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«ЯВИЛАСЬ БЛАГОДАТЬ БОЖИЯ, СПАСИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ВСЕХ ЛЮДЕЙ»
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
День Крещения Господня, день Богоявления, имеет совершенно особое
значение для понимания того, что есть
спасение, принесенное Господом Иисусом Христом. По слову апостола Павла,
в Иисусе Христе через Его воплощение
«явилась миру полнота Божества телесно» (Кол. 2:9). И зримым символом
этого явления, переданным через Божественное Писание, стал день Крещения
Господня в водах Иордана. Иоанн, крестивший Спасителя, увидел Духа Божия,
сходящего на Крещаемого в виде голубя,
и услышал глас, свидетельствующий,
что Иисус есть Сын Божий возлюбленный, в Котором Божественное благоволение. Именно поэтому апостол Павел
в послании к своему ученику Титу, отрывок из которого мы только что прослушали, говорит: «явилась благодать Божия, спасительная для всех людей» (см. Тит. 2:11).
Но есть и другое Божественное слово. В Евангелии от Иоанна мы находим свидетельство о том, что
закон был дан через Моисея, а благодать и истина
произошли через Иисуса Христа (см. Ин. 1:17). Миссия Господа Иисуса Христа, миссия спасения рода человеческого заключается в свидетельстве об истине
и в явлении благодати. Давайте хорошо запомним
это. Если кто-то спросит вас: «а в чем смысл пришествия Спасителя? что дал Господь Иисус роду человеческому?» — ответьте двумя словами: «благодать
и истина». Именно благодать и истина определяют
способность человека достигать жизненных целей,
обретать жизнь вечную, и мы знаем, что без истины
человек просто теряется на жизненных путях.
Трудность заключается еще и в том, что чаще всего мы руководствуемся человеческими представлениями об истине, а человеческая истина скоро проходит.
Что осталось от истин, которые считались таковыми
сто, двести, триста и больше лет назад? Абсолютное
большинство человеческих истин либо изменились
до неузнаваемости, либо вообще перестали считаться истинами. Когда-то за них люди были готовы отдать жизнь, утверждая, что только эти истины могут
привести к счастью; а потом оказывалось, что вовсе
и не могут… Но истина Божественная непререкаема.
Истина, которую провозгласил Господь Иисус Христос две тысячи лет назад, существует в роде человеческом неизменно, и именно эта истина определяет
путь, который способен привести человека к счастью, к благополучию, к спасению и жизни вечной.
Идя по этому пути, люди, наученные Спасителем,
должны творить добрые дела. Но, как замечательно
сказал Иоанн Златоуст, «даже напрягая все свои
силы, мы неспособны всю жизнь совершать добрые
дела». И это действительно так. В какой-то момент
времени, движимые обстоятельствами, вдохновляемые чьим-то примером или угрызениями совести,
мы совершаем доброе дело — одно, второе, третье;
а потом как будто дух выходит, и сил нет делать добро. Некоторые делают добро напоказ, а на деле
стремятся достичь собственных целей — политических, экономических, идеологических. Человек не
может творить добро в течение всей жизни без благодати Божией. Благодать и истина произошли через
Иисуса Христа. Именно в этом соединении одного
с другим — вечная и неизменная сила Евангелия,

в молитве пред освящением воды, эта сила
помогает людям преодолевать болезни,
страсти, страдания, помогает изменять
окружающий нас мир. Именно поэтому мы
окропляем себя святой водой, окропляем
свои жилища и, как было всегда на Руси,
окропляем землю, которая питала людей,
домашний скот, ближних и дальних. Благодать Божия, явленная нам через пришествие в мир Спасителя, так ясно отобразилась в этом даре святой воды.
Многие спрашивают: а чем отличается жизнь до пришествия в мир Спасителя
от того, что стало после Его пришествия? И ответ такой: даром Божественной
благодати. Мы не одни в этом мире —
перед нами открыта дверь в вечность,
дверь в Царствие Божие, нам дана возВеликое освящение воды в Богоявленском кафедральном соборе
можность прикоснуться к Божественной
силе, и благодать, нисходя на людей, преображает их жизнь.
Ничем другим невозможно объяснить, каким
потому что Господь принес в мир не только истину, но
образом сохранилась Церковь Божия, проходя две тыи благодать, и только благодать способна помогать
сячи лет подряд через огромные испытания. Ни одна
человеку жить в соответствии с истиной.
общественная организация, ни одно государство, ни
Святой преподобный Макарий Египетский говоодна светская институция за эти две тысячи лет не сорит: «как тело без души мертво и не может жить, так
хранились, все они были перемолоты историческим
и душа не может жить без небесной души, благодати
процессом. А ведь у них были власть, сила, деньги,
Духа, ибо будет мертва для Царствия Божия». Благогосподство над миром, как то было в Римской импедать, одухотворяющая душу, — это и есть сила, спории, — однако ничего не сохранилось. Даже памятсобная помочь человеку делать добро, творить истину
ников мало, потому что многие из них остались под
и идти к Царствию Божиему. Если бы не была явлена
двухтысячелетним историческим слоем. А мы с вами
благодать, то, наверное, все то, чему учил Спаситель,
встречаемся вокруг престола Господня, как ученики
осталось бы в одном ряду с другими учениями, более
вокруг стола Тайной вечери. Как первые христиане,
или менее возвышенными, более или менее убедискрывавшиеся от гонений в катакомбах, как впоследтельными, которым был научен род человеческий
ствии Церковь, обретшая свободу, в дивных по красоте
на протяжении истории. Но Господь соединил слово
древних храмах Рима и Византии, так и мы собираемся
истины с явлением благодати. Она была дана роду
сегодня, в XXI веке, как наши предки две тысячи лет начеловеческому через Его жизнь, страдание, смерть
зад. Это ли не свидетельство силы благодати Божией,
и Воскресение, потому что Господь Иисус — не просто
Божественного присутствия в человеческой истории?
проповедник истины, не просто пророк, не просто свяКогда мы почерпаем святую воду, мы должны помтой, но Сын Божий, вошедший в плоть и кровь челонить, что почерпаем великую святыню, прикасаемся
веческой жизни, и через Него, через истинного Бога,
к иному миробытию, к иной, Божественной реальвоплотившегося от Пресвятой Девы Марии, дана нам
ности. Вот почему мы должны с благоговением почастица Божественной жизни, к которой мы можем
черпать святую воду. Иногда люди спешат взять воду
прикоснуться, которую мы можем принять в себя чеи пойти по своим делам, иногда хотят подойти раньше
рез Таинство святого Причащения, через окропление
своего соседа. Что греха таить, мы часто почерпаем
себя святой водой, через жизнь в Церкви.
святую воду неблагоговейно, громко разговаривая,
Вот почему непоколебима Церковь, вот почему
а иногда даже вступая в конфликты — по человечеврата ада не одолеют ее, вот почему, несмотря на саской слабости, по некоему недомыслию, по непонимамые тяжкие обстоятельства, через которые Церковь
нию того, что означает для нас почерпнуть святую воду.
проходила, она сохранилась и будет сохранена до втоЯ всех сегодня призываю к мирному духу, к сорого и страшного пришествия. Не только потому, что
стоянию покоя, радости, потому что нам через Боистина, которую она провозглашает, будучи научена
жественную благодать открываются врата вечности,
Самим Спасителем, жизненно необходима для люуказывающие путь к Царствию Небесному. И пусть
дей, но и потому, что в Церкви хранится и передается
святая вода, почерпнутая в храмах Божиих, на вочастица Божественной жизни, Божественная благодоемах, там, где совершается ее освящение, будет
дать. И особенно мы чувствуем пришествие благодадействительно даром Святого Духа, водой, текущей
ти в день Крещения, когда совершается освящение
в жизнь вечную.
воды, когда мы прикасаемся к этой освященной, наСегодня по уставу Церкви после Божественной
полненной Божественной благодатью воде, когда мы
литургии мы совершим великое водоосвящение как
вкушаем ее вместе со святой Евхаристией, — тогда
символ и знак присутствия Божественной благодамы и обретаем великую помощь Божию.
ти в роде человеческом, той благодати, что дана нам
Благодать Божия, соприкасаясь с водным естеГосподом и Спасителем, той благодати, что хранится
ством, преобразует физическую природу. Вода остав Церкви для спасения мира. Аминь.
ется водой, сохраняется ее химическая формула, все
ее физические свойства, но она наполняется БожестПроповедь Святейшего Патриарха Кирилла
венной благодатью. Мы знаем, что вода эта обретает
18 и 19 января 2013 г.
чудодейственную силу. Как мы только что слышали
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ПРОПОВЕДЬ

ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ

ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ

«Умиление»
Серафимо-Дивеевская

Одной из самых
Все думали об Иисусе
загадочных и вместе
как об обыкновенном
с тем основополагаюгрешнике, который нащих фигур Священного
ряду с прочими блудПисания является пониками и пьяницами
минаемый ныне в его
пришёл к Иоанну с поСоборе святой Иоанн
каянием.
Креститель. «Истинно
Свидетельство
говорю вам: из рожденИоанна о Иисусе было
ных женами не восстаошеломляющим: «Вот
вал больший Иоанна
Агнец Божий, КотоКрестителя», — свирый берёт на Себя грех
детельствует о нём Сам
мира… Сей есть Сын
Господь (Мф. 11, 11).
Божий» (Ин. 1, 29; 34).
Стартовым
собыНарод с большим сомтием земной миссии
нением воспринял его
Христа является Его
слова. Чтобы окончаСвятое Крещение. Потельно развеять в едикинув ставший Ему родноплеменниках недоным город Назарет, где
умения, Иоанн тотчас
почти безотлучно продобавляет
о
себе:
вёл детство, отрочество
Я лишь «глас вопиюи юность (не считая Рощего в пустыне… крещу
ждества в Вифлееме,
в воде…, но стоит среди
кратковременного бегствас Некто, Которого
ва Святого Семейства от
вы не знаете…, КотоИрода в Египет и обучерый стал впереди меня;
ния 12-летним отроком
я недостоин развязать
в течение нескольких
ремень у обуви Его… Тот
Во Иордане крещающуся Тебе, Господи,
дней в Иерусалимском
есть крестящий Духом
храме), 30-летний Иисус
Святым» (Ин. 1, 23;
Троическое явися поклонение: Родителев
выходит к Иордану.
26‑27; 33).
бо глас свидетельствоваше Тебе,
Здесь Иоанн КреВ
подтверждение
ститель уже произнёс
сказанного,
и чтобы
возлюбленнаго Тя Сына именуя: и Дух
удивительные
слова:
ни у кого в народе не
в виде голубине извествоваше словесе
«Покайтесь,
приблиоставалось сомнений,
зилось Царство Небетотчас после Крещения
утверждение: явлейся, Христе Боже,
сное» (Мф. 3, 2). Выотверзаются
небеса,
и мир просвещей, слава Тебе.
шел сюда он полгода
и раздаётся глас: «Сей
назад тоже не случайно.
есть Сын Мой возлюСлучайного вообще ничего не бывает. Но проявибленный» (Мф. 3, 17), и Дух в виде голубя нисходит
лось промыслительное совпадение времён. Иисус,
на Иисуса.
Сын Божий, Искупитель, обещанный людям ещё
В древней Церкви праздник Крещения Господня
в раю, только что пришёл в готовность проповедовать
назывался днём Просвещения «сидящих во тьме
(согласно закону, иудей мог начать общественное
и тени смертной» (Мф. 4, 16).
служение лишь по достижении 30 лет). Но как, с чего
Что же для нас теперь представляет нынешний
начинать проповедь? Его же ещё никто не знает! Он,
праздник? Мы, разумеется, себя «сидящими во тьме»
оказывается, до сих пор был абсолютно никому неуже не считаем. Мы владеем Интернетом, смотрим
ведом. По-современному говоря, Его нужно было,
телевизор. Зато усилиями отечественных министров
прежде всего, «представить» народу.
культуры и образования за последние 20 лет мы из
Ну а кто это мог совершить? Теоретически это
«самой читающей в мире нации» превратились в элеможно было бы поручить либо царю иудейскому (на
ментарных «потребителей информации», как это
тот момент Ироду), либо первосвященнику (Анне
и было, оказывается, запланировано в программных
с его тестем Каиафой). Но, как видим, Провидение
документах на десятилетия вперёд. Это означает, что
отвергло и то, и другое. Был избран третий вариант:
мы можем отныне лишь воспринимать то, что нам
«был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пус
сказано, и принимать к исполнению.
тыне» (Лк. 3, 2). Сам Иоанн свидетельствует: «Пос
Между тем, Крещение Господне навеки остаётлавший меня крестить в воде сказал мне: «На Кого
ся призывом всем, уверовавшим во Христа, послеувидишь Духа, сходящего и пребывающего на Нём,
довать за Ним, к Свету, к Истине. «Кто будет вероТот есть крестящий Духом Святым» (Ин. 1, 33).
вать и креститься», — говорит Господь (Мк. 16, 16),
Да, это был единственный достойный способ
то есть примет личное Крещение и добровольное
представить Иисуса народу как Сына Божия. Ведь
усыновление себя через Христа Богу Отцу: «Восхонарод до сих пор именно Иоанна почитал чуть ли не
жу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему
богоравным, во всяком случае, окружённым орео
и Богу вашему» (Ин. 20,17), — тот «спасён будет».
лом таинственности: все помнили историю его рож
Святой Иоанн Креститель, пришедший в мир
дения от неплодной, видели его безгрешную жизнь
Предтечей, вошёл в вечную жизнь как последователь
в пустыне, его необычную одежду и пищу. Все были
Спасителя. По его примеру тысячи первомучеников,
потрясены его призывом к крещению. Об Иисусе же
крестившихся собственной кровью, и новомученики
мнение было весьма скромное: произошёл от плотРоссийские, наши лучшие соотечественники прошника и незнатной отроковицы (рождение от Святолого столетия, такие же последователи Христа, ныне
го Духа и Девы было ещё прикровенно), воспитыукрашают Царство Небесное.
вался в домашней обстановке, общался со всеми
на бытовом уровне, носил обычную одежду. Никто
Проповедь настоятеля храма протоиерея
ещё не знал неизреченных тайн домостроительства.
Бориса Куликовского 20 января 2013 года

Икона Божией Матери «Умиление» Серафимо-Дивеевская написана на полотне
маслом во второй половине XVIII в., по иконографии восходит к почитаемой в Литве
и западной России Остробрамской иконе Божией Матери, от которой отличается отсутствием западных атрибутов — лунного
серпа внизу и звёзд вокруг нимба. Богоматерь изображена без Младенца, руки крестообразно сложены на груди, голова склонена,
глаза полузакрыты.
Икона была келейной иконой преподобного Серафима Саровского. Елеем от лампады,
горевшей перед этой святой иконой, Преподобный помазывал больных, которые получали после помазания исцеление. Подвижник
называл икону «Умиление» — «Всех радостей
Радость», и перед ней он скончался на молитве 2 января 1833 года.
Дивеевским сёстрам батюшка неоднократно говорил, указывая на икону Божией
Матери «Умиление»: «Поручаю и оставляю
вас на попечение вот этой Царицы Небесной». После смерти преподобного Серафима Саровский настоятель о. Нифонт отдал
святую икону сёстрам Дивеевской Серафимовской обители.
После прославления преподобного Серафима в лике святых император Николай II
подарил для иконы драгоценную ризу.
В 1927 году Дивеевский монастырь, где
находился оригинал иконы, был закрыт, но
святой образ удалось тайно вывезти. В течение десятилетий его хранили благочестивые люди. В июне 1991 года икону передали
Патриарху Алексию II.
В настоящее время икона «Умиление»
Серафимо-Дивеевская является одной из
особо чтимых святынь Русской Православной Церкви; в пятую неделю Великого Поста
(суббота Акафиста) икону приносят в Богоявленский кафедральный собор для чтения
перед нею акафиста.
Празднование иконы совершается 10 августа (28 июля по старому старому стилю).

«Всякая добродетель, Христа ради делаемая, даёт блага Духа Святого,
но более всего их даёт молитва». Преподобный Серафим Саровский
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«РОЖДЕСТВО ТВОЕ, ХРИСТЕ БОЖЕ НАШ, ВОЗСИЯ МИРОВИ СВЕТ РАЗУМА!»
8 января состоялся традиционный праздник
в воскресной школе Богородицерождественского храма в Костино. В организации праздника,
который впервые был проведен в помещении
Историко-краеведческого музея, расположенного в ЦДК им. Калинина, принял участие благо
творительный фонд «Новый Иордан» (директор — прихожанка нашего храма Х.В. Романова).
В приветственном слове, обращенном к собравшимся — родителям с детьми и гостям, Хрисия
Владимировна тепло поздравила присутствующих
с праздником Рождества Христова.

Участники праздника

Детский хор Щелковской музыкальной школы

В торжественном событии принимали участие
наши гости – детский хор Щелковской музыкальной школы под управлением Татьяны Лавровой.
Милые девчушки и юные барышни со светящимися радостью глазами и искрящимися улыбками
вызвали в зале восторг и умиление. Они с воодушевлением исполнили трогательную песню маленьких ангелов-детишек, веселые песенки про
Новый год и про семью с пожеланием всем собравшимся счастья. В завершение выступления участницами хора была представлена рождественская
композиция в сопровождении фортепиано и звонкого колокольчика. Благодаря чудесному пению
ребят в зале воцарилась удивительная атмосфера
тепла, радости и взаимной любви. Надеемся, что
Татьяна Валентиновна со своими воспитанниками
станут нашими хорошими друзьями, а совместные
выступления хора и нашей воскресной школы —
доброй традицией.
Праздник продолжился спектаклем «Рож
дество Христово» (режиссер — заведующая
учебной частью воскресной школы Ольга Куликовская). Дружные усилия преподавателей,
родителей и ребят сделали выступление ярким,
красочным и музыкальным, с детскими танцами

и песнями‑колядками в исполнении певчих клироса храма. Главными участниками спектакля
были, конечно, дети. Они очень волновались
и старались изо всех сил, чувствуя огромную ответственность, потому что действие спектакля
раскрывало перед зрителями историю рождения
Иисуса Христа.
Из зала на юных актеров смотрело множест
во заинтересованных глаз, ведь Рождество
Христово – один из самых долгожданных и радостных праздников в году. Дети в предвкушении сладких подарков и сказочных чудес находятся в особом приподнятом настроении.
Зимнее событие – рождение долгожданного
Спасителя в мир, Его явление людям беззащитным Младенцем – находит особое сочувствие
у малышей. Они остро воспринимают эту Евангельскую историю: жалеют Пресвятую Деву
Марию и праведного Иосифа, которые вынуж
дены за неимением мест в гостинице мерзнуть
на ветру и ночевать в пещере для скота. Вместе

Сцена из спектакля «Рождество Христово»

с кроткими пастухами они поражаются чудес
ному ангельскому благовестию о явившемся
Мессии и, затаив дыхание, следят за грозным
и властолюбивым царем Иродом. Направляемые Вифлеемской звездой спешат с восточными
мудрецами к воплотившемуся Богу и склоняются у маленьких яслей, где лежит Сам Творец
мира. С трепетом, искренностью и верой дети
открывают свои чистые сердца навстречу Спасителю и радостно величают рожденного Иисуса
Христа и Его Пречистую Матерь!
Отрадно наблюдать, с какой нежностью и заботой родители держат на коленях и руках своих крох, пришедших посмотреть на выступление
старших братишек и сестрёнок! Об этом торжестве любви – между детьми и родителями, учениками и педагогами, Богом и верующими людьми – говорил в своем слове настоятель храма
отец Борис.

Отец Борис с Татьяной Лавровой

Торжественная часть по обыкновению завершилась вручением подарков всем ребятишкам,
пришедшим разделить с нами радость о родившемся Господе. А после представления все желающие были приглашены в воскресную школу на
праздничное чаепитие.
Спаситель родился в мир! Впереди праздничные дни Святок, наполненные светом и добром.
Пусть ваши дома будут согреты сердечным теп
лом, любовью, счастьем и радостными улыбками
детей!
С Рождеством Христовым!
Екатерина Бочарова,
преподаватель Закона Божьего,
автор сценария спектакля

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КОЛОБОК»

Кукольный спектакль «Рождественский колобок»

12 января праздник Рождества Христова прошел в младшей группе воскресной школы. Малыши посмотрели кукольный спектакль «Рождественский колобок», который подготовили ребята
из кружка «Кукольный театр» и их родители. По
окончании спектакля ребят поздравил настоятель храма отец Борис. Затем были веселые игры
и праздничное чаепитие. Впечатления о встрече
Рождества надолго останутся в памяти самых маленьких воспитанников.
Светлана Попова

«Благодать Духа ниспосылается в обилии там, где соединяются целомудрие,
честность и другие добродетели». Святитель Иоанн Златоуст
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В Сочельник подозвал к Себе Господь Бог
крошку-ангела, у которого было послушание звонить в Небесные колокола. Дал ему
самую красивую ёлочку и сказал:
— Спустись на землю и занеси эту ёлочку
самому доброму и отзывчивому ребёнку на
земле в подарок от Меня.
— А как же я среди множества детей
узнаю самого доброго? — кротко спросил крошка-ангел.
— Сам увидишь, — улыбнулся
Господь. Яркой звёздочкой спустился
ангел на землю и радостно побежал
искать самого доброго ребёнка, для
которого предназначался Божий
подарок. Но не тут-то было. Весь
день ходил-ходил ангел по земле,
заглядывая в разные дома, отыскивая добрых детей. И когда уже ангелу казалось, что он нашёл таких
детей, те, увидев нарядную ёлочку
и узнав, кому она предназначена, почему-то

БОЖИЙ ДАР
сразу же на глазах менялись: каждый тянул ёлочку к себе, утверждая, что именно он достоин
лесной красавицы.
— Боже мой! — грустил
ангел. — Кому же я могу
отдать Твой дар? Господи, вразуми!
Но вот под самый
вечер повстречался
ангелу на улице маленький мальчик,
который,
увидев проходящего ангела
с
ёлочкой,
радостно захлопал в ладоши. Но
как только мальчик узнал, кому она пред-

назначена в подарок, сразу
честно признался, что он
недостоин его и ёлочка не для
него. Увидев, как ангел погрустнел, мальчик
предложил отнести ёлочку одной знакомой
девочке, которая очень тяжело заболела
и будет счастлива от такого подарка! Ангел
просиял от таких слов и радостно протянул
мальчику ёлку. Вдруг каким-то чудом с неба
сорвались звёздочки и рассыпались по веткам ёлочки новогодними игрушками. Ёлочка стала сверкать и переливаться всеми цветами радуги.
Мальчик, изумлённый таким чудом, не
мог ничего сказать. Только низко поклонился ангелу со словами благодарности и поспешил к больной девочке. А крошка-ангел,
тронутый до слёз такой детской искренней любовью к ближнему, возвратился ко
Господу.
Пересказ Ксении Панковской,
журнал «Святой Родник», №1

ПАЛОМНИЧЕСТВО

РОЖДЕСТВО СРЕДИ СВОИХ

Церковь Ильи Пророка. Фото с сайта yar-info.ru

Всего три часа езды на машине, и мы в центре
Ярославля на набережной скованной льдом Волги.
Ощущение удивительное, как будто попал в прошлое — смотришь с высокого, почти отвесного берега вниз и кажется, что именно здесь бросилась
в реку Катерина, героиня пьесы «Гроза». Но на самом деле действие «Грозы» Островский, наверное,
во избежание недоразумений перенес в вымышленный город на берегу Волги-матушки.
Мимо нас, прямо по набережной, проносятся веселые, запыхавшиеся лыжники. Пожалуй,
ближе к Москве уже не встретишь таких румяных
щёк. Вот проехала девушка лет пятнадцати с таким милым русским лицом, что так и захотелось
сказать ей что-то приветливое. «Оля, да не спеши
ты так! Совсем нас с дедом загнала!» — следом

за ней в хорошем темпе спешила на лыжах пара
пенсионного возраста. Такими были первые впечатления от Ярославля — старинный заснеженный город, где живут симпатичные люди. Забегая
вперед, скажу, что перед отъездом домой наша
компания дружно сошлась на том, что давно уже
нигде мы не встречали такого количества иконописных русских лиц — с серо-голубыми глазами,
вдумчивых, одухотворенных.
В свое время похвальное слово ярославцам
сказал Гоголь, упомянувший на страницах «Мертвых душ» «расторопного ярославского мужика».
А были жители города на Волге и впрямь расторопны — Петру I при возведении Петербурга
даже пришлось издать указ о запрете каменного
строительства в Ярославле, чтобы город не составил конкуренции новой столице. Но ярославцы
уже многое успели построить к тому моменту, ведь
большинство храмов возведено в XVI веке.
Стоит перечислить основные святыни. Это
Спасо-Преображенский мужской монастырь,
в библиотеке которого был обнаружен единственный рукописный список «Слова о полку Игореве». Церковь Михаила Архангела на берегу реки
Которосль, рядом с которой скончался Патриарх
Никон, возвращавшийся из ссылки. Церковь Спаса на Городу, построенная почти в самом центре
древнего Ярославля. Церковь Николы Рубленый
Город, чья изящная колокольня издали напоминает свечу. Успенский кафедральный собор, первое здание которого построено еще в 1215 году.
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Ильинско‑Тихвинская церковь. И, конечно, церковь Ильи Пророка, по праву названная жемчужиной храмовой архитектуры «золотого столетия».
Возможно, такое количество уцелевших храмов можно объяснить мятежом 1918 года, когда
ярославцы восстали против большевизма. Восстание было жестоко подавлено, но рушить святыни большевики побоялись — жители Ярославля показали свой несгибаемый характер.
...Перед Рождеством заснеженный город
словно притих в ожидании чего-то удивительного.
К вечеру опустела набережная Волги, малолюдно
стало на центральных улицах. Мы долго решали
между собой — в какой храм пойти на вечернюю
службу? Сошлись на том, который показался самым красивым, Ильи Пророка.
Когда мы вошли, служба уже началась. На несколько минут каждый погрузился в свои мысли,
как это всегда бывает, когда заходишь в церковь.
Не хотелось смотреть по сторонам, слишком значимым было происходящее в это время. И все же
в какой-то момент я встретилась взглядом с большими серыми глазами — рядом стояла девушка
Оля, встреченная нами на набережной. Она кивнула мне как старой знакомой и снова стала серьезной, словно заколдованная царевна из сказки.
В этот момент я осознала, что где бы ты ни
встречал Рождество, в православном храме всегда
находишься среди своих.
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