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Рождественское послание митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия
священнослужителям, монашествующим и всем верным чадам Русской
Православной Церкви Московской епархии

Возлюбленные о Господе служители алтаря Господня, всечестные иноки и инокини, дорогие
братья и сестры!

Икона «Поклонение волхвов» XX век. Палех

Â íîìåðå:

Покланяемся Рождеству Твоему, Христе
(стихира навечерия Рождества)
Святая Церковь вновь призывает нас встретить Богомладенца
Иисуса словами священного песнопения: Христос раждается, славите; Христос с небес, срящите; Христос на земли, возноситеся…
(Ирмос Рождественского канона).
Пришествие в мир Единородного Сына Божия явилось исполнением обетования роду человеческому. Иисус Христос призывал к праведности и покаянию, дал заповеди, исполнение которых
открывает верующим путь в Царство Небесное.
Исполненными глубокого символического смысла были обстоятельства смиренного и неприметного Рождества в Вифлееме.
Убогой была пещера, и в скромности совершали жизненный путь
Пресвятая Богородица и праведный Иосиф Обручник. Поклониться Рождшемуся Богомладенцу в те дни пришли лишь восточные
мудрецы, издревле ожидавшие пришествия Спасителя, да простые
пастухи, показавшие силу веры и чистое сердечное стремление к
богопознанию. И ангелы небесные воспели: «Слава в вышних Богу
и на земли мир».
С тех благословенных времен минули тысячелетия, но мы,
люди XXI века, столь же трепетно радуемся свершившемуся Рождеству Иисуса Христа, как и христиане древности.
«В Рождестве Христовом раскрывается тайна Божией любви, — говорит святитель Лука исповедник, архиепископ Симферопольский, — и путь, который предуказал нам Спаситель, — это
путь Церкви и каждого из нас, если мы хотим быть верными Господу. Встречая Рождество Христово, станем жить по-новому».
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Что сегодня мы принесем к яслям Богомладенца Иисуса? Дары Ему — покаяние в грехах, добрые дела и
верность Евангельским заповедям. Каждый из нас пусть по велению сердца своего окажется там, где его ждут: в
детских домах и больницах, у обездоленных и страждущих. Пусть пастыри Церкви будут неустанны и усердны в
священническом и просветительском делании. Пусть родители последуют призыву Церкви воспитывать детей
в вере, благочестии и преданности земному Отечеству.
Все виды служения Церкви имеют одну цель: помочь людям следовать за Спасителем, сказавшим: Я есмь
путь и истина и жизнь (Ин. 14:6).
Жизнь со Христом неразрывно связана с пребыванием в Церкви. Здесь мы постигаем основы духовной
жизни, здесь получаем благодатную помощь, приступая к Таинствам, здесь соединяемся с Господом в Святой
Евхаристии, здесь черпаем силы для исполнения заповеди о любви к ближнему.
Мысленно устремляясь поклониться Рождшемуся Богомладенцу, в трепете верующих сердец воспоем
и прославим Его Рождество, испросим Его помощи, дабы пребывать нам во всяком благочестии и чистоте
(1Тим.2:2).
Шлю вам, дорогие отцы, братья и сестры, мое сердечное поздравление с Рождеством Христовым и Новолетием. Благодарю за усердные труды во славу Божию, желаю всем вам мира душевного, здоровья и счастья.
Призываю на вас благословение Родившегося Господа!
+ Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский
Рождество Христово
2009/2010 г. Москва

Пророки Ветхого Завета о Рождестве Христовом
«Бог, многократно и многообразно», по свидетельству ап. Павла, «говорил издревле отцам Израилевым в
пророках» (Евр, 1:1). О чем говорил? Сам Господь отвечает на этот вопрос: «Исследуйте Писания», - говорит
Он, - «они свидетельствуют о Мне» (Ин, 5:39). Т.е. Господь
Иисус Христос — основной герой Священного Писания,
все иные смыслы его — второстепенны. Если говорить
подробно, то практически в каждой строке Писания можно увидеть то или иное указание на Спасителя, его рождение, земное служение, уничижение, смерть, воскресение,
вознесение, на плод всего этого — Церковь. Такого рода
подробный разбор можно увидеть, например, в трудах свт.
Кирилла Александрийского. Мы же остановимся только
на нескольких наиболее явных, касающихся сегодняшнего
праздника, пророчествах. Кроме того, стоит сказать, что
пророчества бывают выражены в разных формах: как в
виде каких-то слов, так и в виде прообразовательных действий или историй с различными людьми.

и отцу народов Аврааму: «Благословятся в семени твоем
все народы земли» (Быт, 22:18). Т.е. из потомства Авраама
должен был прийти обещанный при изгнании из рая Искупитель.
Прообразом Божией Матери, через которую сошел
на землю Творец неба и земли, является лествица Иакова:
«Иаков же ... пошел в Харран, и пришел на одно место,
и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял
один из камней того места, и положил себе изголовьем, и
лег на том месте. И увидел во сне: вот, лестница стоит на
земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот, Господь стоит на ней»
(Быт, 28:10-13). Божия Матерь — та лествица, по которой
Господь сошел с небес на землю.

Первое указание на внешние обстоятельства, при
которых случится рождение Мессии дано в предсмертном
пророчестве Иакова своим сыновьям: «Не отойдет скипетр
Первое обетование об имеющем родиться Христе от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не приидет
дано было сразу после грехопадения:
Примиритель, и Ему покорность народов» (Быт, 49:10). То
«И сказал Господь Бог змею: ...вражду положу меж- есть потомки колена Иудина потеряют всякую политичеду тобою и между женою, и между семенем твоим и между скую власть перед рождением Христа. Царь Ирод, при косеменем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь тором родился Спаситель, не только не был из указанного
жалить его в пяту» (Быт, 3:14-15)
колена, но и вообще не был евреем, т.е. не принадлежал
Для нас, возможно, не слишком очевидно, что это избранному народу.
пророчество, но следует заметить, что о семени всегда говорится применительно к мужчинам, здесь же в «семени
В Евангелии от Матфея рассказывается о трех волхжены» Церковь видит указание на Богородицу и ее Сына. вах, пришедших с Востока поклониться Сыну Марии. Что
побудило их отправиться в столь далекий путь? Будучи
Об имеющем родиться Спасителе сказано было хранителями мудрости, идущей от древних времен, они
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помнили произнесенное много веков назад пророчество
своего земляка, Валаама: «Говорит Валаам, сын Веоров,
говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова
Божии, имеющий ведение от Всевышнего, который видит
видения Всемогущего, падает, но открыты очи его. Вижу
Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко. Восходит
звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля» (Числ, 24:1517). Посему волхвы и свидетельствуют о звезде, за которой
они пришли в Вифлеем.
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ства его на веки. Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном»
(2Цар, 7:4-5, 12-14, 2Пар, ). Впрямую эти слова относились
к Соломону, но имели они и более дальний смысл, говоря
о воплощении Сына Божия. Таким «многослойным» образом делались многие пророчества и прообразования.
Из этих слов становится ясным, что Христос должен быть
из рода Давидова, что и подтверждают Его родословия у
евангелистов Матфея и Луки.

Барельеф «Ангел пробуждает волхвов». Отан. Франция. 1125 г.

Также пророчество о Спасителе можно видеть в 3
О рождении Мессии возвещал Израилю и первый Ездр, в видениях, описанных в главах 11-13. Вот небольвождь его, «друг Божий» Моисей: «Пророка из среды тебя, шой отрывок: «Лев, которого ты видел поднявшимся из
из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог леса и рыкающим, говорящим к орлу и обличающим его в
твой, — Его слушайте... И сказал мне Господь: Я воздвиг- неправдах его всеми словами его, которые ты слышал, это
ну им Пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу — Помазанник, сохраненный Всевышним к концу против
слова Мои в уста Его, и Он будет говорить им все, что Я них и нечестий их, Который обличит их и представит пред
повелю Ему» (Втор, 18:15-18).
ними притеснения их. Он поставит их на суд живых и, обличив их, накажет их. Он по милосердию избавит остаток
Через несколько столетий после Моисея, пример- народа Моего, тех, которые сохранились в пределах Моих,
но за 1000 до Рождества Христова «было слово Господа к и обрадует их, доколе не придет конец, день суда, о котоНафану: пойди, скажи рабу Моему Давиду... Я восставлю ром Я сказал тебе вначале» (3 Ездр, 12:31-34).
после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих,..
Он построит дом имени Моему, и Я утвержу престол царПророк Исаия особенно ясно пророчествовал о
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Христе. Однажды он возвещал волю Божию царю. «И
продолжал Господь говорить к Ахазу, и сказал: проси себе
знамения у Господа Бога твоего: проси или в глубине, или
на высоте. И сказал Ахаз: не буду просить и не буду искушать Господа. Тогда сказал Исаия: слушайте же, дом Давидов! разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите
затруднять и Бога моего? Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут
имя Ему: Еммануил» (7:10-14). Именно это пророчество
изображает сбывшимся икона, в честь которой освящен
Дубровицкий храм. Его же приводит в Евангелии Матфей.
«И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь
произрастет от корня его; и почиет на нем Дух Господень,
дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия; и страхом Господним исполнится, и
будет судить не по взгляду очей Своих и не по слуху ушей
Своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и
дела страдальцев земли решать по истине... И будет препоясанием чресл Его правда, и препоясанием бедр Его —
истина» (11:1-5) Здесь вторично утверждается происхождение Христова из дома Давидова.

Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены» (1-3).
Таково было и положение Богородицы в отношениях с
обручником ее Иосифом.
Во время вавилонского пленения пророку Даниилу
было указано точное время пришествия Спасителя: «Семьдесят седмин определены для народа твоего и святаго города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны
были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена
была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк,
и помазан был Святый святых. Итак знай и разумей: с того
времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две
седмины» (Дан, 9:24-25). Седмина — семь лет.

У Даниила же рассказывается о сне царя Навуходоносора, который Даниил истолковал царю: «Большой
истукан; огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого
истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки
его — из серебра, чрево его и бедра его медные, голени
его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без
содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные
«Отрасль Господа явится в красоте и чести» (4:2), ноги его, и разбил их. Тогда все вместе раздробилось: же«младенец родился нам — Сын дан нам; владычество на лезо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на
раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них;
крепкий, Отец вечности, Князь мира» (9:6). Здесь гово- а камень, разбивший истукана, сделался великою горою
рится о Божественном достоинстве Мессии. Как отрасль и наполнил всю землю» (Дан, 2:31-35). Под истуканом
дерева — той же природы, что и само дерево, так и име- разумеется последовательность великих царств перед принование Спасителя Отраслью Господа указывает на Его шествием Мессии, под горой — Богородица, под камнем
Божественное достоинство. А второй отрывок и прямо — Христос Спаситель, царство Которого, по Его слову,
говорит об этом.
не от мира сего.
«И придут народы к свету твоему, и цари — к восходящему над тобою сиянию», - говорит Исаия в ином месте (Ис, 60:3). Волхвы, согласно западной традиции, были
и царями в своих народах. В их пришествии можно видеть
сбывшимся данные слова.
Пророк Иеремия твердит вслед за Исаией: «Вот,
наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду Отрасль праведную, и воцарится Царь, и будет поступать
мудро, и будет производить суд и правду на земле» (Иер,
23:5). В другом варианте текста здесь говорится не об Отрасли, а о «Востоке свыше». Это же разночтение есть и у
пророка Захарии: «Вот, Я привожу раба Моего, Отрасль»
(3:8). Имя «Востока свыше» встречается в наших богослужебных текстах.

У того же пророка мы находим и еще одну историю, в которой прообразовано рождение Спасителя —
про трех отроков, ввергнутых в печь (гл. 3). Подобно тому,
как чувственный огонь не тронул и не истребил благочестивых юношей, так и огонь Божества не тронул естества
Марии, когда произошло Боговоплощение.
У пророка Михея мы находим указание о месте
рождения Спасителя: «И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты
между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот,
Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого
происхождение из начала, от дней вечных» (Мих, 5:2). Это
пророчество приводит евангелист Матфей.
О бегстве Святого семейства в Египет и возвращении оттуда говорится у Осии: «Из Египта вызвал сына
Моего» (Ос, 11:1). Это пророчество тоже вспоминает Матфей.

Пророк Иезекииль в гл. 44 своей книги приводит
пророчество о Божией Матери под образом врат Храма:
«И привел он меня обратно ко внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены.
Таковы наиболее очевидные пророчества, касаюИ сказал мне Господь: ворота сии будут затворены, не от- щиеся нынешнего праздника.
ворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь,
Алексей Втулов
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«Всякое дыхание да хвалит Господа...»
Начало этих воспоминаний относится ко временам десятилетней давности.
Алтарником, а по совместительству электриком,
звонарем и сторожем в Благовещенском храме был
тогда добрейший человек Слава Грачев. А вместе с
ним жили в строительном вагончике и даже спали на
одной кровати кот Мамай и собака Аляска. (О дружбе этих животных можно написать не один рассказ).
Аляска, конечно, в храм ни ногой, ждала хозяина на
крылечке. А вот Мамай чувствовал себя вольготней.
Любил спать на теплой батарее, а главное - мышей
приструнивал.
Случилось так, что перед самым рождественским
постом в 2000-м году не стало Славы. Осиротели и его
меньшие друзья - кот и пес. Сердобольные прихожане, конечно, не оставили их без пропитания. В Никольском приделе, тогда еще не готовом для службы,
стояло множество мисочек для Мамая. Батюшка наш
тогдашний, о.Андрей,
посмотрел на это, посмотрел и благословил
всю котову «столовую»
из храма удалить. А Мамай будто почувствовал,
что надо доказать, что
не зря его здесь кормят.
И вот вскоре во время
вечерней службы внимание прихожан отвлек
шум возле холодильника. Пригляделись - а это
Мамай ловит мышь и
гремит ведрами и швабрами. Мышь юркнула
под холодильник, и не
достать ее. На помощь
пришел наш алтарник Владимир Михаилович, выгнал ее из-под холодильника палкой. Тут Мамай уже
не оплошал - схватил мышку и торжественно вынес на
обозрение прихожан. А прихожане уже позаботились,
чтобы и батюшка заметил усердие Мамая.
На Рождество у нас был обычай сооружать над
иконой в центре храма пещеру из еловых ветвей. Появился этот обычай с легкой руки приснопамятного
Славы Грачева и всем пришелся по душе. Вот и в то
Рождество 2001 года, которое мы встречали уже без
Славы, вертеп-пещеру тоже поставили - традицию
продолжили Геннадий Ильич Вешкин и Вячеслав
Васильевич Саютин. Над аналоем поставили деревянный каркас, на который прикрепили еловые ветки так,
что получилась большая пещера, а вокруг аналоя на
полу настелили сено. Внутри пещеры прикрепили к
каркасу лампадку.
И вот наступила ночь Рождества... Неспешно

шла рождественская служба, таинственно мерцала в
«еловой» пещере звезда-лампадка над иконой Рождества. А когда пришло время помазания, и все, преклонив головы, стали заходить в пещеру, чтобы приложиться к праздничной иконе, обнаружили на сене
возле аналоя безмятежно спящего Мамая. Его задевали
ногами, но кот не просыпался. «Надо же, - удивлялись
все, - наш Мамай, подобно волу и ослу, пришел поклониться рожденному Богомладенцу!».
...Прошло несколько лет. Аляску взяли в свою
семью наши прихожане Слава и Наташа Саютины, а
Мамай захотел остаться независимым. Жил в подвальном этаже храма, гонял мышей, а еду для него ставили
возле окна с северной стороны. Особенно часто навещал его Юрий Михайлович, который жил неподалеку
от храма.
В сентябре 2004 года не стало Аляски, а вскоре исчез из храма Мамай. Никто не знал, что с ним
случилось. А незадолго
до Рождества в декабре
того же года перевели
служить в Дубровицы
первого настоятеля нашего храма о.Андрея.
Пока не назначили
нового
настоятеля,
служили у нас разные
батюшки из Подольска. Рождественскую
службу благословили
служить о.Гермогена,
иеромонаха, клирика
Троицкого собора.
И так случилось,
что в ту зиму без Мамая уж очень осмелели
мыши, и от них надо было очень тщательно все съестное прятать. Особенно в алтаре, потому что стоило
подальше отойти от жертвенника, на котором лежали
просфоры, как мышки пытались на него вскарабкаться. Алтарники пожаловались на мышей о.Гер-могену,
мол нет с ними никакого сладу. А батюшка ответил:
«Ну, ничего, ничего, тоже Божья тварь...». И благословил возле жертвенника поставить охрану. Вот и стояли
почти всю Рождественскую службу в почетном карауле поочередно наши младшие алтарники Андрей и
Сергей...
Много необычного и чудесного происходит в
Рождественскую ночь. Надо только разглядеть...
Воспоминания прихожан Благовещенского храма села
Поливаново записала Татьяна Грицышина.
Святки 2008 года.
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Современные христианские притчи

***
Жили на острове три пустынника, имевшие
у себя икону трех святителей. И так как люди они
были простые, необразованные, то молились перед
этой иконой придуманной ими же самими молитвой: «Трое вас, и трое нас, помилуйте нас!» Так они
постоянно и твердили одну и ту же молитву.
Вот однажды пристали к их острову путешественники, и старцы стали просить, чтобы те научили их молиться. Путешественники стали учить их
молитвам, после чего поплыли дальше по морю на
своем корабле. Но, отплыв недалеко от берега, они
вдруг увидели, что старцы бегут за ними по воде и
кричат:
- Эй, подождите, мы забыли вашу молитву!
Увидев их, ходящих по водам, путешественники изумились и сказали:
- Молитесь, как умеете.
Ведь для Господа дорога даже самая простая
молитва от чистого сердца.
***
В одном городе приключилась засуха. Лето
было в разгаре, и городской священник созвал всех
утром в храм молиться о дожде. Пришел весь город,
и весь город смеялся над одним ребенком - ребенок
пришел с зонтиком. Каждый смеялся и говорил:
- Дурачок, зачем ты притащил зонтик? Потеряешь, дождя-то нет.
- А я думал, что если вы помолитесь, то дождь
пойдет, - ответил ребенок.
***
Преподобный Амвросий Оптинский любил
рассказывать такую притчу:
- Ехал один мужик по базару. Вокруг толпы народа, говор, шум, толчея. А он по сторонам не смотрит, только потихоньку подгоняет свою лошадку:
«Но-но! Но-но!»
Так помаленьку и проехал через всю базарную площадь.
Так и ты делай: что бы ни говорили помыслы,
а ты все свое дело знай - молись и двигайся вперед.
***
Однажды ученики пришли к старцу и спросили его: почему дурные наклонности легко овладевают человеком, а добрые - трудно, и при этом сидят
в душе непрочно.
- А что будет, если здоровое семя оставить на

солнце, а больное зарыть в землю? - спросил старец.
Ученики ответили:
- Хорошее семя, оставленное без почвы, погибнет, а плохое семя прорастет, даст плоды.
- Так поступают и люди, - сказал им старец.
- Вместо того, чтобы втайне творить добрые дела
и глубоко в душе растить зачатки доброго, они выставляют их напоказ и тем губят. А свои недостатки
и грехи, наоборот, прячут глубоко в душе, чтобы не
увидели другие. Глубоко они там прорастают и губят человеческое сердце.
***
Одна женщина пришла со своим маленьким
сыном к старцу.
- На моего мальчика напала порча, -сказала
она. - Он ест финики с утра до вечера. Только сладкие финики, и ничего другого. Что мне делать? Старец посмотрел на мальчика и сказал:
- Добрая женщина, возвращайся с сынишкой домой. А завтра в это же время приходи ко мне
опять, я постараюсь помочь тебе.
На следующий день старец посадил мальчика
себе на колени, взял у него из руки финик и сказал:
- Сын мой, помни о том, что на свете есть и
другие вкусные вещи.
После этого он благословил ребенка, и отпустил к матери.
Озадаченная мать его спросила:
- Но почему ты не сказал этого вчера? Зачем
нам надо было еще раз пускаться в такой далекий
путь?
- Добрая женщина, - ответил старец. Вчера я
не мог убедительно сказать твоему сыну то, что сказал сегодня. Потому что вчера я и сам с наслаждением ел финики.
Смысл этой притчи прост: начни с себя. Любые советы и поучения обретают силу только тогда,
когда они подтверждены жизнью.
***
Жил-был один очень вспыльчивый и несдержанный человек.
И вот однажды его отец дал ему мешочек с
гвоздями и наказал каждый раз, когда он не сдержит
своего гнева, вбивать один гвоздь в столб забора.
В первый день в заборе было несколько десятков гвоздей. Через неделю молодой человек научил-
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ся сдерживать себя, и с каждым днем число забиваемых в столб гвоздей стало уменьшаться. Юноша
понял, что контролировать свою вспыльчивость,
легче, чем вбивать гвозди.
Наконец, пришел день, когда он ни разу не потерял самообладания. Он рассказал об этом своему
отцу и тот сказал, что с этого дня каждый раз, когда
сыну удастся сдерживаться, он может вытаскивать из
столба по одному гвоздю.
Шло время, и пришел день, когда юноша мог
сообщить отцу, что в столбе не осталось ни одного
гвоздя.
Тогда отец взял сына за руку и подвел к забору:
- Ты неплохо справился, но ты видишь, сколько в столбе дыр? Он уже никогда не будет таким,
как прежде. Когда говоришь человеку что-нибудь
злое, у него в душе остается такой же шрам, как эти
дыры.
***
Один человек охотился в пустыне на диких
зверей, и увидел, как старец шутил с братией. Соблазнился охотник: мол, как это монахи - и смеются? Старец тогда и говорит ему:
- Положи стрелу на лук свой и натяни его.
Охотник сделал, как было сказано, но
старец сказал:
- Еще натяни.
Тот еще натянул, но опять говорит ему старец:
- Еще тяни.
Больше нельзя, - отвечает охотник. Если я
сверх меры натяну лук, то он переломится.
Так и в деле Божием: если мы сверх меры будем напрягать силы братии, то кто-то может не выдержать, - сказал ему старец. - Посему необходимо
иногда делать хотя бы некоторое послабление.
***
Однажды ученики застали великого художника в слезах.
- Учитель, почему ты плачешь? - спросили
они.
- Я закончил работу, но не вижу в ней никаких
изъянов, - ответил тот.
- Это же хорошо! - удивились ученики.
- Если я не вижу недостатков в своей работе,
значит, мой талант идет на убыль, - ответил великий
художник.
Так же и в духовной жизни: если не видишь
в себе никаких изъянов - не радоваться надо, а плакать.
***
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Едет хмурый человек в троллейбусе и думает:
«Вокруг ничего хорошего, одна тоска. Жена - ворчунья, дети - хулиганы, начальник - злыдня...»
За его спиной - ангел-хранитель с блокнотом
и ручкой. Записывает и думает: «Одна тоска, начальник - злыдня, жена - ворчунья, дети - хулиганы...
Вроде, было уже... И зачем ему это все время? Но раз
заказывает - придется исполнять...»
***
Жил-был голубь, который постоянно менял
гнезда. Ему был невыносим неприятный, острый
запах, исходивший от этих гнезд. Как-то он горько
пожаловался на это старому, опытному голубю. Тот
все выслушал и сказал:
- Обрати внимание: оттого, что ты постоянно
перелетаешь из гнезда в гнездо, ничего не меняется:
запах, который тебе так мешает, идет не от гнезд, а
от тебя самого.
***
Один бизнесмен накопил состояние, составляющее три миллиона долларов. Он решил, что
наконец-то возьмет себе год отдыха от работы и поживет в роскоши, которую может себе позволить.
Но не успел он принять это решение, как к нему
спустился Ангел Смерти. Будучи профессиональным торговцем, он решил любым способом уговорить продать ему хоть немного времени.
- Дай мне три дня жизни, и можешь взять треть
моего состояния — это миллион долларов.
- Ладно, тогда два... нет... три миллиона! Дай
мне всего один день, чтобы я смог насладиться красотой земли и навестить семью, которую из-за вечной занятости давно не видел.
Но Ангел был непоколебим.
Тогда человек стал умолять дать ему хотя бы
пару минут, чтобы написать сыну прощальную записку. Это желание было удовлетворено.
«Дорожи своим временем, - написал он. - За
три миллиона долларов я не смог купить и одного
часа».
***
Пришел один человек к мудрецу и спрашивает:
- Как мне стать мудрым? Мудрец ответил:
- Выйди за дверь и постой с обратной стороны.
Удивился человек, но сделал, как ему было
сказано: вышел из дома и встал снаружи.
А на улице как раз шел проливной дождь. Такой сильный, что бедняга вымок насквозь. Через
полчаса он не выдержал и вернулся.
- Я постоял снаружи, и что с того? -спрашива-
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ет он мудреца. - Разве от этого что-нибудь изменилось?
- Когда ты стоял под проливным дождем, не
открылось ли тебе чего? -спросил старец.
Что мне могло открыться? - возмутился человек. - Я вымок под дождем до нитки и чувствовал
себя последним глупцом!
- Ты сделал важное открытие, - сказал мудрец.
- Если человек признает, что он глупец, значит,
начало положено. Это и есть начало мудрости.
***
По берегу моря гулял мужчина. Все вокруг
было усеяно водорослями, мелкими рыбками и морскими звездами, которые выбросило на берег после
страшного шторма. И вдруг он увидел маленькую
девочку. Она наклонялась до земли, брала что-то, а
потом бросала в море.
- Зачем ты это делаешь? - спросил мужчина.
- Ты же не сможешь помочь им всем! Их слишком
много!
- Может быть, - ответила девочка, бросая как

можно дальше в море еще одну морскую звезду. Но для нее я сделала все, что смогла.
***
Однажды два друга о чем-то поспорили, и
один из них дал другому пощечину.
Человек почувствовал боль, но ничего не ответил и лишь молча написал на песке:
- Сегодня мой лучший друг дал мне пощечину.
Они продолжали идти по пустыне, и нашли
оазис, в котором решили искупаться.
Получивший пощечину едва не утонул, но
друг его спас. Придя в себя, он высек на камне:
- Сегодня мой лучший друг спас мне жизнь.
А потом пояснил:
- Когда кто-нибудь нас обижает, надо на писать об этом на песке, чтобы поскорее стер ветер.
Но если кто-нибудь делает нам добро, мы должны
высечь это на камне, чтобы так поступали и другие
люди.

Семья - малая Церковь
Житие святой праведной Иулиании Лазаревской
В древний город Муром все православные бережного помолиться о своих детях. Потому что
едут, чтобы помолиться у мощей святых супругов когда-то давно, еще до замужества, прочитала об
князя Петра и княгини Февронии в Благовещенском Иулиании Лазаревской, и навсегда она стала одной
монастыре. Обязательно заходят в расположенный
по соседству монастырь поклониться мощам святого князя Муромского Константина и его чад Михаила и Феодора. А года два назад отстроили во всей
красе самый древний монастырь Мурома – Спасский, основание которого связано с именем св. страстотерпца князя Глеба, младшего сана св. равноап.
Владимира. В Спасский монастырь едут к чудотворной иконе Божией Матери «Скоропослушница». А
есть еще одно место в Муроме, куда, может быть,
не все паломники успевают заехать из-за нехватки
времени или по незнанию. На высоком берегу Оки
стоит храм, который так и называется Никола Набережный. Там покоятся мощи удивительной русской
женщины святой праведной Иулиании. Да простят
меня другие Муромские святые, но, приезжая в Муром, стараюсь сначала попасть в храм Николы На-
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из самых любимых святых. Ее память Русская Православная Церковь празднует 15 января по новому
стилю. Жизнеописание святой Иулиании Лазаревской написано ее сыном. Это единственное сохранившееся подробное описание жизни святой, восполняющее сторицей недостаточность сведений от
других.
Родилась Иулиания в 30-е годы XVI в. в г.
Плосне у благочестивых дворян Иустина и Стефаниды Недюревых. Шести лет она осталась круглой
сиротой. Бабушка с материнской стороны взяла девочку к себе в город Муром. Через 6 лет умерла и бабушка, завещав своей дочери, уже имевшей 9 детей,
взять на воспитание 12-летнюю сироту.
Иулиания пользовалась любой возможностью помочь другим. Она избегала детских игр и
забав, предпочитая пост, молитву и рукоделие, чем
вызывала постоянные насмешки сестер и слуг. Она
привыкла подолгу молиться со множеством поклонов. Кроме обычных постов налагала на себя еще
более строгое воздержание. Родственники были
недовольны, боялись за ее здоровье и красоту. Иулиания терпеливо и кротко переносила упреки, но
продолжала свой подвиг. Ночами Иулиания шила,
чтобы одевать сирот, вдов и нуждающихся, ходила
ухаживать за больными, кормила их.
Слава о ее добродетелях и благочестии разнеслась по окрестностям. К ней посватался владелец
села Лазаревское, что неподалеку от Мурома, Юрий
Осорьин. Шестнадцатилетняя Иулиания была выдана замуж за него и стала жить в семье мужа. Родители и родственники мужа полюбили кроткую
и приветливую невестку и вскоре поручили ей ведение хозяйства всей многочисленной семьи. Она
окружила старость родителей мужа неусыпной заботой и лаской. Дом вела образцово, вставала с зарей, ложилась спать последней.
Домашние заботы не прервали духовного подвига Иулиании. Каждую ночь она вставала на молитву со множеством поклонов. Не имея права распоряжаться имуществом, всякую свободную минуту
и многие ночные часы занималась рукоделием, чтобы на полученные средства творить дела милосердия. Искусно вышитые пелены Иулиания дарила в
храмы, а остальную работу продавала, чтобы деньги
раздать нищим. Благодеяния она совершала тайно
от родных, а милостыню посылала по ночам с верной служанкой. Особенно заботилась она о вдовах
и сиротах. Целые семьи кормила и одевала Иулиания трудами рук своих.
Имея множество слуг и дворни, она не позволяла одевать и разувать себя, подавать воду для
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умывания; была со слугами неизменно приветлива,
никогда не доносила мужу об их поступках, предпочитая брать вину на себя.
Бесы пригрозили Иулиании во сне, что погубят ее, если она не прекратит благодеяний людям.
Но Иулиания не обратила внимания на эти угрозы.
Она не могла проходить мимо человеческого страдания: помочь, порадовать, утешить — было потребностью ее сердца. Когда наступило голодное
время и множество людей умирало от истощения,
она, вопреки обычаю, стала брать у свекрови значительно больше пищи и тайно раздавала голодным.
К голоду присоединилась эпидемия, люди запирались в домах, боясь заразиться, а Иулиания тайком
от родных мыла в бане больных, лечила их, как умела, молилась об их выздоровлении. Тех, кто умирал,
она обмывала и нанимала людей для погребения,
молилась об упокоении каждого человека. Будучи
неграмотной, Иулиания изъясняла Евангельские
тексты и духовные книги. И мужа своего она приучила к частой и теплой молитве. Свекор и свекровь
ее умерли в глубокой старости и, приняв перед кончиной постриг. Иулиания прожила с мужем в согласии и любви много лет, родила десять сыновой и
трех дочерей. Четверо сыновей и три дочери умерли в младенчестве, а два сына погибли на царской
службе. Преодолевая скорбь сердца, Иулиания так
говорила о смерти детей: «Бог дал, Бог и взял. Ничтоже искуса греховна не сотвори, и души их со ангелы славят Бога и о родителях своих Бога молят».
После трагической смерти двух сыновей Иулиания стала проситься отпустить ее в монастырь.
Но муж ответил на это, что она должна воспитать
и вырастить остальных детей. Всю жизнь Иулиания
забывала себя ради других, поэтому и на этот раз она
согласилась, но упросила мужа, чтобы им не иметь
супружеских отношений, и жить как брат с сестрой.
Это был рубеж в жизни праведной Иулиании. Она
еще более увеличила свои подвиги и стала вести монашескую жизнь. Днем и вечером она занималась
хозяйством и воспитанием детей, а ночами молилась, делала множество поклонов, сократив сои до
двух-трех часов; спала на полу, положив под голову
поленья вместо подушки, ежедневно посещала богослужения в храме, держала строгий пост. Жизнь
ее стала непрестанной молитвой и служением.
По болезни и усталости Иулиания одно время перестала часто ходить в храм, увеличив домашнюю молитву. Она была прихожанкой церкви
святого Лазаря — брата святых Марфы и Марии.
Священник этой церкви услышал в храме голос от
иконы Божией Матери: «Пойди и скажи милости-
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вой Иулиании, отчего она не ходит в церковь? И
домашняя ее молитва угодна Богу, но не так, как
церковная. Вы же почитайте ее, ей уже 60 лет и на
ней почивает Дух Святой». После смерти мужа Иулиания раздала свое имущество бедным, лишив себя
даже теплой одежды. Она стала еще более строгой к
себе; постоянно, даже во сне творила Иисусову молитву. Чем суровее становились подвиги Иулиании,
тем сильнее были нападения на нее духов злобы, не
желавших признать своего поражения. Однажды, —
повествует ее сын, — Иулиания, придя в маленькую
комнату, подверглась нападению бесов, угрожавших убить ее, если она не оставит своих подвигов.
Она не устрашилась, а только взмолилась Богу и
просила послать святителя Николая на помощь. В
то же время явился ей святитель Николай с палицей
в руке и прогнал духов нечистых. Бесы исчезли, но
один из них, угрожая подвижнице, предрек ей, что
в старости она сама начнет «голодом помирать, нежели чужих людей кормить».
Угроза беса исполнилась лишь отчасти — Иулиании действительно пришлось страдать от голода. Но ее любящее и сострадательное сердце не могло оставить умирающих от голода без помощи. Это
было в страшные годы (1601 - 1603), в царствование
Бориса Годунова. Люди, обезумевшие от голода,
ели даже человеческое мясо.
С полей своих Иулиания не собрала ни зерна,
запасов не было, скот пал почти весь от бескормицы. Иулиания не отчаялась: распродала оставшийся
скот и все ценное в доме. Жила в нищете, не в чем
было в церковь выйти, но «ни едина нища... не отпусти тща». Когда все средства истощились, Иулиания
отпустила на волю своих холопов, но некоторые из
слуг не пожелали оставить госпожу, предпочитая
погибнуть вместе с ней. Тогда Иулиания со свойственной ей энергией принялась спасать близких от
голодной смерти. Она научила своих слуг собирать
лебеду и древесную кору, из которых пекла хлеб и
кормила им детей, слуг и нищих. «Окрестные помещики с упреком говорили нищим: зачем вы заходите к ней? Чего взять с нее? Она и сама помирает с голоду. — A мы вот что скажем, — говорили
нищие, — много обошли мы сел, где нам подавали
настоящий хлеб, да и он не елся нам так всласть, как
хлеб этой вдовы... Тогда соседи-помещики начали
подсылать к Ульяне за ее диковинным хлебом. Отведав его, они находили, что нищие были правы,
и с удивлением говорили меж себя: мастера же ее
холопы хлебы печь! С какой любовию надобно подавать нищему ломоть хлеба,... чтобы этот ломоть
становился предметом поэтической легенды тотчас,

как был съедаем!»
Иулиании приходилось бороться не только с
опасностью смерти, спасая своих слуг и близких, но
и с еще более страшной опасностью духовной гибели. Ужасна власть голода. Чтобы добыть пищи,
люди шли на любое преступление. Иулиания любила своих слуг и считала себя ответственной за их
души, которые по ее словам, «были поручены ей
Богом». Как воин на поле битвы, она непрестанно
боролась со злом, и так сильна была ее молитва и
влияние на окружающих, что ни один из близких
ей людей не запятнал себя преступлением, во время
общей разнузданности это было настоящим чудом.
От нее не слышали ни слова ропота, печали,
напротив все три голодных года она была в особом
приподнятом и радостном настроении: «Ни опечалися, ни смутися, ни поропта, но паче первых лет
весела бе», — пишет ее сын.
Перед кончиной Иулиания призналась, что
давно желала ангельского образа, но «не сподобилась ради грехов своих». Она попросила у всех
прощения, дала последние наставления, поцеловала всех, обернула вокруг руки четки, трижды перекрестилась, и последними ее словами были: «Слава
Богу за все! В руки Твои, Господи, предаю дух мой».
Присутствовавшие при кончине видели, как вокруг
головы ее появилось сияние в виде золотого венца
«яко же на иконах пишется». Произошло это 10 января 1604 года.
Явившись во сне благочестивой служанке,
Иулиания повелела отвезти свое тело в Муромскую
землю и положить в церкви святого праведного Лазаря. В 1614 году, когда копали землю рядом с могилой Иулиании для ее умершего сына Георгия, были
обретены мощи святой. Они источали миро, от которого шло благоухание, и многие получали исцеления от болезной — особенно больные дети.
Чудеса на могиле праведницы свидетельствовали, что Господь прославил смиренную рабу свою.
В том же 1614 г. святая праведная Иулиания была
причислена к лику святых.
Кроме жития святой, в XVII веке была написана служба, составление которой приписывается
ее сыну Дружине Осорьину. На иконе второй половины XVII века «Собор Муромских святых» святая
Иулиания изображена вмести со святыми Петром и
Февронией, князьями Константином, Михаилом и
Феодором Муромскими. В Муромском музее есть
икона, на которой святая Иулиания изображена вместо со своим мужем Георгием и дочерью, инокиней
Феодосией, ставшей местночтимой святой.
С XVIII века фамилия святой Иулиании —

январь
Осорьина писалась как Осоргина. В роде Осоргиных старшего сына всегда называли Георгием в
память предка. Род святой Иулиании не угас — ее
потомки оставили свой след в истории России.
Один из них, Георгий Михайлович Осоргин, был
расстрелян на Соловках — это описано у Солженицына в «Архипелаге ГУЛАГ». В Париже живет Николай Михайлович Осоргин — профессор Православного богословского института, автор ряда книг,
он же регент Сергиевского подворья, основанного
его дедом в Париже. На подворье есть икона святой
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праведной Иулиании Лазаревской.
Храм в селе Лазаревское, где находились мощи
святой Иулиании (в четырех верстах от Мурома),
был закрыт в 1930 году. Рака с мощами, перенесенная в Муромский краеведческий музей, стояла рядом
с мощами святых Петра и Февронии Муромских. В
год тысячелетия Крещения Руси начались хлопоты
о возвращении мощей в православный храм Мурома. И сегодня мощи святой праведной Иулиании
Лазаревской открыто почивают в храме Николы
Набережного в Муроме.

Первый Форум православных женщин
Миссия
женщины
в
духовнонравственном становлении Отечества. Таков девиз I Форума православных женщин,
проходившего 3 и 4 декабря 2009 года в Москве.
«В женщинах больше великодушия, больше отважности на все благородное, если только
сумеете заговорить с ними языком самой души,
если только сколько-нибудь сумеете очертить
перед женщиной ее высокое поприще, которого ждет теперь от нее мир, - ее небесное поприще быть воздвижницей нас на все прямое и благородное и честное, кликнуть клич человеку на
благородное стремление…» Эти слова великого
Н. В. Гоголя о женщинах мог прочитать каждый, получивший «ПРИГЛАШЕНИЕ» на форум. И
слова эти стали ключевыми во всей работе форума.
Именно этим языком, языком самой души, обратился к собравшимся женщинам Святейший Патриарх
Кирилл. Речь его, как всегда содержательную и яркую,
огромный Соборный зал Храма Христа Спасителя, заполненный, в основном, православными женщинами,
слушал затаив дыхание.
Говоря о значимости роли женщин в жизни и семьи, и общества, и государства, Святейший
обратился к Евангелию: именно женщины, женымироносицы пошли за Христом, чтобы служить Ему.
Женщины первыми узнали о Воскресении Иисуса
Христа и свидетельства их являются тем основанием, фундаментом, на котором построено Евангелие.
Женщины всегда были более стойкими в вере, чем
мужчины. Ведь даже апостолы не сразу поверили в
Христово Воскресение. А женщины поверили сразу и
возвестили о том. Но и Господь относится к женщине
с большою теплотой и любовью. И в доказательство
этому Святейший Патриарх привел свидетельство из
Евангелия о кровоточивой женщине, которая страда-

ла кровотечением двенадцать лет: «…много потерпела
от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не
получила никакой пользы… …Услышавши об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде
Его; ибо говорила: если хотя к одежде Его прикоснусь,
то выздоровею. И тотчас иссяк у ней источник крови,
и она ощутила в теле, что исцелена от болезни» (Марк,
5: 26-29). «А между тем женщины в таком состоянии не
смели в то время даже близко подойти к Проповеднику» - пояснял Святейший. Но Господь, а он все видел
и знал, ободрил ту, которая дотронулась до края Его
одежды: «Дщерь! Вера твоя спасла тебя, иди в мир и
будь здорова…» (Марк, 5:34).
А потом Патриарх говорил о православных святых женщинах: святой княгине Ольге, первой из русских правителей принявшей христианство, о святой
Нине, крестившей Грузию, о святых царственных мученицах Александре и Елизавете…
И вспоминал Святейший Патриарх о простых
женщинах, и особенно бабушках, которые в годы богоборчества проявили стойкость в вере и мужество, с
которым, обходя все запреты, втайне от мужей, отцов
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и безбожного общества крестили детей. «Тем самым
спасли они нашу Церковь, и не только духовно, но и
чисто физически».
И с особой теплотой говорил о женщинах,
активно участвовавших в возрождении православных традиций в нашей стране в годы восьмидесятыедевяностые.
И тут снова хочется сказать словами великого
Гоголя: «Клянусь, женщины у нас очнутся прежде мужчин, благородно попрекнут нас, благородно хлестнут
и погонят нас бичом стыда и совести, прежде чем каждый из нас успеет очнуться и почувствовать, что ему
следовало давно побежать самому, не дожидаясь бича»
(Н. В. Гоголь, цитата из «Приглашения»)
И как тут не вспомнить родной, поруганный
Дубровицкий храм, с целой рощей березок на крыше
и лепившихся к нему партийных деятелей, ратовавших за превращение Божьего храма в музей. И как не
вспомнить пламенного борца за возрождение нашей
церкви журналиста Елену Орлову и других активных
православных женщин, в частности. Александру Тимофеевну Рябкину и Нину Степановну Побережнюк,
которые отважно и стойко решились на демонстративную, перед зданием Моссовета, голодовку, с целью
убедить власть имущих передать храм верующим. И
они не были одиноки. Их поддерживала вся вновь образованная церковная община и жители, (в основном
женщины!) поселка Дубровиц.
О женщине в семье, о роли женщин в церковных общинах, о женщинах в больницах, в школах,
женщинах в промышленных предприятиях говорил
Святейший Патриарх.
Православная христианка должна быть активной и полноправной гражданкой общества и одновременно матерью, хранительницей семейного очага. И
ничто не может быть выше этого. Счастье женщины,
прежде всего, в том, чтобы быть супругой и матерью.
«И если наше государство не научится чтить женщину
мать, у нас нет будущего», сказал Святейший. «Пусть
же для всех вас будут слова Господа: дерзай дщерь!»
– напутствовал Патриарх женщин в конце своего выступления.
А женщины, во всяком случае многие из них,
сидящих в Зале церковных Соборов, пожалуй, таковыми и являются: преданными православной вере
и отечеству, дерзновенно активными христианками.
Среди присутствующих было довольно много депутатов Госдумы и местных органов власти, были
женщины-министры, работники здравоохранения и
образования, представительницы общественных организаций, православные писатели, работники культуры, журналисты.
Вслед за Святейшим Патриархом, выступила

министр здравоохранения и социального развития
Татьяна Алексеевна Голикова. Говорила она о многодетных семьях, которые сейчас должны быть в особом
почете, о семейном счастье. «Счастье в семье – самое
главное для человека. В сказках говорится: они жили
долго и счастливо и умерли в один день… У нас это
счастье недоступно: мужчины живут на 13 лет меньше, чем женщины, - сказала она. - Почему? Жизнь
усложняется, а организм женщины более устойчив к
стрессам. К тому же мужчины в гораздо больших количествах потребляют алкоголь и больше курят. К сожалению, в настоящее время растет число и женщин
больных алкоголизмом». Министр назвала цифру: 562
тысячи женщин, пораженных этим недугом.
Заместитель Председателя Совета Федерации
ФС РФ Светлана Юрьевна Орлова говорила о необходимости качественного, то есть нравственного
улучшения жизни. Приводила положительный пример: шел ремонт интерната в станице Краснодарского края, и ребят раздали по семьям. На время. Когда
ремонт закончился и пришло время детей забрать,
станичники ни одного в детдом не вернули… Таких
примеров, сказала она – много.
Заместитель Председателя Госдумы Светлана
Сергеевна Журова говорила о значении духовного
воспитания. Поделилась своей семейной радостью:
«сын подошел ко мне и сказал – я хочу братика. А ты
попроси Боженьку, - ответила я ему. И он серьезно
это воспринял: взял икону Тихвинскую и стал молиться. И очень скоро его молитвы исполнились. У меня
родился сын…» Сила молитвы ребенка очень велика.
Также и сила молитвы женщины. «Женщина совмещает в себе казалось бы несовместимое: общественную активность и материнскую доброту».
Член правления Фонда Андрея Первозванного
и Центра национальной славы России Н. В. Якунина рассказала о программе «Святость материнства». В
рамках программы, которой уже 3 года, идет активное
сотрудничество со священниками и психологами,
например в проекте «Ты не одна». Работа ведется в
основном среди молодых женщин, решившихся на
аборт. По количеству абортов (1,2 миллиона за год
2008) наша страна – впереди планеты всей, наряду со
странами Африки и Латинской Америки). В результате работы консультантов-психологов и священников,
действовавших в рамках программы, многие женщины, 18 % из всех собиравшихся сделать аборт, решили
оставить ребенка. Программа, таким образом, может
спасти сотни тысяч жизней.
С особым вниманием и теплотой было встречено выступление Великой княгини Ольги Николаевны Куликовской-Романовой, председателя фонда Ея
Императорского Высочества Великой княгини Ольги
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Александровны. «В истории России немало принцесс,
ставших не только православными, но и святыми мученицами», – сказала она. Совсем недавно на Украине канонизировали святую преподобную Анастасию
(Великую княгиню Александру Петровну Романову),
которая занималась благотворительностью в Петербурге и основала в Киеве Покровский монастырь, где
и подвизалась в иноческих подвигах. Ольга Николаевна высказала надежду на то, что дело благотворительности обретет государственный статус. Сама она вот
уже 18 лет возглавляет благотворительный фонд в помощь России.
От участников Форума Святейшему Патриарху
Кириллу преподнесли точную копию ордена святой
великомученицы Екатерины. В этом году ордену святой Екатерины с девизом «За любовь и Отечество»,
учрежденному указом Петра I, исполняется 295 лет.
Как на пленарном заседании, так и особенно на
секциях говорили о том, что труд женщины родившей
и воспитывающей детей нужно считать общественно
полезным и оплачивать соответственно.
Много критических замечаний было высказано в
адрес наших СМИ, несущих довольно часто искаженную, а то и вредную информацию, несовместимую с
православным воспитанием. То же было сказано и относительно рекламы.
Многие выступавшие говорили о несовместимости с православием навязываемой Западом ювенальной юстиции. В основе православного воспитания как
семейного, так и церковного – послушание, а не обсуждение и осуждение действий своих же родителей.
В конце работы Форума, точнее секций его (всего их было четыре: секция 1 - «Образование и воспитание: семья, школа, общество»; 2 – «Женщина в Церкви», 3 – «Болезни общества и пути их уврачевания»,
4 – «Милосердие и благотворительность») на общем
заседании был принят проект декларации форума.
Декларация I Форума православных женщин
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была дарована радость первыми узнать о Христовом
Воскресении и принести ее апостолам. Они открыли и череду женщин-мучениц, беззаветно преданных
Церкви.
Во многие страны христианство было принесено ревностными равноапостольными женами. Достаточно вспомнить святую княгиню Ольгу, первой
из русских правителей принявшую христианство, и
святую Нину, крестившую Грузию.
Женщина призвана к особому роду служения
Богу и людям, обусловленному ее способностью порождать новую жизнь, быть матерью и созидательницей семьи. Христианская традиция во все времена с
особым уважением относилась к этой роли женщины.
Однако сегодня, в стремительно меняющемся
мире, присутствие женщины в социальном пространстве существенно расширилось. Она не только продолжает оставаться матерью и хранительницей очага,
но и играет все более заметную роль в жизни общества.
«Церковь усматривает назначение женщины не
в простом подражании мужчине и не в соревновании
с ним, а в развитии всех дарованных ей от Господа
способностей, в том числе присущих только ее естеству... Стремление уничтожить или свести к минимуму естественные разделения в общественной сфере
не свойственно церковному разуму», — отмечается в
Основах социальной концепции Русской Православной Церкви, принятых Юбилейным Архиерейским
Собором в 2000 году.
Участницы I Форума православных женщин
считают, что назрела необходимость консолидации
православных женщин для решения вопросов, определяющих будущее российского общества. Обсудив
ряд проблем, связанных с нравственностью в СМИ,
воспитательным компонентом среднего образования,
благотворительной деятельностью, преодолением социальных болезней общества, кризисными явлениями
в семье, участницы форума считают необходимым:
1. Содействовать разработке и применению государственных социальных программ по поддержке
семьи и материнства, увеличению дотаций и их периодической индексации, соблюдению права на качественное медицинское обслуживание, обеспечению
семей в необходимых количествах дошкольными и
образовательными учреждениями, усилению контроля за соблюдением трудового законодательства в отношении женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком.

Участницы I Форума православных женщин, собравшиеся в Москве 3-4 декабря 2009 года, свидетельствуют свое стремление объединить усилия в церковных трудах и в работе ради духовного и нравственного
возрождения общества.
Таинство Боговоплощения было явлено в мир
через Пресвятую Богородицу, почитаемую в христианской традиции выше всех святых как «Честнейшую
херувим и Славнейшую без сравнения серафим».
В отличие от апостолов, святые женымироносицы не были призваны Христом, но они
сами пошли за Ним, чтобы следовать ко спасению и
2. Способствовать созданию механизмов влияслужить Его общине. Именно женам-мироносицам ния и продвижения православных женщин в предста-
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вительных органах власти разного уровня, чтобы по- дарственными органами и церковными структурами
литические решения не противоречили евангельским вопрос о поддержке существующих православных
ценностям, но принимались с их учетом.
СМИ, затрагивающих острые социальные вопросы и
освещающих проблемы духовной жизни семьи.
3. Выступить в защиту прав родителей на самоопределение в вопросах религиозного воспитания
9. Поддержать законопроекты, направленные на
детей в образовательных учреждениях: права на выбор утверждение духовно-нравственных ценностей среди
государственной или негосударственной школы, пра- молодежи, на защиту детей от информации, причива на изучение по свободному выбору своей религи- няющей вред их здоровью и развитию.
озной культуры, права на выходные по великим церковным праздникам, права не обучаться у педагогов,
10. Поставить перед соответствующими государпропагандирующих несовместимые с православным ственными и общественными организациями вопрос
вероисповеданием взгляды и убеждения, права на про- о дискриминации домохозяек, фактически существутест в случае обращения с ребенком, противоречаще- ющей в России, где домохозяйки представляют собой
го христианским заповедям.
наименее социально защищенную группу.
4. Считать необходимой защиту семьи от чрезмерного вмешательства государства в ее мировоззренческое самоопределение, в принятый в ней образ жизни и в содержание воспитания, при условии заботы
родителей о здоровье и безопасности ребенка.
5. Поддержать проекты, выступающие против
стереотипов общества потребления, транслирующихся через СМИ детям и молодежи.
6. Противодействовать порокам, поражающим
и делающим несчастными детей и юношество — алкоголизму, наркомании, игромании, культу разврата,
порнографии, торговле женщинами и детьми.
7. Разработать рекомендации по созданию и
развитию современных социально направленных
информационных ресурсов с учетом необходимости
утверждения духовно-нравственных ценностей Православия в среде детей и молодежи.
8. Поставить перед соответствующими госу-

11. Популяризировать праздники святых покровителей семьи и брака: Петра и Февронии, св. Иулиании Лазаревской, святых царственных страстотерпцев, преподобномученицы Елизаветы Федоровны и
других.
Для реализации этих и связанных с ними задач
важно регулярно проводить подобные форумы, а также региональные собрания, уже вошедшие в практику.
Для подготовки форумов и реализации положений
настоящего документа предлагается начать процесс
формирования Союза православных женщин, обладающего значительным количеством тематических
структур. Принципы деятельности Союза и систему
руководства им должна разработать специальная инициативная группа.
Участницы Форума обращаются ко всем православным женщинам с призывом сохранять единомыслие, твердо свидетельствовать о своей вере во всех
областях жизни и занимать активную христианскую
позицию.
Материал подготовила Елена Филипович

РОЖДЕСТВО И НОВЫЙ ГОД В ПРАГЕ
Рождество в Праге, да и во всей Чехии, это
– праздник праздников. Куда бы судьба ни раскидала членов семьи, в другой ли город или государство, или даже на другой континент, на Рождество
все они вместе. И это – традиция, притом давняя.
Обычно, собираются у старейших из рода, бабушек
и дедушек, а то и прабабушек Если место позволяет, то несколькими семьями, но, как правило, никого
чужого, т.е. не состоящего в кровном родстве. У этого правила, однако, есть исключение: еще в старой
Чехии было традицией приглашать на этот сугубо
семейный праздник сирот или студентов, которые

по тем или иным причинам не могут ехать на каникулы к своим родителям или родне.
К празднику Рождества готовятся задолго.
Конечно, заботятся о подарках для каждого члена
семьи. Более того, к Рождеству приурочивают часто и покупки капитальные, для всей семьи, как то:
телевизоры, холодильники, машины…Чтобы подарить именно то, что желает получить одариваемый,
его просят написать об этом самому Ежишеку, тому
самому, которого в других странах называют Санта
Клаусом, а у нас Дедом Морозом.
Уже месяца за три до праздника в магазинах
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значительное оживление. Люди среднего достатка,
т.е. основная часть населения, копят денежки в течение всех предыдущих месяцев года. В предрождесвенские дни в магазинах огромный выбор товаров,
да и покупателей хватает. За месяц торговцы выручают нередко больше, чем за все остальное время
года. В последние две-три предрождественские недели на товары, которые могут «зависнуть», вводят
скидки…Из продуктов особым спросом пользуются
сдобные хлебцы «ванночки» от слова «Ваноце», что
значит по-чешски «Рождество»; свежайшая рыба,
из которой в сочельник вечером готовят по специальному старочешскому рецепту рыбий суп и рыбу
жареную, и традиционный чешский гусь, которого
в запеченном виде подают на Рождества 25 декабря.
Это , пожалуй самые главные атрибуты Ваноц.

прыжка серебристых рыбин, стряхивает их на плаху
– стол, где по желанию покупателя тут же и обезглавит наперед оглушенного карпа, и тушку разделает.
Наконец, долгожданный сочельник. Улицы
после суматошной предрождественской недели
пустеют и погружаются в тишину, сквозь которую
слышатся порой детские голоса, славящие появление в Вифлееме новорожденного Богомладенца.
В это время вся семья сидит за красиво накрытым столом, посередине которого стоит блюдо, наполненное всякими сладостями, а рядом такое же
с разными фруктами и еще посудины с деликатесными закусками. Словом, на столе все самое вкусное, что есть на свете. Не зря называется это время
«щедрым вечером». Но трапеза начинается не с вина
и не с закусок, а с рыбьего супа, за который при-

В предрождественские дни на улицах Праги
помимо многочисленных лотков с товарами для
праздника, можно видеть огромные чаны, заполненные водой, в которой плавают живые карпы, по
два-три и более килограмма каждый. Покупатели с
большими сумками чинно стоят в очереди, а любопытные, в основном иностранцы, обступившие
чан, глазеют, как дюжий продавец ловко поддевая
сачком, высоко подымает изгибающихся будто для

нимаются, как только начнет смеркаться и появится
первая звезда.
Ну, а потом, когда все уже насытились, гаснет
вдруг свет, и слышатся мелодичные всплески рождественского колокольчика. Нежные и тихие, как
сама ночь, эти звуки выливаются на улицу из фрамуг
окон, которые приоткрыли специально для того,
чтобы Ежишек мог доставить под елку подарки.
Тихо, темно только тенькает колокольчик,
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возвещая, что Иисус Христос родился, и вскоре
здесь появится Ежишек… И вот зажигается свет, все
собираются вокруг елки, под которой пролетавший
Ежишек оставил целую гору красиво обернутых
свертков-подарков. Каждый сверток надписан, кому
его следует вручить. Раздачу подарков совершает
один из родителей или кто-то из старших детей.
Делает он это, не торопясь и прочувствованно. И
это – кульминация праздника. Дети шумно радуются подаркам, рассматривают книжки с картинками,
старшие примеряют горные лыжи и ботинки (снег в
Чехии лежит только в горах). Взрослые тоже получают подарки и на какое-то время становятся детьми. Ежишек не забыл и всех приглашенных…
Потом все снова все садятся за стол, наслаждаются поданной на блюде вкуснотой и радуются на
детей. Шумное веселье длится, пока детей не уведут
спать. А взрослые продолжают общаться: когда еще
вот так соберутся!
А на следующий день, т.е. на само Рождество,
дети норовят не засиживаться за столом. Бегут на
улицу – не терпится показать подарки от Ежиша. А
взрослые продолжают общаться за столом. А ровно в полдень снова на улицах тишина: все-все чехи
садятся за праздничный обед. Едят традиционного
печеного гуся с кнедликами и капустой. И вся трапеза настолько вкусна, ел бы да ел!
А на другой день после Рождества на улицу
выходят все. Хотя многие уезжают на горные дачи
или в пансионаты, или на экскурсии по городам Европы: Вену, Париж, Берлин. Отдых, как и детские
каникулы, длится до 2-го января. В это время работают в усиленном режиме только театры, рестораны и
ресторанчики. А заводы, фабрики и разные учреждения закрыты.
Для многих музыкантов, которых в Чехии пруд
пруди (что ни чех, то музыкант!) рождественские каникулы – благодатное время заработков. Объединяясь в капеллы (небольшие оркестры), они играют
не только во всевозможных залах, но и в костелах,
на площадях и улицах. И тогда плывут, кажется, над
всею Чехией благодатные звуки, славящие Рождество.
Так славят Рождество Христово почти все
чехи: и католики, и гуситы, и православные, и даже
вовсе не состоящие ни в одной из религиозных
конфессий. Последних в Чехии более 60% населения. Признаюсь, меня сперва очень удивляло такое
строгое соблюдение традиций: прощать друг другу
обиды, не есть до первой звезды, петь старинные
колядки, и главное, собираться семьями и согревать
семейным теплом тех, кто нуждается в этом. И при
этом быть неверующими? Статистика гласит, что
Чехия самая атеистическая страна. Как все это сочетается? Только узнав полную трагизма историю
этого народа, познавшего благодать Православия
еще в IX веке от святых равноапостольных Кирил-

ла и Мефодия, и затем насильно покатоличенного,
но и упрямо сохранявшего свои славянские православные корни, понятно стало, откуда эти традиции. Ну, а празднование православными чехами
Рождества Христова по григорианскому календарю
– тоже древняя традиция, которую не стал отменять
Патриарх Московский и всея Руси Алексий I, провозгласивший автокефалию Православной Церкви
Чехословакии.
Другое дело – православные русские и из других народов бывшего СССР. Они празднуют, согласно своим традициям по юлианскому календарю.
В Праге есть православные храмы, куда в основном
ходят русские и русскоговорящие. Там служат Рождественскую службу по юлианскому календарю. А
есть кафедральный собор, который посещают главным образом чехи, но приходит и много русских,
особенно туристов. Настоятель собора о.Георгий
рассказал, что Рождественскую службу в нем служат
два раза: по новому стилю для чехов и по старому
–для русскоговорящих. И сообщил вот такой курьез: многие чехи, отпраздновавшие свое «Ваноцэ»,
приходят славить и «русское Рождество». Многие
православные чехи ходят исключительно в русские
храмы. Так что, полная демократия в этом вопросе.
А как празднуют новый год? Стараются встречать его весело, в кругу друзей и знакомых. И не
дома. Ресторанов, кафе, пивнушек в Праге уйма.
И в них всеми силами стараются ублажить гостей.
Чтобы вошло за стол побольше посетителей, ставят
лавки вместо стульев. Но все равно мест на всех желающих не хватает. И тогда люди, в основном молодые, располагаются прямо на улицах. Всю ночь
пир-веселье, музыка, фейерверки. На новый год
Прага из Чешской столицы становится мировой.
Немцы, итальянцы, турки, евреи, индусы, русские…
Одним словом, весь мир. Рукопожатия, улыбки,
тосты на брудершафт… В такие мгновения кажется, что и сам Господь здесь, среди людей, которые
только и тогда счастливы, когда есть меж ними самое главное – любовь.
Елена Филипович
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