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Обращение к молодёжи, 30 июня 1991 г.

Дорогие мои!
Мне 62 года. Вам приблизительно в три раза меньше. 

Очевидно, что вам придётся жить в мире, который будет 
сильно отличаться от того мира, в котором я прошёл всю 
свою жизнь за исключением оставшегося и самого слож-
ного для меня отрезка. Общество, в котором будете жить 
вы, будет более жёстким. Я надеюсь, в нём будет меньше 
внешнего, государственного принуждения. Но оно само 
будет принуждать вас к действию, к выбору, к непрестан-
ной активности, к борьбе за выживание и успех. А бремя 
свободы всегда жёстко, всегда трудно.

Общество, в которое вы войдете (или в которое 
введут вас), будет небывалым еще в истории. Это не 
похвала ему. Это предостережение вам. Дело в том, 
что впервые общество конкурентной экономики будет 
создаваться в условиях духовной разрухи. Общество 
рыночного хозяйствования в Европе возникло в среде 
строгого протестантского пуританизма, который давал 
моральную и религиозную оценку хозяйственной и со-
циальной деятельности человека. В свою очередь, Ка-
толическая Церковь, вышедшая из Контрреформации 
более сильной, нежели она вошла в неё, помогала че-
ловеку избавиться от экономической «одномерности», 
напоминала ему, что и он и другие — прежде всего чада 
Божии, и лишь затем — предприниматели или работ-
ники. Это и много других необходимых духовных напо-
минаний может дать людям и наша Русская Православ-
ная Церковь. Но многие ли готовы услышать нас?

Надо ли кого-то убеждать сегодня, что даже на годы 
перестройки наше общество не стало в целом более 
духовным? Есть люди — и их, слава Богу, немало, — 
которые действительно смогли всерьёз соприкоснуться 
с миром христианства и стали мягче, глубже, серьёзнее. 
Но много ли их вы видите среди своих друзей и готовы 
ли вы сами всерьез прислушаться к их суждениям?

 Сегодня у нашего общества по сути нет общенаци-
ональных ценностей, а у людей, творящих новый образ 
жизни, нет религиозных вдохновений. Поэтому, боюсь, 
тяжким катком прокатятся перемены — необходимые 
и неизбежные перемены — по очень и очень многим 
судьбам, в том числе и вашим. Дай Бог вам мужества 
и терпения, умения самим переносить невзгоды, а глав-
ное — дай вам Бог умение замечать, когда вы сами при-
чиняете боль другим.

Вы будете жить в новой России. В той России, 
которая сейчас уходит, в России коммунистической, 
мы не только многое теряли, но нечто и приобретали. 
В частности, в условиях, когда внешняя, общественная 
активность была опасна, когда государство обжига-
ло холодом, люди особенно учились дорожить теплом 
человеческого общения, теплом семейной жизни, учи-
лись мудрому умению жить миром своей собственной 
души. Люди боялись открываться всем — но зато до 
конца раскрывались перед немногими близкими. Люди 
испытывали голод правды и нехватку информации — 
но зато всей глубиной души честно переживали каждую 
крупицу правды. Как я хотел бы, чтобы честность перед 
самим собой, перед Истиной, а также эта человече-
ская, душевная теплота были наследованы вами в тот 
мир, где будете жить вы.

Я — монах, и у меня нет семьи и нет детей. Но 
я знаю, ради чего я отказался от этой величайшей зем-
ной радости. Можно отказаться от любви к одному че-
ловеку и к тем, кто появляется на свет как плод этой 
любви, ради другой, большей любви — любви к Богу, 
ради призвания, ради возможности всецело посвя-
тить себя служению всем людям. Но мне чрезвычай-
но горько видеть, как много молодых людей сегодня 
отказываются от детей ради совсем иных, абсолютно 
несоизмеримых целей — ради житейского «благопо-
лучия». И не просто отказываются от детей, а убивают 

их, не дают им даже родиться, убивая их в материнском 
чреве… Мир, в который вы вступите, может стать ми-
ром нераскаянных убийц, убийц, которые даже не по-
няли, что они совершили, на что они дали согласие.

Христианство говорит, что человек приходит в мир 
для того, чтобы после него мир стал хоть чуть-чуть 
светлее и добрее. Христианство говорит, что человек 
приходит в мир, чтобы дарить, а не чтобы потреблять. 
И прежде всего человек должен дарить самого себя. 
Боюсь, что сегодня человек воспитывается так, что он 
воспринимает самого себя как некое единое «чувст-
вилище», услаждению которого должен служить весь 
окружающий мир. Я должен предупредить, что христи-
анство иначе видит место человека. Вспомните Распя-
того Христа, вспомните, как Он возлюбил мир. Или 
вспомните слова Пастернака о человеческой жизни: 
«Жизнь ведь тоже только миг, только растворенье нас 
самих во всех других как бы им в даренье».

Быть христианином трудно. Но именно христианство 
омолодило мир. Да, в Православии чрезвычайно много 
значат старцы, умудренные опытом духовные руководите-
ли. Но если кому из вас выпадет радость общения с под-
линно духовным священником, со старцем, вы увидите, 
сколько молодости, сколько радости, света, внутренних 
сил и мира живёт в нём. «Я пришел для того, — ска-
зал Христос, — чтоб имели жизнь и имели с избытком» 
(Ин. 10. 10). И если молодость — это символ полноты 
жизни, то христианство — это поистине путь молодых.

Пусть вас не смущает то, что в наших храмах боль-
ше старушек, чем молодых. В Церкви есть место и для 
вас. И в вашей душе, в душе каждого из вас есть место, 

которое создал Бог для того, чтобы Ему Самому пре-
бывать в вас. И если это место будет заполнено Богом 
Живым, а не идолами — в том числе идолом самолю-
бия и попечения о собственном благополучии, — то 
в вашей душе вы обретете и мужество, чтобы перене-
сти тяготы завтрашнего дня, и милосердие, чтобы их 
смягчить, и любовь, чтобы не бояться людей, нуждаю-
щихся в вашей заботе. Избави вас Бог от себялюбия 
и дай нам Бог дух молитвы!

Я — священнослужитель. Но пусть вас не вводит 
в смущение то, что священники ходят в черных одеж дах. 
Радость о Боге и о спасении человека мы носим в на-
ших сердцах — ибо не напрасно сказано Спасителем: 
«Да радость Моя в вас пребудет, и радость ваша будет 
совершенна… Не так, как мир дает, Я даю вам. Да не 
смущается сердце ваше и да не устрашается» (Ин. 15, 
11: 14. 27). Цвет наших одежд оттеняет чистоту нашей 
радости, ее отличие от того, чем может насытить чело-
века обезбоженный мир.

И если в вашей жизни вы почувствуете, что в глу-
бине вашего сердца есть пустота, которую не может 
заполнить ничто из того, что вам встретилось в мире, 
вспомните, что есть Христос, что есть Церковь, которая 
свидетельствует о себе словами апостола: «…нас почи-
тают обманщиками, но мы верны; мы неизвестны, но 
нас узнают, нас почитают умершими, но вот, мы живы; 
нас наказывают, но мы не умираем; нас огорчают, но 
мы всегда радуемся… мы ничего не имеем, но всех обо-
гащаем. Уста наши открыты к вам, сердце наше расши-
рено» (2 Кор. 6,8 -11).

С любовью, надеждой и тревогой за вас.

«НАС ПОЧИТАЮТ УМЕРШИМИ, НО ВОТ, МЫ ЖИВЫ…»

ПАМЯТИ 
СВЯТЕЙШЕГО 
ПАТРИАРХА 
АЛЕКСИЯ II
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Икона эта известна с конца XVIII века. Местами осо-
бого её почитания были московский Алексеевский мо-
настырь и собственно Николо-Угрешский монастырь, 
где находилась явленная икона Божией Матери «Взыг-
рание». До наших дней, к сожалению, не дошло даже 
устного предания, проливающего свет на значимое для 
Угрешской обители событие – явление чудотворной 
иконы. О том, что оно было необыкновенным, нам го-
ворит тот факт, что в 1795 году, согласно решению Свя-
щенного Синода, 7 ноября по церковному стилю, это 
событие нашло отражение в святцах. В этот день в оби-
тели всегда совершалось праздничное богослужение, 
а чудотворный образ Пресвятой Богородицы «Взыг-
рание» стал одним из самых почитаемых на Угреше 
святынь. В 1814 году был выполнен список с явленной 
иконы «Взыграние». Чудотворный образ долгое время 
вплоть до закрытия обители – 1925 года – находился 
в трапезной церкви Успения Пресвятой Богородицы 
в напольном резном киоте у левого клироса с надпи-
сью внизу: «Образ Пресвятыя Богородицы Взыграние 
на реце Угреше в монастыре святителя Николая». Ико-
на была украшена серебряной вызолоченной ризой. 
К ней стекались многочисленные паломники со всех 
концов Руси. В 1929 году икона поступила в музей 
«Коломенское» вместе с живописной рамой XIX века 
с изображением Акафиста Богоматери в 24 клеймах. 
В 90-х годах XX  века с неё было выполнено несколько 
списков, один из которых в настоящее время находит-
ся в музее-ризнице Николо-Угрешской обители.

Образ Пресвятой Богородицы «Взыграние» или 
«Взыграние Младенца» относится к древнему иконо-
графическому типу, известному на Руси уже с XVI века 
и именуемому «Умиление», или «Елеуса». Елеуса – гре-
ческое слово, означающее «милостивая». На иконах 
этого типа Богоматерь изображена с сидящим на пра-
вой Её стороне Богомладенцем, поддерживаемым Её 
обеими руками и прильнувшим Своей ланитой к лани-
те Богородицы. Фигура Младенца Христа полна дви-
жения. «Взыграние» – русская икона древнего письма, 
написанная с греческого образа.

В начале XXI века в Николо-Угрешском монасты-
ре произошло чудесное обретение еще одного обра-
за Божией Матери «Взыграние». Промыслительным 
образом группа верующих людей передала в обитель 
список с иконы, который хотя стилистически и отли-
чается от явленного Угрешского образа, но относится 
к тому же иконографическому типу. Образ был поме-
щён в  Спасо-Преображенский собор, в котором он 
хранится и по сей день, по праву являясь одним из 
наиболее чтимых в монастыре. 

По материалам сайта 
Николо-Угрешского монастыря 

http://ugresha.org

Николо-Угрешская
ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ

САМООПРАВДАНИЕ

Ты находишь оправдания для 
себя, но не знаешь, как оправ-
дать других? Знай, что очень 
скоро и Гос подь не найдёт тебе 
оправдания. Если человек от-
несётся к кому-нибудь со злобой, 
то его сердце в один миг может 
окаменеть, а если им будет руко-
водить любовь, его сердце мгно-
венно может сделаться очень 
мягким. Обрети материнское 
сердце! Ведь любящая мать всё 
прощает своему ребенку и иног-
да притворяется, что не видит его 
прос тупков.

Человек, который совершает 
над собой правильную духовную 
работу, для всех ищет оправда-
ния и смягчающие вину обстоя-
тельства, себя же никогда не оправдывает, даже 
если прав. При любых обстоятельствах он ощуща-
ет свою вину, ибо думает о том, что не воспользо-
вался благоприятными возможностями, которые 
у него были. Заметив в ближнем какой-то изъян, 
такой человек «включает» добрые помыслы и ста-
рается его оправдать. Он размышляет о том, что 
у него самого множество недостатков, которые, 
скорее всего, раздражают других... При таком от-
ношении оправдывать ближнего совсем не трудно.

– В чем причина самооправдания?
– В самолюбии. Самооправдание – это наш 

духовный проигрыш, который прогоняет Божию 
благодать. Человек не просто не должен оправ-
дываться, – ему нужно радоваться любой неспра-
ведливости, допущенной по отношению к нему. 
Ведь именно самооправдание лишило нас рая. 
Разве не в этом падение Адама? Когда Бог вопро-
сил: «Не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил 
тебе есть?» – Адам не воскликнул: «Да, Господи, 
я согрешил!», а стал оправдываться. Если бы он 
сказал: «Я ошибся, согрешил, Боже мой», если 
бы Ева тоже раскаялась в своем поступке, то всё 
вернулось бы на свои места. Однако нет – каж-
дый начал себя оправдывать.

Человек, который всегда и во всем оправдыва-
ет себя и считает, что его никто не понимает, что 
все к нему несправедливы, а он несчастная жертва 
и невинный страдалец, – в конце концов душевно 
и умственно повреждается и не может уже владеть 
собой.

Я обратил внимание на то, что сейчас все – 
и стар, и млад, – всё оправдывают с помощью 
какого-то сатанинского взгляда на мир. Диавол 
истолковывает для этих людей всё на свой ма-
нер, и они перестают реально смотреть на вещи. 
Бесов ская трактовка происходящего – вот что та-
кое самооправдание.

Тот, кто не может смириться до того, чтобы 
попросить прощения, но и не станет оправды-
ваться, – страдает человеческим самолюбием. 
А тот, кто, согрешив, себя оправдывает, прев-
ращает свою душу в жилище бесов. Если такой 
человек не победит своё «я», то будет допускать 

всё больше и больше промахов 
и в конце концов падет жертвой 
собственного эгоизма.

У самооправдания нет ниче-
го общего с духовностью. Нуж-
но осознать, что, оправдывая 
себя, мы тем самым показываем, 
что находимся в ложном духов-
ном состоянии. Мы разрываем 
связь с Творцом и отгоняем от 
себя благодать Божию, ведь Бо-
жественная благодать не может 
осенить человека, находящегося 
в  ложном состоянии. Как только 
человек начинает оправдывать то, 
что нельзя оправдать, он отгора-
живает, изолирует себя от Бога. 
Для Божественной благодати нет 
более сильного «изоляционного 
материала», чем самооправда-
ние. Оправдывая свои грехи, мы 

как будто возводим стену, отделяющую нас от Бога, 
и таким образом полностью теряем с Ним связь.

Самооправдание – это привычка, поэтому 
нужна сила воли, чтобы от неё избавиться. При 
этом человек не только должен научиться не 
оправдываться перед другими, но и внутри себя 
иметь правильный духовный настрой. Ведь бу-
дет ещё хуже, если человек, ничего не возражая 
вслух, в душе будет сохранять убежденность в том, 
что с ним поступили несправедливо. Если он что-
то скажет в своё оправдание, то ему могут на это 
возразить, объяснить ситуацию, и он поймёт, что 
ошибался. А если же он ничего не скажет вслух, 
но при этом будет думать: «Я знаю, что я прав, но 
я промолчу, потому что я выше этого», – он так 
и останется в заблуждении.

Если мы в этой жизни ищем оправдания сво-
им поступкам и боимся укоров, это значит, что мы 
еще не свободны от мирского духа и что наша пе-
чаль вызвана не раскаянием, а человекоугодием, 
которое отравляет и душу, и тело.

САМОПОЗНАНИЕ

Пока христианин не познает своего ветхого 
человека, он не стяжает смирения, а потому не 
сможет выйти на духовную орбиту и останется на 
орбите мирской. Тот, кто имеет о себе правиль-
ное представление, смиряется, а к человеку сми-
ренному непременно приходит Божия благодать. 
Чем больше кто-то преуспевает в познании са-
мого себя, тем больше находит в себе изъянов. 
И так сам человек смиряется, однако рука Божия 
его возносит. И когда человек, наконец, до конца 
познает себя, смирение делается его неизменным 
состоянием, и благодать Божия находит постоян-
ное пристанище в его сердце. Гордость ему уже не 
грозит. А вот тот, кто не трудится над собой по-
добным образом, беспрестанно добавляет к своей 
душевной грязи все новую, наваливает большую 
мусорную кучу, некоторое время гордо красуется 
на её вершине, а потом кубарем катится вниз.

Паисий Святогорец. Слова. Том III

НАСТАВЛЕНИЯ 
СТАРЦА ПАИСИЯ СВЯТОГОРЦА

«Бог попущает быть скорбям, которые наполняют место нашей скудости 
в добрых делах, а это значит невольными скорбями спасает нас». 

Преподобный Макарий Оптинский
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ПАМЯТЬ

«Спасение наше и погибель наша – в ближнем нашем. Спасение зависит 
от того, как мы относимся к своему ближнему. Не забывайте в своём ближнем 

видеть образ Божий». Преподобный Никон Оптинский

«МУЖАЙТЕСЬ: Я ПОБЕДИЛ МИР» *
«Мы, христиане, верим и знаем: пришествие 

Христа Спасителя в мир в корне изменило человече-
скую жизнь и саму нашу природу. Мы более не рабы 
греху, но свободные служители Божии… Мы больше 
не одиноки в этом мире, ибо с нами Бог, простираю-
щий Свою руку нам в помощь. Всё это даровано нам 
в Рождестве Христовом».

Эти слова принадлежат Святейшему Патриар-
ху Московскому и Всея Руси АЛЕКСИЮ II. Но кто 
знал его лично, тот невольно эти слова мысленно 
обращает и к нему самому. Потому что невозможно 
определить в душе, где любовь к Источнику Жизни, 
Христу, перетекает в благодарность к человеку, от-
крывшему тебе этот Источник. 

5 декабря 2008 года Патриарх Алексий ушёл из 
земной жизни. Но время – это чисто земное измере-
ние. Оно бессильно погасить образ, который живёт 
в твоей душе во всей своей мощи, глубине, теплоте. 
Теплота, которая излучалась личностью Патриарха 
Алексия, неизгладима из памяти тех, кто хоть однаж-
ды встречался с ним.

Впервые я увидел Патриарха Алексия в 1990 году 
на Патриаршем (тогда Афонском) подворье Свято-
Преображенского храма в Переделкино, где я уже 
год прислуживал алтарником и где Патриарх неред-
ко совершал богослужение. Потом он дважды руко-
полагал меня в 1991 и 1995 годах.

Как сейчас помню, это не забывается: 22 марта 
1991года, день 40 Севастийских мучеников. Храм 
Николая Чудотворца в Кузнецах.

Двумя днями раньше, в среду, 20-го, в 7 утра мне 
позвонил домой из Патриархии протоиерей Влади-
мир (Диваков) и сообщил, что сегодня мне непре-
менно нужно встретиться с отцом Матфеем (Стад-
нюком) и выяснить, где именно будет совершаться 
в пятницу моя хиротония. Для этого я должен прийти 
в Никольский храм в Хамовниках, там состоится се-
годня Патриаршая служба, и будет отец Матфей.

Храм уже был переполнен, когда я приехал, хотя 
не было еще девяти. Встал на исповедь. Вышел мо-
лодой священник. Я ему объяснил, с какой целью 
я здесь. Он меня благословил, и я стал пробираться 
вперед. С величайшим трудом мне это удалось к сере-
дине службы, как вдруг из южной алтарной двери вы-
шел отец Владимир (Диваков) и помахал мне рукой. 
Народ тотчас расступился, и я очутился в алтаре. «Вот 
тут стойте и смотрите», – сказал отец Владимир.

Зрелище, происходившее в алтаре, было нео-
быкновенным. Рукополагали молодого монаха. Его 
трижды обвели вокруг престола под пение «Исаия, 
ликуй!..» с земными поклонами Патриарху. Все это 
я видел впервые и глядел во все глаза, стараясь ни-
чего не пропустить, так как через два дня мне всё это 
предстояло пройти самому.

В четверг вечером я вернулся из института позд-
но, в 11-ом часу. Лёг в начале первого. Проснулся 
в начале шестого от ощущения слабой боли в правом 

виске – предвестницы неминуемого криза к середи-
не дня. 

Действительно, боль усиливалась с каждой ми-
нутой. Когда я приехал в храм, уже думал только 
о том, где бы присесть, чтобы хоть чуточку стало 
легче. 

Служба началась (часы, поклоны и проч.), при-
шли иподьяконы епископа Арсения (ныне архиепис-
копа) с чемоданами и сумками. Я уже всех их знал. 
Наконец, появился сам владыка. Я подошёл под бла-
гословение, надел подрясник.

Начиная с этого момента, мне показалось, что 
со мною случилась удивительная вещь: произошло 
как бы расщепление меня надвое, один из которых 
чувствовал и страдал от головной боли, а второй, как 
автомат, ходил и выполнял действия и команды, ко-
торые ему подавались.

Вскоре появился игумен (ныне архимандрит) 
Владимир (Зорин), настоятель переделкинского хра-
ма. Я вздохнул: наконец-то! Всё-таки подмога.

И вот пронёсся шум: прибыл Патриарх! (Неза-
долго перед этим и его иподьяконы прибыли, так же 
с чемоданами). Все бросились на встречу. Алтарь ми-
гом опустел. Я было тоже разбежался (как «жених», 
уже в белом стихаре), но, к счастью, в дверях меня 
остановили. 

Всё дальнейшее у меня плохо выстраивалось 
в последовательность. Вижу прямо перед собою 
проницательные глаза Патриарха, мы стоим лицом 
к лицу, он держит в своей большой ладони мои руки 
(точь-в-точь как позавчера в Хамовниках, когда 
я брал у него благословение). Ладонь его теплая, 
я слышу, как из неё волнами импульсы тепла стека-
ют в мои ледяные ладошки, он говорит о моём даль-
нейшем служении: «Вас хотят поставить работать 
в воскресную школу. Говорят, у вас есть подход к де-
тям? Это хорошо…».

Потом это ощущение повторилось в самый мо-
мент рукоположения: я стою на коленях, руки – на 
престоле, на них я склонил голову. На затылке моём 
лежит горячая ладонь Патриарха, будто вычерпывая 
боль, я слышу его голос, он наклонился ко мне к са-
мому уху и тихо говорит: «Постарайтесь запомнить 
эту минуту на всю жизнь… Вы призываетесь на осо-
бое служение… Вы предстоите сейчас перед Богом. 

Постарайтесь вспомнить и помолиться о всех ваших 
родных, близких».

Я, действительно, вспомнил всех моих родных, 
близких и помолился о них! Когда я встал с колен, 
алтарь качался, точно каюта корабля в сильный 
шторм. Но я твёрдым шагом проследовал, согласно 
командам архидиакона Андрея (какой же он чудный 
человек, отец Андрей, доброжелательный!), на по-
ложенное место.

Голова раскалывалась.
Начался молебен. Духовенство стоит посреди 

храма. Духота страшная, вокруг – справа, слева, 
сзади – стена народа. Все смотрим вперёд, где на 
амвоне возвышается Патриарх и отвечает проник-
новенным голосом (он ведь к тому же непревзойден-
ный оратор) на только что произнесённую приветст-
венную речь настоятеля храма. Патриарх говорит, 
народ, затаив дыхание, внимает каждому его слову, 
а на меня вдруг нашел приступ тошноты. Первый 
слабый позыв я ощутил ещё там, в алтаре. Я с ужа-
сом тогда подумал: «Этого ещё не хватало!» – И всё 
прошло. Но тут вдруг приступ схватил меня так вне-
запно и с такой силой, что я, точно рыба из воды, 
раскрыв рот, беспредельно вбираю в легкие воздух, 
встал на цыпочки, тяну шею вверх, вверх, приступ 
всё нарастает, становится нестерпимым, меня охва-
тывает паника: куда бежать?! Я в отчаянии мысленно 
закричал: «Господи, помоги, погибаю!!!» – И тотчас 
почувствовал, будто легкий ветерок сверху, струй-
ку воздуха прохладного (откуда ему было взяться 
здесь?!) на мою раскалённую голову, – и приступ 
пропал! Холодный пот выступил, я сразу ослаб и чуть 
не упал, колени задрожали. 

Силы добра и зла схлестнулись во мне (или из-за 
меня?), решая, чьей добычей мне стать. А я понял: 
была победа. Патриарха. Бога.

На следующий день утром, 23 марта, я подал 
в МЛТИ, где служил последние годы доцентом на 
кафедре экономики, заявление об увольнении «по 
собственному желанию». 

С этого дня, по слову Святейшего Патриарха 
Алексия, я заступил на «особое служение» Русской 
Православной Церкви в священном сане диакона.

По второму же слову, обращённому Его Свя-
тейшеством ко мне в день Крестовоздвижения 
27 сентяб ря 1995 года в кафедральном Елоховском 
соборе, я призывался к служению Богу уже в сане 
священника. 

Настоятель храма, 
протоиерей Борис Куликовский

* (Ин. 16,23)

16-летие интронизации 
Святейшего Патриарха Алексия, 8 июня 2006 г.

Патриаршее благословение
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Казалось бы, одна неделя не в состоянии вмес-
тить в себя то, что довелось нам пережить и про-
чувствовать за время путешествия по Святым 
Мес там. 

В паломничество наша группа из 25 человек от-
правилась от храма Владимирской иконы Божией 
матери (Мытищинское благочиние). Сопровож-
дал её отец Георгий Соколов, взявший на себя все 
заботы о нас в пути, за что мы батюшке безмерно 
благодарны. 

Из аэропорта Тель-Авива мы направились на за-
падный берег Галилейского моря. Наше путешест-
вие началось в Тивериаде. Здесь мы встретили не-
забываемый рассвет и лодку с рыбаками, идущую 
к берегу. Именно отсюда призвал Господь рыбаков 
Петра, Андрея, Иакова и Иоанна, чтобы сделать их 
«ловцами человеков». 

По пути в Назарет мы остановились в Кане Га-
лилейской. Здесь, в греческой православной церк-
ви великомученика Георгия Победоносца, хранятся 
два сосуда – гидриа. Это свидетели первого чуда – 
претворения воды в вино, совершённого Иисусом 
Христом. 

В Назарете мы побывали в церкви Благове-
щения (Архангела Гавриила). В её крипте рас-
полагается главная святыня – источник. К нему 
мы спустились по древней каменной лестнице. 
Сюда Пресвятая Богородица ходила черпать 
воду. В этом месте Архангел Гавриил в первый 
раз приветствовал Деву Марию: «Радуйся, 
благодатная! Господь с Тобою; благословенна 
Ты между женами». Именно в Назарет святой 
Иосиф привёл из храма в свой дом Пресвя-
тую Богородицу. В Назарете прошли детство 
и юность Спасителя. 

Затем мы направились 
в Магдалу, в монастырь 
Русской Духовной Миссии 
в честь святой Марии Маг-
далины. Обитель находится 
на том месте, где, по пре-
данию, Господь изгнал семь 
бесов из Марии Магдалины. 
На территории монастыря 
есть три источника с целеб-
ной водой, один из которых – 
тёплый радоновый, а также 
разбит большой сад с грейп-
фрутовыми деревьями. 

Далее наш путь лежал 
вверх по побережью, в Табху, 
место насыщенное событиями 
Нового Завета. Здесь Христос 
произнёс Нагорную пропо-
ведь, здесь после Воскресения 
Он явился Своим ученикам и здесь же состоялась 
Его беседа с апос толом Петром, которому Христос 
поручил пасти Свою паству. Недалеко отсюда, на 
склоне горы Блаженств, совершилось евангель-
ское чудо насыщения пяти тысяч человек пятью 
хлебами и двумя рыбами. 

На северном берегу Галилейского озера сто-
ит греческая церковь Собора Двенадцати Апо-
столов. По преданию, здесь Господь исцелил 
расслабленного и сотворил много других чудес. 
Территория вокруг храма превращена в пре-
красный сад. Мы были удивлены, что храм и та-
кое обширное хозяйст во содержит единственный 
монах, брат Иринарх из греческой Македонии.

Два дня мы жили 
в Вифлееме – «го-
роде Царя», «горо-
де Давида», «Доме 
хлеба». А ещё Виф-
леем – это мес то 
рож дения Госпо-
да нашего Иисуса 
Хрис та. 

Ранним утром 
(было ещё темно) мы 
приехали в базилику 
Рождества Христо-
ва на Божественную 
литургию. Это один 
из самых древних 
храмов Святой Зем-
ли. Базилика постро-
ена над пещерой, 
в которой родил-
ся Иисус Хрис тос. 
Сама Пещера, Свя-
той Вертеп располо-
жена под алтарной 
частью. Низко наги-
бая голову, мы спу-
стились по правой 
узкой лестнице в Пещеру, где сразу увидели свя-
тое место, украшенное пятнадцатью серебряными 
лампадами – они подарены разными конфессия-
ми. Лампады подвешены над серебряной звездой, 

символизирующей Виф леемскую 
звезду и отмечающей место, где 
родился младенец Христос. На 
звезде высечена надпись на ла-
тыни: «Hic de Virgine Maria lesus 
Christus natus est. » (Здесь от 
Девы Марии родился Иисус Хри-
стос). Рядом находится придел 
Яслей, истинные же ясли скрыты 
под мраморной облицовкой. 

В базилике Рождества на-
ходится чудотворная икона Бо-
жией Матери «Вифлеемская». 
Образ написан в России и по-
дарен царской семьёй в конце 
XIX века. Это единственная 
икона, на которой Богородица 
улыбается. Рядом с этой иконой 
нас причастили Святых Христо-
вых Таин.

Под базиликой Рождества Христова распола-
гаются пять пещер со святыми мощами младен-
цев, убитых по приказу царя Ирода.

В пригороде Вифлеема есть место, знаменитое 
с новозаветных времен: именно здесь к трём пас-
тухам, пасшим стадо, явились Ангелы, возвестив-
шие миру о рождении Иисуса Христа. Это место 
ласково называют «Поле Пастушков». 

Это только несколько незабываемых дней на-
шего паломничества. В следующих номерах мы 
продолжим свой рассказ о пребывании на Святой 
Земле. 

Прихожане Наталья и Инна
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СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ. ПО СТОПАМ ХРИСТА

Пещера Рождества Христова

Икона Божией Матери «Вифлеемская»

Икона Благовещения над святым источником


