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БУДЬТЕ СОВЕРШЕННЫ
«Будьте совершенны, как совершен Отец
ваш Небесный» (Мф. 5:48), сказал Господь.
То есть будьте святы, как и Сам Бог. Вот такую планку нам задал, ни больше, ни меньше. Потому что совершенство и святость —
это синонимы. Однако, с другой стороны,
Господь сказал, что нет человека, который
бы жил и не согрешал. Как же соединить одно с другим?
А соединяется это следующим образом. Господь нам дал таланты разума, делания
и ещё два самых главных таланта — ВЕРЫ
и ЛЮБВИ. Потому что ВЕРА и ЛЮБОВЬ —
это драгоценнейшие плоды Святого Духа.
Прочие плоды мы должны стяжать в земной
жизни, чтобы ими тоже питаться, так скажем,
всю вечную жизнь. Такие плоды, как милосердие, радость, кротость, смирение, терпение,
могут быть достигнуты и аскетическими действиями, и наблюдением за собой, и соблюдением каких-то правил общежития. А вот талант ВЕРЫ и ЛЮБВИ даёт Господь. Но даёт
не одинаково, не поровну всем. Это по поверхностному рассуждению кажется хорошо, чтобы всё всем было поровну, ходили в одинаковой униформе, все на один манер, чтобы все
получали ровно столько, сколько предписано
каждому для жизни. А Господь смотрит в душу
человека и даёт каждому по силе его. То есть
сколько человек может понести. Веру и любовь Господь даёт, чтобы человек и трудился
по своей вере и любви.
Но мы на это не обращаем внимания. Нам понятны лишь наши желания. Да,
мы трудимся. Но не сопоставляем свои желания и усилия с тем, что ждёт от нас Бог. Как, например, мы взаимодействуем с нашими близкими? Неужели каждый раз спрашиваем папу, маму,
брата, сестру: «Ты не возражаешь, чтобы я тебя
поцеловал? Или угостил из того, что у меня есть
вкусненького?» Наверно, странно будет выглядеть такой вопрос. Разумеется, ничего мы подобного не спрашиваем. Мы смело действуем по своей вере и любви. То есть талантливо! И никогда
не ошибёмся, если действуем искренне. Обратим
внимание, только действуя искренне и талантливо, мы выполняем ожидаемое Богом. Именно этого действия каждый момент Бог и ожидает от нас.
Потому что Бог и Сам действует точно так же.
По вере и любви к нам. Бог любит и верит в нас,
несмотря ни на какие наши согрешения. Верит,
что наступит время, непременно наступит, в земной ещё нашей жизни, мы всё осознаем, что совершили опрометчиво, сгоряча, или пусть даже
злонамеренно, но теперь, всё осознав, покаемся.
И спасёмся!
Именно этого Бог и ждёт от нас.
Возникает вопрос: а подлинно ли так, вдруг
ошибёмся?
Никогда! На помощь нам всегда приходит любовь. Наша любовь к тому, к кому мы сейчас приблизились со своим действием. И гарантом безошибочности нашего действия является Любовь.
Сам Бог неотступно присутствует там, где мы действуем по любви.
Господь нас всех призвал стать святыми.
С этой единственной целью Он и вызвал нас из
небытия в земную жизнь, и сказал: «Будьте совершенны!» А мы по сторонам оглядываемся:
«Кому это Он сказал? Кто вообще может достичь
такой высоты?» Потому что не видим святых.
Раньше, да, были. Теперь они все в святцах. А из
живых — где они?

Мы смущены: никто, по нашему мнению,
не удовлетворяет мере совершенства: этот не
так молится, этот не так крестится, а этот вообще ведёт себя непотребно! Но Господь нам дал
планку святости не для того, чтобы мы по грехам осуждали наших ближних. Или состязались,
как бы собственными грехами нам их не превзойти. Да чтобы потом ещё радовались, что, как нам
кажется, не превзошли. Нет. Бог ждёт, чтобы мы,
видя согрешения ближних наших, увидели путь
своего собственного исправления. И не говорили: «Это грехи ближнего». Господь ненавязчиво
показывает нам: «Вот это тебе надо самому исправить. Посмотри, этим ты сейчас согрешаешь.
И грех, который ты только что подглядел у ближнего, в тебе тоже сидит. Задумайся, как от него
избавиться».
Если так человек начнёт рассуждать, то есть
надежда, что он на верном пути к совершенству.
Господь дал нам земную жизнь на подготовку
души к жизни вечной. Он не берёт нас туда сразу, какие мы есть. Мы пока ещё не готовы встать
рядом с совершенными. Мы там задохнёмся собственными грехами. Не сможем выдержать их
святости. Поэтому, нам дана земная жизнь освободиться от всего лишнего, чтобы душа там распрямилась, облегчённо сказала: «Вот к чему
я стремилась всю земную жизнь! Слава Богу, не
ближних я муштровала и досматривала, как они
согрешают и неправедно живут. Но я изучала недостатки, которые видела кое у кого, и в самой себе пыталась их исправить».
Действительно, как человек может очистить
своё платье или костюм, если не видит себя
сзади? Надо подойти к зеркалу, чтобы каждую
пылинку рассмотреть. Так и Господь окружил
нас ближними, точно зеркалами, чтобы мы в их
поступках разглядели нечистоту собственной
души.
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Вот ведь как премудро Господь устроил нашу жизнь. Никакого насилия! Полностью предоставил нас нашему собственному разуму. Много, конечно, ответственности
на тех, кто нас воспитывал. Как нас воспитали, такие мы и есть. Но странно, когда двадцати-, тридцатилетние и старше вдруг обиженно заявляют: «А нас этому в школе не
учили, и в институте не преподавали!» Потому мы такими и остались, ненаученными,
невоспитанными. Но Бог премудро окружил
нас ближними! «Смотри сам теперь, человек:
плохое отвергай, хорошему подражай!» Так,
кстати, делали все святые, что жили до нас.
И спаслись.
Господь наделил нас талантами веры
и любви. Чтобы мы и сами исправлялись,
и ближним подавали пример. Мы верим в наших дорогих ближних, что они непременно,
глядя на нас, тоже исправятся!
Ни в коем случае нельзя сомневаться в милосердии Божием! Что какие-то грехи, если покаемся, Бог не простит. Помним,
как Он помиловал расслабленного, которого четверо друзей принесли к Нему на носилках. Тот и слова даже не мог вымолвить, до
такой степени был слаб. Бог увидел любовь
этих четырёх и по их любви, по их вере исцелил больного товарища.
Всё, что совершается в жизни по нашей
вере и любви, это — чудо. Это только кажется, будто действует само по себе, например, лекарство, или опытный хирург делает
уникальную операцию. Это всё — лишь видимый слой. И мы по маловерию думаем: это —
лекарство! И — точка. Человек же поприглядчивей скажет: да, лекарство помогло, это факт. Но
то, что оно помогло, сделал Бог.
В земной жизни подлинную цену имеет лишь
то, что совершается по вере и любви, то есть там,
где чудо. Там, где творит Любовь в содружестве
с человеком.
Сегодня великий двунадесятый праздник —
Преображение Господне. Из любви к Своим унывающим ученикам Господь взошёл на Фаворскую
гору и преобразился. Ученики пали духом, когда Он открыл им, что Его должны убить, а Он —
воскреснуть. Про Его будущее Воскресение они
ничего не поняли, а вот что убить должны, — это
повергло их в уныние.
Для поднятия их духа Господь преобразился.
Показал, что Он — Бог, Творец и Хозяин жизни.
Он любит Своё творение и верит, что не напрасно сотворил эту жизнь. Он до сих пор её планирует и направляет, ожидая нашего собственного преображения и спасения. Поэтому нам никак
нельзя не только унывать, но просто нет повода
для уныния. Мы должны твёрдо верить, благодарить и радоваться, что всё идёт в жизни строго по
плану. Божьему плану.
Конечно, мы в своей жизни тоже планируем:
что купить, куда пойти учиться, где отдохнуть. Это
нужные житейские планы и размышления. Но надо постоянно как бы «настраиваться» на волну
Неба, то есть учиться созерцать: а чего ждёт от
нас Бог?
В ответ на такое размышление, если оно молитвенное, пронизано любовью и верой, Господь
в награду непременно откроет нам единственно
правильный шаг к спасению.
Настоятель храма
протоиерей Борис Куликовский
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ЖИЗНЬ ПРИХОДА

КРЕСТ НА ХРАМЕ ВОССТАНОВЛЕН
27 июля 2017 года в 4 часа утра на Богородицерождественском храме был восстановлен Крест
на центральной главке храма.
Этому предшествовали подготовительные работы, которые осуществлялись в течение двух
месяцев.
Автономной некоммерческой организацией «Московский областной центр судебных экспертиз» была проведена независимая экспертиза
и установлены причины падения Креста:
«Изделие (Крест центральной главки Богородицерождественского храма Московской епархии Русской Православной Церкви, расположенного по адресу г. Королёв
Московской области ул. Калининградская,
1) не соответствует условиям рабочего

проекта Арх. №ХМ1-03 от 07.12.2005, разработанного архитектурной мастерской ДАБОР (директор Борунов Д.А.).
Установлено несоответствие характеристик изделия в части конструкции изделия и
материала изготовления.
Установленный критический дефект явился следствием скрытого производственного дефекта, вызванным изменением рабочего
проекта.
При установленном способе соединения видимой и невидимой части Креста безопасность эксплуатации изделия была не
обеспечена».
Все монтажно-восстановительные работы проводились в ночное время, так как подъезд к храму

тяжелой техники днём невозможен из-за парковки машин. Высотные работы проводились
альпинистами.
24 июля центральная главка была временно
демонтирована краном и установлена во дворе храма на сварной металлической опоре, предохраняющей главку от повреждения. С 24 по 26 июля осуществлялись работы по размещению и фиксации
невидимой части Креста в главке.
27 июля Крест с главкой был водружён на своё
исходное место.
Благодарим всех, кто молился и принял сердечное участие в этом святом деле.
Приходской Совет

Сварочные работы

Титульный лист Экспертизы

Установка на земле Креста в главку

Последние приготовления к монтажу, 26 июля

Подъём главки с Крестом, 26.07.2017, 4 часа утра
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Альпинистские работы
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ВОСПОМИНАНИЯ

ВОСПИТАТЬ ЛЮДЕЙ
С древности во всех цивилизациях существовала профессия с непререкаемым уважением общества — Учитель. Не будь учителей, не
состоялись бы и сами цивилизации, ведь каждое
новое поколение вынуждено было бы вновь «изоб
ретать колесо». Недаром апостолы часто называли Господа Иисуса Христа «равви», что в переводе с иудейского означает почтительное «мой
учитель».
В преддверии первого сентября мы невольно
вспоминаем любимых педагогов.
Накануне Дня знаний мы встретились с одним
из таких педагогов, Галиной Михайловной, нашей
прихожанкой. Стаж её работы в школе на поприще
учителя биологии и географии более сорока лет.
— Галина Михайловна, расскажите, пожалуйста, немного о себе. Почему вы избрали профессию учителя, и именно такой специальности?
— Родилась я в 1930 году в городке Южа Ивановской области, в многодетной семье, где была
младшей из шестерых детей. Мама Анна Алексеевна работала на Южской прядильно-текстильной
фабрике. Папа Михаил Михайлович Авдошин был

Папа с дочерьми Марией и Галиной (слева внизу) и внучками

продавцом бакалейного отдела. Начинал он ещё
до революции мальчиком-бакалейщиком при магазине, а со временем стал продавцом и заведующим. Был человеком безупречной честности: помню, когда старшие братья пришли помогать ему
в работе, он строго предупредил: не брать ни одной
конфетки, ни кусочка сахара! За честность к покупателям отец пользовался большим уважением земляков. Сестра, проживающая долго в Юже,
рассказывала, что магазин этот в народе до сих пор
называется папиной фамилией. Сейчас, конечно,
все давно забыли, откуда это название, но ведь сохранилось же!
И большое каменное здание магазина, и школы, в которой я потом училась (сохранился снимок нашего класса), построил в городе владелец

Гале 10 лет (у стены слева), 2 класс, 1939 год

фабрики, купец Асинкрит Яковлевич Балин. На
его пожертвования были возведены добротные дома для учителей, врачей, 4-х этажные казармы для
рабочих, больница. Борьбу с пьянством среди работников фабрики Балины проводили не путём запретов, а с помощью организации культурного досуга. Балин построил Народный дом с залом на
тысячу зрителей, с чайной общества трезвости,
бильярдной, вечерними классами, театральным
кружком. Был разбит прекрасный парк, устроена богадельня с домовым храмом в честь святого апостола Асинкрита. Потом нам прививали

негативное отношение к «кровопийцам-фабрикантам», но жизнь демонстрировала иное. Балины
очень многое делали для своих рабочих, для города, но после революции всё их имущество конфисковали, и счастье ещё, что после допросов в ЧК
всё-таки отпустили, дали возможность семье
уехать во Францию. А многое из созданного представителями династии Балиных служит горожанам
и сегодня.
Мои деревенские бабушки-дедушки, естественно, были верующими. И родители с приходом
новой власти от веры не отказались: в доме висели иконы, скромно, но отмечались основные
религиозные праздники. А вот возможность посещать церковь исчезла ещё в двадцатые годы:
городской храм разорили, и на моей памяти там
были какие-то склады, хоть крест и купол долго
ещё сохранялись. Добираться в какой-то другой
храм по окружающему полному бездорожью было
невозможно.
Когда семья разрослась, стало тесно, и родителям удалось купить просторный дом на берегу озера Вазаль. При нём была земля, на которой все
мы, дети, дружно трудились, помогая родителям.
Была у нас и корова-кормилица. Как один из самых
ярких моментов детства помню: в три часа утра мама выгоняет к стаду корову, а пастушок, чуть постарше меня, мастерски выводит на дудочке «При
лужке, лужке, лужке…». Окидываю теперь взглядом детство и поражаюсь: в каком же красивом
месте оно прошло! Озеро с живописным мостом
через него; окрестные леса, исхоженные, родные;
уютный маленький городок; заливные луга Тезы;
огород, где каждое растение взращивалось с заботой… Вот из этого и выросли интерес и любовь
к биологии и географии. Семья наша жила очень
скромно, и всё же довоенное детство воспринимается как самое счастливое время.
— Что Вы помните о войне?
— Хорошо помню, как кончилась война. Весть
эта пришла в четыре утра, и тихий городок ожил:
нам стучали в окна, люди выбегали на улицу, кричали, обнимались, плакали. Помню, как однажды
нас бомбили. Мы с братом были в школе, ребят
спустили в подвал, и слышно было, как стены содрогались. Мама в это время доила корову. Та с испуга вдруг заметалась, чуть маму не затоптала.
После бомбёжки мы бросились домой: как мама,
всё ли цело? Среди горожан были жертвы, но наш
дом война пощадила. Только вылетели стёкла, несмотря на бумажные «кресты». Оконные проёмы
забили досками, и так мы жили в темноте, как мыши, всю войну, и даже потом: по окончании войны
стёкла в продаже появились далеко не сразу.
Самый старший мой брат Сергей окончил
10 класс и 22 июня у них был выпускной вечер.
Весь класс сразу призвали. Уходя, он сказал мне:
«Галина, береги маму и папу!» И прибавил: «Если
я вернусь, хорошо. Если нет — возьми себе мои
лыжи, катайся!» Я не послушалась. В эту же зиму на его лыжах проложила в нашем огороде отличную лыжню и потом уверенно занимала в школе призовые места. А Сергея Бог уберёг. Он стал
офицером и невредим дошёл до Берлина. Вернулся, женился на девушке из параллельного класса,
окончил Военную академию, прожил долгую, насыщенную жизнь.
Второй брат Володя не доучился в школе полгода. Также со всем классом в январе 1943 года
был направлен учиться в десантную школу в город
Тейково под Иваново. Во время очередного учебного прыжка парашют его не раскрылся, но Володя остался жив. После окончания войны он получил высшее образование, стал директором школы,
в которой трудился много лет. А жена его Вера была известным на всю Южу детским врачом.
Что ещё запомнилось из тех военных лет? Постоянный голод. Правда, очень помогали лесные
грибы-ягоды да свой огород.
С войны началась и моя любовь к детям. Мои
племянники остались без отцов: один, лётчик, погиб на фронте, другой долгое время числился пропавшим без вести. Племянники оказались на моём
попечении, я поняла, что нужна этим сиротам.
Отсюда, думаю, и зародилась любовь и чувство
ответственности.
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По окончании школы (училась я хорошо), раздумий о будущей профессии не было. Я поступила
в
Шуйский
Государственный
Учительский
институт, а по окончании получила распределение
в родную Южу. До сих пор помню своих первых

Учительский институт, 2 курс, 1950 год. Галина стоит справа

учеников 5-го «А» и 5-го «Б» классов. Ребятам
в послевоенный период скудности я буквально стала мамой, такие сложились тёплые отношения.
Два года поработала в родном городе, затем
вышла замуж. Мой муж по профессии был сварщиком, трудился на «Энергии» в Калининграде.
В 1960‑м году ему дали квартиру. С тех пор я жительница нашего города. Почти сорок лет трудилась в Мытищах, в школах № 1 и №16. Многих
учеников я до сих пор помню. Многим я благодарна. Ведь педагог не только учит детей, но и учится
у них.
Мы ходили с учениками в театры, в походы.
Особенно запомнился четырёхдневный поход по
Подмосковью. В поход я брала всех, включая «самых отъявленных хулиганов».
Разместились мы, помню, на огромной поляне,
вблизи речки. Утром просыпаюсь, а моя палатка
вся усыпана цветами! Оказывается, ребята поднялись ещё затемно, чтобы так поблагодарить меня.
Каждый день ребята ходили с учителем физкультуры в ближайшую деревню за парным молоком. Многие попробовали его впервые в жизни!
Я была поражена: с чувством высокой ответственности! (это у «хулиганов-то»!) они по очереди дежурили у костра. Они не рубили живые деревья
для костра, а собирали хворост, так что даже местный лесник отозвался о нас с одобрением.
В последний вечер, сидя у прощального костра,
мы вдруг услышали пение соловья. Постепенно
к нему присоединялись другие, словно все соловьи
леса слетелись к нашему костру.

В походе, 1956 год

Такого дивного соловьиного концерта я никогда не слышала. Лес, как будто благодарил нас за
проявленную любовь, бережное отношение к нему.
Затем наступила тишина, которую нарушил протяжный голос иволги. Ребята слушали, замерев.
Тот поход надолго запомнился не только мне,
педагогу, но и ученикам.
— Не могли бы Вы одной фразой определить,
в чем, на Ваш взгляд, суть педагогики?
— Педагогика — это, прежде всего, любовь
к детям и воспитание из них настоящих людей, пат
риотов Родины.
Беседовала Светлана Попова
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ПАЛОМНИЧЕСТВО

ПО СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ
Мне не верилось, что когда-то побываю
на Святой земле. И теперь, когда уже дваж
ды был на ней, не верится, что своими ногами
ступал по следам Спасителя. Всё как приснилось: и в этом дивном сиянии лучезарного сна
вновь и вновь, уже совершенно бесплотно, иду
по долинам и горам Палестины. Господи Боже мой, это я, грешный, поднимался на Фавор,
это моё грешное тело погружалось в целебные
струи Иордана, мои глаза видели Мёртвое море
и долину Иосафата, мои руки касались мрамора и гранита Голгофы и Вифлеема. И это я пил
из источника Благовещения Пресвятой Богородицы в Назарете. Я, грешный, стоял на развалинах дворца царя Ирода, откуда был отдан
приказ убить вифлеемских младенцев. Четырнадцать тысяч ангельских душ возлетели, славя
Господа, к престолу Всевышнего, а ещё через
тридцать три года в страшную пятницу эти ангелы Божии рыдали у Распятия Христа, а в воскресенье вместе со всеми небесными силами
славили Его Воскресение.
Всё, что только можно, прочёл я о Святой
земле. Эти описания очень разные. Сходятся
они в одном: все авторы говорят о бессилии выразить словами впечатление от Святой земли.
Молитвенность — вот слово, которое постоянно звучит в памяти слуха, когда уносишься
в ветхозаветные и новозаветные времена Святой земли. Всё здесь молитвенно: медленные,
редкие облака над Хевроном, зелёное и золотое
сияние холмистых берегов Тивериадского моря,
синее и серебристое мерцание его поверхности,
по которой «яко по суху» ходил Иисус Христос,
тёмная зелень и выгорающая трава горы Блаженств, тихое шелестение ветра в листьях деревьев Фавора, жаркое дыхание раскалённых
серо-коричневых склонов Сорокадневной горы, ласковое прохладное течение хрустальных
вод Иордана… всё-всё говорит нам о святости
и вечности. И о том, что именно здесь свершилась победа над смертью, именно здесь Господь
открыл тайну спасения души. Она легка: не надо грешить. И она тяжела: не грешить трудно.
Мы стремимся к Святой земле, потому что
чаем спасения.
Нет ни одной церковной службы, ни одного
праздника, которые бы не соединяли нас с Палестиной. Раскройте Евангелие на любом мес
те — и вы уже уноситесь сердцем и мыслями на
пути и тропы, пройденные Иисусом Христом,
Его Пречистой матерью и Его учениками.
Но тот, кто был в Палестине, знает этот мучительный, неотступный вопрос: если я был
в Иерусалиме и не стал лучше, зачем же я тогда ездил? И разве нам, немощным, достичь хотя
бы капли той святости, о которой я слышал от
одной из монахинь Горненского русского монас
тыря? Некий человек так возлюбил Христа, что
всю жизнь посвятил Ему. И всегда стремился
в Иерусалим. Но, считая себя недостойным, все
молился и молился. Наконец пошёл пешком.
И всё-таки, уже подойдя к стенам Иерусалима,

человек сказал себе: «Нет, я недостоин войти в город Спасителя. Я только возьму три камня от его стен и пойду обратно». Так и сделал.
В это время старцы иерусалимские сказали:
«Надо догнать этого человека и отнять у него
два камня, иначе он унесёт всю благодать Вечного города».
И мы, грешные, тоже стараемся увезти
с собою хоть крошечки благодати. В гостинице Вифлеема, где я жил первый раз, я спросил
у палестинца-администратора Дауда (Давида),
он говорил, по-моему, на всех языках:
— Дауд, скажи, чем русские паломники отличаются от других: от американцев, французов, англичан, немцев?
Дауд прямо весь озарился и заулыбался:
— О, очень просто: у всех чемоданы, чемоданы, чемоданы, а у вас цветы, листья, камни,
вода.
Помню, провожали нашу группу. Я увидел женщину в годах, которая еле-еле тащила
две сумки. Я кинулся ей помочь, перехватил их
и чуть не надорвался:
— Матушка, да ведь ты, наверное, весь
Иордан увозишь?
— Ой, миленький, — отвечала она, — ведь
меня так ждут, так ждут. И в детдом надо бутылочку, и в больницу, и в тюрьму. А подружек-то
у меня, а родни!
— Но ведь это такая тяжесть.
— Миленький, мне только до Казанского
вокзала, а там уж поезд довезёт. Из Саратова я.
И ведь довезёт. И уже довезла.
Может быть, промыслительно Святая Земля так далеко от России и так труднодоступна.

Нельзя привыкать к святыне. И та неделя, те
десять дней паломничества, прожитые в святых
местах, потом превращаются в долгое счастливое время воспоминаний. Господи Боже мой,
я в Вифлееме жил десять дней. Как же я любил и люблю его. И какое пронзительное, почти
отчаянное чувство страдания я испытал, когда во второй раз нас завезли в Вифлеем еле-еле
на два часа. Да еще и подталкивали в затылок:
скорей, скорей. Как же улетало мое сердце по
всем направлениям от площади храма Рождества Спасителя. Ведь не осталось улочки, по которой бы не прошёл. Помню то счастье, когда я вернулся из поездки и уже было поздно.
И помню, как вдруг что-то позвало, и я выскочил из гостиницы под звёздное небо. Ведь это то
небо, по которому шла звезда к Вифлеему. Вот
там, не видно, но знаю, там Бет-сахур, дом пас
тухов. На месте, где ангелы сошли, воспевая:
«Слава в вышних Богу, на земли мир, в человецех благоволение», стоит храм. Отсюда пастухи
шли в Бет-лехем, в «город хлеба» (так переводится с арабского Вифлеем). Не было этих домов, машин, этой музыки уличных ресторанов.
Но звёзды, но ветер, но горы всё те же.
Как представить, что звезда идет по небу? А как представить, что в последние времена солнце померкнет, луна не даст света и звёзды сместятся? Я стоял в темноте палестинской
ночи, запрокидывал голову, и мне на лицо радостным дождём сыпались звёзды. Представлялись ясли, сухое душистое сено, добрые морды
коров и овец, и эти пастухи, сразу поверившие
бесхитростными сердцами, что в мир пришёл
Спаситель. И умные звездочёты, и купцы, и золото, и ладан, и смирна. Как вместить, как понять великую Божию милость, его любовь
и терпение и спасение нас, грешных, посланием
в мир Своего Сына. Это было здесь, здесь, в городе Давидовом. И за что мне такая неизреченная радость? Чем отблагодарить за неё?
И ещё, и ещё были звёздные сухие ночи и жаркие дни на Святой земле, но не видел
я, чтобы звёзды меняли установленный Творцом порядок. А вот то, что солнце может ходить в небесах, смещаясь с орбиты, это я видел,
и об этом расскажу. И сердечно винюсь в том,
что рассказ мой будет слаб и невыразителен по
сравнению с тем, что я видел, что пережила моя
душа и что теперь уже на веки вечные в памяти сердца.
Отрывок из книги Владимира Крупина
«Незакатный свет»
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