


РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА

архипастырям, пастырям, монашествующим
и всем верным чадам
Русской Православной Церкви

Преосвященные архипастыри,

досточтимые отцы, всечестные иноки

и инокини, дорогие братья и сестры!

В нынешнюю светозарную ночь

мы вновь духовно переживаем ра-

дость обретения миром своего Спа-

сителя. Вновь мысленно зрим Сына

Бога Живого, лежащего в яслях Виф-

леемского вертепа Вновь. слышим в

сердцах своих ангельский глас, вос-

певающий хвалу Творцу и Искупите-

лю: «Слава в вышних Богу, и на зем-

ли мир, в человецех благоволение»

(Лк. 2, 14).

Внимая славословию небесных

сил, мы осознаем, что Рождество Хри-

стово исполнено вневременного зна-

чения и имеет прямое отношение к

судьбе каждого человека. Даже тот,

кто пока еще ничего не знает о по-

двиге Спасителя, может теперь обре-

сти познание Истины, стать чадом

Божиим и наследовать жизнь вечную.

Рождество Христово открывает нам

правду о нас самих и делает возмож-

ным эту правду понять и усвоить.

Вспомним, что первый человек

был создан Творцом совершенным, по об-

разу и подобию Божию (см.: Быт. 1, 26). Но

Адам, преступив заповедь, исказил замысел

Создателя о себе. Лишившись живого об-

щения с Богом, человечество все больше и

больше погружалось в бездну греха и гор-

дыни. И тогда Господь, любя свое творение

и желая ему спасения, посылает в мир

Единородного Сына, Который восстановил

целостность человеческой природы и стал

Новым Адамом. Христос показал нам при-

мер жизни, сообразной Божественному за-

мыслу о человеке. Этот пример есть

надежный ориентир, который помогает

нам не сбиться с пути и обрести един-

ственно верное направление, приводящее к

полноте жизни условиях земного бы-

тия, и в вечности.



Мы идем по этому спасительному пу-

ти, когда откликаемся на Божии призывы.

Один из таких обращенных к нам призы-

вов содержится в послании апостола Павла:

«Прославляйте Бога и в телах ваших и в

душах ваших, которые суть Божии» (1 Кор.

6, 20). Это значит, что мы возносим хвалу

Богу не только молитвами и песнопения-

ми, но и добрыми делами во благо ближне-

го, во благо своего народа, во благо Церк-

ви.

Такой труд становится радостным тру-

дом во имя Христово, он реально преобра-

зует окружающий мир и нас самих. Люди

достигают сплоченности, работая не по

принуждению и не ради корысти, а дви-

жимые искренним желанием сотворить де-

ло доброе и полезное. Тем самым мы сов-

местно служим Создателю, претворяя в

жизнь Его волю. Греческое слово « литур-

гия» переводится как « общее дело». Вся

наша жизнь должна стать Литургией, об-

щей молитвой и общим делом, совершае-

мым для того, чтобы воплотить в жизнь

Божий замысел о мире и о человеке и тем

самым воздать славу и хвалу Творцу. Это

требует от нас солидарности с братьями и

сестрами по вере и даже с теми, кто еще не

обрел в сердце своем Господа, но, подобно

евангельским волхвам, находится на пути к

Нему.

Важность объединения усилий для

преодоления скорбей и несчастий показа-

ли нам пожары, засухи и наводнения ми-

нувшего года в России и в некоторых дру-

гих странах исторической Руси. Они еще

раз напомнили нам о христианском долге

помощи ближним – без различия убежде-

ний, ,национальности социального поло-

жения. В горячие летние месяцы многие

люди щедро делились своими силами, вре-

менем и достоянием с теми, кого они даже

не знали и которых вряд ли когда-либо

увидят. Во имя чего они это делали? Во имя

сострадания тем, кому плохо, кто терпит

лишения и кому нужна помощь.

Общественная солидарность, совмест-

ные труды ради достижения общих целей

невозможны без преодоления эгоизма, без

понуждения себя к добру, без отказа от об-

ращенности исключительно к своим нуж-

дам и интересам. В основании подлинного

«единства духа» (Еф. 4, 3) лежит закон

любви, завещанный нам Спасителем. Еди-

нение народа не может быть ограничено

лишь минутами испытаний. Оно должно

стать частью нашего неотъемлемого наци-

онального самосознания и жизни.

Сила церковного единства явственно

ощущалась мной во время многочислен-

ных поездок по епархиям России, Украи-

ны, Казахстана, Азербайджана. Всюду я

видел готовность архипастырей, клира,

монашествующих и мирян трудиться на

благо Православия, совершенствовать при-

ходскую, монастырскую и епархиальную

деятельность. Это вселяет надежду на

успешное развитие церковной жизни в ду-

хе единения и соработничества.

тО сердца, исполненного радости, по-

здравляю вас, Преосвященные архипасты-

ри, досточтимые клирики, насельники

обителей, братья и сестры, с великим и

спасительным праздником Рождества Хри-

стова и Новолетием.

Молитвенно желаю всем вам быть рев-

ностными исполнителями воли Божией,

приносящими духовные дары рождшемуся

ныне Спасителю мира, дабы имя Его про-

славлялось всегда, ныне, и присно, и во ве-

ки веков. Аминь.
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19 декабря 2010 года в день памяти свт.
Николая Мирликийского в храме свт. Николая
у Соломенной сторожки состоялось первое -ар
хиерейское богослужение. По благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Ру-
си Кирилла позднюю Божественную литургию
возглавил Преосвященный Меркурий, епископ
Зарайский, которому сослужили благочинный
Всехсвятского округа города Москвы протоие-
рей Сергий ,Никитин настоятель и клирики
храма, а также клирик храма Всех Святых на

Соколе диакон Дионисий Куприченков. По
окончании Литургии было совершено славле-
ние свт. Николаю и прозвучали традиционные
многолетия. Затем Преосвященного Владыку
приветствовал настоятель храма протоиерей
Михаил Михайлов, который преподнес Влады-
ке памятный дар – архиерейский жезл. В ответ-
ном слове Владыка Меркурий поблагодарил
настоятеля, клир, сотрудников и прихожан за
совместную молитву, а также поделился своими
мыслями о том, какова роль свт. Николая в
жизни каждого православного. Праздник про-
должился чаепитием во дворе храма.

22 декабря 2010 года в Зале церковных собо-
ров Храма Христа Спасителя под председатель-
ством Его Святейшества Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла прошло Еже-
годное Епархиальное собрание .г Москвы. В
Епархиальном собрании принимают участие
викарии Московской епархии, благочинные
церковных округов Москвы, настоятели и кли-
рики московских приходов, наместники -муж
ских обителей и настоятельницы женских мо-
настырей города Москвы, председатели при-
ходских советов. В собрании приняли участие
протоиерей Михаил Михайлов, протоиерей
Орест Оршак, иерей Антоний Игнатьев, иерей
Николай Фатеев, диакон Алексий Сорокин и
завхозы-старосты . .О А Столбцова . .и А С Метел-
кин.

31 декабря 2010 года по окончании вечерне-
го богослужения иерей Сергий Поляков и
иерей Николай Фатеев совершили молебен пе-
ред началом нового года по гражданскому ка-
лендарю.

8 января 2010 года в библиотеке 85№
состоится Рождественский праздник
Воскресной школы нашего храма. В про-
грамме праздника – спектакль, музы-
кальные номера, конкурсы, викторины ,
хороводы, игры.

9 января 2010 года в Неделю по Рождестве
Христовом позднюю Божественную литур-
гию в нашем храме совершит Преосвящен-
нейший Меркурий, епископ Зарайский.

Часы и исповедь – 9.00,
встреча Архиерея – 9.30.



Рождество Христово
Схиархимандрит Иоанн (Маслов)

Схиархимандрит Иоанн (Маслов) – известный богослов XX века, старец, духовный писатель, замечательный
проповедник. Объединив в себе эти дарования, он оставил богатое духовное наследство: поучительный пример
своей жизни и свои мудрые, назидательные труды. По словам Святейшего Патриарха Московского и всея Руси

Алексия II, «отец Иоанн принадлежал к тем редким людям, которые замечательно соединяли в себе широкие по-
знания, огромное трудолюбие, ясновидящую мудрость и глубокую непоколебимую веру».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Христос раждается, славите...

Господь наш Иисус Христос пришел на зем-
лю спасти род человеческий. Один только Он,
Единородный Сын Божий, Ангел Завета вечно-
го, Умиротворитель вселенной, Сокрушитель
царства диавола, Владыка небесных, земных и
преисподних, грядущий Судия, мог воспринять
и понести все наши грехи, дабы истребить их
Крестом Своим. На Нем, по словам
пророка Исаии, почил Дух Божий,
Дух премудрости и разума, Дух со-
вета и крепости, Дух ведения и бла-
гочестия. И вот, по исполнении
времен Этот Начальник мира, Бог
Крепкий, Безначальное Слово Бо-
жие, Вседержитель плотию возле-
жит в скотских яслях. Ясли, пелены,
вертеп... Какие яркие образы земно-
го убожества и вместе Божественно-
го смирения! В то же время какая
непостижимая высота и богатство
Премудрости Божией в этом вели-
чайшем событии! Вертеп, в котором Дева рож-
дает Творца, становится выше рая. <…>

В праздничных церковных песнопениях по
этому поводу говорится, что Рождество Христо-
во принесло на землю истинное Боговедение,
открыло людям путь к освобождению от греха,
путь к победе над смертью и диаволом. Оно по-
ложило начало просвещению и обожению чело-
века благодатию, отверзло людям рай и блажен-
ство вечного Богообщения. <…>

Из Священного Писания мы знаем, что до
искупительной жертвы Христа Спасителя все
души переселялись, по завершении земной
жизни людей, не в райские селения, но в ад. Од-
нако их безнадежность не была вечной. Нахо-
дясь в аде, они слышали от пророков, что дол-
жен прийти к ним Избавитель, Спаситель мира.
А когда отошел из этой юдоли плачевной пра-
ведный Симеон Богоприимец и возвестил « су-
щим во аде», что он уже видел Богомладенца и

Избавителя и держал Его на своих руках, тогда,
по словам церковных песнопений, весь ад
наполнился благодатными слезами раскаяния. С
этого момента все находящиеся во аде стали
ждать скорого Христова пришествия к ним. Бла-
годать Святого Духа, через рожденного Бого-
младенца, проникала уже все пределы вселен-
ной. С этого момента диавол потерял свою
власть над человеком.

Таким образом, с рождением Бо-
гомладенца Христа был открыт лю-
дям путь к древу жизни, ко вкуше-
нию райской пищи, которой они
некогда лишились за непослушание
Богу, всем проложен удобно прохо-
димый путь к небу.

Что же приносит человечество
Богомладенцу Христу? По словам
одного из церковных песнопений,
каждая из бывших чрез Него тварей
приносит Ему благодарение: анге-
лы приносят пение, небеса — звез-
ду, волхвы — дары, пастыри пропо-

ведуют чудо, земля уготовляет вертеп, пустыня
— ясли. Мы же — Матерь Деву... одушевленный
город Царя и Бога, в котором Христос, пожив,
соделал спасение.

При созерцании Рождества Христова цер-
ковные песнопевцы, исполненные духовного
восторга, призывают к ликованию всю тварь. Се-
годня пусть веселятся небо и земля! Да играют и
ликуют горы, холмы, долины, реки и моря! Да
торжествуют ангелы и люди, ибо ныне Христос
пришел для обновления и спасения наших душ.
Пойте и радуйтесь ныне, все земные царства, ве-
селитесь, отечества народов! Взыграй, пророче-
ский сонм, видя сегодня исполнение своих слов!

Вознесем, отцы, братия и сестры, наши горя-
чие молитвы Богомладенцу Христу, чтобы Он
даровал всем нам обильные дары благодати
Святого Духа, которые бы помогали нам совер-
шить свой земной путь в святости и благочестии
и достичь вечного упокоения на небе. Аминь.



Из книги бесед на Новый год протопресвитера АлександраШмемана
«С новым счастьем!..»

Пусть приходит оно, будущее

Под Новый год сильнее, чем когда бы то ни
было, ощущаем мы тайну времени. Ощущаем,
иными словами, что поток его, в котором мы
живем и в котором все ежеминутно исчезает
как « прошлое» и ежеминутно ставит нас ли-
цом к лицу с неведомым будущим, – поток
этот, ,в сущности и заключает в себе главный
вопрос, на который каждый призван ответить
своей жизнью.

«Дар напрасный, дар случайный, жизнь,
зачем ты мне дана?» – спрашивает поэт в бес-
смертной строчке. И действи-
тельно, достаточно на одно
мгновение оторваться от погло-
щающих нас забот, достаточно
мысленно на минуту остановить
безостановочный, в бездне исче-
зающий водопад времени, что-
бы вопрос: «Для чего дана жизнь
и в чем ее смысл?» поднялся из
глубин подсознания, куда мы
обычно прячем его от самих се-
бя, и встал перед нами во всей
своей неумолимости.

Меня не было, и вот я есть,
меня не будет, тысячи веков
прошли до меня, тысячи –
пройдут после… И на -поверхно
сти этого необозримо бесконечного океана я
всего лишь мимолетный пузырек, в котором на
доли секунды вспыхивает луч жизни, чтобы
тут же погаснуть и исчезнуть. «Дар -напрас
ный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне да-
на?» И что, по сравнению с этим единственно
честным, горестным вопрошанием, значат все
громогласные теории, которыми пытаются от-
ветить на него нудные теоретики «счастливого
будущего»? «Мы наш, мы новый iм р постро-
им, кто был ,ничем тот станет всем»… Самый
простодушный и доверчивый, самый недале-
кий человек не может не знать, что все это об-
ман. Ибо и тот, про кого говорится, что он
«был ничем», и тот, кому обещано, что он
«станет всем», – оба исчезнут с лица земли, из
этого безнадежно смертного iм ра.

И потому, что бы ни внушали нам жалкие
пророки жалкого счастья, настоящий вопрос,

вечно стоящий перед человеком, только один:
есть ли смысл у этой, такой короткой жизни?
Что значит, по сравнению с необозримой без-
дной времени, эта вспышка сознания, эта спо-
собность мыслить, радоваться, страдать – эта
удивительная жизнь, которую, сколь ни была
бы она по видимости напрасной и случайной,
мы все же ощущаем как дар?

И вот бьют часы в новогоднюю полночь. И
пока они бьют, жизнь на двенадцать коротких
секунд останавливается, замирает и вся как бы

сосредоточивается на том, что
должно теперь начаться, от-
крыться и ответить на все тот же
мучительный вопрос: что это –
еще один шаг к бессмысленному
концу и исчезновению или
нежданно-негаданно блеснув-
шая молния обновления и ново-
го начала? И в ответ -с бесконеч
ной высоты и из бесконечной
глубины приходят слова: Был
Свет истинный, Который про-
свещает всякого человека, при-
ходящего ре был, и
м рi чрез Него начал быть, iи м р
Его не познал. Пришел к своим ,
и свои Его не приняли. А тем,

которые приняли Его, верующим во имя Его,
дал власть быть чадами Божиими… И Слово
стало плотию, и обитало с нами, полное -бла
годати ;и истины и мы видели славу Его… И от
полноты Его все мы приняли и благодать на
благодать… (Ин. 1:9–12, 14, 16).

Это слова евангелиста Иоанна Богослова в
самом начале его Евангелия. Они насквозь про-
низаны радостью, уверенностью и любовью че-
ловека, увидевшего свет истинной жизни, про
который сказано, что он во тьме светит, и тьма
его не объяла (Ин. 1:5). Мы вслушиваемся в них,
и та же радость, та же уверенность, та же лю-
бовь начинают загораться и в нашей душе. Бес-
сильно время, если над нами светит этот свет.
Не напрасна, не случайна жизнь, она дар свы-
ше, от Бога, про Которого сам же Иоанн Бого-
слов говорит, что в Нем была жизнь, и жизнь
была свет человеков (Ин. 1:4). И в каждом чело-



веке, приходящем iв м р, снова загорается, снова
даруется эта жизнь, и на каждого обращена
любовь Божия, к каждому обращено Божие по-
веление: «Живи!» Живи, чтобы любить! Живи,
чтобы наполнялась жизнь любовью, светом,
мудростью, знанием! Живи, чтобы в твоей жиз-
ни преодолевалась тьма, бессмыслица и в конце
концов сама смерть! Ибо сквозь этот iм р, сквозь
эту земную жизнь уже просвечивает вечность.
И для того чтобы входила в нас эта вечная
жизнь с Богом и в Боге, дается нам дар жизни в
мiре iи с м ром.

Да, страдания, сомнения, испытания, го-
речь разлуки – все это в полной мере стало
нашим уделом. И так часто ослабеваем мы в
этой борьбе, и сдаемся, и падаем, и изменяем!
И так часто бывает нам страшно и одиноко, и
так часто унываем мы, видя, как торжествуют в
мiре зло и ненависть! Но Тот, Кто наделил нас
этой жизнью, одарил нас свободой, научил
распознавать добро и зло, Он же дал высший
из всех даров – любовь. Он же сказал и про-
должает говорить сегодня: iВ м ре будете иметь
скорбь; но мужайтесь: Я победил м рi ( Ин.
16:33). И в нем ре этом, можем и мы по-
беждать, в нем и наша жизнь может светиться
тем ,светом что вспыхнул однажды и навеки
засиял, – ,светом которого тьме не объять.

Бьют часы… Пусть приходит к нам это та-
инственное будущее, ибо, что бы ни несло оно
с собою, мы знаем, мы верим, что Бог с нами,
что Христос не оставил нас сиротами, что ве-
рен Обещавший (Евр. 10:23). Вот удивительные
слова Владимира Соловьева:

Смерть и Время царят на земле,
Ты владыками их не зови,
Все, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви.
Да, в этом наше призвание, наша свобода

детей Божиих: не звать « владыками» тех, чье
владычество разрушено, не закрывать себе до-
ступ к Солнцу любви, веры и надежды.

Скоро кончится праздник, и начнутся буд-
ни, труд, усталость, уныние. Но не дадим буд-
ням овладеть нашей душой! Как солнечный
свет проникает и через закрытые ставни, так
пусть свет Христов таинственным праздником
присутствует и в буднях, делая всю нашу
жизнь восхождением, причастием Богу – труд-
ным, но и радостным путем в жизнь вечную.
Ибо апостол Иоанн говорит: Так возлюбил Бог
м рi , что отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий верующий в Него не погиб, но
имел жизнь вечную (Ин. 3:16).

С Новым годом!

Из беседы «Счастье христиан»

Побеждена смерть, смыслом и светом наполнено
время. Не страшно будущее, если в сердце любовь,
надежда и вера; полна счастьем жизнь, если напол-
нена она ,добром благодарностью и истиной; жив
Бог — жив и человек, поглощена смерть победою.
Все время в тебе, во мне, во всем мире загораются лу-
чи, которых тьме уже не поглотить, приходят и
начинаются здесь и сейчас вечная жизнь, вечное сча-
стье!

В Евангелии рассказано, — именно этот рассказ
читается в храме под Новый год, — как собрание
мудрых людей вошел Господь, и Ему дали книгу, и
Он прочитал из пророка Исаии: «Я пришел отпу-
стить измученных на ,свободу Я пришел возвестить
благую ,весть Я пришел проповедать лето Господне
благоприятное». С этим летом благоприятным, с Но-
вым годом, с новым и вечным счастьем!

По изданию: Протопресвитер Александр Шмеман.
«С новым счастьем!» Беседы на Новый год.

Издательство Православного Свято-Тихоновского
университета, 2009 г.

Новогодняя открытка. Германия. Ок. 1903 г.



В конце 2010 года в нашем храме был проведен ряд строительных работ по благоустройству храма. Во
время посещения нашего храма 6 октября 2010 года викарий Святейшего Патриарха Московского и всея

Руси епископ Зарайский Меркурий благословил ускорить строительство храма свт. Иннокентия
Московского в Бескудникове. Предлагаем вашему вниманию фотографии хода ремонтных работ.

Ремонт верхнего храма.



Ремонт нижнего храма и подсобных помещений.

Фото А. Кондрачук



Святитель Макарий, митрополит Московский
30 декабря (12 января)

Русская земля со времени своего Креще-
ния произрастила множество духовных пло-
дов – святых подвижников, угодивших Богу
своими подвигами и благочестивой жизнью. В
год празднования 1000-летия Крещения Руси
на Поместном Соборе Русской Православной
Церкви был прославлен целый сонм святых
Божиих угодников, деятельность которых
охватывает около шести веков церковной ис-
тории. И среди них –
глава Русской Церкви
XVI в., святитель Мака-
рий, митрополит Мос-
ковский и всея Руси.

Всероссийский мит-
рополит Макарий ро-
дился ок. 1482 г. в Москве
в семье благочестивых
родителей. Отец Михаи-
ла, очевидно, вскоре по-
сле рождения сына скон-
чался, мать же, возложив
упование в воспитании
своего сына на Промысл
Божий, постриглась в
одном из монастырей.
Тогда и будущий святи-
тель решает оставить
мирную жизнь и посвя-
тить себя служению Бо-
гу. Для этого он поступа-
ет послушником в мона-
стырь преподобного Пафнутия Боровского. В
обители он неленостно проходил школу мо-
нашеских подвигов бдения, смирения, молит-
вы и послушания, вникал в книжную премуд-
рость, постигал писание святых икон.

В 1526 г. архимандрит Макарий посвяща-
ется в архиепископы Великого Новгорода и
Пскова, на самую древнюю кафедру Москов-
ской Митрополии. На новом высоком по-
прище владыка Макарий заботится о миссио-
нерском просвещении северных народов
огромной Новгородской земли. Он неодно-
кратно посылает туда священников для про-
поведи Евангелия, повелевая разорять языче-
ские требища, искоренять языческие обряды

и все кропить святой водой. Большую заботу
проявил святитель о создании и украшении
храмов в своей епархии ,и прежде всего, в Ве-
ликом Новгороде.

Получив еще в Пафнутиево-Боровском мо-
настыре навык иконописания, святитель « по-
новляет» великую святыню Новгородской зем-
ли – икону Богоматери « Знамение». Являясь
пастырем чад церковных, святитель Макарий

много сил и забот отда-
вал служению ближним,
равно относясь к бога-
тым и бедным, малым и
великим. Он сам хоро-
нит сгоревших в тюрьме
во время пожара, соби-
рает по епархии деньги
для выкупа соотече-
ственников из татарского
плена. Своей мно-
готрудной деятельно-
стью архиепископ Мака-
рий снискал великую
любовь у пасомых чад. В
период архипастырства
святителя по его благо-
словению в Великом
Новгороде составляется
новый летописный свод.

В 1542 г. в Русской
Церкви встал вопрос об
избрании на Москов-

скую кафедру нового митрополита. Промыс-
лом Божиим выбор пал на Новгородского вла-
дыку. Ко времени избрания святителя Мака-
рия на престол Московских чудотворцев Пет-
ра, Алексия и Ионы ему было около 60 лет.

В XVI в. Россия была единственной право-
славной страной, над которой не тяготело
иноземное иго. И вот в 1547 г. в Москве, опло-
те православия, впервые в истории состоялось
царское венчание Московского государя, ко-
торое совершил святитель Макарий. Событие
это имело особое значение, так как оно было
совершено в Москве, а не в Константинополе,
и совершилось митрополитом, а не патриар-
хом. Теперь православные всего мира с



Гробница митрополита Макария
в Успенском соборе Московского Кремля

Собор св. Василия Блаженного в Москве

надеждой и упованием взирали на един-
ственного в мире православного царя.

В 1552 г. митрополит Макарий благосло-
вил царя идти на Казань и предсказал ему
грядущую победу и одоление. Позднее в па-
мять об этом событии был построен в Москве
собор Покрова на Рву, известный ныне как
храм святого Василия Блаженного. В нем был
устроен придел в честь Входа Господня в
Иерусалим. Глава Русской Церкви сам освя-
тил этот дивный собор, жемчужину русской
архитектуры. Сюда, на Красную площадь, в
воспоминание евангельского события святи-
тель совершал торжественное шествие на ос-
ляти в праздник Вербного воскресения.

В 1547 и 1549 гг. святитель созывает в
Москве Соборы, которые по праву остались в
истории Русской Церкви с именем Макарьев-
ских. На них решался вопрос прославления
русских святых.

В начале 1551 г в. царских палатах Москвы
начал работу Стоглавый Собор, созванный
митрополитом Макарием. На нем рассматри-
вались самые различные вопросы, касающие-
ся внешности христианина и его поведения и
благочестия, церковного благочиния и дис-
циплины, иконописи и духовного просвеще-
ния. Святитель Макарий внес огромный
вклад в развитие древнерусской письменно-
сти. Начал он свой труд по систематизации
русской церковной литературы в 1529 г. Это
начинание получило в истории именование
Великие Макарьевские Четьи Минеи.

Основой добродетельной жизни митропо-
лита Макария был повседневный труд по-
движничества, поста и молитвы. Известно, что
митрополит провидел грядущие бедствия
Русской земли, которые принесла ей оприч-
нина, учрежденная царем вскоре после его
блаженной кончины.

4 ноября 1563 г. святитель в последний раз
молился в Успенском соборе и во время мо-
лебна сам прикладывался к иконам и мощам
великих чудотворцев Петра, Ионы и других
преосвященных митрополитов, погребенных в
соборе, при этом слезы сердечные из очей его
текли, и много времени молитвенно воздыхал
старец владыка перед образом Пречистой Бо-
городицы Владимирской, так что все предсто-
ящие дивились чудному его молению. Затем
святитель у всех смиренно испросил проще-
ния. И вот 31 декабря 1563 г., когда колокол
ударил к заутрени, «преосвященный же див-
ный святитель и пастырь Русския митрополия
Всея Русии предаде душу свою в руце Живаго
Бога, Егоже возлюби из младых ногтей и взем
ярем Его последова невозвратным помыслом».

«С преподобным преподобен будеши, и с
мужем неповинным неповинен будеши. И со
избранным избран будеши (Пс. 17, 26-27)»,- го-
ворит псалмопевец и пророк Давид. Постоян-
но общаясь со святыми подвижниками, Мит-
рополит Макарий явил пример веры и высоты
архипастырского служения. Он заботился о
духовном просвещении своей паствы. Просла-
вив столько русских святых, он и сам ныне
предстоит престолу Живоначальной Троицы.



Храм Вознесения Господня (что над гробом Исидора Блаженного)
в Ростове Великом

Города Древней Руси… Каждый из них оставил яркий след в истории нашей страны. Старинные
русские города знамениты прекрасными храмами – бесценными шедеврами русской архитектуры.

Город Ростов – поистине украшение русской земли. Мы побывали в одном из храмов древнего Ро-
стова – церкви Вознесения – и задали несколько вопросов настоятелю храма.

Предлагаем Вашему вниманию это интервью.

«Наш храм и его древние фрески
– это школа богословия в красках»

Беседа с настоятелем храма Вознесения Господня г. Ростов
священником Феодором Божковым

- Вы служите в древнем городе Ростове. Какое
место Ростов Великий сейчас занимает на духов-
ной карте епархии? Это один из духовных цен-
тров епархии или это город-музей?

– Ростов Великий является историческим
центром самой древней на территории со-
временной центральной России епархии Рус-
ской Православной Церкви. Первый епископ,
Феодор, прибыл в Ростов в 991 году. Лишь в
1788 году кафедра была перенесена в Яро-
славль. Таким образом, в течение восьми ве-

ков Ростов был одним из основных духовных
центров Руси. Здесь трудились великие свя-
тители Леонтий, Исайя, Игнатий, Иаков, Фе-
одор, Димитрий Ростовский, здесь родился
преподобный Сергий Радонежский, созидал

митрополит Иона Сысоевич. Все это запечат-
лено в истории нашими благочестивыми
предками в виде храмов и монастырей, боль-
шинство из которых сохранились и доныне.
Поэтому и сейчас Ростов Великий остается
духовным центром Ярославской епархии,
кстати, правящий архиерей носит титул Яро-
славский и Ростовский. Что касается города-
музея, то существование на территории Ро-
стовского кремля ( бывшего архиерейского
дома) музея-заповедника позволило сохра-
нять храмы и святыни в течение всего непро-

стого ХХ века. Музей в Ростовском кремле
существует и сейчас. Уникальные фрески,
музейные коллекции, старинные здания тре-
буют научного подхода к их сохранению, в
тоже время в храмах не может не совершаться



Фрески храма

богослужение. В настоящее время литургии в
кремлевских храмах совершаются архиепи-
скопом Ярославским и Ростовским Кириллом
в дни престольных праздников.

- Расскажите, чем известен Ваш храм, какое он
имеет историческое, архитектурное значение?

– Храм Вознесения Господня в валах иначе
называют храмом, что над гробом Исидора
Блаженного. Блаженный Исидор Блаженный
родом происходил из Германии. В Ростов

пришел во второй половине XV в., приняв на
себя один из труднейших видов подвижниче-
ства – юродство. Одетый в рубище, он ходил
по городу, смиренно перенося обиды,
насмешки ;и оскорбления проводя таким об-
разом день, на ночь уходил он в шалаш, по-
строенный им же самим на том месте, где те-
перь стоит придел его имени. Шалаш этот со-
стоял из огороженного хворостом места, ни-
чем не защищенного от непогоды. Зиму и ле-
то, весну и осень святой неизбежно проводил
здесь, и здесь же отошел к Богу. Необычайное
благоухание распространилось из шалаша
тотчас же по смерти блаженного, и народ,
привлеченный этим, скоро узнал, что не ста-
ло юродивого, которого он так часто неспра-
ведливо обижал при жизни. Тело святого
Блаженного Исидора было погребено на ме-
сте его кончины.

Дошедший до нас каменный храм воз-
двигнут на месте деревянного по повелению
царя Ивана Грозного в благодарность за по-
беду в походе на Полоцк. Здание церкви
представляет собой образец посадского храма
XVI в. Замечательная фресковая живопись
1720 .г практически полностью сохранилась,
несмотря на то, что храм долгое время стоял
без окон и дверей. В 60-е годы ХХ века была
проведена научная реставрация храма, при-
чем ему был возвращен его первозданный
облик.

- Как Вы оказались на должности настоятеля
этого храма?

– Несколько лет назад я с семьей переехал
из Москвы в деревню, в соседний Борисоглеб-
ский район, где работаю врачом в сельской
школе. В 2009 г. поступил в Ярославскую Ду-
ховную Семинарию. В сентябре 2010 г., через
месяц после священнической хиротонии, был
назначен настоятелем храма. Богослужения
начались в храме 8 лет назад, но так как храм
со всех сторон окружен высокими городски-
ми валами, многие до сих пор считают, что он
закрыт и проходят мимо. Вот ,и я хоть к тому
моменту уже 3 месяца служил ,в Ростове од-
нако в этом храме ни разу не бывал. Войдя
туда впервые, я был просто поражен тому,
что вот так среди провинциального городка
затерялся храм, наполненный замечательны-
ми фресками, которые звучат, поют, несут



Отец Феодор Божков и прихожане

евангельское слово, свидетельствуют -о неко
гда бившей здесь ключом жизни во Христе.

В храме отремонтирована кровля, уста-
новлены окна и двери, сделан белокаменный
пол, предварительно проведены -археологи
ческие раскопки и сделана дренажная систе-
ма, приобретена необходимая церковная
утварь. Поэтому могу сказать, что уже многое
совершено заботами прежнего настоятеля, а
также благодаря трудам руководства и со-
трудников музея Ростовский кремль. Наш
храм находится в совместном пользовании с
музеем. В настоящее время нашей основной
задачей является обеспечение скорейшей
наружной реставрации здания, подведение
коммуникаций ( газа, воды, канализации),
пуск системы отопления, а затем, начало ре-

ставрации фресок и обустройство интерьера.
Поскольку храм является памятником -ар

хитектуры федерального значения, то все ра-
боты должны выполняться после серьезных
согласований. Это залог того, что мы не
навредим древней ростовской святыне.

- Можно ли говорить о приходской жизни Ваше-
го храма, есть ли у храма постоянные прихожане?

немного верующих людей, и
немало храмов. Поэтому порой я просто
удивляюсь, что на службу вообще кто-то при-
ходит, тем более, что кто-то приходит петь на
клирос…

Людей привлекает древний храм, в кото-
ром сохранились фрески; некоторые оказы-

ваются здесь благодаря тому, что получают
благодатную помощь от святого Исидора.
Некоторые усердные к храму и блаженному
Исидору добрые люди регулярно приезжают
из Москвы. Думаю, что многие из тех, кто по-
любил этот храм, обязаны этим маме преды-
дущего настоятеля, Марии Степановне, кото-
рая была здесь бессменной дежурной и не-
равнодушным экскурсоводом в течение вось-
ми лет. В воскресные дни на литургии обык-
новенно бывает около двадцати человек.
Причем половина из них – те, кто приезжает
со мной из деревни. Говорить о приходе, как
о сплоченном коллективе, здесь пока рано.
Но, в то же время, не было ни одной службы,
которую бы я совершал в пустом храме.

- Каким приход и храм Вы видите в будущем?

– Важным направлением будущей жизни
храма будет донести до посетителя, часто не-
верующего человека, красоту и смысл фресок.
Здесь, на стенах, – все основные события еван-
гельской истории, притчи; весь иконостас,
кроме местного ряда, – фреска. Причем фрес-
ка, созданная триста лет назад людьми, жив-
шими во Святой Руси. Смотри, слушай, вни-
май. Помочь посетителям увидеть – здесь важ-
нее всего. Такая вот миссионерская задача,
ведь Ростов это туристический город.

Я надеюсь, что в храм как прихожане собе-
рутся люди, которые чувствуют его потенци-
ал Потенциал. школы богословия в красках.



- В чем, на Ваш взгляд, главные отличия про-
винциальных приходов от городских?

– Это провинциальный городской приход.
Наш храм должен отвечать городским требо-
ваниям: быть отреставрированным, иметь
ухоженную территорию, быть постоянно от-
крытым, здесь должны совершаться частые
богослужения. Но тут по-провинциальному
мало прихожан, еще меньше тех, кто спосо-
бен принять участие в обеспечении ежеднев-
ной жизни храма. У меня два помощника,
причем один из них неверующий. Они полу-
чают за свои труды мизерные ,деньги по 150
рублей за рабочий день. И на это уходят все
средства, которые выручаются в храме. Без
помощи благотворителей из Москвы, кото-
рые обеспечивают храм дровами, дают сред-
ства на проведение коммуникаций, нам
пришлось бы совсем туго. Священнику при-
ходится больше заниматься решением про-
блемы выживания храмового хозяйства и соб-
ственной семьи, чем пастырской работой. Хо-
тя я буквально слышу, как взывают и просят
об этом больницы и школы. Конечно, и
жизнь здесь беднее и труднее. Многие не
имеют работы, процветает пьянство. Пола-
гаю, что провинциальному горожанину
труднее прийти в храм и остаться здесь, чем
жителю столицы. Но, несмотря на все эти
трудности, святыни Русской земли ждут и зо-
вут своих делателей. И кто станет такими де-
лателями, если не мы с Вами?

- Чем привлекательна для Вас именно Яро-
славская епархия?

– Это любовь, которая родилась еще -в дет
стве.

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа -
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!

Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь небесный
Исходил, благословляя.

Ф И. .Тютчев

Беседовали иерей Павел Миронов
и Елена Миронова

Ярославская епархия.
Вид на Борисоглебский монастырь

Отец Феодор Божков и отец Павел Миронов с семьей
на ступенях Успенского собора Ростовского кремля



Николай Хвостов
Сочельник в лесу

Ночь. Мороз. Сверкают звезды
С высоты небес.

Весь в снегу, как в горностаях,
Дремлет тихий лес.

Тишина вокруг, поляна
Спит в объятьях сна.
Из-за леса выплывает

На дозор луна.
Звезды гаснут. С неба льются

Бледные лучи,
Заискрился снег морозный

Серебром парчи.
Широко раскинув ветви,

В шубе снеговой,
Посреди поляны елка
Ввысь ушла стрелой.
На красавицу лесную

Лунный свет упал,
И огнями лед кристаллов

В ветках заиграл.
Бриллиантовые нити

В хвое заплелись,
Изумруды и рубины
На снегу зажглись.

Ясной звездочкой у елки -
Светится глава…

Наступает день великий -
Праздник Рождества.

Александр Солодовников
Рождество

В яслях лежит ребенок.
Матери нежен лик.

Слышат волы спросонок
Слабенький детский крик.
А где-то в белых Афинах,
Философы среди колонн,
Спорят о первопричинах,
Обсуждают новый закон.
И толпы в театрах Рима,

Стеснившись по ступеням,
Рукоплещут неутомимо
Гладиаторам и слонам.

Придет Он не в блеске грома,
Не в славе побед земных,
Он трости не переломит

И голосом будет тих.
Не царей назовет друзьями,

Не князей призовет в совет —
С Галилейскими рыбарями

Образует Новый Завет.
Никого не отдаст на муки,

В узилищах не запрет,
Но Сам, распростерши руки,
В смертельной муке умрет.

И могучим победным звоном
Легионов не дрогнет строй.

К мироносицам, тихим женам,
Победитель придет зарей.
Со властию непостижимой

Протянет руку, один,
И рухнет гордыня Рима,
Растает мудрость Афин.
В яслях лежит ребенок.

Матери кроток лик.
Слышат волы спросонок

Слабенький детский крик.

1926


