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ЯКО ОТРОЧА РОДИСЯ НАМ
7 ЯНВАРЯ – ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

От всего сердца поздравляю
вас, досточтимые пастыри,

дорогие братья и сестры, с Вели-
ким днём Рождества Христова и
Новолетием! Этот вселенский
праздник со всей очевидностью
говорит каждому сердцу, что во-
истину с нами Бог. Он со всеми,
кто Его ищет, кто желает покло-
ниться Его святому Рождеству.

Вдали от шумных столиц и
блестящих дворцов, на краю
скромного Вифлеема, в укрытии
для овец родился от Пречистой
Девы Марии Иисус, Сын Божий.
Рождаясь, Вездесущий Бог бе-
режно воспринял человеческую
природу и дал возможность
нашей быстротечной жизни
влиться в Жизнь Вечную.

Как говорил отец Иоанн
(Крестьянскин) в своей пропо-
веди: «Вечный явился во времени
и Бестленный – во плоти». Гос-
подь и родился ради того, чтобы
спасти нам от разлуки с Ним, от
смерти.

Господу угодно было ума-
литься до беззащитности мла-
денца и бездомности странника,
чтобы этим снисхождением про-
ложить однажды тот единствен-
ный путь, по которому нам, как
бы по восходящей полосе, можно
подниматься к святости и бес-
смертию.

Но, как часто грешное челове-
чество следует дорогами, опутан-
ными сетью заманчивых искуше-

ний. Нельзя не видеть, как
страхи, беды и скорби становятся
для многих сегодня фоном суще-
ствования. Видя это, тем крепче
нам всем следует держаться за
ризу Христову.

Чему учил Христос, когда сде-
лалось великое волнение на море
и лодка с Ним и учениками по-
крывалась волнами? На мольбу:
«Господи! Спаси нас: погибаем!»
он ответил: «Что вы так
боязливы, маловер-
ные?» (Мф. 8:24-26).
Господь может запре-
тить любой буре в ответ
напокаянную и горячую
молитву!

Постараемся, доро-
гие, не смущаться серд-
цем, ибо с нами Бог!
Верю, что любящий Гос-

подь поможет нам преодолеть все
испытания, быть полезными Свя-
той Церкви, дорогому Отечеству
и всем, ищущим помощи, защи-
ты и утешения в сегодняшних об-
стоятельствах.

Ещё раз, дорогие мои, по-
здравляю вас с праздником ро-
дившегося в мире Спасителя и
желаю, чтобы свет Его Рождества
наполнял наши сердца верой,

добротой и любовью.
Благословение ро-

дившегося Господа
нашего Иисуса Хри-
ста да пребывает со
всеми нами!

Фома,
архиепископ 

Одинцовский и
Красногорский 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Священник
Вадим Калямин

«Слава в вышних Богу и на
земли мир, в человецех

благоволение...» В этой церков-
ной песне Ангелы возвещают нам
славу и тайну – славу, заключён-
ную в тайне, и тайну, открываю-
щуюся в славе. Они увидели
зарю этой славы и призвали
землю воспеть Господу: «Пой-
те Господеви вся земля!» Да
вознесется и наше славосло-
вие в радостном движении
сердец к Престолу Всевыш-
него: «Христос на земли – воз-
носитеся».

Волнующая картина пред-
стаёт нашему взору! Тихая
ночь наступила в Вифлееме.
Пресвятая Дева и праведный
Иосиф пришли в этот малень-
кий городок поздно, когда его
обитатели уже предавались
покою. Но пришёл час явить-
ся в мир Христу, и Тот, Кто во-
плотился для того, чтобы
спасти человечество Своим
светлым учением о мире и
любви, рождается не в доро-
гих чертогах среди роскоши, а
в вертепе для домашних живот-
ных. Спеленатое Дитя возлежит в
яслях, служивших кормушкой
скоту, а рядом за перегородкой
спокойно жуют сено ослы. 

Над колыбелью Предвечного
младенца «нас ради человек и на-
шего ради спасения сшедшего с
небес», склонилась Его кроткая
Мать – Приснодева Мария. По от-
кровению свыше пришли сюда
волхвы, путешествовавшие по
всему Востоку в предчувствии ве-
личайшего свершения. Эти ясли –
поведано им – избрал для своего
рождения Обладатель высшей
мудрости. И они сложили у ног
Спасителя свои дары. Здесь же
стояли пастухи, пришедшие по-

клониться будущему Пастырю че-
ловечества. И звёзды, которые
над Средиземным морем кажутся
близкими и тёплыми, озаряют
святое семейство.

«Христос раждается – сла-
вите». Эти слова наполняют на-
ши верующие души духовным
восторгом. И это ясно, что нет и
не может быть никого дороже и

роднее для верующего сердца,
чем Тот, рождение Которого мы
готовимся праздновать. К Нему
направляются все наши лучшие
надежды и устремления нашего
верующего духа, в Нём сосредо-
точиваются все наши самые зата-
ённые желания.

Человек хочет простого зем-
ного счастья. Что бы он никогда
не умирал, чтобы никогда не пре-
кращалась та жизнь, какою жи-
вут его мысль, его воля, его чув-
ства. Больше того, его сердце
хочет, чтобы за порогом земной
жизни, почти всегда облитой сле-
зами, повитой скорбями, наш
бессмертный дух наслаждался
вечным счастьем и ничем не на-

рушаемым покоем. Сердце наше
стремится к избавлению от тех
страданий, какими неизбежно
сопровождается земной путь
каждого человека, и, если нельзя
от страданий найти избавления,
просит их смягчения, ищет в себе
такую силу, которая могла бы
служить опорой в перенесении
страданий, которая помогла бы

их преодолеть. Когда совесть
обличает человека в соде-
янных им грехах и престу-
плениях, оно жаждет для себя
прощения и утешения.

И вот всё, чего ищет сердце
человека, оно в полной и со-
вершенной мере получает от
Того, Чьё Рождество Церковь
зовёт нас прославить. Оно
стремится к счастью и его на-
ходит в Иисусе Христе.

Для того Христос и родился
на земле, чтобы сказать лю-
дям о том, что смерти для че-
ловеческого духа нет и не
будет, о том, что в жизни буду-
щего века вечное счастье и
вечный покой. Он приходил
для того, чтобы вдохнуть в че-
ловека силы жить и противо-
стоять всем земным испыта-

ниям, болезням и страданиям. 
Кто верует в Него, тот по сло-

вам святого Иоанна Златоуста,
«стоит на каменной скале, и ни-
какие бури и волны не смоют его
с этой скалы». Он явился на земле
для того, чтобы во имя Своей Гол-
гофской жертвы дать кающемуся
грешному сердцу прощение,
чтобы Свою ласковую отеческую
руку положить на плачущее о гре-
хах сердце и сказать человеку
Свое божественное слово: «про-
щаются тебе твои грехи». И
только Он один — Всемогущий и
Всемилостивый — и может дать
это прощение грешнику.

Продолжение на странице 7.
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Лития по погибшим защитникам Отечества

АКЦИЯ «ДОРОГА ПОБЕДЫ»

10декабря в деревне Кострово в рамках прове-
дения акции «Дорога Победы» состоялся ми-

тинг, посвящённый 81-й годовщине начала контр-
наступления советских войск под Москвой. Митинг
прошёл у памятника павшим защитникам отече-
ства. В мероприятии принял участие настоятель
Никольского храма деревни Мансурово протоиерей
Вадим Сорокин, который обратился с приветствен-
ным словом и отслужил заупокойную литию по
всем погибшим защитникам отечества.

Панихида о погибших в Афганистане воинах

ВСТРЕЧА С РОДНЫМИ ПОГИБШИХ

19декабря в храме Крестовоздвижения села
Дарна настоятель протоиерей Константин

Волков в сослужении клирика храма священника
Сергия Макеева совершил праздничное богослуже-
ние памяти святителя Николая Чудотворца, на ко-
тором присутствовали матери и родственники
погибших в Афганистане воинов. Священнослужи-
тели приняли исповедь у всех желающих, прича-
стили их святыми дарами и окропил всех присут-
ствующих святой водой.

Участники памятного богослужения

ДЕНЬ ПАМЯТИ СЕРГИЯ ОРЛОВА

21декабря в храме Покрова Пресвятой Богоро-
дицы села Рубцово отметили день памяти

священномученика Сергия Орлова, который в пе-
риод с 1915 по 1933 год совершал свое пастырское
служение в Покровском храме. Божественную ли-
тургию совершил настоятель храма протоиерей
Максим Сычёв. По окончании богослужения был
отслужен молебен священномученику Сергию, а
также совершена лития на месте погребения свя-
щеннослужителей, служивших в храме.

Общая молитва перед началом совещания

СОВЕЩАНИЕ ДУХОВЕНСТВА

23декабря в Георгиевском храме города Де-
довска прошло братское совещание духовен-

ства Истринского благочиннического округа.
Благочинный донёс до сведения клириков актуаль-
ные циркуляры и документы, полученные из Епар-
хиального управления. Были избраны новые члены
отделов и комиссий. Завершил совещание началь-
ник ОНД по городскому округу Истра полковник 
И. С. Вишняков сообщением «Особенности проти-
вопожарной безопасности на приходах».
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ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦА ЕКАТЕРИНА ЧЕРКАСОВА
Краевед
Сергей Мамаев

4декабря 1892 года в деревне
Кашино Волоколамского

уезда Московской губернии в
семье крестьянина Михаила Чер-
касова родилась дочь, которую
назвали Екатериной.

Образование девочка полу-
чила в церковно-приходской
школе, дальше учиться возмож-
ности не было. В 1915 году 23-
летняя Екатерина Черкасова
поступила в Троицкий Алексан-
дро-Невский монастырь, распо-
лагавшийся неподалеку от
деревни Акатово Клинского уезда
Московской губернии. 

Этот монастырь был основан
как женская община в 1889 году
небогатым купцом крестьянского
происхождения Фёдором Осипо-
вичем Захаровым в его имении в
память об отмене крепостного
права и во имя покровителя
Александра II – святого Алексан-
дра Невского. В начале XX века в
обители было около семидесяти
сестёр. После 1917 года насель-
ницы были вынуждены объявить
себя сельскохозяйственной ком-
муной (артелью), что позволило
монастырю просуществовать до
1927 года. 

Послушница Екатерина слу-
жила в монастыре до 1922 года, а
затем поселилась в сельце Мок-
руша близ Воскресенска (Истры),
где в то время стали жить не-
сколько сестёр из той же обители.
Естественно, все они после рево-
люции были лишены избиратель-
ных прав, но имели возможность
получать паспорт по месту жи-
тельства.

До 1934 года послушница Ека-
терина Черкасова помогала в
Вознесенском храме города Ист-
ры, её подпись в числе других
прихожан стоит под обращением

к властям с просьбой отменить
решение о срочном ремонте
храма перед его закрытием. От-
стоять городской храм прихожа-
нам не удалось. Находясь в самом
центре города, слишком уж он
раздражал представителей новой
безбожной власти.

Екатерина Михайловна жила
тогда в Истре в доме №9 на улице
Морозова, а на жизнь зарабаты-
вала, работая уборщицей в мест-
ной парикмахерской. Отец Екате-

рины к тому времени уже умер, а
мать, Елена Ильинична Черка-
сова, которой шёл седьмой деся-
ток, будучи инвалидом, жила при
Высоковской фабрике в Клин-
ском районе Подмосковья.

Ещё до новогодних праздни-
ков 1938 года сотрудники Ист-
ринского районного отделения
НКВД взялись за разработку
сразу нескольких «ярых церков-
ниц» Истры. Сравнивая след-
ственные дела, нетрудно заме-
тить, что справки на арест Евдо-
кии Кузьминовой, Екатерины
Черкасовой и Милицы Кувшино-
вой согласованы в один день – 9
января 1938 года, спустя десять

дней на всех трёх справках по-
явилась размашистая подпись ис-
полняющего обязанности район-
ного прокурора: «Арест санкцио-
нирую». 

Лжесвидетельства, придуман-
ные и записанные ещё в конце
1937 года, тоже, естественно,
схожи. Екатерину Михайловну
обвинили в том, что она «в ок-
тябре месяце сего года распус-
кала провокационные слухи о
войне и падении советской вла-
сти, высказывая террористиче-
ские настроения: “Скоро война –
конец царству большевиков. Вот,
как только Япония расправится с
Китаем, так и за нас возьмутся.
Советской власти не устоять, а
мы здесь должны помочь фаши-
стам, вооружиться кто чем может
и свергнуть большевиков”». 

Некоторые особенно «яркие»
фразы из показаний свидетелей в
следственном деле подчёркнуты
цветным карандашом.

Сразу после праздника Бого-
явления, 20 января 1938 года, по-
слушница Екатерина Черкасова
была арестована и заключена в
камеру при районном отделении
НКВД в Истре. Допросы начались
сразу же после ареста и продол-
жались беспрерывно: «Следствие
располагает материалами о том,
что вы в прошлом являлись мо-
нашкой». Екатерина Михайловна
подтвердила эту информацию.
«Каким репрессиям вы подверга-
лись?» – спросил следователь. «С
момента закрытия монастыря и
до 1936 года я была лишена пра-
ва голоса», – ответила Екатерина
Михайловна Черкасова.

На следующий день, 21 янва-
ря, следователь сменился: «След-
ствием установлено, что вы,
являясь ярой церковницей, среди
населения города Истры прово-
дили активную контрреволю-
ционную деятельность и выска-

Екатерина Черкасова. 1938 год
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зывали пораженчески-террори-
стические настроения. Дайте
ваши показания по этому вопро-
су». «Да, я действительно была
монашкой, – ответила Екатерина
Михайловна, – но контрреволю-
ционной деятельностью я не за-
нималась и пораженческих наст-
роений не высказывала. Затем
следователь зачитал показания
лжесвидетелей. Подозреваемая
Черкасова с ними не согласилась:
«Я никогда провокационных
слухов о войне и гибели со-
ветской власти не распускала
и террористических настрое-
ний не высказывала».

После оглашения показа-
ний второго свидетеля, Екате-
рина Михайловна осталась
тверда: «Такого разговора я
никогда не вела».

Протоколы допросов тех
страшных лет написаны,
будто под копирку. Невоору-
жённым взглядом видно, что
работа следователей была по-
ставлена «на поток», а до-
просы являлись формаль-
ностью. Выбивать согласия с
предъявленными обвине-
ниями никто из них не ста-
рался, судьба арестованных
была уже предрешена незави-
симо от того, признают они себя
виновными или нет. 

Протокол третьего допроса
уложился на полстраницы: «Вы
арестованы за контрреволюцион-
ную деятельность. Дайте показа-
ния!» «Контрреволюционной
деятельностью я не занималась».
«Признаете себя виновной в
предъявленном вам обвинении?»
«В предъявленном мне обвине-
нии виновной себя не признаю».

Третьего следователя сменил
четвёртый, который задавал всё
те же вопросы: «Дайте показания
о вашей антисоветской деятель-
ности!» «Антисоветской деятель-
ностью я не занималась», – отве-
тила послушница. Игумен Дамас-
кин (Орловский) в житии Екате-

рины Черкасовой отметил:
«Вслед за этим следователем к
концу третьего дня пришёл пя-
тый. И началось всё сначала с
теми же вопросами. Но как бы ни
угрожали следователи, сколько
ни допрашивали, какие показа-
ния лжесвидетелей ни зачиты-
вали, послушница Екатерина на
все вопросы отвечала, что винов-
ной себя в контрреволюционной
деятельности не признаёт».

В обвинительном заключении
начальник районного отделения
НКВД отметил, что Екатерина
Михайловна Черкасова «до по-
следних дней оставалась ярой
церковницей, среди отсталого на-
селения города Истры проводила
активную контрреволюционную
деятельность». А в конце: «Будучи
допрошенной в качестве обви-
няемой виновной себя не при-
знала, но достаточно уличается
материалом в деле и тремя свиде-
тельскими показаниями». 

Дело отправили на рассмотре-
ние тройки НКВД по Московской
области, а саму Екатерину Ми-
хайловну перевели в Бутырскую
тюрьму. «Вершители судеб» обви-
няемых 26 января 1938 года при-

говорили Екатерину Михайловну
Черкасову к высшей мере наказа-
ния. Спустя десять дней поста-
новление тройки было приведено
в исполнение на Бутовском поли-
гоне НКВД под Москвой. Вместе с
ней в тот день, а точнее, в ту
ночь, в Бутове расстреляли 247
человек.

Пять десятилетий Екатерина
Михайловна оставалась виновна
по злополучной пятьдесят вось-

мой статье, лишь в июне 1989
года её дело было пересмот-
рено, а она полностью оправ-
дана. Решением Священного
Синода Русской Православ-
ной Церкви 26 декабря 2001
года послушница Екатерина
Черкасова была включена в
Собор новомучеников и испо-
ведников Российских XX века
от Московской епархии. 

Следует отметить, что пре-
подобномученица Екатерина
Черкасова входит одновре-
менно в соборы новомучени-
ков Истринской земли (от-
куда она была арестована) и
Клинской земли (где служила
в Акатовском монастыре). В
составе клинских святых
также входят бывшие акатов-
ские монахини Анастасия

Бобкова и Александра Дьячкова.
До закрытия монастыря они вме-
сте служили, затем разъехались
по разным уездам Московской
епархии, а в 1938 году легли в
общую неизвестную могилу на
Бутовском полигоне. 

К моменту их канонизации по
указу Святейшего Патриарха
Алексия II при храме святого бла-
говерного князя Александра Не-
вского бывшего Акатовского
монастыря было учреждено пат-
риаршее подворье, получившее в
2013 году статус женского став-
ропигиального монастыря. Спу-
стя много лет в стенах обители
звучат молитвы за тех, кто под
страхом смерти не отвернулся от
своей веры во Христа.

Икона новомучениц Евдокии Кузьминовой, 
Екатерины Черкасовой и Милицы Кувшиновой

НОВОМУЧЕНИКИ
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ИКОНОГРАФИЯ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
Священник
Андрей Козырев

Иконография Рождества Хри-
стова окончательно сформи-

ровалась в Византии к IX-X ве-
кам. Сложилось два варианта
иконографии – сокращённый и
расширенный. 

Одной из самых известных
икон, представляющих расши-
ренную иконографию с подроб-
ным художественным рассказом
обо всех событиях, связанных с
Рождеством, является икона XII
века, которая хранится в мона-
стыре Святой Екатерины на Си-
нае. Повествование разворачива-
ется на фоне поднимающейся к
небу гористой пустыни. «Небо
мне показася днесь земля, на ней
бо рождается Творец, в яслях вос-
клоняется, в Вифлееме Иудей-
ском» – поётся в седальне утрени
Предпразднества Рождества. 

На иконе земля поднимается
вверх, полностью заполняет про-
странство, символизируя землю,
которая стала небом. На землю
спустились ангелы, и два их хора
поют Славу Новорожденному
Христу. Между их хорами, через
вершину горы, спускается луч
света и указывает на Младенца в
яслях. Чёрная пещера, словно
изрезана языками пламени, окру-
жает Его. Такое изображение пе-
щеры, согласно толкованиям
святых отцов, можно восприни-
мать как образ падшего мира, в
котором воссияло Солнце прав-
ды – Иисус Христос.

Богоматерь лежит на красном
ложе как бы в основании горы и
пещеры, в которой «воссиял Гос-
подь». Одним из ветхозаветных
прообразов Пресвятой Богоро-
дицы является Куст Купины, в ко-
тором Бог явился Моиссею; куст
горел, но не сгорал. Красное ло-
же – это символ огненной Боже-

ственной природы, которая со-
единилась в Рождестве с челове-
ческой природой и не опалила её,
так же как Неопалимую Купину.
Куст Неопалимой Купины до сих
пор растёт в том самом месте мо-
настыря на горе Синай, где нахо-
дится эта икона.

К Рождественской пещере, как
к мистическому центру, волнами
сходятся все остальные сцены,
изображённые на иконе. По сто-
ронам – история волхвов. Младе-
нец Христос благословляет их
двумя руками, подобно архиерею
в храме. Справа вверху – «Благо-
словение пастухам». С другой
стороны, по диагонали, – «Сон
Иосифа» – чудесное событие,
предшествовавшее Рождеству,
когда Иосив усомнился в чистоте
Девы Марии. Его сомнения разве-
вает Ангел, явившийся во сне. 

В нижних клеммах – события,
связанные с преследованиями
Ирода. Слева праведная Елиса-
вета, прячущаяся с младенцем
Иоанном в чудесно расступив-

шейся скале, рядом – «Бегство в
Египет» Святого Семейства. Вни-
зу – сцена «Избиения младенцев»
с фигурой Ирода на троне.

Ниже по центральной оси, под
Богоматерью и пещерой, разме-
щена сцена «Омовение Младен-
ца». Её дополняет редчайшая для
Византии и иногда встречаю-
щаяся в поздней русской иконо-
писи сцена «Несение купели»,
изображающей Соломию и Зе-
лому, которым указывает путь
юноша, видимо, сын Иосифа. 

Когда Дева Мария почувство-
вала наступление родов, Иосиф
пошёл искать повитуху. Когда он
возвратился с двумя женщинами,
Зеломой (Геломой) и Саломией,
роды уже закончились. Дева Ма-
рия родила чудесным образом,
безболезненно, сохранив дев-
ство. В пещере сиял такой свет,
что пришедшие не могли вы-
нести его. Зелома сразу уверо-
вала в то, что Новорожденный –
будущий Спаситель – Мессия, и
восславила Бога. Саломия же не
могла поверить в чудо и поже-
лала удостовериться в девствен-
ности Богородицы. Едва она кос-
нулась Пресвятой Девы, как её
рука отсохла. По внушению ан-
гела Саломия протянула омерт-
вевшую руку к Младенцу и исце-
лилась. Женщины, ставшие сви-
детельницами чудесного рожде-
ния, на иконах изображаются
омывающими Младенца Господа
Иисуса Христа.

В разных станах мира празд-
ник Рождества сделался частью
светской культуры и воспринима-
ется как некий общий «день рож-
дения». Многие даже не вспоми-
нают, что в этот день на земле ро-
дился Сын Божий. Иконы и даны
нам для понимания смысла
праздника, ощущения чистой ра-
дости, что в мир пришёл Богоче-
ловек, а не Человеко-Бог.
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Какие свойства человека
можно было бы считать наи-
более вредными для приобре-
тения правильной христиан-
ской жизни?

Святые отцы единодушно
признают главным препятстви-
ем в познании Христа такое
свойство человеческой при-
роды, как лицемерие. Лице-
мерство, – говорил святитель
Игнатий (Брянчанинов), – есть
тот род греховности, который
особенно противодействует по-
знанию Христа и христианству.
Начало обращения ко Христу
заключается в познании своей
греховности: от такого взгляда
человек признаёт нужду в Спа-
сителе и приступает ко Христу
посредством смирения, веры и
покаяния. Но лицемер, недугуя
малоприметными для человека
страстями – тщеславием, гор-
дынею, сребролюбием, лукав-
ством, злобою, прикрывая их
лицемерством и притворством,
неспособен, как неспособен са-
тана, к признанию себя греш-
ником. И добродетели, и страс-
ти делаются от навыка как бы
природными, так и лицемерст-
во от навыка к нему делается
как бы естественным. Обладае-
мый им уже не видит в лице-
мерстве душепагубного поро-
ка. Душа лицемера поражена
слепотою: почему и Господь на-
звал фарисеев безумными и
слепыми (Мф. 23). Желающий
предохранить себя от лицеме-
рия должен, во-первых, по за-
вещанию Господа все добрые
дела совершать втайне (Мф. 6);
потом должен отречься от
осуждения ближнего.

На вопросы читате-
лей отвечает насто-
ятель Покровского
храма села Огниково
протоиерей Георгий Круглов.

СКАЖИТЕ, БАТЮШКА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Продолжение.
Начало на странице 2.

Вот почему у ног Его мы и
слагаем все наши желания и упо-
вания. Человек может ко всему
привыкнуть: он может привык-
нуть жить в любых условиях, к
любому труду, какой на первый
взгляд кажется ему непосиль-
ным. Но к одному человек при-
выкнуть никогда не может –
жить без любви, без той любви,
при которой он никогда не чув-
ствует себя одиноким в этом
мире, затерянным в массе лю-
дей, или отверженным людьми,
или не понятым ими, когда чело-
веку и горе свое разделить не с
кем, и некому раскрыть свою на-
болевшую душу. 

Сердце человека ищет и жаж-
дет ласки и любви, человек хочет
согреть своё сердце теплом этой
любви. Разве всегда такая лю-
бовь сопровождает земной путь
человека? И разве наша обычная
человеческая любовь может
быть совершенной? И вот, имеет
человек в лице своего Бога и Не-
бесного Отца, в Которого он ве-
рует, такой неисчерпаемый и
неиссякаемый источник любви.

Слово Божие говорит нам:
«Бог есть любовь» (1Иоан. 4:8).
Об этом верующее сердце знает
не только потому, что так учит
Священное Писание. Источник
этой любви сходил с неба на
грешную землю, жил среди
людей и лаской Своего боже-
ственного отеческого сердца не-
посредственно согревал тысячи
человеческих душ. Он прощал
грешниц, плакавших у Его ног.
Он ласкал детей, Он с любовью
склонялся к тяжело больным,
какие встречались на Его пути,
Он плакал над гробом умерших. 

Высоту Своей любви к людям,
ту высоту, при созерцании кото-

рой замирает человеческий дух,
Он показал на кресте, когда дал
Себя распять во имя любви к
людям и их вечного счастья. 

Святая Церковь зовёт нас сла-
вить Рождающегося Господа, она
этим призывом говорит нам не
только о Его прославлении, она
напоминает нам о том, что сла-
вить своего Небесного Отца мы
должны не только в храмах, не
только в Рождественские дни, но
и в каждый день своего земного
бытия – своей христианской под-
вижнической жизнью. Она вы-
зывает в памяти нашего сердца
те слова молитвы, которой мы
научены Самим Господом: «Да
святится имя Твое»: здесь мы
должны святить, прославлять
имя своего Господа своими хри-
стианскими делами, подвигами
своей христианской жизни. 

Овеянные этою радостной
верой, принесём Христу нашу
любовь, нашу верность Ему,
нашу молитву и наши добрые
дела. Только это может дать нам
восчувствовать тот внутренний
мир, о котором пели ангелы в
ночь Рождества Спасителя мира
и привлечь благоволение Божие,
обещанное человекам.

Чем больше в каждом из нас
будет благожелательности друг
ко другу, взаимной любви, и со-
страдания к горю, чем смирен-
нее будет наш дух, чем чище
будут наши душа и тело, тем
большими будут та хвала и слава
Богу, воздавать которые мы при-
зываемся Святою Церковью. 

Так будем же истинными
детьми Божиими, верными Его
учениками, исполнителями Его
святых заветов, будем славить
Его Святое Имя своею жизнью
на земле, чтобы быть достой-
ными разделить вечную славу с
Ним в будущей жизни, чтобы
счастье наше было вечным!

ПРАЗДНИК
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СЛАВА В ВЫШНИХ БОГУ

Дорогие братья и сёстры, по-
здравляем вас с праздником

Рождества Христова!
Ныне родился Спаситель ми-

ра! Всемогущий Бог пришёл на
землю и стал человеком дабы че-
ловек стал Богом. Он воплотил-
ся, чтобы людей, обратившихся в
тление, снова обратить в нетле-
ние и воссиял как истинное
Солнце Правды, указав путь в
Царствие Небесное.

Рождение Иисуса Христа от
Девы Марии стало величайшим
событием в человеческой исто-
рии. Святой апостол Павел, взи-
рая на это великое чудо
восклицает: «Беспрекословно,
великая благочестия тайна: Бог
явился во плоти, оправдал Себя в
Духе, показал Себя Ангелам,

проповедан в народах, принят
верою в мире, вознесся во славе»
(1Тим. 3:16).

Всесильный и Всемогущий
Бог явился на землю, как беспо-
мощный Младенец, пришёл,
чтобы мы имели жизнь и имели
с избытком (Ин. 10:10). Вся зем-
ная жизнь Спасителя была по-
священа именно спасению лю-
дей и самопожертвованию.

В этот светлый праздник Небо
настежь распахивается для всех
людей, и мы восклицаем: «Слава
в Вышних Богу и на земли мир, в
человецех благоволение!»

Пусть праздничные дни при-
несут вам радость и счастье, а
Новый год будет для вас мирным
и успешным. И пусть Родивший-
ся Богомладенец Христос сохра-

няет вас и ваших
близких в добром
здравии для новых
свершений на бла-
го Церкви и нашего
Богохранимого
Отечества!

С Рождеством
Христовым!

Духовенство
Истринского 

благочиннического
округаОткрытие ежегодных Рождественских чтений

АНОНС

8 января в 12:00
в Дедовском Доме культуры 

состоится праздничный
Рождественский концерт

8 января в 14:00
в Истринском Доме культуры 

состоится праздничный
Рождественский концерт

САЙТЫ ХРАМОВ

hram-an.ru • Александро-Невский храм в посёлке Княжье озеро
pavlovskayasloboda.ru • Благовещенский храм в Павловской Слободе 
hram-savelievo.ru • Богородицерождественский храм в селе Савельево 
bogojavlenskij.cerkov.ru • Богоявленский храм в селе Брыково
boriso-gleb.cerkov.ru • Борисоглебский храм в селе Куртниково
istrahramvoz.ru • Вознесенский храм в городе Истра
eremeevohram.ru • Вознесенский храм в селе Еремеево
vshram.ru • Всехсвятский храм в селе Рождествено
hram-dedovsk.cerkov.ru • Георгиевский храм в городе Дедовск
voshod.cerkov.ru • Георгиевский храм в посёлке Восход

ПОЗДРАВЛЕНИЕ


