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Бесплатно

Рождественское
послание
Святейшего Патриарха
Московского
и всея Руси Кирилла

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех
вас с великим праздником
Рождества Христова: праздником рождения по плоти
от Духа Святого и Пречистой Девы Марии Господа и
Спасителя нашего Иисуса
Христа. Ныне мы призываем всех людей вместе с Церковью прославить Творца и
Создателя словами: «Пойте
Господеви вся земля» (ирмос
1-й песни канона Рождеству
Христову).
Любящий Свое творение
Всеблагой Бог посылает Единородного Сына — долгожданного Мессию, дабы Он
совершил дело нашего спасения. Сын Божий, сущий в недре Отчем (Ин. 1, 18), становится Сыном Человеческим
и приходит в наш мир, чтобы
избавить нас Своей кровью
от греха и чтобы жало смерти больше не страшило человека.
Мы знаем, что поклонившиеся Христу волхвы принесли Ему дары. Какой же
дар мы можем принести Божественному Учителю? Тот,
о котором Он Сам нас просит: «Отдай сердце твое мне,
и глаза твои да наблюдают
пути мои» (Притч. 23, 26). Что
значит отдать сердце? Сердце — это символ жизни. Если
оно перестает биться, человек умирает. Отдать сердце
Богу — значит посвятить Ему
свою жизнь. Это посвящение
не требует от нас отречения
от всего, что у нас есть. Мы
призваны лишь удалить из
сердца то, что мешает Божиему присутствию в нем. Когда все помышления заняты
лишь собственным «я», когда
в сердце нет места ближнему, тогда и Господу нет в нем
места. Присутствие же ближ-

него в сердце зависит прежде
всего от нашей способности
переживать боль другого человека и откликаться на нее
делами милосердия.
Господь требует от нас наблюдать пути Его. Наблюдать
пути Божии — значит видеть
Божественное присутствие в
своей жизни и в человеческой
истории: видеть проявления
как Божественной любви, так
и Его праведного гнева.
Минувший год в жизни
нашего народа был наполнен воспоминаниями о трагических событиях XX века
и начавшихся гонениях на
веру. Мы вспоминали подвиг
новомучеников и исповедников, стойко засвидетельствовавших свою преданность Христу. Но даже в это
грозное для страны время
Господь явил нам Свою милость: после вынужденного
двухсотлетнего
перерыва

было восстановлено Патриаршество в Русской земле,
и Церковь в тяжелую годину испытаний обрела в лице
святителя Тихона, избранного Предстоятелем, мудрого и мужественного пастыря,
усердными молитвами которого пред престолом Всевышнего Творца наша Церковь и народ смогли пройти
чрез горнило испытаний.
Сейчас мы переживаем
особый период: скорби не
ушли из мира, ежедневно
мы слышим о войнах и о военных слухах (Мф. 24:6). Но
сколько же любви Божией
изливается на род людской!
Мир существует вопреки
силам зла, а человеческая
любовь, семейные ценности — вопреки невероятным
усилиям окончательно их
разрушить, осквернить и извратить. Вера в Бога жива в
сердцах большинства людей.

А Церковь наша, несмотря на
десятилетия гонений в недавнем прошлом и на запущенные механизмы подрыва
ее авторитета в настоящем,
была, остается и всегда будет
местом встречи со Христом.
Верим, что, пройдя через
нынешние испытания, народы исторической Руси сохранят и обновят свое духовное
единство, станут материально процветающими и социально благополучными.
Рождество Христово является центральным событием человеческой истории.
Люди всегда искали Бога, но
во всей возможной для нас
полноте Создатель открыл
Себя — Триединого Бога —
роду человеческому только
через воплощение Единородного Сына. Он приходит
на грешную землю, дабы соделать людей достойными
благоволения Отца Небесного и положить твердое основание мира, заповедав: «Мир
оставляю вам, мир Мой даю
вам» (Ин. 14: 27).
Да будет этот год для народа нашего, для народов
исторической Руси и всех народов земли годом мирным
и благополучным. Пусть родившийся в Вифлееме Богомладенец поможет нам обрести надежду, побеждающую
страх, и через веру почувствовать силу преображающей человеческую жизнь Божественной любви.
Аминь.

+ к ири л л,
п ат ри а рх мо сковск ий
и все я руси
Рождество Христово
2017/2018 г.,
Москва
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жизнь церкви

«Бежецкий Верх»

Рождественское послание
Преосвященнейшего Филарета,
епископа Бежецкого и Весьегонского

пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам
Бежецкой епархии Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Господе всечестные отцы,
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Вновь
все
мы
становимся
со
причастниками великой Тайны Бого
воплощения, «ибо родился в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос
Господь» (Лк. 2:11). Вновь в небе возсиял
спасительный свет вифлеемской звезды.
Вновь в ночном безмолвии звучит пение
ангельского воинства, прославляющего
Бога и взывающего: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!» (Лк. 2:14). По Своей безмерной любви к роду человеческому Бог Спаситель,
который есть «Путь, и Истина, и Жизнь»
(Ин. 14:6), приходит в мир, является во
плоти, чтобы в падшем человеке воссоздать божественный образ и указать каждому верующему в Него путь к истине,
ко спасению, к жизни вечной.
Рождество Христово — праздник радости и обновления. Праздник чистоты
сердечной, праздник нашей веры, надежды и любви к Богу и ближнему. Не
случайно, а промыслительно святые
рождественские дни по времени совпадают с новолетием, когда мы благодарим Господа за Его благодеяния и милость к нам в году минувшем и испрашиваем благословения на предс тоящие
труды, на будущее, с которым каждый
человек связывает самые желанные и
сокровенные мечты и надежды.

Прошедший год был ознаменован
важным событием в жизни нашей Церкви. В Москве, в Храме Христа Спасителя, под председательством Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, проходил Архиерейский Собор
Русской Православной Церкви. Его деяния совершались по прошествии ста лет
со времени того судьбоносного Собора
1917-18 годов, который восстановил Патриаршество в Русской Церкви и избрал
на Московский Патриарший престол
великого праведника и молитвенника — святителя Тихона, а также принял
ряд важнейших решений, касающихся
жизни Церкви. Являя историческую и
духовную преемственность, Архиерейский Собор 2017 года в принятых постановлениях напомнил о важности активного участия в сегодняшней жизни
Церкви каждого из нас, «в том звании, в
котором призван» (1Кор. 7:20).
Самая важная миссия Церкви в мире
— проповедь о Христе. Сегодня мы имеем широкие возможности для благовестия среди наших ближних. Очень важно с наибольшей пользой каждодневно
трудиться на этом поприще, стараясь
быть «всем для всех» (1Кор. 9:22), говоря
о евангельских истинах в простых и доступных для современных людей фор-

мах. С любовью, молитвой, смирением
и терпением возвещать Слово Божие
тем, кто пока еще пребывает в неведении и неверии. Особого внимания требует просветительская миссия среди
детей и молодежи. Приобщение к числу учеников Христовых представителей молодого поколения — важнейшая
задача, обусловленная заботой о спасении наших ближних, о будущем нашей
Церкви и нашего Отечества.
В эти святые рождественские дни
разделим радость о родившемся Богомладенце Христе с теми, кто особенно
нуждается в нашем внимании и соучастии. К делам милосердия, социального служения и благотворительности
Господь призывает каждого из нас независимо от того, каковы наше звание,
род занятий, возраст или социальное
положение. Ведь вокруг нас всегда находятся люди, которым необходима
наша помощь и поддержка. И порою
даже самое скромное наше участие и
забота о страждущих ближних помогает им превозмочь отчаяние, безысходность и одиночество. И помогает
обрести христианскую надежду, веру
и любовь.
Сегодня наша сугубая молитва — о
братьях и сестрах во Христе на зем-

ле Украины, о мире и единстве среди
братского народа, разделенного междоусобицей. Верим и надеемся, что благая
весть о родившемся Богомладенце примирит враждующих, утешит плачущих
и соединит разделенных. Важнейшей
задачей для нас, членов Святой Православной Церкви, является забота о сохранении и утверждении Ее единства,
заповеданного Ее Создателем, пришедшим в мир Спасителем.
Дорогие отцы, братья и сестры! От
всего сердца поздравляю вас с радостным и светлым праздником Рождества
Христова! Пусть радость о Христе Родившемся всегда пребывает в наших
сердцах и утверждает и укрепляет нас
в истинной Православной вере, надежде на милость Божию, любви к Богу и
ближнему. А деятельное исполнение
евангельских заповедей да послужит
нашим сердечным даром, принесенным к вифлеемским яслям Богомладенца Христа.

+ Фи ларет
епископ Бе ж ецкий
и Весьегонский
Рождество Христово 2018 г.
г. Бежецк.

Студенческий миссионерский хор Московской духовной академии
посетил Бежецкую епархию
По приглашению Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Весьегонского, и по благословению Высокопреосвященнейшего Евгения,
архиепископа Верейского, ректора Московской духовной академии, Бежецкую епархию посетил студенческий миссионерский хор Московских
духовных школ. Студенты побывали в двух благочиниях: Удомельском и Бежецком.
Первая встреча состоялась в Удомельском колледже, вторая — в концертном
зале Центра общественной информации
Калининской АЭС, где к собравшимся
с приветственным словом обратился
Глава Удомельского городского округа
Р. А. Рихтер.
Участники миссионерского хора исполняли русские и украинские народные песни. После концерта отец Пётр
сердечно поблагодарил студентов за
прекрасное пение и доставленную радость. Затем зрители задавали участникам хора множество самых разнообразных вопросов.
12 декабря миссионерский хор посетил г. Удомля, где провел три концерта,
которые посетили около 1000 человек.
Сопровождали хор благочинный Удомельского округа, настоятель КнязьВладимирского собора г. Удомля иерей
Пётр Губанов и руководитель миссионерского отдела Бежецкой епархии иерей Иоанн Цюркало.

В этот же день в Князь-Владимирском
соборе г. Удомля состоялась заключительная встреча со студентами. Гости
исполнили духовные песнопения и
рождественские колядки. В завершение отец Пётр поблагодарил студентов
за выступления и выразил надежду, что
участники хора еще не раз порадуют

своим выступлением прихожан собора и жителей Удомельского городского
округа.
Программа пребывания студентов в
Бежецкой епархии продолжилась посещением Бежецкого благочиния.

13 декабря миссионерский хор посетил Бежецкий колледж им. А. М. Переслегина, Бежецкий медицинский колледж и Бежецкий промышленно-экономический колледж, где также провел
несколько концертов. После выступлений студенты рассказывали о ТроицеСергиевой Лавре, об учебном процессе в
семинарии и отвечали на многочисленные вопросы.
В завершение встреч руководитель
миссионерского отдела Бежецкой епархии иерей Иоанн Цюркало сердечно поблагодарил участников хора за прекрасные выступления и выразил глубокую
признательность руководителям учебных заведений за тёплый приём.

Миссионерская группа Московской
духовной академии регулярно посещает
Бежецкую епархию. Подобные миссионерские встречи играют важную роль в
передаче практического опыта миссионерскому отделу новообразованной Бежецкой епархии и активизации сотруд-

ничества между Бежецкой епархией и
Московской духовной академией. ■
Информационная служба
Бежецкой епархии
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«Бежецкий Верх»

Епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет
принял участие в работе Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви
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Вопросы мастерам

С 29 ноября по 2 декабря в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа
Спасителя в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла состоялся Архиерейский Собор Русской Православной Церкви.
На Собор прибыли архипастыри
Московского Патриархата из России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана,
Киргизии, Латвии, Литвы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана,
Эстонии, а также стран дальнего
зарубежья, в которых существуют епархии Русской Православной
Церкви. Бежецкую епархию на Ар-

хиерейском Соборе представлял
Преосвященнейший Филарет, епископ Бежецкий и Весьегонский.
С основным докладом о жизни
и деятельности Русской Церкви
перед Собором выступил Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл. Святейший Патриарх Кирилл затронул такие темы,
как социальная и благотворительная деятельность, миссия среди
молодежи, духовное образование,
богословская наука и теологическое образование, религиозное образование и воспитание, развитие
воскресных школ и детских садов,
работа с подростками, монастыри
и монашество, миссионерское служение, информационная работа,
епархиальное управление и взаимодействие в митрополиях, первые итоги введения должности помощника благочинного, Церковь и

культура, церковно-государственные взаимоотношения в странах
канонической
ответственности
Русской Православной Церкви и
другие.
В докладе были приведены статистические данные о церковной
жизни и деятельности Святейшего
Патриарха в межсоборный период.
1 декабря заседание Архиерейского Собора Русской Православной Церкви посетил Президент
Российской Федерации В.В. Путин.
Глава
государства
обратился к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и
участникам Собора с приветственным словом. Президент России поздравил участников заседания Ар-

хиерейского Собора со 100-летием
восстановления Патриаршества в
Русской Православной Церкви.
От лица участников Архиерейского Собора Президента России приветствовал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Перед началом четвертого дня
Собора, в день памяти святителя
Филарета, митрополита Московского, Святейший Патриарх Кирилл и члены Архиерейского Собора молились за Божественной ли-

славной Церкви, Постановления и
Послание Освященного Архиерейского Собора.
В этот же день состоялось торжественное заключительное заседание Освященного Архиерейского Собора Русской Православной
Церкви.
В заседании, которое прошло
под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, приняли участие
Предстоятели и представители
Поместных Православных Церк-

Зачем нужно
освящать иконы?
Отвечает Анатолий Влезько,
руководитель мастерской
«Палехский иконостас»
С одной стороны, иконы освящать действительно как
будто бы незачем. Икона освящается уже самим образом
Спасителя, Богородицы, ангелов или святых, изображенных на ней. И в этом смысле, освящая икону, Церковь
акцептует, признает ее каноничность: да, святые изображены правильно, благоговейно, нет в этом образе ничего,
что противоречило бы догматам и канонам Церкви.
С другой стороны, Церковь освящает не только иконы,
но и вообще всякую вещь, еду, жилье, освящая и приобщая благодати все аспекты жизни христианина. Лучше
всего это отражено в молитве, которую читает священник при освящении иконы: «Воззри на эти иконы, которые
рабы Твои в честь и славу Тебя <…> создали, благослови
их и освяти, и подай им силу целебную, все козни диавольские прогоняющую, и сделай, чтобы все, прилежно
пред ними молящиеся были услышаны, и милость Твоего
человеколюбия обрели, и благодать получили». ф

.

тургией в Храме Христа Спасителя.
В числе Архипастырей за богослужением молился Преосвященнейший Филарет, епископ Бежецкий и
Весьегонский, Тезоименитство которого отмечалось в этот день.
Заседание заключительного дня
Собора было посвящено обсуждению итоговых документов. В ходе

работы Освященного Архиерейского Собора были обсуждены и
приняты такие документы, как
Положение о монастырях и монашествующих, Определения «Об
общецерковном
прославлении
ряда местночтимых святых», «О
внесении изменений и дополнений в Устав Русской Православной
Церкви и другие документы Русской Православной Церкви», «Об
избрании членов Общецерковного суда Русской Православной
Церкви», «Об обращении бывшего митрополита Киевского и всея
Украины Филарета», документ «О
канонических аспектах церковного брака», новая редакция Положения о наградах Русской Право-

вей, прибывшие в Москву на торжества, посвященные 100-летию
восстановлению Патриаршества в
Русской Церкви.
Обратившись к присутствовавшим, Святейший Патриарх Кирилл
подчеркнул, что последнее заседание Архиерейского Собора Русской Православной Церкви носит
торжественный характер и посвящается историческому событию —
100-летию восстановления Патриаршества в Русской Православной
Церкви.
Святейший Владыка сердечно
поблагодарил Предстоятелей Поместных Православных Церквей и
представителей тех Церквей, Главы которых по объективным причинам не смогли прибыть в Москву, за участие в Архиерейском
Соборе Русской Православной
Церкви и в юбилейных торжествах.

С ответным словом выступили
Предстоятели и представители Поместных Православных Церквей.
Святейший Патриарх Кирилл
также поблагодарил всех архипастырей, которые прибыли в Москву на Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, и объявил Собор закрытым. ■
Информационная служба
Бежецкой епархии
(по материалам Пресс-службы
Патриарха Московского и всея Руси )

Почему на некоторых
иконах Крещения
Спаситель изображен
стоящим на досках?
Отвечает Дмитрий Трофимов,
руководитель творческих
мастерских «Царьград»
Христос в Иордане
стоит на крестообразном подножии: эта деталь
встречается не
во всех изводах Крещения.
Такое изображение характерно,
например, д ля
сербских икон и
росписей.
Чтобы понять,
в чем здесь дело,
нужно вспомнить
образ «Сошествие
во ад», который
в православной
традиции является и образом Воскресения Христова.
Спаситель, нисходящий в преисподние места земли, выводящий души из ада, попирает сокрушённые врата. Этот
узнаваемый символ иконописцы ввели в изображение
Крещения.
Для чего нужна отсылка к Воскресению? Обратим
внимание на еще одну особенность: изломанные контуры реки Иордан, в воды которой с головой погружается
Христос, напоминают погребальную пещеру или бездну
ада. Только Спаситель может сокрушить ад и сокрушит его
— вот на чем акцентируют внимание молящегося сломанные врата под ногами. То есть икона Крещения не столько
описывает историческое событие, сколько указывает на
его духовный смысл. Ведь сам Спаситель, разговаривая с
апостолами, крещением называл свои будущие крестные
муки: «Можете ли пить чашу, которую Я пью, и креститься крещением, которым Я крещусь?» Как толкуют святые
отцы, «Крещение» здесь значит очищение Вселенной, о
чем и напоминает нам богатая иконография образа. ф
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жизнь Церкви

«Бежецкий Верх»

Купаться ли
на Крещение?
— Давай шустрее, Леха, раздевайся!
Одна нога здесь, другая — в проруби!
— Да, что-то холодно, не май месяц… А вообще, зачем оно надо?!
— Да ты че? Я же тебе сто раз говорил — в эту ночь кто купается в проруби, тот все грехи смывает! Прикинь!
Пять минут — и ты безгрешен! Почти
как Ангел…Не дрейфь!
— Так просто? А у меня грехов… Сам
знаешь… Да и все мы грешны, все люди и всем — в прорубь? А в церкви покаяние?
— У-у! Это долго, неприятно. Здесь
проще — главное решимость! Раз — и
нет грехов!
— Да точно ли?
— Сто пудов! В натуре! А через год
опять нырнем…
— Холодно же…
— А у нас есть кое-что, «для сугреву»
и сто грамм «боевых» после…
Вот такие подобные «разъяснительные» беседы нередко случаются в ночь
на Крещение Господне или в сам день
19 января.
«Слышал звон, да не знает где он».
Так по пословице нашего мудрого народа можно сказать про тех, кто второстепенное принимает за главное, кто
идет не на звон церковного колокола,
а в иную сторону. А главное, в этот добрый и великий праздник Крещения
Господня, праздник Богоявления, безусловно, посещение храма, приход на
Божественную литургию, на исповедь,
покаяние и причащение святых Таин
Тела и Крови Христовых. Это сердцевина христианства, нашей Православной веры! Ибо в Дарах Святых — Сам
Христос омывает Своею Кровию наши грехи, после омовения их нашими
слезами покаяния на исповеди перед
причастием.
И жаль такого человека, который по
своему невежеству предпочитает вместо регулярного прихода (как в любом
серьезном деле) в Храм Божий, в училище просвещения и благочестия, на
торжественную службу с благодарностью и покаянием, и с миром в душе,
и с принятием внутрь себя Христа —
вместо этого святого события «героически» прыгать в ледяную прорубь для
«смывания грехов», как очищения совести! Это заблуждение! Это суеверие
— неправильная вера, граничащая с
магией. Прочитал заговор и тебя полюбили. Надел крестик — и ты спа-

«Все мне позволительно,
Но не все полезно…»
Апостол Павел.

сен. Бултых в воду (даже святую) — и
нет грехов. Как легко. Но неверно! А
где кропотливый труд души покаяния?! А где тяжкая работа своего духа по очищению своей совести?! Где
мужественная каждодневная борьба
со своими страстями, вредными привычками?! Где Таинство покаяния с
изменением сознания своего бытия?!
Где встреча со Христом?! В проруби?
Это языческое суеверие в магию купания невоцерковленных людей. «Главное», по их мнению, окунуться ровно в полночь (а по какому времени?)
на 19 января или набрать крещенской
воды, и совесть на целый год чиста.
Ритуал выполнен. Обряд совершен.
Но это грубая духовная ошибка! Ведь
сколько людей самообманно удовлетворяются своим «подвигом» крещенского купания (свысока думая о не купающихся), выставляя это чуть ли не
главным доказательством истинности
своей веры: «Я же смог!». Но как хочется пожелать таким людям следующего шага: прихода в храм на исповедь,
скорого воцерковления. Пожелать настоящей христианской жизни! А новая
«мода» на купание в Крещение Господне не имеет прямого отношения ни к
самому празднику, ни к благочестивой христианской жизни. К жизни по
Евангелию, по совести, по заповедям
Божиим.
Конечно, понятно благое намерение каждого человека, чувствующего
поврежденность своей души, очищения ее, исцеления. Но купание в крещенской проруби предполагает совсем легкий способ, который, кстати,
противоречит Евангелию: «Не искушай Господа Бога твоего». То есть не
рискуй жизнью, когда в этом нет необходимости, нет высшей цели, экстренной помощи ближнему. И сколько несчастных случаев среди подростков и
молодых людей, делающих самовлюбленные кадры — селфи в экстремальных ситуациях. И среди альпинистов,
путешественников, и среди прочих
первопроходцев…
Господь же учит нас все делать с рассуждением и с молитвой: «Господи, я
человек грешный и не знаю, как поступить. Думаю вот так, но не как хочу, а
как Ты. Да будет на все воля Твоя святая. Аминь.»
А крещенская прорубь, «иордань»,
далеко не всегда овчая купель исцеле-

ния. Осторожно! Сильнейший спазм
кожных сосудов как реакция на ледяную воду приводит к тому, что масса
крови устремляется во внутренние органы и для людей со слабым здоровьем
(а кто из нас на сто процентов здоров?)
это может закончиться печально.
— Господь не допустит несчастья на
такой праздник! — возражают на это
некоторые прихожане, — Мы же с молитвой, с благословения батюшки и с
ним…
Но, во-первых: паки-паки «не искушай Господа Бога твоего!». И что значит «не допустит?!» Это такое скрытое
требование чуда от Бога?! Требование
не заболеть после «иордани» или требование исцеления? То есть требование от Господа знака милости, знаменования. «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, но знамение ему
не дастся…». Конечно, опытный священник не всех допустит в ледяную
воду, поскольку сия «шоковая терапия» для сердечников, злоупотребляющих и прочих страждущих чревато
драмой, вплоть до остановки сердца
и дыхания. А если Господь попустит?
Попускает же Он революции и войны,
суициды и несчастные случаи? Не искушай! Не требуй от Бога чуда. Внимай
чистоте своей совести! Не требуй, а со
смирением проси прощения, очищения и исцеления своей грешной души
через таинство покаяния.
Во-вторых: крещенские купания не
основаны ни на святоотеческом опыте, ни на наставлениях святых отцов.
Иоанн Златоуст, Исаак Сирин, Игнатий Бренчанинов, Паисий Святогорец
и другие что говорили о купании на
Крещение Господне? Ничего.
В «Настольной книге священника»
С. В. Булгакова читаем: «Купаются (на
Крещение) в особенности те, которые
на Святках переряжались, гадали и
прочее, суеверно приписывая этому
купанию очистительную силу от грехов».
Не к суеверию ли ведут крещенские
купания с хохотом и визгом, возлияниями и эйфорией? Освятить кулич и
вербу, поставить свечку, добыть святой воды и нырнуть в «иордань» — это
все наше православие?! Возможно, это
и допустимо на ранней стадии, в духовном младенчестве, когда обряды,
внешняя сторона церковного праздника у человека выше самой его сути и

смысла самой веры. Увы. Остается надеяться, что за детством придет пора
духовного взросления.
Церковь не призывает и не заставляет людей лезть в обжигающую холодом воду, даже агиасму. Понятно, что
в большой праздник (большие искушения) — большой всплеск религиозности. Это хорошо. Не хорошо то, что
«пар уходит в свисток». Огромные духовные силы народа утекают сквозь
песок времени, обрядовости, мертвого формализма, фарисейства впустую,
безблагодатно. «Берегитесь закваски
фарисейской…».
А нашему народу ой как нужна благодать Божия! Необходима духовная
сила, которая кроется в правде Божией. Будем жить по правде Божией —
даст Бог и духовное и материальное
процветание. А вопрос выживаемости,
демографии в нашем народе — острейший. Нас, жителей России, сейчас
должно быть около 500-600 миллионов
(по подсчетам нашего земляка по дедушке-священнику, великого ученого
Д. И. Менделеева), но революции, войны, репрессии, аборты и атеизм сделали свое черное дело. Нас мало, но мы
еще к тому и не в «тельняшках» нашей
веры. А территория огромна. Русский
же народ Божий всегда был проводником Божией правды. А правда глаза
колет. Вот нас и били, и бьют, и будут
бить за эту правду. Но если мы изменим правде, предадим веру — России
не быть. Но если мы не отступим от истины, от веры, не поддадимся новым и
старым суевериям, сектам, колдунам
и магам, культу потребления — то есть
язычеству, то победим тьму, а значит,
приумножим свет христианства, русской цивилизации. Во спасение душ
многих!
А помня о святых источниках, об исцелениях в них, «овчих купелях» современности, в монастырях и на приходах — коим несть числа на нашей
святой Руси! — по вере вашей да будет
вам! Спасение не в проруби, а в покаянии! В изменении образа жизни, как
учит Святая Церковь.
Волны житейского моря страстей да
не скроют нас от Спасителя. Доброго
вам праздника Богоявления! Аминь! ■
Протоиерей Сергий Тимофеев,
духовник Бежецкой епархии
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Сказка Божьего мира
Елена Кочергина,
главный редактор издательства «Символик»

«Барашкина любовь» — это притча, но раскрывать её смысл я вам не буду.
Тем интереснее будет вам с вашим ребёнком разгадывать, какие символы сокрыты
за внешне простыми образами. Скажу только, что заложенные в этой сказке смыслы
очень понятны и доступны для детского восприятия.
Забавная и на первый взгляд незатейливая история про барашка Гошу может послужить поводом рассказать ребёнку о самых
главных вещах: о смысле и цели
нашей жизни, о любви и верности своей мечте, о том, кто такие
верующие и чем они живут.
И чем старше будет становиться малыш, тем больше смыслов
он будет находить в этой многослойной притче.
Автор «Барашкиной любви» —

Владимир Рем — похож на главного героя своей книги — он такой же мечтатель и большой ребёнок, но одновременно глубокий и очень мудрый человек.
Как он сам однажды признался:
«Если мне удастся хоть на мгновение перенести вас, мои дорогие дети и родители, из шумного
гама обыденности в сказку Божьего мира, то, надеюсь, на следующий день вы уже сами будете улыбаться сердцем миру!»

«Барашкина любовь» — книга особенная. Ни с чем не сравнимую атмосферу доброго чуда
прекрасно передают солнечные
и душевные иллюстрации. Благодаря им книга буквально оживает в твоих руках, персонажи
выпрыгивают со страниц и пляшут по комнате, заражая всех
вокруг чистым весельем и рождественской радостью. ф

.

