое дивное благоухание исходит от одра, 
на котором лежало Её Пречистое Тело. Так тепло сердцу 
у гроба Матери Божией, что кажется, так бы и стояла бес
конечно на коленях перед ним, прильнув к нему губами… 
Стоишь здесь и понимаешь, что как бы ты не ошиблась, 
как бы не упала, всегда Она поймёт, всегда простит, всег
да помолится о тебе, потому что ты Её непутёвое и люби
мое чадо. Заступница наша усердная, моли Сына Своего о 
нас грешных!

Самая Великая Святыня и Адамант Святой Зем
ли — Гроб Господень… Как описать свои чувства… Каки
ми словами можно рассказать о встрече души с Богом… 
Нет таких слов ни в одном языке мира! Разговор души с 
Богом — это чтото неизреченное… Стоишь у Гроба Го
сподня и чувствуешь себя маленькой грешной песчин
кой по сравнению с Величием Божией Любви и Милосер
дия. Такая бездна своих страстей и греха открылась мне 
здесь! А Он всё равно тебя Любит, немощную, одержимую 

наше паломничестВо  
на сВятую землю
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Все наши искаженные, искривленные жизненные ориен
тиры исправляются и становятся на свои места. Всё, что в 
жизни заслоняло Бога, отходит на задний план, как тому 
и подобает быть… Есть только Бог, и только в Нём Исти
на и Жизнь.

Крестный путь Христа на Голгофу  это путь каждо
го Христианина! Сейчас на «Крестном пути» Спасителя 
обычная торговая улица: шум, гам, ктото курит, лавочни
ки зазывают посмотреть товар. А ты идешь, молишься и 
ничего вокруг тебя «не трогает», ни к чему не прилепляет
ся твоё сердце, картины окружающей суеты не остаются 
в памяти. Есть только Бог, Крест, молитва и ты… И такою 
желанною становится Голгофа, потому что Он воскрес, а 
значит смерти нет!

Незабываемое впечатление оставила поездка в Вифа
нию, где был дом Лазаря, Марфы и Марии. Здесь сейчас 
русская женская монашеская община и школа для дево
чек, где учатся около 400 мусульманок и 11 христианок
сирот. Вифания — арабская деревня, где правят средне
вековые мусульманские законы. Как же сложно жить 
сёстрам и девочкамхристианкам во враждебном мусуль
манском мире. Величайший пример исповедничества от
крыл мне Господь через них. Я, грешница, лишний раз в 
городе на храм стесняюсь перекреститься, а тут люди 
не знают, проснутся ли утром! Так стыдно становится за 
свою расслабленную нерадивую жизнь. Храни их, Господи!  
А сколько у них в глазах радости и любви! Мне бы хоть ка
плю их веры!

Много можно говорить о Святой Земле и не высказать 
даже малую часть.

Все места, где бывал Господь, оставляют в душе тихую 
радость. Это можно сравнить с тем: словно пришла в дом 
к самому любимому человеку, ходишь по его комнате,  

наш Приход

страстьми, всю покрытую греховными язвами. Он Любит 
и Спасёт! Надо просто предать Ему всю свою жизнь, всю 
её положить к Его ногам! Стоишь и ничего не хочется про
сить, все ненужные прошения сами собой замолкают на 
устах, остается самое главное: «Господи, помилуй! Госпо
ди, прости! Хвали, душа моя, Господа!» Здесь душа прими
ряется с Богом! Здесь «обнуляется» вся наша прошлая гре
ховная жизнь…

Центральное событие всего нашего паломничества — 
ночная Литургия и Причастие на Гробе Господнем! Так 
трепетно и волнительно было ночью, подобно женам
мироносицам, спешить ко Гробу Господню, чтобы обре
сти там Воскресшего Господа и соединиться с Ним в Та
инстве принятия Святых Христовых Тайн.

Греческая литургия необыкновенно красивая! Грече
ские песнопения напомнили мне наше знаменное пение, 
такое же молитвенное и проникновенное. Литургия шла 
на нескольких языках. Совершенно неописуемое чувство, 
когда молитву «Отче наш» читают на разных языках, и то 
тут, рядом с тобой, и то там, в другом месте храма, люди 
начинают молиться, заслышав её, на своем языке. И ты мо
лишься вместе с ними, понимая, о чем молятся твои брат 
или сестра во Христе. Такая мощь и сила, когда христиа
не разных православных церквей собираются, чтобы по
молиться за общей Божественной Литургией, а потом все 
вместе причащаются Святых Христовых Тайн. Мне каза
лось, что я перенеслась во времена первых христиан. Осо
бо сильным это чувство было в Вифлееме, в пещере Рож
дества Христова. Мне понравилось, что здесь на Святой 
Земле, всё очень просто. Глаза не слепит позолота, кругом 
камень. Вот уж действительно: «Где просто, там Ангелов 
со сто, а где мудрено, там ни одного». И в этой просто
те становится прозрачной вся наша мудрёная жизнь!  
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с любовью и трепетом касаешься его вещей, и, кажется, 
вотвот он сейчас войдет. Так же и тут, только несравни
мо выше, чище, святее! Это не просто воспоминание, это 
всё здесь и сейчас, все Его слова обращены к тебе. Вместе 
с Ним ты принимаешь Святое Крещение в водах Иорда
на, Он молится в Гефсиманском саду, кровавый пот градом 
катится на землю, а ты томишься вместе с Ним, сострада
ешь Ему, вот ты уже отрекаешься от Него и плачешь вме
сте с Петром о своем предательстве, вот ты стоишь на Гол
гофе рядом с Матерью Божией и оружие проходит сквозь 
сердце, вот ты спешишь к Его Гробу в ночи, вот Он триж
ды спрашивает тебя: «Любишь ли Меня больше всех?»  
И вся душа отзывается на этот желанный вопрос: «Да, Го
споди, люблю!»

И вот я уезжаю со Святой Земли, но в моем сердце 
нет скорби, есть только мир и радость. Нетнет, мой путь 
в Иерусалим ко Гробу Господню не закончился, он толь
ко начинается. Вся наша жизнь — это восхождение души 
в Горний Иерусалим к воскресению нашей собственной 
души. Душа идет туда, движимая любовью, чтобы обрести 
Господа Воскресшим. Найду ли я дорогу? Не заблужусь ли 
в ночи? Не расхитят ли меня в пути разбойники и дикие 
звери? Найдется ли в моем сосуде хоть капля драгоценно
го мира для него? Я не знаю… 

Знаю только то, что Он меня ждёт! 
И со Святой Земли я увожу с собой самый драгоцен

ный Дар Божий, Дар Его Любви — Обетование нашей с 
Ним Встречи и Вечной Жизни!

р. Б. Елена.  
Октябрь-ноябрь 2014 г.
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  Отец Константин (Шипунов), не
давно причисленный к лику святых, на
ставлял своих чад, что Нагорную про
поведь Спасителя хорошо бы помнить 
наизусть. Для чего так учил паству этот 
уральский батюшка? Чтобы нося сло
ва Христа в своем сердце, мы меняли 
нашу жизнь к лучшему. Иеросхимонах 
Константин обозначил важную связь 
между Евангелием и нашей жизнью.

Хотя Нагорную проповедь знают 
наизусть немногие, ее знаменитое на
чало в Евангелии от Матфея мы по
стоянно слышим на Литургии. И за
поведи блаженств церковный народ 
помнит хорошо. Чествуя святого еван
гелиста Матфея (память его 29 ноя
бря), поразмышляем о заповедях бла
женств, которые мы читаем благодаря 
ему. И еще заострим внимание на свя
зи, какую имеет Евангелие и подвиг 
христианской жизни.

* * *
Христос дает блаженство всем тем, 

кто старается исполнять Его заповеди. 
Кто это?

Вопервых, это нищие духом. Су
ществует множество трактовок этих 
двух слов, нас в данном случае инте
ресует аскетическое прочтение Ново
го Завета. Ясно, что духовно богатыми 
считают себя гордые люди, поражен
ные страстью гордости. Значит, нищие 
духом – это те, кто далек от гордели
вого самодовольства, кто сознает свою 
духовную нищету и просит у Бога все
го необходимого для духовной жизни.

Еще Христос ублажает плачущих. 
Вообще плач считается проявлением 
печали. Сама же печаль бывает разная. 
Согласно аскетическим писаниям, 
есть «печаль мирская», которая про
исходит от невозможности удовлет
ворить свои страсти. И есть печаль по 
Богу, которая вырастает из сознания 
своей отдаленности от Бога. Это пока
янное чувство. Оно может порождать 
слезы – радостотворный плач, как го
ворят подвижники. Подобный духов
ный плач завершается радостью от 
Бога, и подвиг покаяния возводит че
ловека к блаженству.

Следующее блаженство обещано 
кротким. Добродетель кротости про
тивоположна страсти гнева. Заметим, 
многие войны начинаются именно с 
гнева, с яростного желания завоева

ния новых земель (сами разгневанные 
завоеватели могут считать их своими, 
которые враг несправедливо захватил). 
В противоположность этому кроткие 
«покоряют» земли и народы без гне
ва, бесстрастно. Сам Господь чудес
ным образом даст им пространство 
для жизни.

Умение прощать, готовность по
мочь ближнему делает человека ближе 
к Христу. Милостивым людям Хрис
тос обещает Свое помилование, то 
есть прощение грехов. Отцы говорят, 
что самый короткий путь к проще
нию грехов – не осуждать других лю
дей. Думается, это к милосердию име
ет прямое отношение.

И еще поразмышляем о войне и 
всяческих конфликтах. Значение ми
ротворцев в острой ситуации конфлик
та хорошо понимаем все мы. Соглас
но Евангелию, христиане, приносящие 
примирение врагам, назовутся даже 
сынами Божиими – людьми, действу
ющими в Духе Божием. Оттеним хо
рошенько эту мысль, припомнив, что в 
переводе с греческого диаволос – это 
клеветник; тот, кто производит раздо
ры. Люди, которые стравливают дру
гих людей и разжигают войны, – это 
люди не Христова духа.

Господь не скрывает от Своих по
следователей, что весь мир ополчит
ся на христиан. На своем жизненном 
пути ученики Христа столкнутся с ис
пытаниями, а некоторые и с гонения
ми. Однако гонения за правду не отни
мут у христиан блаженства. Не в силах 
отнять! Подчеркнем, именно гонения 
за правду. Кроме гонений за правду 

бывают и другие гонения. Помнится, 
сын протоиерея Глебы Каледы расска
зывал мне о 1970х годах: «Мы жили 
на первом этаже. Папа служил у нас на 
квартире тайно. Он требовал на время 
службы закрывать форточки и всяче
ски старался, чтобы никто из соседей 
не услышал молитв. Мы сначала дума
ли, что это выглядит както несмело. 
Потом поняли: пострадать за Христа – 
одно, а пострадать за самонадеянность 
и недальновидность – другое». Тем, 
кого гонят за Христа, помогает в испы
таниях Сам Господь наш.

* * *
Путь святости нельзя равнять с раз

нообразными путями религиозного 
самосовершенствования.

Счастливый удел ждет тех, кто 
жаждет праведности (греч.:дипсонтес 
тин дикеосинин. – Мф. 5: 6) – кто 
жаждет святости. Блажен человек, ко
торый так ищет праведной жизни, 
как истомившийся в пустыне путник 
ищет воду. Идущие путем святости
получат ее от Господа. И этот путь не 
надо равнять с разнообразнымипутя
ми религиозного самосовершенство
вания. С православной точки зрения, 
никакой человек не может самостоя
тельно стать святым. Прийти к духов
ному совершенству можно только с 
помощью Божией благодати.

Бывает, люди неверующие упрека
ют христиан: «Твоя вера, в общемто, 
напрасна. Кто видел Бога? Я не видел, 
ты тоже. Разве Бог существует?» На это 
есть ответ: «Прежде, чем видеть неви
димого Бога, надо очистить свою душу 
от страстей, стать бесстрастным. Я не 
могу себя таковым назвать, ты тоже. 
Если мы с тобой не видели Бога, это 
не значит, что Бога нет. Это значит, что 
мы не поднялись до бесстрастия». Дей
ствительно, Христос обещал, что чи
стые сердцем увидят Бога. Сначала со
вершается духовное очищение, и лишь 
потом открывается созерцание (чистая 
молитва, созерцательная молитва).

Перечитывая заповеди блаженств, 
мы обнаруживаем в них богатое аске
тическое содержание. И чувствуем их 
связь с подвигом святых отцов и с на
шей христианской жизнью.

Диакон Павел Сержантов
http://www.pravoslavie.ru

нагорная пропоВедь  
В сВете христианского подВига
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 «Солнечный удар» – попытка осмысления режиссе
ром не только философского подтекста бунинской про
зы, но и закономерностей развития русской истории. Тем 
не менее, концептуальным стержнем картины становит
ся взаимосвязь личностного и общенационального греха, 
погибельный отзвук ошибок прошлого в настоящем, роль 
мечтательности, лжи и самообольщения в процессе паде
ния человека и страны в целом.

Структура ленты 
строится на визуальном 
и интонационном про
тивопоставлении разных 
временных пластов: со
бытия 1907 года реше
ны в элегическом клю
че, как воспоминание, 
приукрашенное и идеа
лизированное памятью, 
хрупкое, мимолетное и 
яркое одновременно; ре
алии 1920 года показаны 
в темносерых тонах, су
рово и безысходно. Ми
халков добивается уди
вительной визуальной 
дифференциации этих 
эпизодов: в воспоминани
ях изображение отшли
фовано, лишено дефек
тов, пейзажи предстают 
сошедшими с картин ху
дожников XIX века, лица 
очаровательны; в насто
ящем времени фигуры и 
крупные планы поданы 
во всей их грубой мате
риальности, программно 
прозаично, с подчерки
ванием физических недо
статков героев.   

Режиссеру мастер
ски, посредством выра
зительных деталей уда
ется связать две истории, 
два времени в единое це
лое, изобилующее слож
ной системой символов и отсылок. Интертекстуально в 
эпизодах 1920 года прослеживается связь с лентой А. Гер
мана «Седьмой спутник»: идеологические споры офицеров 
Добровольческой армии, попытка осмысления ими своего 
поражения поданы несколько прямолинейно в обеих кар
тинах, однако они отражают мировоззренческое разноо
бразие среди людей, сражавшихся под одними знаменами.

Крупный план лежащего в шезлонге героя, когда он 
уплывает на пароходе в финале, в сочетании с тонкой му
зыкальной стилизацией под Г. Малера, устанавливает ин
тертекстуальную связь эпизодов 1907 года со «Смертью в 
Венеции» Л. Висконти: тема ускользающего времени, мимо
летности переживания красоты, очарования мечтательно
го плена, прозвучавшая в итальянском фильме, отзывается в 

«Солнечном ударе» мощным эхом, но вместе с тем раскры
вается на совершенно ином концептуальном уровне.

Смысловым центром картины становится сцена гре
хопадения главных героев, именно она служит ключом к 
пониманию выбранной режиссером тактики взаимоо
тражения времен: поиск ответа на вопрос «Когда всё это 
началось?» увлекает героя, режиссера и зрителя в воспоми
нания о мимолетной любовной связи не случайно – под

спудным, почти бессо
знательным движением 
совести герой догадывает
ся, что совершил какую
то непоправимую ошиб
ку, за которую теперь 
расплачивается.

Жизнь в дореволюци
онной России была для 
лучших ее представите
лей будто подернута меч
тательным туманом, они 
были так погружены в 
собственные пережива
ния, в движения своих 
страстей, что не замечали 
того, что происходило ря
дом с ними, не придава
ли этому значения: имен
но поэтому главный герой 
так рассеян, растерян, не
смотря на звание офице
ра, не знает подлинной 
духовной дисциплины и 
трезвения. Поддавшись 
чувственному очарова
нию, он легко увлекается 
им на путь греха: отрека
ясь от Христа, он даже не 
способен этого понять.

Система подмен, отка
за от подлинного в пользу 
фальшивого и чужого, гу
стая сеть лжи опутыва
ет героев, лишая их воли 
к сопротивлению: так не
знакомая замужняя жен
щина находится всецело 

во власти своих представлений, инфантильно жаждет амур
ных приключений, низводя себя до уровня посмешища; так 
пассажиры парохода зачарованы низкопробным обманом 
иллюзионистапошляка, не скрывающего своего поверх
ностного западничества в сцене обеда с главным героем – 
еще одной важной сцене фильма.

В этом эпизоде герой подвергается тройному опьяне
нию – алкоголем, обаянием марксистских идей и чувствен
ным женским голосом, и во всех трех случаях он имеет дело 
с подделкой: алкоголь замутняет разум и ослабляет волю, 
марксистские иллюзии уводят от понимания реального по
ложения дел, пение незнакомки пытается подменить голос 
и образ любимой женщины. Искушения, встречающиеся в 
человеческой жизни, бывают порой весьма тонко прорабо

заблудиВшись Во лжи
рецензия на фильм ниКиты михалКова «солнечный удар»
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таны – они ищут места в душе путем навязывания связей 
с прошлым, знакомым, родным, тем, что может поколебать 
сердце и обольстить его фальшивым сходством с чемто 
важным.

Недисциплинированный, несобранный ум главного ге
роя не способен уловить этой тонкой подмены – вместо ча
сов, которые у него были, ему подсовывают другие, которые 
плохо открываются; часы, моменты его жизни безвозврат
но похищены, размолоты в ступе под грязное языческое 
камлание – здесь прообраз грядущей революции, совер
шившейся с молчаливого согласия дворянства, смешанно
го с любопытством к сомнительным идеям.

Крест героя – его неосознанная, никак не защищаемая 
разумом вера – был похищен после грехопадения, а новый 
для него уже ничего не значит и превращается всего лишь 
в дорогое украшение (фраза о десяти рублях за крест при
обретает характер метафоры – экзистенциальной платы, 
цены покаяния, о которой он возмущенно не хочет ничего 
знать, заглушая свою совесть).

Марксистское влияние вытесняет объективный анализ 
социальных проблем, подменяя его классовой ненавистью, 
дарвинизм изгоняет 
из души трепет перед 
богосозданностью че
ловека, низводя само
го царя до уровня обе
зьяны (а значит, его 
теперь можно легко 
лишить жизни). Лег
кий, добровольный 
отказ людей от того, 
что глубоко укорене
но в самом строе их 
личности, что ее пита
ет и направляет, под
верженность мечта
тельности, обаянию 
иллюзии, скрываю
щей от них реальную 
правду о мире и са
мих себе, – всё это 
было подобно мощ
ному солнечному уда
ру, которому, одна
ко, предшествовал 
долгий перегрев, бес
печность, невнима
тельность к своему 
духовному здоровью.

Так, очки комиссарапалача Землячки удивительным 
образом напоминают пенсне незнакомки; шляпа извоз
чика, везущего героев в гостиницу, выглядит демонически; 
мальчикалтарник, на сомнения которого герой когдато 
не обратил внимания, возникает спустя годы в образе про
фессионального убийцы – связь времен неоспорима сегод
ня никем, но мало кто способен увидеть непрерывную цепь 
нераскаянных грехов, увлекающих страну к пропасти 1917 
года и последующим десятилетиям кровавого беспамятства.

Михалкову удается через сложную систему нелинейных 
ассоциаций показать духовные истоки русской трагедии, 
укорененной в личной катастрофе каждого человека: стра
ну составляют люди и именно их жизненные ошибки, об
разуя погибельную взаимосвязь, ставят ее перед труднораз
решимыми проблемами.

«Солнечный удар» образует единое концептуальное 
целое с«Сибирским цирюльником», но если, воссоздавая 

историческую атмосферу царствования Александра III, Ми
халков главной задачей ставил раскрытие особенностей на
ционального самосознания, через частную историю влю
бленности показал соблазнение России Западом, то в своем 
последнем фильме режиссер структурообразующим сде
лал выявление причин беспечной готовности русских стать 
жертвами греховного обольщения.

Эпизоды воспоминаний в «Солнечном ударе» застав
ляют также вспомнить атмосферу идиллического сновиде
ния, которым пропитаны многие сцены «Нескольких дней 
из жизни И.И. Обломова»: пребывая в состоянии роман
тического фантазирования и прожектерства, русское дво
рянство не хотело видеть реальных проблем, в то же вре
мя нравственные принципы побуждали их не участвовать в 
мелкой суете нарождающейся буржуазии. Так чуткие, вни
мательные, тонкие люди оказались погублены своим духов
ным безволием и беспечностью. А вместе с ними и вся стра
на.

Создавая в «Солнечном ударе» карикатурные портре
ты комиссаров, режиссер будто сам не устает удивляться, 
как эти невежественные, мировоззренчески и культурно 

ограниченные фанатики смогли одержать победу над обра
зованными и утонченными людьми, но сам же и предла
гает ответ: духовная несобранность, некоторая почти обло
мовская слабохарактерность, мягкость в какойто момент 
встретили не добродушное сострадание Штольца, а агрес
сивное хамство и слепую уверенность в своей правоте, пе
ред которыми дворянство и капитулировало.

Михалков в очередной раз снял фильм не только о про
шлой, потерянной России, но и о нас самих, сегодняшних 
– о нашей пагубной доверчивости, о невнимательности к 
тому, что происходит в душе, о том, как просто потерять 
таланты и дары, если ими не дорожить, о том, как легко не 
заметить медленно подбирающийся и настигающий в мо
мент наибольшей разнеженности солнечный удар.

Александр Попов
http://www.pravoslavie.ru
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рассказ

Рождество Христово и святая Пас
ха — праздники, по преимуществу, 
детские, и в них как будто исполняет
ся сила слов Христовых: «Аще не бу
дете яко дети, не имате внити в цар
ствие Божие». Прочие праздники не 
столь доступны детскому разумению, 
и любезны для детей более по внеш
ней обстановке, нежели по внутрен
нему значению...

Однако же и из двух названных 
больших праздников — дитя скорее 
поймет и примет простым чувством 
Рождество Христово.

Как счастлив ребенок, которо
му удавалось слышать от благоче
стивой матери простые рассказы о 
Рождестве Христа Спасителя! Как 
счастлива и мать, которая, расска
зывая святую и трогательную по
весть, встречала живое любопыт
ство и сочувствие в своем ребенке, 
и сама слышала от него вопросы, в 
коих детская фантазия так любит 
разыгрываться, и, вдохновляясь эти
ми вопросами, спешила передавать 
своему дитяти собственное благоче
стивое чувство. Для детского вооб
ражения так много привлекатель
ного в этом рассказе.

Тихая ночь над полями пале
стинскими — уединенный вер
теп — ясли, обставленные теми до
машними животными, которые 
знакомы ребенку по первым впе
чатлениям памяти, — в яслях пови
тый Младенец и над Ним кроткая, 
любящая мать с задумчивым взором 
и с ясною улыбкой материнского 
счастья — три великолепных царя, 
идущих за звездою к убогому верте
пу с дарами — и вдали на поле пасту
хи посреди своего стада, внимающие 
радостной вести Ангела и таинствен
ному хору сил небесных. Потом зло
дей Ирод, преследующий невинного 
Младенца; избиение младенцев в Виф
лееме — потом путешествие святого 
семейства в Египет — сколько во всем 
этом жизни и действия, сколько инте
реса для ребенка!

Старая и никогда не стареющая 
повесть! Как она была привлекательна 
для детского слуха, и как скоро сжи
валось с нею детское понятие! Оттого
то, лишь только приведешь себе на па
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ред заутреней, и няня, вставшая, что
бы идти в церковь, опять должна уго
варивать ребенка, чтобы заснуть.

Боже! Это же ожидание детских 
дней ощущаю я в себе и теперь... Как 
все во мне тихо, как все во мне тор
жественно! Как все во мне дышит 
чувством прежних лет, — и с какою 
духовною алчностью ожидаю я тор
жественного утра. Это чувство дра
гоценнейший дар неба, посылаемый 
среди мирского шума и суеты взрос
лым людям, чтобы они живо вспом

нили то время, когда были деть
ми, следовательно, были ближе к 
Богу и непосредственнее чем когда
либо принимали от Него жизнь, 
свет, день, пищу, радость, любовь — 
и все, чем красен для человека мир 
Божий.

Но это ожидание — радости 
великой и великого торжества — 
у ребенка никогда не обманыва
лось. У ребенка минута ожидания 
так сливалась с минутою наслаж
дения и удовлетворения, что не 
было возможности уловить переход 
или середину. Ребенок просыпался 
утром — и непременно находил то, 
о чем думал вечером, встречал наяву 
то, о чем говорили ему детские сны: 
существенность для ребенка — не 
то же ли, что сон; сон его не то же 
ли, что существенность? Ребенок 
утром просыпался окруженный 
теми же благами жизни детской, 
которые бессознательно принимал 
каждый день, — только, освещен
ные праздничным светом, лица, его 
окружавшие, были веселее, ласки 
живее, игры одушевленнее. Чего же 

более для ребенка? Ребенок не жалел 
на утро о том, чего ожидал вечером: 
как было бессознательно вчерашнее 
ожидание, так и утреннее наслажде
ние было бессознательно...

О великая таинственная ночь!  
О, светлое, торжественное утро! Если 
забуду тебя, если останусь равноду
шен к тебе, если перестану слышать 
те речи и словеса, коих гласы слышат
ся в тебе всякой душе верующей, — 
стало быть я забуду свое детство, свою 
жизнь и самую вечность... ибо что иное 
вечность блаженная, как не вечная ра
дость младенца перед лицом Божиим!

мять эту простую повесть, воскресает 
в душе целый мир, воскресает все дав
но прошедшее детство с его обстанов
кою, со всеми лицами, окружавшими 
его, со всеми радостями его, возвраща
ется в душу то же таинственное ожи
дание чегото, которое всегда быва
ло перед праздником. Что было бы с 
нами, если бы не было в жизни таких 
минут детского восторга!

Таков вечер перед Рождеством: 
вернулся я от всенощной и сижу дома 
в той же комнате, в которой прошло 

все мое детство; на том же месте, где 
стояла колыбель моя, потом моя дет
ская постелька, — стоит теперь мое 
кресло перед письменным столом. 
Вот окно, у которого сиживала стару
ха няня и уговаривала ложиться спать, 
тогда как спать не хотелось, потому 
что в душе было волнение — ожида
ние чегото радостного, чегото тор
жественного на утро. То не было ожи
дание подарков — нет,  чуялось душе 
точно, что завтра будет день необык
новенный, светлый, радостный, и что
то великое совершаться будет. Бывало, 
ляжешь, а колокол разбудит тебя пе

Константин петрович победоносцев
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