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РОЖДЕСТВО
ХРИСТОВО
т начала мира не было
для спасения. Еще царь и пророк
события более поразительДавид за 1000 лет до Р. Х. восклин о го , ч е м Рож д е с т в о
цал в недоумении: «Господи, что
Христово. Господь Бог
есть человек, что Ты помнишь его,
Вс едержитель, единым
и Сын человеческий, что Ты
словом создавший весь мир невипосещаешь его, малым чим умалил
димый и видимый, сотворивый
еси пред Ангелы, Славою и Чеснебо и землю, и все, что наполняет
тию венчал еси его?»
их – Сей Бог смиряет Себя, творит
Так прекрасен был до грехопаиз кровей Преблагословенной
дения человек, а тем более после
Девы Марии Себе плоть, рождаетискупления Господом, что угоднися в вертепе, полагается в яслях
ки Божии, для которых были
беспомощным Младенцем.
открыты тайны неба, как, наприУжаснулось небо, подвиглись
мер, Макарий Египетский, говоконцы земли. Совершилось велиРождество Христово
рят: «Нет ничего прекраснее души
Греция. XV в.
чайшее чудо и таинство, непостижичеловеческой ни на земле, ни на
мое вполне и для высших горних
небе».
чинов, а не только для человека.
Пожалел Господь Свое создание и сошел на
Для чего же пришел на землю Господь? Ответ землю, чтобы спасти погибшее горохищное
один – для того, чтобы спасти человека. Если для овча; сошел на землю, чтобы вновь возвести нас
человека совершил это дело Господь, то нужно на небо; принял образ человека, взял на себя
признать, что человек представляет какую-то грехи всего человечества: «Тако возлюбил Бог
особую ценность, ибо ради ничтожной нестоя- мир, что отдал Сына Своего Единородного».
щей вещи не было бы принято такого средства
Игумен Никон (Воробьев)

Евангелие от Матфея
(Зачало 3, глава 2, стихи 1-12)
огда Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим
волхвы с востока и говорят: где
родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему.
Услышав это, Ирод царь встревожился, и
весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: где должно родиться Христу?
Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском,
ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет
Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля.
Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав
их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно
разведайте о Младенце и, когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему.
Они, выслушав царя, пошли. И се, звезда,
которую видели они на востоке, шла перед
ними, [как] наконец пришла и остановилась
над [местом], где был Младенец.
Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и,
пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища
свои, принесли Ему дары: золото, ладан и
смирну.
И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою.

ифлеем назывался в древности еще дру- у него была арабка. Он был коронован царем иугим именем – Ефрафа (Быт. 35.16,19; дейским в Риме и после того должен был завоевы48.7; Мих. 5.2 и во многих других местах вать себе царство оружием. Евреи его ненавидеВетхого Завета). Здесь Рахиль родила Иа- ли, несмотря на то, что в угоду им он перестроил
кову Вениамина, «роды ее были труд- иерусалимский храм с большим великолепием.
ны», она умерла и погребена по дороге в Ефрафу, Ирод был очень жесток и не брезговал ничем с
т. е. в Вифлеем. Сюда Руфь пришла с Ноэмминью целью упрочить за собой царство. Он казнил
(Руфь 1.19), собирала здесь косвоего шурина (брата своей
лосья на поле Вооза, вышла за
жены, Мариамны), тестя, тенего замуж и родила ему Овищу, троих сыновей и многих
да, у которого был сын Иесдругих лиц, подозревая их в
сей, отец Давида (Руфь 3.17).
заговорах против себя. Умер
Так как Давид родился и жил
по достаточно точным вычиспервоначально в Вифлееме,
лениям в 750 году от основато он называется еще «горония Рима, вскоре после рождом Давидовым» (Лк. 2.4, 11).
дения Спасителя, на 38 году
В настоящее время Вифлеем –
своего царствования и на 70
такой же маленький городок,
году жизни. Подробные свекаким был всегда и прежде,
дения о его царствовании
на три часа пути от Иерусалис о о б щ а ют с я у И о с и ф а
ма (верстах в 10-12), по дороФлавия в его сочинении
ге в Хеврон, расположен в сто«Древности иудейские» (гл.
роне от этой дороги версты на
14-17).
полторы, к востоку. Весной
Вести о прибытии волхвов
местность около Вифлеема,
Ирод услышал, вероятно, от
когда пробивается трава, расдругих. Ирод царь встревопускаются деревья и цветут
жился. Если обратить внимаРождество Христово
полевые душистые анемоны,
Греция. XV в.
ние, сколько трудов положил
очень живописна. С плоских
Ирод на приобретение себе
крыш вифлеемских домов
трона, припомнить, как он ездил в Рим с этою
можно видеть сильно понижающуюся к юго- целью, его убийства, казни подозреваемых лиц, а
востоку местность, где много закругленных бе- потом и беспокойное состояние Иудеи и Иерусало-желтоватых холмов, и вдали виднеется Мерт- лима, где было достаточно самых маловажных
вое море, лежащее тысячи на четыре футов ниже причин для сильных волнений, то тревога Ирода
местности, на которой расположен Вифлеем. В делается понятной. Она вошла у него, можно скаВифлееме нет ни речек, ни ручейков, и воду бе- зать, в привычку и, по-видимому, не оставила его
рут обыкновенно из цистерн, которые наполня- даже пред самой смертью. Встревожился с Ироются дождевой водой. Но в равнине несколько дом и весь Иерусалим. Комментаторы согласны в
дальше к югу от Вифлеема протекает ручей, где том, что причиною тревоги Иерусалима была
много воды, из «прудов Соломоновых». Жители тревога Ирода.
Пророчество Михея: «и ты, Вифлеем, дом Ефтрудолюбивы, занимаются преимущественно выделыванием и продажей разных вещиц путе- рафа, самый малый, чтобы быть в тысячах Иушественникам и обработкой земли, которая отли- ды; из тебя Мне выйдет начальник Израиля и исходы Его изначала, от дней вечных» (5.2).
чалась издавна плодородием.
Волхвы принесли Христу: золото, ладан и
На месте рождения Христа и теперь существусмирну
по восточному обычаю, соблюдавшемуся
ет пещера, увешанная дорогими лампадами. Во
дни царя Ирода: т. е. Ирода, называемого «вели- во время представления царям, посольств к ним и
ким». Он был сын идумеянина Антипатра, а мать проч.
Из «Толковой Библии» А. Лопухина

Рождественское богослужение

нашем храме Рождественское
богослужение совершалось
ночью, подобно пасхальному,
утверждая этим представление

о Рождестве Господа
нашего Иисуса Христа как о «малой Пасхе». Рождественское
празднование также
предварялось постом,
«малой Четыредесятницей», увеличивая
тем самым радость
встречи с МладенцемХрис том народившим ся. Таинственность и прикровенность сего великого чуда – Божьего
вочеловечения – оставляет в каждом человеческом
сердце радость и надежду. Мы уподобляемся древ-

нему Израилю, чаявшему прихода МессииСпасителя. Любое рождение в наш мир есть великое чудо Божие и большинство из нас хоть раз в своей жизни испытали радость появления на свет Божий своего младенца. Дети несут с собой ангельское ощущение мира и свидетельствуют своей чистотой и искренностью о другой высшей реальности бытия – горнем мире.
Как всегда в нашем храме за богослужением было много детей даже ночью. Глядя в их сияющие
глаза, хочется хоть на мгновение вернуться в детство, когда за каждой пушистой елкой могли появиться пастухи и волхвы, следующие за Рождественской звездой, чтобы поклониться МладенцуИисусу.

Рождественский спектакль
в Воскресной школе

это Рождество в нашем храме, так
же как и в предыдущие годы, совершалась ночная, а затем утренняя литургия , за которой причащалось много детей.
После окончания богослужения, в театральном зале Воскресной школы, детям было показано два кукольных спек-

такля, один из которых
привезли ученики Воскресной школы храма
Рождества Пресвятой
Богородицы в селе Поярково Солнечногорского благочиния, а второй спектакль-вертеп
был подготовлен нашей
при хо жан кой Анной
Хрусталевой вместе с ее
двумя дочками – Иулианией и Ириной. Дети,
особенно самые маленькие, смотрели представление, затаив дыхание, и радостно хлопали
волхвам, которые, поклонившись МладенцуХристу, не вернулись к
злобному царю Ироду.
На следующий день
праздника, в Собор Пресвятой Богородицы, ученики Воскресной
школы храма приняли участие в богослужении, исполнив некоторые песнопения Божественной Литургии, а затем в театральном
зале Воскресной школы состоялся Рождественский спектакль
«Народился нам Спаситель», исполненный учениками младших
и старших классов нашей школы. Представление прошло при полном зале и было с большой радостью встречено зрителями. Игра
юных актеров понравилась не только детям, но и многочисленным родителям, с удовольствием посмотревшим представление.
9 января в расположенном рядом с Павловской Слободой профилактории Прокуратуры РФ наши дети еще раз показали Рождественский спектакль, порадовав отдыхающих. Затем наши
юные артисты открыли своим спектаклем Рождественский праздник благочиния в Истринском доме культуры.

Рождественская елка
неделю по Рождестве
Христовом, 10 января,
после окончания Божественной Литургии
на площади перед храмом, у
Рождественской елки состоялось представление, устроен-

ное ар тис та ми
фольклорного ансамбля «Обереги».
Старинные песниколядки, поговорки,
прибаутки перемежались играми, загадками, перетягиванием каната, раздачей призов и подарков детям и уго-

щением – сладостями с горячим чаем. В празднике также
принимали участие военнослужащие подшефной Павлослободской воинской части и
десантники из Митинской

школы прапорщиков.
В журнале «Московские епархиальные ведомости» среди дру гих елок
епархии отмечена
наша и помещена
фотография на целую страницу.

Соборное служение

а Святках, 11 января сего года состоялось соборное служение духовенства Истринского благочиния. В службе принимали
участие около 25 священников – в основном настоятели
храмов нашего района. Возглавлял службу благочинный протоиерей Димитрий
Подорванов. Подобные сов-

Христа родившегося. В конце богослужения духовенство помолилось перед древместные служения священников
проходят несколько раз в году и,
как правило, в разных храмах благочиния.
Несомненно, братское чувство
умножалось и светлой радостью

ней иконой Божией Матери
Торопецкой, находящейся в
храме святого благоверного
князя Александра Невского.

Празднование свт. Василию Великому
а восьмой день после Своего
Рождества Господь наш Иисус
Христос, по ветхозаветному закону, принял обрезание, установленное для всех младенцев мужского
пола в знамение Завета Бога с
праотцем Авраамом. Господь принял
обрезание для того, чтобы никто
впоследствии не мог усомниться в

том, что Он был истинным Человеком, а не
носителем призрачной плоти, как учили
некоторые еретики (докеты). В Новом Завете
обряд обрезания уступил место таинству Крещения, прообразом которого он являлся.
В тот же день, 14 января н. с., празднуется память святителя Василия Великого, одного из вселенских учителей Церкви, утвердителя правого
исповедания веры и борца с ересями. В этот день
была отслужена составленная им литургия.

Евангелие от Матфея
(Зачало 6, глава 3, стихи 13-17)

огда приходит Иисус из
Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал Его
и говорил: мне надобно
креститься от Тебя, и Ты ли
приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую
правду. Тогда Иоанн допускает Его. И, крестившись,
Иисус тотчас вышел из воды, – и се, отверзлись Ему
небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил,
как голубь, и ниспускался
на Него. И се, глас с небес
глаголющий: Сей есть Сын
Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение.

акие бывают животворящие и какие бы- по Своей любви к человеку желающий спасти
вают страшные воды... В начале Книги нас от веч ной погибели, облекается в
Бытия мы читаем о том, как над водами человеческую плоть, когда плоть человеческая
носилось дыхание Божие, и как из пронизывается Божеством, когда обновляется
этих вод возникали все живые су- она, делается вечной, чистой, светозарной, той
щества. В течение жизни всего человечества – но
плотью, которая путем Креста, Воскресения,
так ярко в Ветхом Завете – мы видим воды как обВознесения сядет одесную Бога и Отца. Но в день
раз жизни: они сохраняют жизнь жаждущего в
Крещения Господня заверпустыне, они оживотворяют
шается этот подготовительполе и лес, они являются
ный путь: теперь, созревший
знаком жизни и милости
уже в Своем человечестве
Божией, и в священных
Господь, достигший полной
книгах Ветхого и Нового Замеры Своей зрелости Человета воды представляют собой образ очищения, омовевек Иисус Христос, соединия, обновления. Но какие
нившийся совершенной любывают страшные воды: вобовью и совершенным поды Потопа, в которых погибслушанием с волей Отца,
ли все, кто уже не мог устоидет вольной волей, своять перед судом Божиим; и
бодно исполнить то, что
воды, которые мы видим в теПредвечный Совет предначение всей нашей жизни,
чер тал. Теперь Че ло век
страшные, губительные, темИисус Христос эту плоть приные воды наводнений...
носит в жертву и в дар не
И вот Христос пришел на
Иорданские воды; в эти воды Богоявление Господне. Россия. XVI в. только Богу, но всему человечеству, берет на Свои плечи
уже не безгрешной земли, а нашей земли, до самых недр своих оскверненной че- весь ужас человеческого греха, человеческого паловеческим грехом и предательством. В эти воды дения, и окунается в эти воды, которые являются
приходили омываться люди, кающиеся по пропо- теперь водами смерти, образом погибели, несут в
веди Иоанна Предтечи; как тяжелы были эти себе все зло, весь яд и всю смерть греховную.
воды грехом людей, которые ими омывались!
Крещение Господне, в дальнейшем развитии
Если бы мы только могли видеть, как омывающие
событий, ближе всего походит на ужас Гефсиэти воды постепенно тяжелели и становились
манского сада, на отлученность крестной смерти
страшными этим грехом! И в эти воды пришел
Христос окунуться в начале Своего подвига про- и на сошествие во ад. Тут тоже Христос так соеповеди и постепенного восхождения на Крест, диняется с судьбой человеческой, что весь ее
погрузиться в эти воды, носящие всю тяжесть ужас ложится на Него, и сошествие во ад
является последней мерой Его единства с нами,
человеческого греха – Он, Безгрешный.
Этот момент Крещения Господня – один из са- потерей всего – и победой над злом.
Митр. Антоний Сурожский.
мых страшных и трагических моментов Его жизИз
слова
на Крещение Господне.
ни. Рождество – это мгновение, когда Бог,

Крещение Господне
этот праздник
воспоминается и
прославляется событие Крещения
Господа нашего Иисуса Христа от Иоанна в Иордане. Богоявлением называется
этот праздник потому, что при Крещении Господа явилась
Божественная Пресвятая Троица: Бог
Отец глаголал с неба

ство Святой
Троицы и, наконец,
о святить «вод ное
естество» и подать
нам образ и пример
крещения.
П отом у С вя т а я
Цер ковь, празднуя
Крещение Господне,
утверждает нашу веру в высочайшую и непостижимую тайну
трех Лиц единого Божества.

о Сыне, Сын Божий крестился от Иоанна и засвидетельствован от Бога Отца и Дух Святый
сошел на Сына в виде голубя.
Издревле также называется
этот праздник днем Просвещения и праздником Светов, потому что Бог есть свет и явился
просветить «сидящих во тьме и
сени смертней».
В древней Церкви был обычай накануне Богоявления совершать крещение оглашенных,
т. е. тех, которые готовились к
принятию таинства святого Крещения, и для которых этот день
становился днем духовного просвещения.
Господь, по учению св. Иоанна Дамаскина, крестился не потому, чтобы Сам имел нужду в
очищении, но чтобы, приняв на
Себя наше очищение, сокрушить в воде главы змиев, «водами погребсти человеческий
грех» и всего ветхого Адама, исполнить закон, открыть таин

Освящение воды на реке Истра
бряд великого освящения возник из обычая
крестить оглашенных
накануне Богоявления (в
Крещенский сочельник). Сама
молитва богоявленского освящения взята из таинства Крещения.
Поэтому в древности до XI-XII
веков вода освящалась накануне
праздника, а затем, под влиянием
Иерусалимского устава, освящение воды стало совершаться и в
сам день Богоявления.
Ныне, по установившейся церковной практике, великое освя-

щение воды совершается дважды, а также возвращается традиция ходить и освящать источники воды – реки, озера, родники.
Вечером накануне Богоявления духовенство храмов, расположенных вблизи рек и озер исходит на источники и торжественно совершает чин освящения
воды при большом стечении православных, желающих сразу же
после освящения погрузиться в
ледяную воду.
Достаточно широко распространено мнение, что подобное
погружение очищает от всех грехов и является целительным.

Мы, конечно, не будем оспаривать второе, а о первом напомним,
что очищение грехов совершается
через покаяние на исповеди. Наша
страдающая плоть получает заряд
бодрости от погружения в освящен

ную воду. Но только через таинство Святого
Причастия, Божественной Евхаристии, через соединение в ней со Христом мы получаем исцеление от страстей и спасение в жизнь вечную.
В нашем храме вечером в Крещенский сочельник был совершен
крестный ход на реку Истра, где в подготовленной
купели была освящена вода. Несмотря на сильный
мороз, нашлось немало
смельчаков, в том числе
детей, окунувшихся в
речные воды.

Поездка в Новоиерусалимский монастырь
замысла, подобна палестинской местности. Истра удивительно напоминает Иордан и по ширине, и по виду своих берегов. Главный соборный храм монастыря
посвящен Воскресению Христову и
устроен по образцу Иерусалимского храма. Под главным куполом – Кувуклия, повторяющая иерусалимскую святыню.
Огромный Воскресенский собор потрясает своим внутренним пространством. Несмотря на многочисленные
утраты и разрушения (как известно, он
был взорван немцами при отступлении в
1941 г.), он и в таком виде свидетельствует о
высочайшем благочестии наших предков.

день памяти мученицы Татианы, 25 января, состоялось наше очередное ежегодное паломничество в Воскресенский Новоиерусалимский монастырь. Он был
основан Святейшим Патриархом Никоном в середине XVII века, в то же время, что и
наш храм. Это был период политического и экономического укрепления Руси, осознания ею
своего духовного пути как хранительницы и ревнительницы истинного Православия. Патриарх
Никон, начиная строительство Новоиерусалимского монастыря, хотел создать в России
своего рода пространственную икону святых
мест Палестины, где совершился Крестный подвиг Спасителя. Местность на реке Истра, избранная Патриархом для осуществления этого
Поклонившись кресту и приложившись к камню Помазания, мы
приклонили колена у Гроба Господня в Кувуклии.
На этом наш осмотр закончился,
и мы направились в Успенский придел собора, в котором проходят регулярные богослужения и почивают мощи святой мученицы Татианы. Как и в прошлые приезды, мы
совершили перед мощами молебен
и пропели акафист святой мученице.
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Заседание архитектурной секции

рамках проведения XVIII Международных образовательных
Рождественских чтений 28 января 2010 года у нас на
приходе было проведено очередное заседание секции «Возрожде-

Яков ле вич Кузнецов в
своем сообщении говорил о
возрождении иконостаса XVII
века на примере главного иконостаса храма Благовещения.
Архитектор Александр Владимирович Субботин рассказал
об особенностях строящегося
храма прп. Сергия Радонежского в с. Павлово. Архитектор
Сергей Владимирович Борисов познакомил собравшихся с
историей проектирования и
строительства храма св. блгв.
кн. Александра Невского.
С интересным сообщением

ние традиций русского храмового
зодчества».
Хочется отметить актуальность
и важность таких встреч. Как правило заслушивается более десяти
докладов о проектировании и
строительстве новых храмов, археологических изысканиях, о реставрации архитектурного убранства храмов и монастырей, теоретические исследования в области
реставрации, сообщения об истории возникновения обителей и храмов.
Среди сделанных докладов некоторые имели непосредственное
отношение к нашему приходу. В
частности, архитектор Владимир

о реставрации Новоиерусалимского монастыря выступила Галина Митрофановна
Зеленская, зам. директора по
научной работе музея «Новоиерусалимский монастырь».
Выступления сопровождались обсуждениями. Среди
участников были архитекторы, реставраторы, студенты архитектурных учебных заведений, представители духовенства. Также участникам заседания были показаны новопостроенный приходской комплекс храма Благовещения, в
том числе храм святых Царственных страстотерпцев.

Вифлеем
есто рождения Христа было на горе,
в пустыне, безлюдное. Ныне город
Вифлеем разросся и соединился с
двумя соседними городами. Пещера Рождества Христова находится
на центральной площади современного Вифлеема.
Место Рождества Христова с давних пор
освящено храмом. Эта базилика, возведенная в
IV веке равноапостольной царицей Еленой, в
отличие от большинства палестинских храмов,

дество (при этом отрицая Крестную Смерть и
Воскресение).
И все же неверные не очень церемонились
с храмом, позволяя себе въезжать внутрь верхом. Это вынудило значительно сузить вход,
заложив стрельчатую арку камнями, и оста-

Иконостас базилики Рождества Христова

Главный вход в базилику Рождества Христова

ни разу не была разрушена,
и не случайно. В 614 году
нашествие персов опустошило Святую Землю. Персы не щадили ни одного
христианского сооружения; и храм Рождества постигла бы та же участь,
если бы не фреска, украшавшая фасад здания. Увидев на ней трех волхвов в
персидских одеждах, пришедших на поклонение Божественному Младенцу,
персы не посмели разрушить базилику, почитая ее
отныне и своей святыней.
Мусульмане тоже не тронули храм Рождества Христова, в силу того, что, почитая Иисуса как пророка,
они признают Его Рож-

вить лишь низкую калитку, «Врата Смирения». Отныне войти в храм Рождества Христова возможно лишь с глубоким поклоном.
Внутри храм представляет собой пятинефную базилику; деревянный настил пола скрывает древнее мозаичное покрытие. В некоторых местах можно увидеть
мозаики, покрывавшие когда-то все стены, на столбах
сохранились потемневшие
от времени росписи.
Алтарь базилики находится прямо над пещерой
Рождества; справа от алтаря вниз ведут семь ступеней, другие семь ступеней
с восточной стороны выводят наверх. Над местом
Рож де ст ва Христова
устроен Святой Престол,
на котором ежедневно совершается Божественная
Литургия. Чтобы приложиться к Вифлеемской
Звезде, паломники подлезают под него.
Вифлеемская Звезда, которая отмечает место Рождества Спасителя, многим

Центральный неф базилики

Храм Рождества Христова
из нас знакома по текого Рождества торлевизионным трансляжественно переноситциям со Святой Земли,
ся в пещеру и полаганапример в Великую
ется в ясли; накануне
Субботу. Она имеет 14
православного Рожлучей, и это число, кодества его переносят
нечно, не случайно. В
обратно в собор.
ро до сло вии Иисуса
Из собора можно
Христа, которым начиспуститься в западнается Евангелие от
ную часть пещеры
Мат фея, го во рится:
Рождества, отделен«Итак, всех родов от
Авраама до Давида ченую от восточной петырнадцать родов; и
регородкой. Здесь был
от Давида до переестественный вход в
селения в Вавилон чепещеру; позднее в ней
Рассвет в Вифлееме
тырнадцать родов; и
поселился блаженный
от переселения в Вавилон до Христа четырнадИероним Стридонский, просветитель Вифлеема,
цать родов» (Мф. 1.17).
Ежедневно в 6 часов утра в пещере Рождества автор перевода Библии на народную латынь под
Христова совершают Божественную Литургию названием «Вульгата». Тут находится келия святого подвижника, здесь же
православные греки и араон был погребен. Поблибы; служба идет на двух язызости от спуска в пещеру
ках одновременно. В 7.30
православные уступают
Рождества поставлена чуместо католикам; после них
дотворная икона Вифлеемсовершают службу армяне.
ской Матери Божией. Это
К базилике Рождества
единственный образ, где
Христова пристроен катоПресвятая Дева изображелический собор святой вена улыбающейся, ведь
ликомученицы Екатерины.
именно здесь, в Вифлееме,
Скульптурное изображение
Она была счастлива.
Богомладенца из этого соА. Хрусталева
бора в праздник католичес-

Пещера Рождества
Место
Рождества Христова

Вифлеемская икона
Божией Матери

Спасение родителей зависит от детей
Нет у родителей более высокой задачи, как воспитать как бремя или наказание, а как благословенный
детей так, чтобы они стали истинными христианами Господом путь замужней женщины, как награда и
и могли всю свою жизнь посвятить Господу и ревнос- утешение жизни. И если родители или мать тяготятся
тно послужить Ему на тех путях, куда Он их поставит. детьми или ропщут на них – они тяжело грешат перед
Господь ищет на земле душ человеческих, до конца Господом.
преданных и верных Ему, и великая благодать будет
На Страшном суде для родителей не будет возможизливаться на тех родителей, которые сумеют так ности предстать пред Господом одинокими. Счастье и
воспитать своих детей. Св. Иоанн Златоуст так спасение их в том, если, представ пред Господом, они
говорит об этом: «Кто небрежен к своим детям, тот могли бы сказать спокойно и за себя и за детей: «Се аз
хотя бы в других отношениях и
и дети, которых (Ты) дал мне...»
порядочен, понесет крайнее
(Ис. 8.18; Евр. 2.13).
наказание за этот грех». И
Однако, родителей следует
далее: «Все у нас должно быть
предостеречь и от глубокого
второстепенным в сравнении с
смущения
и отчаяния при
заботой о детях и с тем, чтобы
неправедной
жизни их взросвоспитывать их в учении и
лых
детей.
Об
этом так пишет
н а с т а вл е н и и Го с п од н е м »
старец
Амвросий
Оптинский
(Ефес. 6.4).
одной матери, скорбящей о
Св. Писание во многих
неверии сына: «Вы сознаете,
местах говорит об ответственчто во многом сами виноваты,
ности родителей за детей. Еще
в Ветхом Завете имеются
что не умели воспитать сына,
примеры наказания родителей
как должно. Самоукорение это
за нечестие детей. За это был
полезно, но, сознавая вину
наказан священник Илий, про
свою, должно смириться и
которого Бог так говорит
раскаиваться, а не смущаться и
пророку Самуилу: «Я объявил
отчаиваться; также не должно
ему, что Я накажу дом его
очень тревожиться вам мыслью,
навеки за ту вину, что он знал,
будто вы одна являетесь причикак сыновья его нечествуют, и
ною теперешнего положения
не обуздывал их» (1 Цар. 3.13).
вашего сына. Это не совсем
При этом следует сказать, что
Икона Божией Матери «Воспитание»
правда;
всякий человек одарен
Илий не пренебрегал вовсе
свободною
волею, и сам за себя
воспитанием сыновей. Нет,
более
и
должен
будет
отвечать
перед
Богом».
Илий обличал их, говоря: «Дети мои, нехороша
Если
нечестие
детей
является
самым большим
молва, которую я слышу: вы развращаете народ
Господень». (1 Цар. 2.24). Но, очевидно, от Илия несчастием для родителей как в этой жизни, так и в
требовалось более, чем одни кроткие слова: рвение, будущей, то наоборот, благочестие их является
счастьем в этой и залогом спасения для них в будущей
наложение на сыновей наказания, обуздания их.
жизни.
Апостол Павел резко осуждает небрежение в
Когда начинается влияние родителей на душу
заботе о близких: «Если же кто о своих и особенно о
домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже ребенка? Образ жизни матери во время плодоношеневерного» (1 Тим. 5.8). Условием для посвящения в ния, а также и во время кормления грудью накладывапресвитеры он ставит: «Если кто... детей имеет ет глубокий отпечаток и на духовный лик будущего
верных, не укоряемых в распутстве или непокорнос- ребенка. Это хорошо знали в старину особо благочести» (Тит. 1.6). Условие для спасения замужней тивые матери. В благочестивых семьях особенно
женщины ап. Павел формулирует так: «Спасется высокодуховные дети рождались уже в зрелом и даже
через чадородие, если пребудет в вере и любви и в престарелом возрасте родителей, когда у последних
святости с целомудрием» (1 Тим. 2.15). Также вдовам, преодолевались страсти, и дух был мирен. Так, детьми
имеющим детей или внучат, ап. Павел велит прежде престарелых родителей была Божия Матерь – Дева
всего заниматься их воспитанием (1 Тим. 5.4). ПоэтоМария, Иоанн Креститель Господень, патриарх Исаак
му очевидно, что под заповедью для замужней жени многие из великих святых.
щины родить чад, надо понимать и обязанность заИз книги Н. Е. Пестова
мужней женщины всю свою жизнь посвятить воспи«Православное воспитание детей»
танию этих чад. Эти чада посылаются от Господа не
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