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История, которой посвящен праздник Рождества
Христова, известна нам по церковной литературе.
Сам сюжет давным-давно «выстроен» на основе библейских источников, однако в описаниях тех далеких событий для многих наших сограждан все-таки
остаются непонятными некоторые эпизоды и связанные с ними термины. Одна из таких загадок –
волхвы и принесенные ими младенцу Христу дары.
В Святом Евангелии «волхвами» названы мудрецы-ученые, которые занимались наблюдением за
небесными светилами. Им было известно древнее
пророчество о предстоящем рождении Богочеловека, которое должно быть отмечено появлением
на небе новой яркой звезды. Когда такое небесное
светило вдруг обнаружилось, мудрецы отправились
в путь, чтобы увидеть родившегося Сына Божия и
поклониться Ему. Куда им следует идти, волхвы
определяли просто: они шли «на свет звезды».
Хотя ни одно каноническое Евангелие не упоминает о количестве волхвов, однако в других
раннехристианских источниках можно найти эту
информацию. Пришедших на поклонение новорожденному Иисусу волхвов было трое. Причем они
были разного возраста и разных рас: темнокожий
«безбородый юноша» африканец Балтазар, европеец зрелого возраста Мельхиор и весьма пожилой представитель азиатской расы Каспар. Такая
«раскладка» весьма символична. Свое почитание
только что пришедшему на землю Сыну Божиему
показали в лице этих троих народы всех основных
континентов.
В церковной литературе можно найти упоминания и о последующей судьбе волхвов. По преданию, позднее все трое были крещены апостолом
Фомой и приняли муки за проповедь христианства
в восточных странах. Впоследствии волхвы были причислены к лику святых,
их мощи были найдены святой равноапостольной императрицей Еленой и
привезены в Константинополь. Там они хранились вплоть до V века. Потом
перенесены были сперва в Милан, а позднее – в германские княжества, и с
той поры хранятся в Кельнском соборе.
Теперь о дарах. Их тоже три – по числу волхвов. Подарки младенцу Христу
также имеют глубокий смысл. Волхвы принесли Ему золото, ладан и смирну.
Золото – классический «царский подарок», дань, которую платят под-

Преподобный Илия Муромец, Печерский, по
прозвищу Чоботок, родился, предположительно, около 1143 года в селе Карачарово под Муромом во Владимирской области в семье крестьянина Ивана, Тимофеева сына, и его жены
Евфросиньи, дочери Якова. Народное предание отождествило его со знаменитым богатырем Ильей Муромцем, о котором складывались
многочисленные былины. Кстати, он является
главным действующим лицом – могучим витязем княжеского рода Ильей Русским – и германских эпических поэм XIII века, основанных
на более ранних сказаниях.
С детства и до 30 лет Илья был парализован,
а потом чудесным образом получил исцеление
от трех вещих старцев – калик перехожих (нищих
странников), – которые предсказали, что «смерть
ему на бою не писана». Взяв родительское благословение, Илья много лет состоял в дружине киевского князя Владимира Мономаха – был «первый богатырь во Киеве», не знавший поражений.
Илья Муромец прославился многочисленными воинскими подвигами и невиданной силой, которую использовал только для борьбы
с врагами Отечества, защиты русских людей и
восстановления справедливости.
Получив в одном из боев с половцами неизлечимую рану в грудь и повинуясь зову
сердца, Илья принял монашеский постриг в
Киево-Печерском Успенском монастыре. В
то время так поступали многие воины, заменяя меч железный мечом духовным и проводя
свои последние дни в сражении не за земные
ценности, а за небесные.

данные своему властелину. Он указывал на то, что
Младенец рожден, чтобы быть Царем.
Ладан – ценная древесная ароматическая смола,
традиционно используемая в христианских обрядах
при каждении – являлся подарком Христу Богу.
А смирна – еще одно тоже очень дорогое ароматическое вещество, применявшееся для бальзамирования тел при погребении, – принесена Христу,
как будущему Спасителю рода человеческого, Которому предсказаны «многие страдания и погребение».
Согласно преданиям, полученные от волхвов
дары Богородица долгое время хранила у Себя, а незадолго до Своего Успения передала христианской
общине Иерусалима. Впоследствии их перенесли в
храм Святой Софии в Константинополе. Когда этот
город в XV веке был завоеван турками, одна из жен
султана Мурада – дочь сербского князя Мария Бранкович (она, даже выйдя замуж за турецкого владыку, не отреклась от христианской веры) – перевезла
Дары волхвов на Афон, где они уже более 500 лет
хранятся в монастыре Святого Павла.
Первоначально принесенные волхвами золотые
Дары представляли собой небольшие сосуды из
драгоценного металла. Ладан и смирна были принесены волхвами раздельно.
В XVI веке, когда Дары уже находились в монастыре на Афоне, тамошние монахи решили придать
реликвии более символический вид, соответствующий представлениям того времени. Дары стали выглядеть, как подвески. Это 28 небольших пластин в
форме трапеций, четырехугольников и многоугольников, украшенных разнообразным орнаментом. К
золотым подвескам прикреплены темные бусины
из смеси двух смол: ладана и смирны. Такое объединение очень символично. Ладан и смирна, принесенные Богу и Человеку,
соединены так же неразрывно, как во Христе соединились две природы – Божественная и человеческая.
Сейчас эти святые реликвии хранятся в десяти ковчежцах. Согласно устоявшейся традиции, после торжественного ночного богослужения Дары выносят из ризницы в небольшом серебряном ковчеге на поклонение паломникам.
Дары источают сильное благоухание, и когда их открывают, этим ароматом
наполняется вся церковь.

Отсутствие
в
Киево-Печерском патерике жития преподобного
Илии
косвенно
свидетельствует о том, что
в иноческих подвигах святой
воин успел провести не так
много времени. Это дает основание предположить, что
его постриг пришелся на время игуменства преподобного
Поликарпа Печерского (1164–
1182).
Скончался Илия Муромец
около 1188 года, примерно на
45-м году жизни. Его мощи покоятся до сего времени в Антониевых пещерах Киево-Печерской лавры.
В документальном источнике имя богатыря впервые упоминается в 1574 году.
В XVIII веке паломник Леонтий оставил такое свидетельство: «Видехом
храброго воина Илию Муромца в нетлении
под покровом златым; ростом – яко нынешние крупные люди; рука у него левая пробита
копием, язва вся знать (видна), а правая изображена крестным знамением».
В 1988 году межведомственная комиссия
Минздрава УССР провела экспертизу мощей
святого. Результаты исследований подтверждают факты жизни былинного богатыря: определен возраст почившего – 40–55 лет; рост
– 177 см (в свое время он был на голову выше

человека среднего роста); выявлены такие дефекты позвоночника, которые позволяют
говорить о перенесенном в
юности параличе конечностей;
установлена причина смерти – обширная рана в области
сердца.
К лику святых Илия Муромец был причислен в 1643 году
в числе 69 подвижников Киево-Печерской лавры.
В Тирасполе уже традиционно новый год начинается с
акции «Муромская дорожка»,
посвященной дню памяти великих святых – преподобного Илии Муромца и мученика Вонифатия, исцеляющего
страждущих от недуга пьянства. Среди участников забега – взрослые и дети. Перед
стартом все получают благословение в новопостроенном храме во имя новомучеников и
исповедников Церкви Русской, который расположен на улице Федько. Маршрут забега
стал уже традиционным: старт от Тираспольской крепости, а финиш – у Свято-Никольского храма.
Длина трассы составляет около 2 км. Завершается акция молебном в Свято-Никольском храме. После чего все участники новогоднего забега там же угощаются ароматным
травяным чаем.
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Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры
и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас со светлым праздником Рождества Христова.
Ныне Церковь небесная и земная торжествует, радуясь пришествию в мир
Господа и Спасителя нашего, возносит хвалу и благодарение Богу за Его милость
и любовь к человеческому роду. С духовным трепетом вслушиваемся мы в слова
песнопения: «Христос раждается – славите! Христос с небес – срящите!» (ирмос
канона Рождеству Христову). С благоговением и надеждой взираем на Вифлеемскую пещеру, где в убогих яслях лежит в пеленах повитый Богомладенец.
Воистину днесь свершилась «великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя ангелам» (1 Тим. 3, 16). Невозможно до
конца проникнуть умом в тайну Боговоплощения. Невозможно в полной мере
постичь, как же Тот, Кто является источником жизни для всего существующего, согревается ныне дыханием животных! Создатель Вселенной смиряет Себя,
принимая образ творения!
Сын Божий становится Сыном Человеческим! «Не исследуй, как это, – предупреждает святитель Иоанн Златоуст, – где хочет Бог, там побеждается порядок
природы. Он восхотел, возмог, нисшел и спас. Все повинуется Богу. Сегодня
рождается Сущий, и Сущий становится тем, чем Он не был. Будучи Богом, Он
делается человеком, не переставая быть Богом» (Слово на Рождество Спасителя нашего Иисуса Христа).
Отмечая мироспасительный праздник Рождества Христова, мы размышляем
о его непреходящем духовном смысле и ключевом значении для всего человечества. И это верно. Но важно осознавать еще и личное измерение, которое имеет
для каждого из нас тайна Боговоплощения, ведь неслучайно мы обращаемся в
молитвах ко Господу, называя Его своим Спасителем.
Мы опытно знаем, что человек не способен сам преодолеть в себе зло, как
бы настойчиво он ни старался это сделать. Грех, глубоко поразивший душу и повредивший человеческую природу, невозможно побороть никакими духовными
практиками и психологическими тренингами. Лишь Бог способен исцелить и восстановить в первозданной красоте всего человека. «Для чего же Господь наш облекся плотию?» – задается вопросом преподобный Ефрем Сирин и отвечает: «Для
того, чтобы сама плоть вкусила радость победы и чтобы исполнилась и познала
дары благодати… дабы люди как бы на крыльях возносились к Нему и в Нем Одном находили успокоение» (Толкование на Четвероевангелие, Гл. 1). Воплощение
Христово освобождает от рабства греху и открывает путь ко спасению.
«Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий, верующий в Меня, не оставался во
тьме» (Ин. 12, 46), – свидетельствует Господь. Подобно яркой Вифлеемской
звезде, приведшей к Богомладенцу Иисусу восточных мудрецов из далеких
стран, мы, христиане, будучи истинными сынами и дочерями света (Ин. 12, 36),

«В той стране были на поле пастухи, которые содержали
ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им Ангел Господень,
и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим.
И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость,
которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе
Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь»
(Лк. 2, 8-11).
Преосвященные архипастыри нашей Святой Церкви, возлюбленные
пастыри, боголюбивый монашеский чин, православные христиане!
Праздник Рождества по плоти Господа и Спаса нашего Иисуса Христа –
это праздник ободрения и радости для Церкви, для народа Божия, который,
живя в этом мире и постоянно подвергаясь многим угрозам и опасностям,
призван не впадать в отчаяние.
«Не бойтесь!» – возвещают нам ангелы.
«Не бойтесь!» – будут самыми частыми словами, сказанными Воплощенным
Сыном Божиим, Спасителем мира.
Пастушки, которые пребывали в непосредственной близости от Вифлеема, где охраняли свои стада по ночам, были первыми, кому Ангел Господень благовестил о рождении Богомладенца Спасителя, но также и первыми, кто удостоились увидеть и услышать славословие ангельских воинств:
«Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!»
Ныне, «нас ради человек и нашего ради спасения» (Символ веры), «родися
Отроча Младо, Превечный Бог» (Кондак праздника).
В эти праздничные дни Спаситель мира особым таинственным образом
снисходит в нашу духовную жизнь.
Сошествие Бога-Слова на землю, омраченную грехом и непослушанием,
дарует нам свет и истину, примирение и справедливость, потому как Тот, Кто
воплощается «от Духа Свята и Марии Девы» есть «Свет от света, Бог истинен
от Бога истинна» (Символ веры) и «Солнце Правды» (Тропарь праздника).
Возлюбленные о Господе братья и сестры!
На протяжении всех дней, посвященных посту, предваряющему праздник

«Христос во плоти – с трепетом и радостью возвеселитесь, с трепетом
по причине греха, с радостью по причине надежды»
(Свт. Григорий Богослов. Слово 38.
На Богоявление или на Рождество Спасителя).
Возлюбленные о Господе всечестные отцы,
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
По великой милости Божией мы вновь в этом году имеем возможность
праздновать Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В
Рождественскую светоносную ночь мы торжественно и радостно прославляем событие, которое произошло очень давно по меркам нашей земной жизни. Апостол указывает, что Христос родился, когда пришла полнота времени
(Гал. 4, 4), то есть когда пришло для этого время.
В одну из холодных зимних ночей более двух тысяч лет назад вифлеемские пастухи, которые стерегли стада, услышали от явившегося ангела
великую весть о рождении в мир Спасителя, Которого ожидало всё человечество: ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть
Христос Господь (Лк. 2, 11). Эта величайшая весть перевернула всю историю человечества, направив его по пути обожения. Сын Божий сошёл с небес и стал Сыном человеческим, чтобы возвратить людям прежнее усыновление Небесному Отцу и открыть доступ к жизни вечной.
Праздник Рождества Христова – это счастливый день духовного ликования. Вспоминая о пришествии в мир нашего Спасителя, мы испытываем
искреннюю радость и воспеваем Божественного Младенца и Его Пречистую
Матерь. Осознание этого величайшего события в человеческой истории
пробуждает в нас светлую и жизнеутверждающую веру в торжество любви и

призваны освещать этот мир светом веры (Мф. 5, 14), дабы
окружающие, видя пример нашей стойкости и мужества,
долготерпения и духовного благородства, великодушия и
нелицемерной любви к ближним, «прославили Бога в день
посещения» (1 Пет. 2, 12).
Сегодня, когда народы земли переживают непростое
испытание новой болезнью, когда сердца людей охвачены
страхом и тревогой за будущее, нам особенно важно усилить соборную и частную молитву, принести Господу сугубый труд доброделания. Многие из наших братьев и сестер
из-за вредоносного поветрия лишены ныне возможности
посещать храмы. Вознесем о них прошения Милосердному
Творцу, дабы Он обновил их душевные и телесные силы,
даровал болящим скорейшее исцеление и ниспослал Свою
помощь врачам и всем медицинским работникам, самоотверженно борющимся за их здоровье и жизни.
Будем помнить, что никакие проблемы не способны
сломить дух человека, если он сохраняет живую веру и во всем полагается на
Бога. А потому без ропота приемлем и постигшие нас испытания, ибо, аще на
Него надеятися будем, будет нам во освящение, яко с нами Бог (чинопоследование Великого повечерия), как воспевает в эти святые рождественские дни Церковь Христова. Будем молиться, чтобы и убогую пещеру нашей жизни озарил
нетленный свет Божества, чтобы и наше сокрушенное и смиренное сердце, как
Вифлеемские ясли, с благоговением восприняло Пришедшего в мир Спасителя.
Не тесно Богу в сердце человека, если оно исполнено любви. «Делатель любви
будет сожителем Ангелов и со Христом воцарится», – свидетельствует преподобный
Ефрем Сирин (Слово о добродетелях и пороках, 3). Пусть святые дни праздника
станут для нас особым временем для совершения добрых дел. Используем эту благодатную возможность и прославим Рождшегося Иисуса Христа, явив милосердие к
ближним, оказав помощь нуждающимся, утешив скорбящих и, может быть, в первую
очередь тех, кто страдает от коронавирусной инфекции или ее последствий.
Да просветит Господь светом познания Своего народы земли, да благословит их миром и да поможет всем нам осознать общую ответственность за настоящее и будущее планеты. Да ниспошлет Родившийся Богомладенец любовь
и согласие в наши семьи, да оградит молодежь нашу да и всех нас от грехов
и опасных ошибок. Еще раз сердечно поздравляю вас, мои дорогие, со светозарным праздником Рождества Христова и желаю всем крепкого здоровья,
неоскудевающей радости и щедрой помощи от Бога – Света истинного, Иже
просвещает всякого человека, грядущаго в мир (Ин. 1, 9). Аминь.
Рождество Христово,
2020/2021, г. Москва

Рождества Христова, все мы – духовенство и миряне нашей
Святой Православной Церкви – с надеждой ожидали, как
некогда ветхозаветные пророки и праведники, пришествие
Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя всего мира.
Соблюдая установленный церковный порядок постового служения, мы молились так, как учил нас святой Иоанн
Златоуст: «…и якоже восприял еси в вертепе и в яслех безсловесных возлещи, сице восприими и в яслех безсловесныя моея души, и во оскверненное мое тело внити».
Будем же молиться неустанно, возлюбленные мои
духовные чада, о благочестивом молдавском народе и
о наших соотечественниках, покинувших свой дом и вынужденных проживать за пределами Молдовы.
В это непростое время, когда весь мир переживает тяжелое испытание в виде вирусной пандемии, вознесем наши
молитвы к «Солнцу Правды» о всех, кто слег от безжалостного заболевания, и
особенно о всем медицинском персонале, который ежедневно жертвует собой
ради нас и для скорейшего выздоровления всех, в этом недуге пребывающих.
Святой апостол и евангелист Лука указывает, что ангелы обратились к
пастырям, охранявшим свои стада, посреди ночи со словами: «Не бойтесь!»
Посему, надлежит каждому епископу в граде своем бодрствовать и стоять
на страже духовенства и паствы, вверенной ему для спасения. Каждому же
священнику – «со страхом Божиим и верою» пастырски окормлять прихожан.
Монахам и монахиням святых наших обителей надлежит бдеть о мире всего
мира, по образу ангелов в ночи перед святым праздником Рождества Христова.
Каждый православный христианин да хранит свою душу, сердце и разум,
дабы познать и истинно исповедовать Богомладенца Христа.
Ибо ныне родился нам Спаситель, Который есть Христос Господь! С верою
же примем эту великую и радостную весть и будем соблюдать все, что повелел
нам, и се Он с нами во все дни до скончания века. Аминь!
С Рождеством Христовым и Новолетием!
Рождество Христово,
2020/2021, г. Кишинев

добра, праведности и благочестия. Вифлеемская звезда ведет нас ко Христу, а ангельское пение «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение»
(Лк. 2, 14) дарит спокойствие и умиротворение.
Сегодня «ликуют ангели на небесех и радуются человецы на земли». Любовь Божия снова открывает двери
согрешившему человеку в Небесный Эдем, в Царство
вечной Славы, при условии, если человек будет иметь
твердую веру и любовь к Богу и людям, сопровождаемую
добрыми делами. В чем да поможет всем нам воплотившийся нашего ради спасения Христос Бог наш!
Вознося Богу и Спасу нашему надлежащую хвалу,
ныне мы склоняемся перед яслями Богомладенца с благодарностью за всё полезное и спасительное, что имели
в прошлом году, за Его великие и богатые милости.
Возлюбленные о Господе братья и сестры! В чудный день великого и
преславного торжества Рождения Господа Бога нашего, возвестившего нам
благую весть о спасении и вечной жизни, тепло и сердечно поздравляю
вас с этим прекрасным событием. Радость вифлеемских пастырей да будет
всегда и нашей радостью. Славословие ангельское да наполняет и наши
сердца, мир Божий да сопутствует нам в нашем служении, направляя нас
всех к мирному и благоденственному житию.
Пусть осияет нас в новом году тихий свет Божией благости, дабы при
встрече с нами близкие и дальние ощущали, видели отблеск славы и святости Господа нашего!
Рождество Христово
2020/2021 год, г. Тирасполь

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÅ ÏÐÈÄÍÅÑÒÐÎÂÜÅ
Рождество Христово с древности богато на обычаи. К ним относятся и строгий
пост до первой звезды в Сочельник 6 января, и зажжение свечи на подоконнике в
ночь на 7 января, которая была как бы знаком, что Пресвятая Дева Мария и праведный Иосиф могут в этом доме найти пристанище, и, конечно, колядки.
Как правило, у колядок нет авторов, они часто неграмотны литературно, но великолепны по своему смысловому строю, по искренности и радостной доброте. Колядка – это маленький Рождественский рассказ о величайшем событии и прославление главных лиц той ночи, которая принесла самую радостную, самую главную
весть – родился Спаситель мира!
Для наших юных читателей также предоставляется возможность раскрасить черно-белые изображения на тему рождения Богомладенца.

Рождество Христово, Ангел прилетел,
Он летел по небу, людям песню пел:
«Вы люди, ликуйте, все днесь торжествуйте,
Днесь Христово Рождество!»

К одному епископу пришел человек с жалобой на то, что
его окружают только жестокосердные и недобрые люди, и
поэтому он чувствует себя в этом мире очень одиноким.
Епископ выслушал его и сказал:
– На самом деле вокруг тебя много хороших людей. Просто люди подобны рудникам, в которые приходится проникать глубоко, чтобы найти скрытые в них сокровища. Только
этого не сделать ни лопатой, ни заступом. Единственное
орудие, которое тебе поможет, называется «любовь».

Мудрого царя спросили: много ли законов нужно стране для благополучия и процветания?
– Всего три, – ответил царь. – Первый закон: серпы и
мечи должны сверкать как зеркало. Второй закон: дорога
к суду должна быть покрыта зеленой травой. И третий
закон: пороги Божьих храмов должны быть истертыми.

Все мы согрешили, Спасе, пред Тобой,
Все мы, люди, грешны – Ты Один Святой.
Прости прегрешенья, дай нам оставленье –
Днесь Христово Рождество!

Однажды старый монах и молодой послушник возвращались в свою обитель. Путь их пересекала река, которая
из-за дождей очень сильно разлилась. На берегу стояла
молодая женщина, которой также нужно было перебраться на противоположный берег, но она не могла обойтись
без посторонней помощи.
Обет строго-настрого запрещал монахам прикасаться
к женщинам, и послушник демонстративно от нее отвернулся. Старец же подошел к женщине, взял ее на руки и
перенес через реку.
Весь оставшийся путь спутники хранили молчание, но
у самой обители юный послушник, осуждая, обратился
к своему опытному собрату: «Как ты мог прикоснуться
к женщине!? Ты же давал обет! Неужели после этого ты
сможешь спокойно войти во врата нашего монастыря?»
Старец на это ответил: «Странно, перенеся женщину, я
оставил ее там же, у ручья, а ты несешь ее с собой до сих
пор – в сердце и помыслах».

Ночь тиха, ночь свята,
В небе свет, красота.
Божий Сын пеленами повит,
В Вифлеемском вертепе лежит.
Спи, Младенец Святой,
Спи, Младенец Святой.
Ночь тиха, ночь свята,
И светла, и чиста.
Славит радостный Ангелов хор,
Далеко оглашая простор
Над уснувшей землёй,
Над уснувшей землёй.
Ночь тиха, ночь свята,
Мы поём Христа.
И с улыбкой Младенец глядит,
Взгляд Его о любви говорит
И сияет красой,
И сияет красой.

Еще в дохристианский период у германских племен ель была символом вечной жизни, как
дерево, никогда не теряющее листву. Ею германцы украшали дома, чтобы привлечь к ним жизненную силу и удачу.
В VIII веке святой Бонифаций читал язычникам проповедь о Рождестве. Чтобы убедить идолопоклонников, что почитаемый ими священным дуб не является неприкосновенным деревом,
святой срубил один из дубов священной рощи. Когда срубленный дуб падал, он повалил на
своем пути все деревья, кроме молодой ели. Святой Бонифаций воспринял выживание ели как
чудо и воскликнул: «Да будет это дерево деревом Христа!»
Позже, уже в средние века, этот символ был еще более христианизирован. В 1419 году во
Фрейбурге пекари нарядили дерево вкусными украшениями, которые дети могли снимать и
есть в Рождественскую ночь. С тех пор ель стала непременным атрибутом Рождества Христова.
В XVIII столетии рождественское дерево перекочевало и в Россию, где император Петр Великий распорядился украшать елями или их ветками дома и общественные места в дни рождественских праздников.

Однажды много лет назад девочку Машу приняли за Ангела. Случилось это так.
В одной бедной семье было трое детей. Их
папа умер, мама работала, где могла, а потом заболела. В доме не осталось ни крошки, а есть так
хотелось. Что делать?
Вышла мама на улицу и стала просить милостыню, но люди, не замечая ее, проходили мимо. Приближалась Рождественская ночь, и слова женщины: «Не себе прошу, детям моим… Христа ради!»
– тонули в предпраздничной суете.
В отчаянии она вошла в церковь и стала просить о помощи Самого Христа. Кого же еще оставалось просить?
Вот тут, у иконы Спасителя, Маша и увидела
женщину, стоявшую на коленях. Лицо ее было залито слезами. Девочка никогда раньше не видела
таких страданий.
У Маши было удивительное сердце. Когда рядом радовались, и ей хотелось прыгать от счастья.
Но если кому-то было больно, она не могла пройти
мимо и спрашивала:
– Что с тобой? Почему ты плачешь?
И чужая боль проникала в ее сердце. Вот и теперь она склонилась к женщине:
– У вас горе?
И когда та поделилась с ней своей бедой, Маша,
которая никогда в жизни не испытывала чувства
голода, представила себе троих одиноких, давно

Прочтите...

Один подвижник так объяснял суть смирения: «Все люди жаждут величия, а Бог просит нас стать маленькими. Чтобы пройти
в дверь, ведущую в Царствие Небесное, надо встать на колени».

Пастыри в пещеру первые пришли
И младенца Бога с Матерью нашли,
Стояли, молились, Христу поклонились –
Днесь Христово Рождество!

Читаем с детьми
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Бедная женщина из небольшой семьи была очень религиозной. И однажды, когда денег не хватало даже на то, чтобы
накормить детей, она позвонила на радиостанцию и оставила
там обращение к Богу о помощи. В то время как сотрудники
радио с пониманием отнеслись к верующей женщине, одного
из слушателей ее слова задели.
Он был убежденным атеистом и решил доставить себе удовольствие, поиздевавшись над незнакомкой. Мужчина узнал ее
адрес, позвал секретаршу и поручил ей купить много продуктов.
Девушка вернулась к нему с лучшим мясом, сырами и сладостями. Каково же было ее удивление, когда начальник дал следующее распоряжение: доставить продукты по адресу и если
женщина спросит, кто прислал еду, сказать, что это от дьявола.
Когда секретарша вручила незнакомке продукты, та была
настолько благодарна, что из ее глаз полились слезы. Она не
переставала благодарить и благословлять девушку. Но когда
женщина уже начала прощаться, секретарша спросила:
– А вы не хотите узнать, кто прислал вам эти продукты?
На что женщина ответила:
– Нет. Это совершенно не важно, потому что когда Бог отдает приказ, даже дьявол подчиняется.

не видевших еды малышей. Не задумываясь, она
протянула женщине пять рублей. Это были все ее
деньги.
По тем временам это была значительная сумма,
и лицо женщины просияло.
– А где ваш дом? – на прощание спросила Маша.
С удивлением она узнала, что живет бедная семья в
соседнем подвале. Девочка не понимала, как можно жить в подвале, но она твердо знала, что ей нужно сделать в этот рождественский вечер.
Счастливая мать, как на крыльях, летела домой.
Она накупила еды в ближайшем магазине, и дети
радостно встретили ее.
Вскоре запылала печка и закипел самовар. Дети
согрелись, насытились и притихли. Стол, уставленный едой, был для них неожиданным праздником, почти чудом.
Но тут Надя, самая маленькая, спросила:
– Мама, а правда, что в Рождественскую ночь
Бог посылает детям Ангела, и тот приносит им
много-много подарков?
Мама прекрасно знала, что гостинцев им ждать
не от кого. Слава Богу и за то, что Он уже им дал: все
сыты и согреты. Но малыши есть малыши. Им так
хотелось иметь в Рождественский праздник елку, такую же, как у всех остальных детей. Что она, бедная,
могла им сказать? Разрушить детскую веру?
Дети настороженно смотрели на нее, ожидая
ответа. И мама подтвердила:
– Это правда. Но Ангел приходит только к тем,
кто всем сердцем верит в Бога и от всей души молится Ему.
– А я всем сердцем верю в Бога и от всей души
молюсь Ему, – не отступала Надя. – Пусть Он пошлет нам Своего Ангела.
Мама не знала, что сказать. В комнате установилась тишина, только поленья потрескивали в
печке. И вдруг раздался стук. Дети вздрогнули, а
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мама перекрестилась и дрожащей рукой открыла
дверь.
На пороге стояла маленькая светловолосая девочка Maшa, а за ней – бородатый мужик с елкой
в руках.
– С Рождеством Христовым! – радостно поздравила хозяев Машенька. Дети замерли.
Пока бородач устанавливал елку, в комнату вошла Машина няня с большой корзиной, из которой
сразу же стали появляться подарки. Малыши не
верили своим глазам. Но ни они, ни мама не подозревали, что девочка отдала им свою елку и свои
подарки.
А когда неожиданные гости ушли, Надя спросила:
– Эта девочка и была Ангел?

Купила мама сыну костюмчик, с накладными
карманами, с молниями. Наутюжила и отправила
одного погулять: надо же человека приучать к самостоятельности.
Между тем, посреди двора малыша лужа поджидала, большущая – не перепрыгнуть.
А что, если попробовать?
И до того допробовался, что когда вернулся,
мама его только по голосу и узнала.
Вот и Бог создал всех людей чистенькими, но
мы так накувыркались, что Он нас только по голосу
и узнает...
А умеем ли мы говорить с Богом, умеем ли молиться?
Борис Ганаго
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ПОСТНЫЙ МАННИК С ЯБЛОКАМИ
Продукты (на 8 порций):
Сахар – 200 г
Крупа манная – 200 г
Вода – 200 мл
Мука – 160 г
Масло растительное – 100 мл
Сода – 1/2 ч. л.
Уксус
Яблоки средние – 4-5 шт.



1. В миску высыпать манную крупу и сахар, добавить воду, перемешать. Оставить
минимум на 30 минут для набухания манки.
2. Через полчаса добавить растительное масло, перемешать.
3. Добавить соду, гашеную уксусом.
4. Добавить просеянную муку, тщательно перемешать,
чтобы не было комков.
5. Добавить нарезанные яблоки.
6. Разогреть духовку до 180 градусов.
7. Выложить тесто в форму и выпекать примерно 40-45 минут
(или дольше, проверять на готовность деревянной шпажкой).
8. Достать, подождать пока немного остынет, чтобы не
поломался.

Иерей берет из Чаши,
Приобщает души наши.
Сам Господь теперь ложится
В эту маленькую
По прошению народа
Дождь пролить на огороды,
Чтоб болезни прекратились,
И успешней мы учились,
И на всякую потребу
Служит батюшка
Бог внимать тебе готов:
Ты открыл

– Батюшка, что-то с мужем
случилось. Говорю с ним целый час, ругаю, а он молчит, ни
одного слова не скажет.
– У вашего мужа не болезнь, а дар Божий открылся.

Вот стихарь, орарь и риза,
А подризник будет снизу:
Важное значение
Имеет
К Всенощной, звонарь, ударь,
Дьякон уж поднял
Хлеб насущный день от дня,
И простить прошу меня,
Как и я прощаю сам
Все грехи своим врагам.
Все я верю, Боже, дашь
По молитве
Общее моление,
Бога восхваление,
С нами вместе все Святые,
Вот, что значит

Из-под епитрахили глас
бабули:
– Ох, батюшка, что я вам
сейчас скажу!
– Внук опять пьет, сноха
злыдня, а соседка колдует?
– Какой же вы прозорливый, батюшка!

Инок, недавно поступивший в обитель, с сочувствием и некоторым удивлением:
«Да-а, брат, посетил же тебя
сегодня Господь через меня
скорбями…»

Женщина три года ходит
в церковь, спрашивает священника:
– Я слышала Вашу проповедь, в которой Вы говорили,
что если ходить в церковь,
муж придет к Богу. А я уже
три года хожу и никакого результата…
– А Вы как относитесь к
мужу?
– Ну если придет пьяный,
я его в чулан закрою. А что я
должна делать, он пьет каждый день, так ему и надо!
– А Вы попробуйте проявить заботу, ласку.
Через неделю приходит ее
муж в церковь на покаяние.
Священник спрашивает у него:
– Что вас побудило прийти в церковь?
– Просто моя жена неделю
назад стала верующей…

Православный юмор

– Я не пойду на исповедь.
Ничего такого я не делал.
– Ну зайди, узнай хотя
бы, как документы на канонизацию подавать.

Из ответов священника
Павла Островского: «С каких
слов начать исповедь?» – «В
тридевятом царстве, тридесятом государстве жилабыла я, великая грешница,
которая решила снизойти до
Вас, драгоценный бриллиант
моего сердца, отец Павел…
Ну, или просто “здрасьте”».

Во время архиерейской
службы на Причастии к чаше
подходит бабушка с младенцем.
Священник, зачерпывая Дары:
«Причащается раб Божий…»
Бабуля: «Василий».
Тут становится видно, что
вместо младенца у нее запеленут кот.
Бабуля: «Причастите, болеет, пусть спасется!»
Архиерей разворачивается
и идет в алтарь. Отцы пытаются спрятаться друг за друга.
Архиерей заходит в алтарь и
зычно спрашивает: «Отцы, кто
исповедовал кота?»

Однажды молодой диакон,
у которого только-только начался сорокоуст, от чрезмерного волнения вместо «Елицы оглашеннии, изыдите…»
произносит: «Елицы вернии,
изыдите…» Служащий священник – алтарнику: «Ну,
брат, собирайся, уходим…»

По горизонтали:
7. Имя нашего Спасителя, по пророчеству Исайи. (8)
8. Старший ангел. (8)
10. Старинное слово, обозначающее цепи, оковы, в которых вынужденно находился Павел за проповедь Евангелия. (3)
11. Ветхозаветный пророк, предсказавший воздвижение рога спасения в доме
Израилевом. (9)
12. Иудейский царь, лишивший свою мать звания царицы за то, что она сделала
истукан Астарты. (3)
15. Вестник, сообщивший Марии, что она родит Иисуса. (5)
16. «В начале было *****, и ***** было у Бога, и ***** было Бог». (5)
17. Имя одной из языческих богинь, известной в Ефесе под именем Артемида. (5)
20. Животное, на котором Христос торжественно въехал в Иерусалим. (4)
21. Город, в котором были слышны «вопль и горькое рыдание» по поводу
убийства вифлеемских младенцев. (4)
24. Цветок, с которым сравнивает Себя Иисус Христос в книге «Песнь песней». (5)
25. Идол, падший ниц перед ковчегом. (5)
27. Пророк, предсказавший рождение Иисуса Христа в Вифлееме. (5)
30. Животное, используемое для описания царственности Иисуса Христа. (3)
31. Праздник рождения Иисуса Христа. (9)
32. Оружие, символизирующее слово Божье. (3)
35. Греческая серебряная монета, равная двум драхмам. (8)
36. То, ради чего Иисус пришел на землю. (8)
По вертикали:
1. Действие, во время которого на голову возливали елей. (9)
2. Первый сотворенный Богом человек. (4)
3. Страна, получившая свое название по цвету чечевичной похлебки. (6)
4. Одна из жен Иакова, о которой написано, что она оплакивала смерть вифлеемских младенцев. (6)
5. Степень родства, в котором Богородица и Приснодева Мария состояла по
отношению к Иосифу. (4)
6. Имя царя Греции, завоевавшего Израиль в 4 веке до н.э. (9)
9. Проем, через который Раав спустила по веревке соглядатаев. (4)
13. Столица Израиля. (9)
14. Поведение, прикрывающее неискренность, злонамеренность притворным чистосердечием, добродетелью. (9)
18. Идол, в жертву которому язычники сжигали своих детей. (5)
19. Имя одной из сестёр Лазаря. (5)
22. Христианская добродетель, выражающаяся в отсутствии гордыни. (8)
23. Церковное Таинство, во время которого человек погружается в воду. (8)
26. То, что присуще всем людям, кроме Богочеловека. (4)
28. Мудрецы, пришедшие поклониться младенцу Христу. (6)
29. Ветхозаветный патриарх, отец всех верующих. (6)
33. Птица, с которой сравнивал Себя Бог. (4)
34. «Се, **** во чреве приимет и родит Сына». (4)

Ответы на кроссворд,
опубликованный в предыдущем номере:
Ïî ãîðèçîíòàëè: 4. Крещение. 6. Престол. 7. Благодать. 11. Церковь.
12. Помазание. 13. Кирилл. 14. Нифонт. 16. Апостол. 20. Елеосвящение.
22. Свеча. 23. Конфирмация. 25. Патриарх. 26. Моисей. 27. Литургия.
Ïî âåðòèêàëè: 1. Печать. 2. Киприан. 3. Елей. 5. Вино. 8. Аарон. 9. Омовение. 10. Тертуллиан. 12. Причащение. 17. Савва. 18. Епископ. 19. Венец.
21. Лаодикия. 23. Купель. 24. Исидор. 26. Миро.

В скобках после вопроса указано количество букв в слове. Ответы
на кроссворд будут опубликованы в следующем номере газеты.
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По святым местам

принесли свои дары Царю, Богу и Человеку, там на смерть тысячи невинных младенцев обрек нечестивый Ирод. Но Вифлеем хранит память
не только о новозаветных событиях: это город, где родился и был помазан на царство великий царь Давид, где происходили события библейской книги Руфи, где погребена праматерь Рахиль – любимая жена
праотца Иакова. Посетить некоторые из святых мест Вифлеема приглашает в этом номере читателей «Православное Приднестровье».

Какой город хотел бы посетить любой верующий в Сына Божия человек на праздник Рождества? Конечно же, Вифлеем! Ведь именно там
родился Спаситель мира, там Пресвятая Богородица положила Его в
ясли для скота, там пели «Слава в вышних Богу» ангелы, там поклонились пастухи, получившие чудесное откровение с небес, там волхвы

которую в те времена входила провинция Иудея. Рождение Мессии в Вифлееме было предсказано пророком Михеем более чем за семь веков до самого
события: «И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? Из
тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою и Которого происхождение из начала, от дней вечных» (Мих. 2, 5). Но для Матери Сына Божия не
нашлось места под кровом жилищ, и родила Она Предвечного Бога в пещере,
где пастухи укрывали от непогоды скот.
Место рождения Христа
Спасителя отмечено серебряной звездой, которая вделана
в пол и когда-то была позолочена и украшена драгоценными камнями. Звезда имеет 14
лучей и символизирует Вифлеемскую звезду, внутри по
кругу надпись на латыни: «Hic
de virgine Maria Iesus Christus
Natus est» («Здесь родился
Иисус Христос от Девы Марии»). Древняя серебряная с
позолотой звезда была похищена в 1847 году (неизвестно
кем, но скорее всего турками). Звезда, которую можно
видеть теперь, была изготовлена по точному образцу
Место рождения Сына Божия отмечает
древней и закреплена в том
серебряная звезда с 14-тью лучами
же 1847 году по приказанию
султана Абдул-Меджида I и
на его средства. Над этой звездой в полукруглой нише висят 16 лампад, из
которых шесть принадлежат православным, шесть армянам и четыре католикам. За этими лампадами полукругом на стене ниши размещены небольшие
православные иконы. Непосредственно над местом Рождества находится
православный мраморный престол. На этом престоле имеют право совершать литургию только
православные и армяне.
В южной части пещеры слева от входа расположен придел Яслей.
Это единственная часть
пещеры, которая находится в ведении католиков. Придел напоминает маленькую часовню
размером примерно 2x2
м или чуть больше, уровень пола в нем на две
ступени ниже, чем в основной части вертепа.
В этом приделе справа
от входа расположено
место Яслей, где был
положен Христос после
рождения.
Собственно
Ясли Христовы
Ясли – это кормушка для
домашних животных, бывшая в гроте, их Пресвятая Богородица по необходимости использовала как колыбель. Внутренняя часть Яслей была вывезена
как великая святыня в Рим в церковь Санта-Мария-Маджоре. Это было сделано в середине VII века, через несколько лет после захвата Святой Земли
мусульманами, возможно, для того, чтобы не допустить поругания святыни.
Та же часть Яслей, что осталась в Вифлееме, была обложена мрамором и
сейчас представляет собой углубление в полу, устроенное в виде колыбели,
над которым горят пять неугасимых лампад. Слева от входа в придел Яслей
устроен католический престол Поклонения волхвов.
К базилике Рождества примыкает, образуя один архитектурный
ансамбль, католический храм и
монастырь св. Екатерины, построенный в 1881 году архитектором
Гийемо на месте августинского монастыря XII века, который стоял на
месте византийского монастыря V
века, основанного ученицами блж.
Иеронима Стридонского св. Паулой и ее дочерью св. Евстохией.
С правой стороны нефа лестница
ведет вниз, в пещеры Вифлеемских младенцев и блж. Иеронима,
которые соединяются проходом с
Гробница и барельеф блж. Иеронима
пещерой Рождества Христова. С I
Стридонского в пещере, где он провел
века они использовались христиапоследние 32 года жизни
нами в качестве мест погребения,
в них находятся гробницы св. Паулы и самого блж. Иеронима. Этот святой
отец особенно почитается на Западе, но память его чтится и православными.
Им были написаны исследования Священного Писания, исторические сочинения, богословские трактаты. Самое большое достижение блж. Иеронима в
том, что он перевел Священное Писание с древнееврейского на латынь, составив перевод, известный нам как «Вульгата».
К системе многочисленных подземных захоронений в районе храма Рождества Христова относится и пещера Вифлеемских младенцев – святых мучеников, убиенных по приказанию царя Ирода в Вифлееме. Блж. Иероним пишет,
что в Вифлееме было убито «много тысяч» младенцев. Согласно греческой
традиции, принятой на Руси, число убиенных детей было 14 тысяч. Мощи

Современный Вифлеем – небольшой
город в Палестине с
населением в 25 тысяч человек. Сегодня
только каждый шестой
житель города Рождества исповедует христианство – с середины XX века христиане
массово покидают Палестину. Не прекращается эмиграция и
сейчас. Само имя города символично. Поарабски оно произБазилика Рождества Христова в Вифлееме
носится «Байт Лахм»,
что в переводе значит
«Дом мяса». Исконное еврейское название – Бейт Лехем – переводится как
«Дом хлеба». Еврейское название – дохристианское, арабское – по случайному созвучию. Но оба оказываются пророческими: ведь здесь родился Агнец
Божий, закланный за грех мира, – Христос, Хлеб Жизни.
Базилика Рождества была заложена
святой императрицей Еленой во время ее паломничества в Святую Землю
в середине 320-х годов, но была почти уничтожена пожаром в 529 году в
ходе Самаритянского восстания, о чем
свидетельствуют результаты археологических раскопок 1934–1936 годов. В
целом Вифлеемская базилика повторяла общие черты храма Гроба Господня. В современном здании от нее лучше всего сохранились полы. В период
правления благоверного императора
Юстиниана Великого преподобный Савва Освященный направил ему прошение
о восстановлении базилики. Построенный Юстинианом храм не пострадал во
время персидского нашествия (612–629
годы), при завоевании города халифом
Аль-Хакимом в 1009 году базилика также не пострадала, так как мусульмане
«Врата смирения», через
почитали место рождения Христа (южкоторые входят в базилику,
ный трансепт храма был ими отделен и
смиренно склонившись
использовался как мечеть). Но в конце
мамлюкского или в начале османского периодов (начало XVI века) главные врата
были заложены, чтобы обеспечить безопасность от сарацинов, имевших привычку въезжать в церкви прямо на лошадях. От высокой арки врат осталась
лишь «Врата смирения», которые и ведут
в притвор храма.
В нескольких метрах справа от спуска в пещеру Рождества, у стены, в деревянном киоте находится чудотворная Вифлеемская Божией Матери. Лик
Пречистой Девы Марии на этом образе
озарен улыбкой, Богородица радуется
рождению Сына, Спасителя мира. Вместе с ней, глядя на образ, радуются все,
входящие в храм. В левой руке Божественного Младенца изображена держава, символ царственной власти, правой
Он благословляет молящихся. Икона эта
русского письма. Есть предположение,
что она была пожертвована в базилику Рождества Русским императорским
домом. Считается, что образ был передан императрицей Елизаветой Петровной, когда она исцелилась перед ним
Вифлеемская икона
от тяжелой болезни. По другой версии,
Пресвятой Богородицы
по молитве перед иконой исцелилась преподобномученица Елизавета Федоровна, которая затем передала икону в
базилику в Вифлеем. Риза для
иконы была изготовлена из ее
платья.
Вифлеем не был родным городом ни для Божией Матери,
родившейся, по одной версии,
в Назарете, по другой, – в Иерусалиме, ни для Ее обручника
Иосифа, жившего в Назарете.
В Вифлеем, как в город своего предка Давида, они пришли, согласно евангелисту Луке,
чтобы участвовать в переписи
населения Римской империи, в
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Главная святыня Вифлеема – место
Рождества Христова в пещере под амвоном
греческого храма

(Окончание на 6-й стр.)
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По святым местам
(Окончание. Начало на 5-й стр.)
Вифлеемских
младенцев хранились в
пещере
Младенцев
под южным трансептом храма Рождества. Затем мощи их
были перенесены в
Константинополь
и
положены в храме
Богородицы в Халкопратии, в приделе во
имя ап. Иакова, брата
Господня. В «Хожении» игумена Дани- В пещере Вифлеемских младенцев покоятся
и кости христианских мучеников, погибших
ила (начало XII века)
в 614 году при нашествии персов
также говорится, что
пещера
Младенцев
оставалась пустой, т. к. их мощи были перенесены в Царьград. Со
второй половины XII века снова появились сообщения паломников
о мощах младенцев в Вифлееме. Антоний Новгородец (около 1200
года) разъясняет, что половина их мощей находилась в Константинополе, а половина осталась в Вифлееме.
За армянским монастырем, который, как и католический, входит в
ансамбль базилики Рождества, начинается небольшая улица Молочной пещеры. Пройдя по ней около 300 м, можно увидеть справа вход
в католический храм, который прикрывает вход
в
большую
пещеру.
По преданию, именно
здесь скрывалось Святое Семейство во время
избиения младенцев до
бегства в Египет, спасаясь от воинов царя
Ирода. Когда однажды
Пречистая Дева кормила Богомладенца, несколько капель молока
брызнули на стены, и те
стали белоснежными. И
сейчас нетрудно заметить разницу – если все
окрестные дома сложены из камня бежевого
Молочный грот, где Божия Матерь
или коричневого цвета,
скрывалась от воинов царя Ирода
то внутренние стены
Молочной пещеры отличаются необыкновенной белизной. Белый
камень грота считается чудотворным – к нему прикладываются женщины в надежде исцелиться от бесплодия. То место, где Богородица
кормила Младенца Иисуса, отмечено иконой «Млекопитательница».
В окрестностях Вифлеема находятся известные во всем православном
мире
Лавра
Саввы
Освященного и
Монастырь Феодосия Великого. Лавра прп.
Саввы располагается на территории пустыни Иудейской, в
долине Кедрон.
Ее другое название – монастырь
Мар-Саба. Основан он был около
484 года преподобным Саввой
Освященным
и
Лавра Саввы Освященного
является одним

Вопросы священнику
Почему нельзя проходить за
аналоем в церкви?
На вопрос, почему нельзя проходить за аналоем в церкви, коротко можно ответить так: чтобы
не мешать богослужению. Когда в
храме не идет служба, ходить там
можно.
Аналой, на котором помещается праздничная икона, как
правило, ставится в центр храма неподалеку от солеи (возвышения перед алтарем). На солею
во время богослужения заходят
только священники, диаконы и
их помощники (алтарники, чтецы,
иногда хор). Во время службы
бывают моменты, когда священник и его сослужители выходят к
народу (чтение Священного Писания и так далее), поэтому важно, чтобы они могли сделать это
беспрепятственно.
Естественным образом сложилась традиция, по которой верующие во время богослужения не
ходят и не стоят между аналоем
и солеей. Исключение – время
причащения за Литургией и целования креста по ее окончании.
Из этого следует, что пространство между аналоем и солеей

не запретно для мирян – просто
с практической точки зрения в
определенное время там ходить
не стоит.
С той же целью в храмах, даже
при значительном стечении народа, стараются держать свободным
проход к аналою с праздничной
иконой. Это позволяет совершать
богослужение без суеты и с должным благоговением.
Однако в сознании некоторых
верующих «богослужебный этикет» распространился и на время, когда служба не совершается. Так появилось утверждение,
что проходить за аналоем в церкви нельзя ни в коем случае, что
это – грех. На самом деле перед
нами заблуждение.
Впрочем, если вы пытаетесь
пройти за аналоем, а вам делают
замечание – не стоит вступать в
пререкания. Возможно, лучше изменить маршрут, чтобы избежать
смущения и конфликта.
Еще один пример традиции,
имеющей практическое основание, но обретшей в сознании
некоторых людей сакральный
смысл – обычай не зажигать свечи в церковных подсвечниках от
лампадок. Эта практика родилась
из опыта: если зажигать свечу
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из древнейших общежительных монастырей. К концу жизни святого
Саввы в основанном им монастыре проживало до 5000 иноков. В
VIII веке в лавре принял монашеский постриг и прожил около 50 лет
святой Иоанн Дамаскин, сохранились пещера, в которой он жил, и
его гробница. В монастыре есть усыпальница, в которой хранятся
мощи монахов, убиенных при нашествии персов в 614 году. Мощи
основателя обители прп. Саввы покоятся здесь же. В 1256 году его
мощи тайно были вывезены католиками в Венецию, и только в 1965
году папа Римский Павел VI по просьбе патриарха Иерусалимского Венедикта вернул мощи в обитель. Лавра Саввы Освященного
– одно из немногих мест, куда не добрался прогресс. Монахи сознательно отказываются от многих благ цивилизации. Так, например,
электричество в Лавру не проводят и в наши дни, монахи пользуются свечами и керосиновыми лампами. За все шестнадцать веков,
что существует Лавра, в нее ни разу не ступала женская нога.
Монастырь
Феодосия
Великого – первый в Палестине
общежительный
монастырь. Расположен в 7 км
к востоку от центра
Вифлеема,
в Иудейской пустыне, на территории Западного берега реки
Иордан.
Ныне
– православный
греческий
женский монастырь
в
подчинении
Иерусалимской
Монастырь Феодосия Великого
патриархии. Основан в 476 году Феодосием Великим около пещеры, где, согласно
преданию, приходившие на поклонение Христу волхвы останавливались на отдых на обратном пути (Мф. 2, 12). Посвящен Пресвятой
Богородице. В отличие от Лавры Саввы Освященного, которая ни на
день не закрывалась, Монастырь Феодосия Великого существовал
до начала XVI века, когда был разорен турками, после чего долгое
время был в запустении. В 1898 году Иерусалимская патриархия выкупила этот участок земли и занялась реконструкцией, которая шла
с 1914 по 1952 годы. Сама пещера волхвов сохранилась и содержит
гробницы Иоанна Мосха и других святых, в том числе самого преподобного Феодосия Великого.
Севернее Вифлеема находится гробница праматери Рахили, одной
из двух жен праотца Иакова, ради руки которой он отработал на своего будущего тестя семь лет, но обманом получив в жены ее старшую
сестру Лию, отработал
еще семь лет, чтобы добиться возлюбленной.
Рахиль умерла около
Вифлеема при родах
сына, названного Вениамином, и была похоронена там же. На протяжении многих веков
ее гробница является
местом паломничества
евреев, а также святым
местом для христиан.
Гробница находится под
контролем Израиля и в
наши дни окружена высоким бетонным забоГробница праматери Рахили,
жены праотца Иакова
ром для безопасности
посетителей и их защиты от враждебно настроенных арабских жителей прилегающих территорий. В нынешнем виде здание над могилой Рахили было построено
в 1841 году на средства известного еврейского мецената Моше Монтефиоре. Внутри здания действует синагога, где ежедневно проходят
молитвы, и коллель, в котором круглосуточно ведется изучение Торы.

от лампады, ее можно нечаянно
опрокинуть, закапать воском и так
далее. Удобнее и безопаснее зажигать свечу от другой свечи. Однако иногда попытки зажечь свечу
от лампадки пресекают словами о
том, что это грех, нарушение церковных канонов и так далее, что,
конечно, неправильно.
Если дал Господь свободу
выбора, так зачем изгнал Адама и Еву? Да и зачем вообще
их создал? Создавая мужчину
и женщину, Он промышлял о
вечной невинности? Тогда, создав их, Он знал, что все будет
так? Ну а свободу Бог дал каждому. Просто за выбором стоит ответственность. А хочется
Благодати, а ответственности
– никогда. Вот и самоубийство
– это духовная безответственность!
Наплевательство
на
Бога. Столько красоты кругом,
которая не оценивается деньгами…
Ваши вопросы вполне закономерны и правильны. Единственный нюанс – Господь дал
человеку свободу воли для того,
чтобы максимально приблизить
к Себе, дать возможность реализовать возможность быть по-

добием Божиим, реализуя свои
творческие силы в соработничестве, cинергии с Богом. А человек
воспользовался этой свободой,
чтоб постичь грех, а потом еще и
обвинил Бога в этой данной возможности.
Если бы Адам сразу же воспользовался возможностью покаяния пред Богом, возможно, история бы развивалась по-другому.
И уж в этом, печальном варианте
событий, и появилось самоубийство как наплевательство на милость Божью. Но мы способны к
покаянию и созиданию. Эту возможность дал нам Господь Иисус Христос. И да, Вы абсолютно
правы, кругом нас всюду красота
того, что создал Бог, в том числе и мы, люди. И эту красоту не
измерить
никакими
земными
деньгами. Цените и любите Бога.
Будьте созидателями.
Дорогие братья и сестры!
Вопросы в рубрику можно
присылать на электронную почту
епархии:
tdeu@mail.ru и по адресу:
г. Тирасполь, ул. Шевченко, 25.
Будем рады ответить на ваши
письма.

