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Вся человеческая жизнь – это мечта 
о счастье, неизбывном, бесконечном. Это 
происходит оттого, что с возрастом и духов-
ным развитием у человека меняется представ-
ление о счастье, восходя от веселых детских 
игр и взаимной любви в супружеской жизни 
к успокоению в почтенной старости.

Однако жизнь проходит, и всё, о чем че-
ловек мечтал, исчезает, как дым. Богатство, 
дети, друзья – всё кончилось: те предали, эти 
забыли, а этим некогда, просят подождать.

Так бывает, если человек не нашел под-
линного счастья.

Где же оно, подлинное счастье, и что это 
такое? Не мираж ли? Одно-единственное для 
всех?! Да ведь все же люди – разные!

И всё-таки есть, одно-единственное для 
всех. И называется оно святостью.

Правда, говорить человеку неверующе-
му о святости – это то же, что слепому гово-
рить о красоте восхода солнца. Но иной даже 
верующий тоже может усомниться: святые 
и бедст вовали, и голодали, и были умучены, 
и это – счастье?!

Как трудно и как медленно человек вос-
ходит по логической цепочке в своей совести 
от понятия «христианин» – ко Христу! Это 
на нас, Своих добровольных последователей, 
оборачивается Христос по пути на Голгофу, 
неся Свой крест: – «Идешь ли ты за Мной? 
Мой ли ты последователь?» И осыпают-
ся камушки под ногами, ноги заплетаются, 
но:  «Иду, иду, Господи, за Тобой. Иду». Или 
не иду? Вот он, вечный вопрос для совести. 
А может, и вовсе: «Пойду, пойду. Как-нибудь 
в другой раз, Господи, пристроюсь за Тобой, 
когда опять будешь проходить мимо»?

Да, святые мучились. Голодали, питались 
одной сухой корочкой. И все они с благода-
рением принимали свой венец. Потому что 
веровали. И любили. Они с негодованием от-
вергли бы и отвергали все наслаждения «рай-
ской» жизни здесь, на земле, предложенные 
или обещанные за отказ от подлинного счас-
тья, за отказ следовать за Тем, Кто, раскинув 
объятья, встречал их. И были счастливы.

Удивительно! Как только человек встает 
на путь к святости, – он обретает подлин-
ное счастье. Мы радуемся, когда нам удает-
ся совершить что-то действительно хорошее. 
Пускай даже – в очевидном плане – в ущерб 
себе, но в совести, то есть в плане истинном, 
мы знаем: поступили правильно, и Христос, 
обернувшись на нас, одобрительно кивнул го-
ловой.

Беда только, что состояние, ощущение 
этой святости чрезвычайно зыбкое, неулови-
мое, и то и дело смахивает на самолюбование 

и гордость. Ну, точь-в-точь как солнечный зай-
чик: накрыл ладошкой – а его и след простыл. 
И сидишь по уши в греховных сетях. Только-
только начал было выбираться – и снова пал 
в прегрешение.

Что ж, отчаяться и сложить руки? Ни-
как! – ведь Сам Господь предупредил: нет че-
ловека, который бы жил на земле и не согре-
шил.

Что же мы тогда за люди такие двойствен-
ные, христиане: и на путь святости встали, 
и подлинное счастье обрели, уверовав в Бога 
и последовав за Ним добровольно, и – в не-
престанных грехах?

На самом деле никакого здесь нет раздво-
ения, и Господь истину сказал: да, грешные, 
хотя и христиане! Точнее – именно потому, что 
христиане, и признаём, что грешные, вот и всё 
«противоречие». И молимся вслед за препо-
добным Ефремом Сириным, просим у Бога 
как величайшей милости даровать нам увидеть 
как можно больше собственных грехов, чтобы 
успеть, осознав их, раскаяться – и покаяться! 

Да, все мы, христиане, сами по себе – лишь 
скрюченные проржавленные проволочки, 
в нужный момент озаряемые благой мыслью 
соединиться подобающим образом, чтобы 
прошел по нашим душам «электрический ток» 
Святого Духа и освятил нас. И тогда Царство 
Небесное, которое начинается «внутри нас», 
распространится на «тысячи вокруг», и они 
все спасутся через нас благодаря нашему слу-
жению им, нашему примеру.

Лишь бы только теперь не закружилась 
голова: мы – «спасатели»!

И мысль благая – ей-то откуда взяться? 
Горе, если человек скажет: «Сама приходит». 
Или: «Это я такой умный!»

Нет, всё благое нам подает Господь. Мы 
только принимаем или отклоняем. Господь 
нам подает обильно и непрестанно. Но мы 
невнимательны, не замечаем участия Бога 
в нашей жизни. Мы маловерны, говорим: 
«Действительно ли это мне дал Бог? Мне ка-
жется, я сам этого добился». Наконец, мы не-
благодарны. Ведь это ужас: непрестанно и за 
всё благодарить Бога!

Но Господь и это всё про нас знает. И вот 
это уже – действительно ужас! Знает и о на-
шем маловерии, нашей постоянной склонно-
сти к измене и предательству.

И при всём том – любит. Его любовь 
дейст венная, врачевательная, незаметная 
и ненавязчивая.

Вот у Кого поучиться бы так любить!
Господь верит в наши силы. Но видит и не-

мощи, знает наши нужды, даже прежде наше-
го прошения (Мф. 6,8), и подает необходимое.

Самое первое чудо для нашего благо-
получия, которое совершил Господь, выйдя 
в 30-летнем возрасте на Свою земную мис-
сию, было освящение Иордана и – через 
него – всех вселенских вод. Ведь именно 
вода – основа жизни на земле. Мы Бога об 
этом не просили, как не просили об устройстве 
земного климата, нашего организма и многого 
другого, о чем Господь промыслительно поза-
ботился для нашего спасения.

Последним Его завещанием будет Его 
Пречистое Тело и Честная Кровь, под видом 
хлеба и вина, которые Он через три с полови-
ной года земной миссии, освятив, предложит 
на прощальной Тайной Вечери Своим уче-
никам, а через них – всем нам. И сегодняш-
няя освященная вода Иордана, и Его Святые 
Дары, – всё это дает нам Господь как залог 
подлинного счастья в нашей земной жизни 
и для успешной подготовки к жизни вечной.

Настоятель храма
протоиерей Борис (Куликовский)

«ВО ИОРДАНЕ КРЕЩАЮЩУЮСЯ ТЕБЕ ГОСПОДИ...»

Во їoрдaнэ кRщaющусz 
тебЁ гDи, трbческое kви1сz 
поклонeніе: роди1телевъ бо 
глaсъ свидётельствоваше 
тебЁ, возлю1бленнаго тS 

сн7а и3менyz, и3 д¦ъ въ ви1дэ 
голуби1нэ, и3звёствоваше словесE 
ўтверждeніе. kвлeйсz, хrтE б9е, 
и3 мjръ просвэщeй, слaва тебЁ.
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Кончился пост. В церкви отпраздновали самый 
радостный христианский праздник – Рождество 
Христово. Когда же не повеселиться как ни в свят-
ки?! Пение, гадания, народные гуляния, катания 
с гор... Так было на Руси в старину. Но, наверное, 
немногие знают, что обычай подобных гуляний пе-
решел к нам со времен язычества. 

На самом деле – святки, или «святые дни», 
вернее, «святые вечера» с 7 по 19 января, слу-
жат для христиан воспоминанием дней Рождест-
ва и Крещения Спасителя. Это время церковь 
благоговейно чтит как момент исполнения проро-
ческих писаний - соединения Неба и земли – ведь 
Сам Господь в эти дни воплотился в хрупкий че-
ловеческий образ, чтобы протянуть людям Руку 
Любви и Спасения. 

Церковь запрещает пост, коленопреклоне-
ния и совершение таинства брака. Одно чувст-
во должно владеть людьми в это святое вре-
мя – чувство бесконечной благодарности за 
свершившееся милосердие.  Именно поэтому 
святки – семейный праздник. Посещение храма, 
задушевные беседы, пение и чтение всей семьей 
благочестивых книг. 

«Но как такое возможно?», – спросим мы, 
если до октябрьского переворота на Руси были 
живы языческие представления, а после – сама 
религия находилась под строжайшим запретом.

«Мы живем 
в счастливое вре-
мя – время воз-
рождения хра-
мов», – отвечает 
в одной из своих 
проповедей на-
стоятель нашего 
храма отец Бо-
рис. Но не только 
храмы возрож-
даются на нашей 
земле. Восста-
навливаются ис-
конные христи-
анские традиции, 
после 70-летне-
го запрета про-
буждается в ду-
шах глубинное 
осознание Веры. 
И очагами, цент-
рами такого воз-

рождения безусловно становятся храмы.
В нашем храме повелась традиция: празднич-

ным тематическим детским спектаклем отмечать 
двунадесятые церковные праздники. И нынеш-
нее Рождество праздновалось воскресной Шко-
лой храма в двух святочных концертах. Первым 
был спектакль, где артистами наряду с детьми 
стали родители. Во втором – дети и взрослые, 
подготовившие индивидуальные творческие но-
мера (игра на музыкальных инструментах, соль-
ное пение, художественное чтение) – показали 
зрителям свое искусство. Семьи прихожан Ро-
мановых, Прудниковых, Демкиных, Федосе-
евых, Баландиных, Комиссаровых, Петровых 
приняли участие в святочных торжествах пол-
ным своим составом. Настоящими  семейными 
праздниками можно назвать прошедшие святоч-
ные приходские концерты. 

Но что же увлекло, что заинтересовало роди-
телей – взрослых людей, далеких от театра специ-
альностей, принять участие в детском утреннике?

Каждый детский храмовый концерт, каждый 
спектакль готовится по индивидуальному твор-
ческому проекту, разработанному коллективом 
преподавателей воскресной школы. Нынешний 
сценарий был задуман не только в соответствии с 
детским восприятием, но как театральная компо-
зиция интересная по содержанию и для взрослых. 

Живое пение – сольное и хоровое, детского и 
смешанного хора, в значительной степени обус-
ловило такой интерес. Ведь на Небе – в по-
стоянном прославлении Бога – вечно поет хор 

ангелов. Когда мы поем богослужебные песно-
пения или просто добрые мелодичные песни, то 
и мы в меру сил уподобляемся этому незримому 
Небесному хору. 

Основная же мысль нашего рождественско-
го спектакля – это деятельная доброта, вопреки 
собственным интересам – как рождественский 
подарок Младенцу Христу – в ответ на  Его бес-
конечную доброту к нам.

Ольга ГЛЕБОВА

Что такое Рож-
дество в детстве? 
Ожидание чего-то 
таинст венного, чу-
десного, радостно-
го. А вот воспитан-
ники воскресной 
школы (младшая 
группа) решили 
сами подарить ра-
дость своим близ-
ким. Старательно 
учили стихи, пес-
ни, репетировали, 
мастерили укра-
шения. Так, в ра-

достных хлопотах приближался праздник. Для мно-
гих детей это было первое празднование Рождества 
в их жизни.

И вот отец Борис благословляет ребятишек, 
и утренник начинается...

Дружное пение тропаря, величание, трогатель-
ные песенки сменяют стихи о Рождестве, зиме, 
елочке. Мальчики, расхрабрившись, показыва-
ют свою удаль в зимних играх, а девочки... да нет, 
это – снежинки – легкие, воздушные, заполнили 
весь класс, грациозно танцуя под музыку Шубер-
та. После чаепития – игры, шутки, загадки... А вы 
смогли бы ответить на вопросы: «Имеет гребешок, 
а им не причесывается. Кто это?» или «Что можно 
приготовить, но нельзя съесть?» Призы – конфеты 
прямо с рождественской елочки!

Кажется, никто и не заметил, что утренник по-
дошел к концу. Приветственное слово батюшки 
было обращено и к малышам, и ко взрослым.

Дети сделали удивительное открытие: они мо-
гут быть со-работниками Богу – творить добро, 
дарить людям радость! Но вот получены подарки: 

кто-то заглядывает в пакет со сладостями, а кто-
то уже пытается прочитать по слогам рождествен-
скую книжку: «Загорись в душе огонек живой, Бог 
родился в мир, спасти нас с тобой!

Любовь МАРКИНА

     ЧУДЕСНОЕ ВРЕМЯ – СВЯТКИ! 

«БОГ РОДИЛСЯ В МИР СПАСТИ НАС С ТОБОЙ!»

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

Свои песни поёт Владимир Прудников

Играет Тинькова Маша
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«Нет человека, который был бы, как 
Остров, сам по себе, каждый человек есть 
часть Материка, часть Суши; и если Вол-
ной снесет в море береговой Утес, меньше 
станет Европа, и также, если смоет край 
Мыса или разрушит Замок твой или Друга 
твоего; смерть каждого Человека умаляет 
и меня, ибо я один со всем человечеством, 
а потому никогда не высылай слугу спро-
сить, по ком звонит колокол – он звонит 
по тебе».

 Джон Дон, английский поэт XVI века.

14 января 
2010 года, ког-
да закончилась 
Литургия, а ко-
локола продол-
жали еще зво-
нить, пришла 
печальная весть: 
по телефону со-
общили, что час 
назад прямо на 
рабочем месте 
скончался Ми-
хаил Васильевич 
Веселов.

Торжественно-радостный перезвон, по-
ложенный по Уставу в праздничные рождест-
венские дни, невольно отозвался скорбными 
тонами, и защемило в груди: не может быть! Не-
возможно! И только скупые деловые уточнения 
относительно отпевания и похорон  вернули 
к реальности.

Михаил Васильевич был не просто при-
хожанином нашего храма. Он был душой его 
возрождения. Ни для кого не секрет: наш храм 
возрождался (и продолжает еще возрождать-
ся) на голом месте. С самого начала его стро-
ительства в 2003 году мы испытывали острей-
шую нужду в строительной технике (самосвал, 
погрузчик, бульдозер и пр.). Стройка давно бы 
остановилась или затянулась на долгие годы, 
но на помощь всегда приходил Михаил Василь-
евич. Мы не знали, как ему это удавалось. Да 
нам и не интересно было это знать. Когда мы 
обращаемся к Богу за помощью, разве мы за-
думываемся, а что это Ему стоит? Мы просто 
обращались к Михаилу Васильевичу. И он нам 
всегда помогал. 

Вот почему особенно тяжела горечь по-
стигшей нас утраты. Да, не стало дорогого нам 
человека, помощника. Но мы вспомнили вдруг, 
что так и не успели его поблагодарить!

Примите, дорогой Михаил Васильевич, 
наше горячее сердечное благодарение! Мы не 
хотим перечислять, да это и невозможно! – за 
что именно. За то, что мы узнали Вас, за то, что 
Вы были с нами в трудные минуты, за то, что Вы 
просто вместе с нами жили на земле!

Мы верим, что Михаил Васильевич Весе-
лов не исчез бесследно. Он останется в истории 
нашего  храма в числе его «строителей и благо-
украсителей» для вечного поминовения на Бо-
жественной Литургии.

Пользуемся случаем еще раз напомнить 
родным и близким Михаила Васильевича: мы с 
вами вместе переживаем боль утраты. 

Пусть эта боль послужит нам началом сов-
местных покаянных и благодарственных мо-
литв в храме. 

Настоятель храма 
протоиерей Борис Куликовский

ПАМЯТИ МИХАИЛА 
ВАСИЛЬЕВИЧА ВЕСЕЛОВА

Святая ночь
Ночь пришла не простая – святая. 
Ночь Рождества к нам пришла.
Все вокруг Господа славят: 
ангелы, люди, дома.

Припев:
Елка зажжется, и праздник начнется – 
В мир к нам пришла Звезда Рождества.

А в лесу тихо шепчутся ели, 
Свой поправляя наряд.
Самый лучший сегодня надели: 
Господа встретить хотят.

Припев

В вышине ярко звездочка светит 
И за собою зовет.
Поспешим мы за нею – 
К Богу она приведет.

Припев

В колыбель очень тихо заглянет 
И поклонится Христу.
Свечку мы рядом поставим, 
чтоб было светло Ему.

Припев

Ну где, скажите, где?

Ну где, скажите, где – та Звездочка горит?
Ну где, скажите, где – где ослик тот стоит?
Дам ослику овес, укутаю платком.
А где лежит Христос – взгляну одним глазком.

Ну как, скажите, как – к пещере той пройти?
Ну как, скажите, как – мне Господа найти?
Ему я принесу игрушки все свои, 
Подарки к Рождеству и с елочки огни.

У яселек вокруг зажгу я огоньки –
Пусть Бога моего порадуют они…
Присяду в уголок, желая одного:
На Господа смотреть и Мамочку Его.

Песня Звездочек
Звездочки на небе радостно живут
И поры вечерней с нетерпеньем ждут, 
Чтоб в небесной выси дружно засиять
И красоты неба людям показать.

Припев:
Колокольчики небесные – огоньки чудесные!
Дарят всем свое сияние – Божии создания!

Посмотри на звезды, если ты устал, 
Если в этой жизни радость потерял. 
Тот, кто создал небо, создал все вокруг.
Он тебя не бросит. Он твой лучший друг!

Припев

Песня папы 
«На пушистых елочкиных лапах»

На пушистых елочкиных лапах 
Шарики блестят и там, и тут.
И красивых деток мамы-папы 
На ночную службу в храм ведут.

Припев:
В детство дороги нет. Как нам купить билет?
С неба упала звезда. Это Звезда Рождества.

Елочки горят в любимом храме. 
Зажигает девочка свечу. 
Мальчуган счастливый жмется к маме. 
К маме тоже я хочу!

Припев

В глубине, где огоньков мерцанье, 
Колыбелька с Господом стоит.
Смотрят дети, затаив дыханье.
Сбросить бы и мне свой важный вид! 

Припев:
В детство дороги нет. Как нам купить билет?
В сердце не гаснет звезда. Это Звезда Рождества.

Хорошо ребятам в милом храме. 
Батюшка подарки раздает. 
Ну зачем, зачем – скажите сами – 
подрасти спешил я каждый год ?

Припев

Скоро-скоро Рождество. Радость для детей. 
Дома мы накроем стол. Позовем гостей.

Припев:
Чудесное Рождество! Звездочки светят ярко.
Елка, Дед Мороз, праздничный пирог, 
                                                долгожданные подарки!

Вот бы мне изобрести Чудо-паровоз.
Чтоб умчал меня туда, где рожден Христос.

Припев

Там бы Господа Христа я бы попросил, 
Чтобы научил меня хорошо себя вести.

Припев

Чтобы была всегда бабушка моя здорова, 
Чтоб для всех людей было у меня ласковое слово.

Припев

Чудо-паровоз
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Целью очередной паломнической поездки при-
хожане нашего храма избрали Ростов Великий. 
В 6 утра мы уже ехали по «дороге паломников», 
как называли в XIX веке Ярославское шоссе. Сна-
чала посетили  Спосо-Яковлевский Димитриев 
мужской монастырь, где отслужили панихиду по 
приснопоминаемому Патриарху Алексию II.

Впервые Ростов упоминается в «Повести вре-
менных лет» под 862 годом. Первым удельным 
князем города стал в 988 году Ярослав Мудрый. 
15 июля 989 года его брат, благоверный князь Бо-
рис, крестил жителей Ростова в озере Неро.  Рос-
товчане зашли в воду, а византийские священники 
плавали между ними на лодках. Первым городским 
храмом стала церковь мучеников Кирика и Иулиты. 
Отец Паисий провел для нас экскурсию по монас-
тырю. Сначала посетили собор Зачатия Св. Анны, 
где сохранились прекрасные фрески и резной 

иконостас XVIII века. В этом храме служил Авра-
амий, который разрушил каменного идола Велеса 
по молитве и явлением апостола Иоанна Богосло-
ва, давшего святому железный жезл. Мощи свято-
го Авраамия находятся в храме в честь святителя 
Иакова, основателя Иаковлевского монастыря.

Монастырь возвращен Православной Цер-
кви в 1989 году. С тех пор проделано многое для 
восстановления обители, сейчас она процветает. 
Здесь действуют собор Зачатия Св. Анны (1686), 
пристроенная к нему Яковлевская церковь (1836) 
и Димитриевский собор (1801), построенный на 
пожертвования Н.П. Шереметьева. В Яковлев-
ской церкви сосредоточены главные святыни мо-
настыря: мощи святителей Иакова и Димитрия, 
чудотворная Ватопедская икона Божией Мате-
ри – келейная икона Димитрия Ростовского. 
В центре монастыря, в деревянной часовне, нахо-
дится святой источник.

Главный собор города – Успенский (1508-1512). 
Это уже пятый храм на этом месте, первые службы 
начались здесь в 991 году В 1314 году тут был кре-
щен отрок Варфоломей – будущий Сергий Радо-
нежский. С 1702 по 1709 годы здесь звучали пропо-
веди святителя Димитрия Ростовского, в 1894 году 
служил литургию святой праведный Иоанн Кронш-
тадский. В 1913 году в Успенском соборе молились 
последний царь Николай II и архиепископ Ярослав-
ский и Ростовский Тихон, будущий Патриарх.

В 1935 году в церкви был устроен фабричный 
склад. Ныне собор действует, в нем под спудом 
покоятся мощи ростовских святителей Леонтия, 
Исаии, Игнатия, Феодора и князя Василько. Ле-
жит там и митрополит Иона Сысоевич, строитель 
многих храмов Ростова.

Затем наш путь лежал в Варницу, место рож-
дения преподобного Сергия, основателя Троице-
Сергиевого монастыря и вдохновителя русского 
воинства на Куликовскую битву. С его именем на 
устах уходили ратники Москвы, Серпухова и Ко-
ломны к Дону и Непрядве, чтобы «сразиться с ан-
тихристовой нечистью» и навсегда освободить 
Русь от татаро-монгольского гнета.

Поселок Варницы стоит на реке Ишни. На-
зван он так потому, что в XIV – XVII веках здесь 
вываривали соль из жижи, добываемой через ко-
лодцы.

В Варницах жил боярин Кирилл со своей же-
ной Марией. Здесь 5 (18) июля 1314 года у них 
родился сын Варфоломей, будущий Сергий Ра-
донежский. Троице-Сергиев Варницкий монас-
тырь был основан в 1427 году в память препо-
добного Сергия там, где находилось поместье 
его отца. На месте родного дома преподобного 
сейчас стоит Введенская церковь. Там, где монах 
явился отроку Варфоломею, поставлен Крест, к 
которому наши паломники приложились благо-
говейно. 

Монастырь уничтожили в 1929-1931 годах, 
сломав Троицкий собор и колокольню. В 1996 году 
монастырская жизнь в нем была возобновлена. Ма-
лочисленная братия предпринимает героические 
усилия для восстановления монастыря. Направлен-
ность его – образовательная. Здесь действует пра-
вославная гимназия, на конкурсной основе прини-
мающая юношей в 10 и 11 классы. И хотя в обители 
не хранятся мощи – сама эта земля, по которой сту-
пал преподобный, является Святыней!

Светлана ПОПОВА

В паломническую поездку по храмам Пушкин-
ского благочиния мы отправились сразу после 
Службы. День был теплый, тихий – начало Рождес-
твенского поста. Сначала путь наш лежал в Талицы. 
Там нас встретила мать Марина, рассказавшая об 
обители, являющейся подворьем Свято-Троицкого 
Стефано-Махрищенского монастыря. Мы посети-
ли Князь-Владимирскую церковь. Талицкая оби-
тель возрождается и нуждается в помощи. Рядом  
с храмами стоят памятники преподобному Сергию 
Радонежскому и святой великой княгине Елизаве-
те Феодоровне работы скульптора В.М. Клыкова 
(копии, оригиналы находятся в Радонеже и Марфо-
Мариинской обители). Рядом с Талицами распола-
гается мастерская скульптора, отошедшего ко Гос-
поду в июне 2006 года. Ваятель не только талантом, 
но и тружеником был, работал до изнеможения,  
запечатляя образы воителей и святых угодников. 
Памятники его работы стоят по всей Русской зем-
ле. Сразу наметились следующие поездки – в Кур-
скую область, в село Мармыжи, невдалеке от Кур-
ско-Коренной пустыни – родину В.М. Клыкова, 
а в Москве – в Марфо-Мариинскую обитель.

Королёвские паломники посетили подзем-
ные пещеры (возможно, кончаются они у Серги-
ева Посада). Пока отреставрирована лишь часть. 
Нашему взору открылись кельи монахов, такие 
крошечные, что возносить молитвы в них можно 

только стоя. При раскопках был обнаружен ис-
точник. Его облагородили, и сейчас там колодец – 
подходи, черпай прохладную, живительную влагу!

В самом центре подземных пещер находит-
ся храм в честь Димитрия Солунского. Стоя под 
землей, мы молились за себя, за своих близких, 
за свой храм, за землю Русскую. Совсем недалеко 
отъехали от Королёва, а какие святыни увидели! 
Дальше наш путь лежал в Мураново.

Мураново – усадьба двух поэтов – Евге-
ния Баратынского и Федора Тютчева. В хра-
ме Спаса Нерукотворного нас встречал на-
стоятель – отец Феофан. Здесь шло таинство 

Соборования. Храм небольшой, а сколько соб-
рано в нем святынь! Чудотворный образ Божи-
ей Матери «Умиление» весь сияет золотыми 
украшениями – дарами приходящих к Ней. Се-
рафим Саровский 1000 дней и ночей молился у 
этого образа. Поклонились Кресту-Мощевику 
со 108 частицами святых мощей. Отец Феофан 
вынес из алтаря ларец с мощами Вифлиемских 
младенцев, первых невинных жертв, погибших 
во имя Христа. Приложились мы и к мощам свя-
тых Киприана и Устинии, помогающих от кол-
довства. Отец Феофан рассказал об источнике, 
куда мы и отправились.

Источник в честь Казанской иконы Божией 
Матери в простонародье называется «Барский ко-
лодец». Когда-то в нем омывалась и Великая кня-
гиня Елизавета Феодоровна. Среди нас нашлись 
желающие окунуться в нем во имя Отца и Сына 
и Святого Духа, хотя погода стояла холодная. Рядом 
с источником разбит парк в память детей, погибших 
в Беслане: клумбы, качели, песочницы с игрушка-
ми, мостики через ручейки. Тихо и немного грустно, 
но хочется привести сюда своих ребятишек.

Сколько нового, интересного, неизвестного  
открываем мы в наших поездках! Порой оно – 
совсем рядом! И всё это – наша матушка Россия!

Татьяна ЕВДОКИМОВА
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