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РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Прежде чем начать мое убогое слово о рождестве
Матери Бога Слова, молю сие Предвечное Слово дать
мне разум прославить по силам моим, а вернее по благодати Божией, настоящий великий христианский праздник, Рождества Пресвятыя Девы Марии, предназначенной от Творца веков быть Матерью Сына Божия по
плоти.
Сопоставляю в мысли моей двух дев: первозданную
деву Еву, когда она еще не познала общения, и настоящую Пречистую Деву и Приснодеву Богородицу Марию.
Первая дева сделалась вольною причиною всероднаго греха, проклятия и смерти и всех бед, которым мы
доныне подвергаемся и от которых ужасно страдаем;
вторая — по Боге стала причиною праведности, благословения и жизни, которыми облагодетельствовал нас
родившийся от Нея по плоти Бог Слово.
Первая сотворена была из ребра Адамова, ради
единства происхождения от одной крови рода человеческаго, вторая Дева — Виновница настоящаго торжества,
родилась по вере, горячей молитве и милостыне неплодных, престарелых родителей, праведных Иоакима и Анны,
для уничтожения, по благости Божией, греха, проклятия
и смерти, ибо родившийся от Нея по плоти Бог Слово истребил в верующих человеках всезлобный грех и изгнал
проклятие и смерть, подав благословение и жизнь вечную.
Вот две противоположности — прародительница
рода человеческаго Ева и Предстательница христиан
Приснодева Мария! Дивныя дела промышления Божия
о роде человеческом! Дивны и человеки праведны, плодящие в мире, по благодати Божией, правду, мир, благословение и жизнь вечную, между коими первенствует
Пресвятая Дева Мария. Дивно милосердие Божие к роду
человеческому, возстановившее его от падения. Пресвятая Дева Мария соединила рождеством Своим Бога
Слова с человеками и отринутое грехом естество наше
сроднила с небом и человеческий род ввела в общение
с ангельским, светлым, всеблаженным миром, и земных
человеков сделала небожителями.
Чрез воплощение от Пресвятой Девы Бога Слова
человечество сподобилось от Бога туне иеисчетных благ,
о которых и подумать не смело оно, погрязши во всяких
нечистотах греха. Людям даны от Господа, пострадавша-
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го добровольно за грехи мира, — баня пакибытия (крещения), всеспасительное покаяние, всепросветительное
Слово Божие, научающее всякому благочестию; основана Церковь с освященными пастырями; дано причащение
Пречистаго Тела и Крови Господней, очищающих всякий
грех и обновляющих растлевшую от греха природу нашу,
украшающих и облагоухаюших верующия и смиренныя
души.
Спасение человека поставлено в зависимость от
веры, покаяния и добрых дел человека, а без веры во
Христа Агнца Божия, взявшаго на Себя грехи мира, и
без нелицемернаго, плодотворнаго покаяния невозможно спасение; верующим дана всемощная Ходатаица и
Предстательница.
Смотрю на мир, лежащий во зле, или — ближе, на
Россию, получившую от Бога драгоценное наследие от
предков — веру православную, и отступившую по легкомыслию непостижимому от своей веры и впавшую во
всевозможныя беды: и ужасаюсь, и скорблю, видя, как
страдает и еще пострадает она, если не обратится всем
сердцем к вере отеческой и к Церкви православной, за
которой спаслось столько праведных людей. За безверие, пьянство и разврат следуют беды за бедами, беды
величайшия, несоизмеримыя: позорная война, обеднение народа, революция, голодовка, холера, мятежныя
две Думы.
Вот наказания Божия за отступление от веры и
огульный разврат.
Самые праздники наши святые, которые должны бы
возводить наши умы и сердца на небо, обратились в празд
ники сатанинские, праздники плоти и крови и всяких несмысленных и вредных страстей. Когда некогда праздников еврейских, Господь гнушается и нашими праздниками.
Праздничных собраний ваших не могу терпеть, —
беззаконие и празднование (Исаии 1, 2—3), говорит
Господь чрез пророка Исаию.
Побоимся Бога. Будем вникать в смысл праздников
наших и возводить умы и сердца наши горе — к Богу, к
небу, к горнему отечеству.
Слово св. прав. Иоанна Кронштадского на
день Рождества Пресвятой Богородицы

МЕСТО РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
В ИЕРУСАЛИМЕ

Вход в монастырь, построенный, по
православному преданию, на месте дома
святых Иоакима и Анны, в котором родилась Богородица. Старый город Иерусалима, около Львиных ворот. Принадлежит
Иерусалимской православной церкви

По преданию, родители Пресвятой Девы жили в
Иерусалиме, недалеко от Овчих (Львиных) ворот. На
месте их дома св. Царица Елена построила храм, подвергшийся разрушению одновременно с другими. Неоднократно восстанавливаемый христианами после
различных разорений, ко времени крестоносцев он
представлял собою маленький бедный монастырь.
Крестоносцы расширили монастырь, в него вступили даже царственные родственницы иерусалимских
королей. Две церкви были поставлены тут, причем
одна пещерная, в самом помещении дома свв. Иоакима
и Анны, где, как считают, и родилась благословенная
Мария. При завоевании Иерусалима мусульмане превратили верхнюю церковь во имя св. Анны в мечеть, а
монастырь – в школу. Но в 15 веке школа эта была
упразднена вследствие участившихся повальных заболеваний учеников. По той же причине мусульмане оставили и весь квартал, стоявший долгое время в запустении, и монастырские постройки были окончательно
разрушены землетрясением 1834 г.
Несколько позднее греки стали строить здесь здание своего консульства и в нижнем этаже, с помощью
России, создали скромную церковь Рождества Пресвятой Богородицы; церковь расположена направо от
входа, за стеклянной дверью. Здесь же, направо, прямо
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Место Рождества Пресвятой Богородицы
из вестибюля, имеется лестница, ведущая вниз, в самое
бывшее жилище св. Богоотец Иоакима и Анны, где устроен также храм. 8-го сентября тут совершается торжественная служба греческим духовенством.
По материалам сайта www.palomnic.org
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СВЯТЫЕ МЕСТА

ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ

СВЯТЫЕ ПРАВЕДНЫЕ
ИОАКИМ И АННА

КУРСКАЯ-КОРЕННАЯ ИКОНА БОЖЬЕЙ МАТЕРИ

Икона – Богоотцы Иоаким и Анна
с Пречистой Девой Марией
Святой праведный Иоаким, сын Варпафира, был
потомком царя Давида, которому Бог обещал, что от
семени его потомков родится Спаситель мира. Праведная Анна была дочерью Матфана и по отцу была из колена Левина, а по матери – из колена Иудина. Супруги
жили в Назарете Галилейском. Они не имели детей до
глубокой старости и всю жизнь скорбели об этом. Им
приходилось переносить презрение и насмешки, так
как в то время бесчадие считалось позором. Но они никогда не роптали и только горячо молились Богу, смиренно уповая на Его Волю.
Однажды, во время большого праздника, дары, которые праведный Иоаким взял в Иерусалим для принесения их Богу, не были приняты священником Рувимом, который считал, что бездетный муж недостоин
приносить жертву Богу. Это очень опечалило старца,
и он, считая себя самым грешным из людей, решил
не возвращаться домой, а поселиться в одиночестве
в пустынном месте. Его праведная супруга Анна, узнав, какому унижению подвергся ее муж, стала в посте
и молитве скорбно просить Бога о даровании ей ребенка. В пустынном уединении и постничестве о том же
просил Бога и праведный Иоаким. И молитва святых
супругов была услышана: им обоим Ангел возвестил
о том, что родится у них Дочь, Которую благословит
весь род человеческий.
По повелению Небесного Вестника, праведные
Иоаким и Анна встретились в Иерусалиме, где, по обетованию Божию, у них и родилась Дочь, нареченная
Марией. До трехлетнего возраста Пресвятая Мария
жила в доме своих родителей, а затем торжественно
была приведена святыми Иоакимом и Анной в храм
Господень, где воспитывалась до совершеннолетия.
Вскоре после введения во храм Пресвятой Богородицы восьмидесятилетний старец Иоаким скончался. Святая Анна пережила его на два года, проведя их
при храме рядом с Дочерью, и отошла ко Господу семидесяти девяти лет. Преклонный возраст праведных
супругов показывает, что рождение у них Дочери было
действием особого Промысла Божия.
Церковь называет Иоакима и Анну Богоотцами, ибо они были предками Иисуса Христа по плоти,
и ежедневно на отпусте Божественной службы просит
их молитв о исходящих из храма верующих.
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«ЗНАМЕНИЕ»
21 сентября (8 по ст.ст.) празднуется день памяти Курской-Коренной иконы Божией Матери «Знамение» Обретение этой чудотворной иконы в одном рукописном сказании описывается так: «в 6803 году от сотворения мира, а от
Рождества Христова в 1295 году, 8-го сентября случилось
одному благочестивому мужу придти ради своего прибытка
в лес, которым поросли окрестности Курска по его разорении, и по Божию усмотрению увидел он близь реки Тускари
в полугоре, у корня большого дерева лежащую ниц икону,
которую лишь только поднял от земли, как тотчас же из
того места проистек источник воды, увидя это, оный муж
поставил честно обретенную им икону «Знамение» Божией Матери в дупле того дерева, а сам тогда же объявил о
сем преславном чуде своим товарищам, которые, согласясь
между собою, построили на несколько сажень повыше
упомянутого места часовню и, поставив в ней чудотворную
икону, возвратились с миром восвояси».
Место явления святыни стали посещать паломники.
Рыльский князь Василий Шемяка приказал перенести
икону в Рыльск. Чудотворный образ был торжественно
встречен жителями города. Однако Шемяка уклонился от
торжества и был наказан за это слепотою. Раскаявшись и
получив исцеление, умиленный этим чудом князь соорудил
в Рыльске церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы, где и была поставлена чудотворная икона. Однако
она чудесным образом исчезла и возвратилась на место
своего явления. Жители Рыльска неоднократно брали
икону, но всякий раз она оказывалась в Коренной пустыни.
В 1383 году Курская земля подверглась новому разграблению татар. Татары решили сжечь часовню, но она
не загорелась. Тогда они схватили святую икону, рассекли ее на две части и бросили в разные стороны. Однажды
благочестивый старец Боголюб нашел эти части иконы,
сложил их вместе, и они тут же срослись.
Слава о чудесах иконы дошла наконец до Царя Великого Князя Федора Иоанновича, и он обратил внимание на
судьбу города, о котором напоминала чудотворная икона.
Государь повелел в 1597 году возобновить город Курск
на прежнем месте, где он находился до Батыева разорения. А чудотворная икона Божией Матери Курская по царскому повелению была перенесена в Москву «с великою
честью, ради поклонения». Царь встретил ее сам с патриархом Иовом, со всем освященным Собором, ближними
боярами и войском. С подобающей честью она была внесена в царские чертоги, и по совершении перед ней молебного пения царь приказал сделать вокруг иконы особую
кипарисную доску с написанием на ней вверху Господа
Саваофа, а по сторонам и внизу ветхозаветных пророков
с хартиями в руках. Сделан был серебряный с позололотой оклад, украшенный жемчугом и драгоценными камнями. Царица Ирина привесила к иконе собственноручно
расшитую золотом, серебром и жемчугом пелену красного
атласа, на которой золотыми буквами вышита следующая
надпись: «Повелением Благоверного Государя и Великого Князя Федора Иоанновича всея России самодержца и
Благоверные Государыни Великой Княгини Ирины, и их
дочери Великой княжны Феодосии сделана сия пелена к образу Пречистыя Богородицы Курския, лета 7105
(1597г.)»
Великолепно украшенная икона была возвращена обратно в пустынь, где Федор Иоаннович повелел построить
монастырь с церковью во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Таково было начало Коренной Рождество-Богородицкой пустыни.
При нашествии крымских татар икона для безопасности была перенесена из Коренной пустыни в Курск,
в Соборный храм, а в пустыни был оставлен только список с нее.
В 1618 году по случаю освящения первой деревянной
церкви Рождества Богородицы, в девятую пятницу после
Пасхи икона впервые была перенесена из Курска в Коренную. Так было положено начало крестным ходам. Отныне
из зимнего места пребывания – Знаменского собора Курска икона переносилась в летнее – Коренную пустынь, где
оставалась до 12 (25) сентября.
Величественные и торжественные и торжественные
крестные ходы собирали многие тысячи людей. Рассказывали, что когда первые богомольцы входили в Коренную,
последние еще были в Курске.

Курская святыня не раз становилась покровительницей русского воинства. Перед Полтавской баталией
Петр I вместе с графом Б.П.Шереметьевым заезжали
в Коренную пустынь и молились пред чудотворным образом о даровании побед.
В 1812 году в действующую армию к М.И.Кутузову
был послан список с чудотворной Курской иконы. Полководец усердно молился перед образом Пресвятой Девы.
В ХХ веке Курская Коренная икона, разделив судьбу
России, стала спутницей русских людей, не принявших советскую власть. В конце октября 1919 года чудотворная
икона покинула пределы Курского края.
Все это время икона находилась в США, в покоях
Первоиерарха Русской Зарубежной Православной церкви. Святыня посещала приходы США и других государств,
где живут русские люди. Она поистине считается Одигитрией всего русского зарубежья.
В августе 1989 года возродилась традиция крестных
ходов, состоялась первая служба и крестный ход со списком чудотворной иконы.
В 2007 году произошло историческое воссоединение
между Русской Православной Церковью в Отечестве
и Русской Зарубежной Церковью.
12 сентября 2009 года по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла образ был
доставлен в Москву из Нью-Йорка делегацией Русской
Православной Церкви Заграницей во главе с Первоиерархом РПЦЗ митрополитом Восточно-Американским
и Нью-Йоркским Иларионом.
По 22 сентября чудотворная Курская-Коренная икона
Божией Матери «Знамение» пребывала в Храме Христа
Спасителя, где служились Литургии, молебны, возносились молитвы Царице Небесной. Многие тысячи москвичей поклонились святыне.
23 сентября 2009 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион доставили чудотворную икону в Курск. В Знаменском кафедральном соборе
г. Курска после богослужения тысячи людей терпеливо
ожидали своей личной встречи с Царицей Небесной.
Утром 24 сентября святыня крестным ходом была
принесена в Коренную пустынь, где Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл совершил великий чин
освяшения восстановленного храма «Рождества Пресвятой Богородицы» и первую Божественную Литургию.
25 сентября крестный ход перенес чудотворный образ
Богородицы в Знаменский собор Курска.
2 октября делегацией Русской Зарубежной Церкви Курская-Коренная икона была доставлена из Курска
в Москву, а из российской столицы в город Нью-Йорк
в Синодальный Знаменский храм РПЦЗ.
Из книги «Одигитрия Русского Зарубежья»
архиепископа Серафима,
по материалам сайта patriarchia.ru

Заботься не на земле оставить детей, но возвести на небо.
Святитель Василий Великий
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Фото Владимира КРУГЛОВА

«МИЛОСТИ ХОЧУ, А НЕ ЖЕРТВЫ»
На Великом входе за
каждой Литургией (вход
с Дарами) совершается
вечное «велегласное» поминовение
«строителей,
благотворителей, благоукрасителей, жертвователей
святаго храма сего». Весь
храм, то есть все собрание
молящихся, в этот момент
согласно, соборно, единодушно молится о таинственных «счастливчиках».
Кто же они такие? Стоят ли
они сейчас рядом с нами в храме на службе? Живы ли
они, в конце концов? Или уже почили? Речь ведь идет
о «строителях», кто в далеком 1689 году основывал
храм и был в числе первых его прихожан. Мы молимся
о них поныне, потому что у Бога нет мертвых, у Него
все живые.
Храм, основанный три столетия назад, был разрушен до основания и возрожден заново. Появились
новые строители, жертвователи и благотворители,
и о них тоже возносится теперь наша вечная соборная
молитва. Мы молимся о их здравии, долгоденствии,
мирном житии, прощении грехов и спасении.
Однако задумывались ли мы когда-нибудь о назначении ящичков со специальными в них отверстиями
сверху? Да-да, куда мы бросаем свою лепту при входе
в храм, при заказывании требы, подаче записки для
поминовения, а то и просто так, по велению сердца.
Нас абсолютно никто к этому не принуждает. Мы это
совершаем добровольно. Благотворительно! А если
мы так поступаем, то мы, оказывается, являемся как
раз теми самыми «таинственными счастливчиками»
– благотворителями, жертвователями и благоукрасителями нашего храма! Так что молимся во время
Великого входа за Литургией, в том числе, и о самих
себе! При этом для Бога совершенно не важно, сколько, мало или много, мы туда бросили. Ведь Богу ничего не стоит вообще без наших жертвенных усилий
Самому взять и за одну ночь построить храм со всем
его убранством, блеском и великолепием, чтобы мы
утром однажды вышли бы из дома – и ахнули: да как
же это так?! Однако Богу это не надо. Богу надо лишь,

чтобы мы спаслись. Но спасение наше зависит, в первую очередь, от нас самих. Спаситель все время повторяет нам: «Милости хочу, а не жертвы» (Мф. 9,13).
Он ждет от нас милостыни, то есть работы души – не
для Себя, а для нашего же спасения!
Однажды, наблюдая, кто и сколько бросает
денег в церковную дарохранительницу, Христос указал ученикам на бедную вдову, которая опустила всего
лишь две лепты – самых мелких монет, и похвалил ее
(Лк. 21,3). Она подала Богу самую большую милостыню: все свое состояние, свою любовь. Мы можем не
сомневаться: она спасена!
А вот судьба юноши, который вроде бы выполнил
все заповеди закона Моисея, но отказался последовать совету Иисуса продать имение, раздать нищим
и идти за Ним, – проблематична. Сам Господь сказал:
трудно богатому, уповающему на своё богатство, войти в Царство Небесное (ср. Лк. 18,24) – из-за неподготовленности души.
Очень часто вслед за этим юношей и мы убаюкиваем себя: мол, я еще молод, мне всего еще столько-то
лет, и рано мне сейчас следовать призыву Христа расстаться с моим богатством. Как-нибудь потом. А пока
мне хочется, у меня даже достаточно сил еще приумножить его, мое богатство, тем более что оно идет, само
идет ко мне в руки!
Удивительно, на смертном одре никто уже не кичится своим богатством и не жалеет, что не успел его
еще чуть-чуть поднарастить. Наоборот, объем и тяжесть этого богатства теперь только обременяют душу.
Поэтому мы благоразумно заблаговременно, день
за днем подготавливаем свою душу, облегчаем, утончаем ее, протискиваем через «тесный путь и узкие
врата» (Мф. 7,14), ведущие к Жизни. То, что казалось
нам невозможным вчера, сегодня уже не так мучает,
а завтра окажется и вовсе не трудным.
Главное здесь – не терять направления: любить
Бога и ближнего, как самого себя. Вдова из любви
к Богу отдала все свое состояние. Римский сотник,
язычник, не знавший истинного Бога, построил иудеям синагогу (Лк.7,5). Любопытный факт. Молится
Зевсу, Венере и прочим языческим «богам», а Господь поставил его в пример иудейским старейшинам:
– «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел Я такой веры» (Лк.7,9), как в этом язычнике. И здесь мы

не ошибемся, предположив, что сотник тот, обратившись в истинную веру, тоже вошел в Царство Небесное.
Как видим, у Бога и бедная вдова, и состоятельный сотник – оба удостоились высшей похвалы. Нелепо было бы даже подумать, что вдова позавидовала
сотнику, в сравнении с ней якобы больше угодившему
Богу со своей синагогой, а сотник будто бы пожалел,
что чересчур «поиздержался», получив одинаковую
награду. Каждый из них потрудился Богу, как мог, от
силы своей любви и своих возможностей.
Мы радуемся, что вместе с бедной вдовой участвуем в общем деле возрождения храма, и Бог принимает нашу милостыню, наши «две лепты». Это – счастье!
И мы не меньше радуемся, когда видим, что Бог
принимает в храмовую сокровищницу и кирпичи (начало строительного сезона 2004 года, храм еще только-только возводится в своих вещественных контурах), и облицовочный гранит (начало строительного
сезона 2005 года), и великолепный шатер с изящными главками (завершение строительства, 11 ноября
2005 года).
Сегодня в храме с не меньшим напряжением продолжаются как внешние, так и внутренние отделочные
работы, весь храм в строительных лесах. Мы видим и
гранитную центральную паперть, и мраморные стены
внутри храма, и начавшуюся роспись. Все это по нашим соборным молитвам по-прежнему производится
милостью Божией на средства и «римского сотника»,
и приношениям «бедной вдовы» в ожидании общей награды для всех – Царствия Небесного.
Поздравляю всех вас, дорогие братья и сестры,
«прихожаны святаго храма сего», с нашим Престольным праздником – Рождества Пресвятой Богородицы!
Желаю всем здравия, долгоденствия, мирного жития и спасения!
Прошу также усердных благодарственных молитв
за наших благотворителей, православных христиан,
наших прихожан Александра, Сергия, Татьяны, Хрисии, которых Господь милостиво послал нашему приходу для посильных трудов в святом деле Божьего домостроительства.
Настоятель храма
протоиерей Борис Куликовский

Цветы у храма

Осень – благодатная пора урожая, когда земля сполна воздает земледельцу за все
труды. И хоть из многих областей России
ныне приходят тревожные вести о погибшем
из-за страшной засухи и пожаров урожае,
к кому-то и этой осенью земля оказалась
по-прежнему щедра. Вот какие тыквы вырастил для храма наш прихожанин Константин!
Поистине золотые, не только по цвету, но
и по вложенной заботе в эти земные плоды .

Фото Владимира КРУГЛОВА

Фото Владимира КРУГЛОВА

Как мне любезен этот двор,
А если поточней – обитель,
Где Божий храм, как восходитель,
К вершинам устремивший взор.
Я без конца смотреть готов,
Как щедро украшает паперть
Молитвой вытканная скатерть
Из удивительных цветов.
Они руками прихожан
Взлелеяны на почве этой,
Они любовью их согреты
И всем, чем люди дорожат,
И, может быть, у райских врат
В краю наполненном и горнем,
Разбит такой же рукотворный
На рай похожий палисад.
Валерий КРАВЕЦ

Тыквы в 25 и 14 кг обогнали в весе
наших маленьких прихожан.

Любовь к земному препятствует идти по пути спасения.
Св. Макарий Великий
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

«СВЕТЛЯЧОК»

ПУТЕШЕСТВИЕ К ИСТОКАМ

КАК ПОДЕЛИТЬ СЛИВЫ

Фото Александра ОПАЛЕВА

Телевидение и Интернет многое сделали для экологического просвещения человечества. Благодаря
образовательным программам любому современному
дошкольнику известны повадки пираньи, он в курсе,
как высиживают птенцов пингвины и для чего зебре нарядные полосы. Это, конечно, замечательно: чем
больше ребёнок знает о чудесном, божественном устройстве природы, тем глубже проникается бережным и
уважительным к ней отношением. Плохо другое: будучи
достаточно осведомлены об устройстве, скажем, экосистем коралловых рифов или амазонских джунглей, мы
зачастую совершенно не знаем собственной, родной нам
природы. Не можем отличить клён от ясеня, понятия не
имеем, что за травка растёт перед домом, что за птичка
чирикает в кустарнике… Когда-то российские крестьяне
передавали своё глубокое знание природы из поколения
в поколение, но потом «распалась цепь времён», а одним из плачевных результатов стало наше удивительное в этом плане невежество. Королёвцы, у которых
буквально под боком находится жемчужина Подмосковья – Лосиный Остров, к сожалению, мало отличаются
от прочих российских горожан. Однако бороться с таким
положением можно и должно.
Это хорошо понимают сотрудники Детского экологического центра национального парка «Лосиный Остров», ведущие большую просветительскую работу, и не
только среди школьников. Экскурсия, устроенная для
прихожан нашего храма заведующим экоцентром –
Виктором Солодушкиным, открыла много нового и неожиданного не только детям, но и взрослым. Вы знаете,
например, сколько видов дятлов обитает в подмосковных лесах? Оказывается – целых восемь! А чем «краснолесье» отличается от «чернолесья»? Удивительно,
но «красным» на Руси назывался лес вечнозелёный,
еловый и сосновый (от «красно» в значении «красиво»). «Чёрным» же именовали лиственный, пусть
даже и березняк, становящийся неприглядным зимой.
А известно ли вам, что сухая ветка ели может предсказать дождь точнее любого барометра? Обо всём этом

На Нехлюдовом ручье

и многом другом рассказал прихожанам нашего храма
Виктор Васильевич во время пешеходной экскурсии по
специальной экологической тропе и чаепития в домике Центра. Гости Лосиного Острова узнали о повадках лесных обитателей – от лосей и косуль до ужей
и кротов, об особенностях типичных для Подмосковья
растений. Среди посетителей Детского экоцентра были
в этот раз наряду со школьниками даже бабушки и дедушки, но и они впервые узнали, как правильно заваривать иван-чай, и услышали, почему Нехлюдов ручей
носит такое название. Оно восходит к древнему слову
«холудье», то есть «мелкий кустарник, хворост». Виктор Солодушкин, замечательный рассказчик и талантливый фотограф, познакомил гостей со своими снимками, отражающими многообразный и удивительный
мир лесов и болот Лосиного Острова. Расставались
мы с национальным парком с благодарностью за прикосновение к собственным истокам и ожиданием новых
встреч. Так ближайшее посещение Лосиного Острова
состоится на велоэкскурсии или на маршруте «Зелёный наряд Подлипок».
Татьяна ТАТИЩЕВА

Фото Александра ОПАЛЕВА

ПРОИГРАВШИХ НЕ БЫЛО

Играют Тамара и Никита Казимовы

Сформулированный ещё в Античности лозунг:
«В здоровом теле – здоровый дух!» с течением веков
не утратил актуальности. А потому занятия спортом
и разного рода спортивные состязания в православной общине могут лишь приветствоваться. Учащиеся
костинской Воскресной школы регулярно участвуют в соревнованиях по разным видам спорта. Но ведь
спортивный азарт да и желание «просто погонять мяч»
у многих не проходят с годами.
– Почему же несправедливо обделены взрослые? – задумались члены нашей общины. Подумали –
и решили организовать для прихожан храма Рождества
Пресвятой Богородицы турнир летних спортивных игр.

Богородицерождественский
храм г. Королёва
Настоятель:
протоиерей Борис Куликовский
Главный редактор газеты:
Светлана Попова
Верстка Михаила Аниканова, Владимира Круглова, Александра Опалева

Притчи старца Паисия
для маленьких

Сказано – сделано: мини-турнир состоялся 10 июля.
В соревнованиях приняли участие около тридцати учеников Воскресной школы, прихожан и служителей
храма, не остался в стороне и настоятель. В итоге возрастной диапазон спортсменов оказался очень широк:
младшим – около семи, старшему – за 70!
Основным видом спорта нынешнего турнира стал
пинг-понг, ведь к специальному столу, установленному близ церковной детской площадки в прошлом году,
этим летом прибавился ещё один.
Столы для пинг-понга и стали средоточием спортивных баталий: на первом состязались «дилетанты»,
на другом «профессионалы», имеющие спортивные
разряды. Белые мячики бойко порхали над сетками.
Среди дожидавшихся своей очереди (в основном, конечно, ребятишек), между тем развернулось соревнование по бадминтону. А кто-то предпочёл незамысловатую, но увлекательную игру в «вышибалы». Атмосфера
сложилась непринуждённая, даже самые неумелые,
не стесняясь, могли наиграться вволю. Турнир продолжался более двух с половиной часов. Но вот объявили
итоги: среди профессионалов победила Тамара Казимова (первый юношеский разряд). Среди любителей
первым стал Александр Опалев. От души поздравляем
победителей! А вот проигравших в нашем турнире не
было, ведь он позволил членам общины лучше узнать
друг друга, крепче подружиться и получить неподдельное удовольствие.
Светлана ПОПОВА
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Часто старца Паисия спрашивали:
– Что такое справедливость? Как
поступать справедливо?
Отец Паисий говорил:
– Есть справедливость человеческая, а есть Божественная справедливость.
– А что такое Божественная справедливость?
Тогда старец приводил такой пример:
– Представьте, что человек пришёл
в гости к другу и у них оказалось десять
слив. Один из них съел восемь, а другому
досталось две. Это справедливо?
– Нет,– дружно отвечали все, – это
несправедливо!
Отец Паисий продолжал:
– Тогда так. У двух друзей было десять слив. Они поделили их поровну, по
пять, и съели. Это справедливо?
– Да, справедливо! – сказали все.
– Но это – человеческая справедливость,– заметил отец Паисий.– Есть
ещё справедливость Божественная!
Представьте, что один из друзей, у которых было десять слив, догадавшись,
что другой очень любит их, сказал:
«Будь другом, съешь эти сливы, я их не
очень люблю. К тому же у меня от них
болит живот! Смогу осилить только
одну».

Отдай другому то, что он хочет, а не
половину, отдай ему хорошее, а себе оставь плохое. В этом и будет Божественная справедливость,– заключил свой
рассказ старец.
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