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БОГАТЕТЬ В БОГА
Как же легко может разрушить гармонию
счастливой жизни созерцание смерти! Или хотя бы слух о ней. Даже простая мысль. Впрочем,
с мыслью мы ещё как-нибудь справимся. Раз –
и её нет, мысли. Мы уже отвлеклись, развлек
лись, развеселились. Крошечное, может, облачко где-то зацепится в груди, словно прохладная
тень. А потом и оно растворится в новых впечатлениях, если мы молоды, жизнерадостны, и ещё
не утрачен заряд оптимизма.
Но слух о чьей-то смерти может уже кардинально повредить нашему настроению. Мы сочувственно вздыхаем, интересуемся возрастом
почившего и делаем печальное лицо.
Наконец, бывает, что откуда ни возьмись, нас
обожжёт мысль о нашей собственной кончине.
Нет-нет, слава Богу, не сейчас ещё! Сейчас мы
пока в самом расцвете сил. Так, может, в неопределённом будущем. Однако хоть и неопределённом, а всё же это должно ведь когда-нибудь случиться! И нас снова кидает в жар при осознании
неотвратимости такого события.
Мы мужественно пытаемся успокоить себя, уверяя, что пока ровным счётом нет никакого основания для тревоги. Но небольшая одышка
и учащённый пульс всё же выдают совершив
шееся в нас внезапное духовное прозрение.
А что, собственно, произошло? Какое прозрение? И почему самый невинный вопрос, обращённый к нам: «Когда вы умрёте?» – вызывает
вдруг эмоциональный взрыв, наподобие вулкана. – «Как грубо! Как дерзко! Да как вы смеете!?
В порядочном обществе так себя не ведут!»
Объяснения нет. Не ведут – и точка.
И заданный вопрос повисает в воздухе.
Только что Россия простилась с чрезвычайно
одарённым нашим соотечественником, великим,
как его нелицемерно называют все, кто хотя бы
только однажды его услышал, уникальным, всемирно прославленным оперным певцом Дмитрием Александровичем Хворостовским, нашей не
только национальной, но и мировой гордостью.
Такие звёзды появляются раз в столетие. Соболезнование его семье выразило высшее и светское, и церковное руководство страны.
Помню, в 2015 году случайно увидел Дмитрия
по телевизору, когда он цветущий, молодой, с неповторимой внешностью, вдруг во всеуслышание объявил, что у него обнаружена тяжёлая, похоже, неизлечимая болезнь. Поразительно! Кто
ещё из знаменитостей его масштаба отважился бы на такой шаг? Хорошо запомнил: ни один
мускул не дрогнул на его лице.
Но сердце болезненно и протяжённо сжалось: дни его сочтены!
Как будто в экзотическом пространстве, в гамаке под пальмой, беспечно, с ощущением безоблачного счастья покачивался человек, которого вдруг настигло роковое известие. Пальмы
остались те же. Но его счастье внезапно кануло
в такую непроглядную тьму, откуда уже и не видно просвета.
По-житейски работает именно такой контраст. Ему тогда было едва за 50!
Невероятно… несправедливо… этого не может
быть!
И вот теперь, когда всё совершилось, столица простилась со своим великим сыном, многое
открылось, ранее не известное мне.
Оказывается, Дмитрий Хворостовский был
баловнем судьбы. В двадцать с небольшим

получил всемирную известность, стал прославленным певцом-баритоном. Перед ним распахнулись двери мировых концертных залов. Лучшие
театры на несколько лет вперёд выстроились
в очередь на его выступление. В одном из многочисленных интервью он весело, по-детски,
с наивной, чуть ли не виноватой, но такой обворожительной улыбкой признался, что вполне счастлив. Достиг всего, о чём только можно
мечтать: слава, богатство, имеет прекрасную жену, детей, любимую работу. Одно лишь неудобство: теперь большую часть времени он вынужден
проводить в самолётах!
Поэтому, хотя в душе и был верующим,
в церковь не ходил. Целиком посвятил себя работе. Однако к церковной теме обращался:
в частности, исполнил концерт Чеснокова «От
юности моея» и «Да исправится молитва моя…».
Был удостоен церковной награды.
Мы много раз слышали, что нужно в «Бога богатеть» (см. Лк. 12:17), а не в себя. Но
почему-то постоянно забываем, как это? И что
вообще значит – «богатеть в Бога»? Вот в себя богатеть отлично умеем. Это – приобретать
как можно больше всякого добра, пищи, денег,
власти, хороших знакомых и т.д. А как богатеть
в Бога?
Начнём с того, что скоро Новый год. Потом
Рождество, другие праздники, и мы начнём поздравлять друг друга. У нас ведь тоже есть знакомые, родные, близкие? Вот их мы и будем
поздравлять. И что же, мы им пожелаем «богатеть в Бога»? Как бы не так! Мы всем пожелаем счастья! «Желаю счастья, здоровья, долгих
лет жизни и всего-всего, что нужно для счастья:
богатства, успехов в учёбе, в работе, в бою,
в строю, во всех делах! Счастья, счастья, счастья!
А что такое счастье?
Открываем словарь: «Счастье — это состояние полной удовлетворённости жизнью,
чувство высшего довольства, радости». То
есть, когда можешь сказать: «Душа! Много доб
ра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь,
пей, веселись» (Лк. 12:19). Полный успех! «Все
мои цели достигнуты, рубежи взяты! Ура! И если
всё это у меня и дальше так пойдёт, то это и будет полное, настоящее счастье».
Но Господь ответил: «Безумный! в сию ночь
душу твою возьмут у тебя; кому же достанется
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то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет» (Лк.12:20-21).
Такой отрезвляющий душ, оказывается, рано
или поздно ожидает всякого соискателя «полного счастья» на земле.
Сердце холодеет от мысли, что новопреставленный Дмитрий «в церковь не ходил». Никто
его в своё время не наставил, не взял за руку и не
привёл в храм. А потом в вихре ежедневных изнуряющих репетиций, выступлений, перелётов
из одной части света в другую, похоже, ему это
уже стало не под силу.
Себя теперь виню. Узнал его слишком поздно, когда он уже умер. Воистину, «если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода»
(Ин. 12:24).
Он вошёл в душу стремительно, больно.
Как ожог. Я полюбил его. Со всеми его плюсами и минусами. Хотя, о чём я? Никаких минусов его не ведаю и не желаю знать! С его пылкой открытостью и непосредственностью, с его
полётным (так специалисты и называют) неповторимым голосом – полюбил! И по любви прошу
теперь, молю Бога простить ему, если они есть,
если только они у него найдутся! – грехи вольные и невольные…
Да. А заговорил я о Дмитрии Александровиче, чтобы определиться: а сами-то мы чего от
жизни ждём? По душе ли нам евангельский призыв обрести смысл скоротечного земного бытия,
чтобы «богатеть в Бога»? Или мы ещё до этого не «созрели»? «Не спи, не спи, художник, не
предавайся сну. Ты вечности заложник, у времени в плену», — сказал поэт Борис Пастернак.
На единственное уточнение я бы здесь дерзнул,
заменив слова «не спи, не спи» на «молись, молись». Потому что всякая молитва, но церковная особенно, – это труд души исключительно
для Бога. Только такой труд в сопровождении добрых дел (Мф. 5:16) означает – «богатеть в Бога». И Бог ждёт от нас.
Что же касается: «Когда вы умрёте?», — то
вопрос этот был совсем не праздный. Псалмопевец за три тысячи лет до наших дней тоже интересовался: «Скажи мне, Господи, кончину мою
и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой
век мой» (Пс. 38:5). Ответа, правда, не получил. Но с тех пор многие и многие святые загодя готовили себе гроб и ставили на видное место
для напоминания себе о самом важном событии
в жизни, которое рано или поздно должно совершиться. Это – момент перехода души из плена
времени в торжествующую вечность.
Так готовится командированный в дальний
путь, а лучше – поселенец на новое постоянное
место жительства. Он, разумеется, не сидит на
чемоданах. Но, по возможности, всё самое важное у него уже собрано, и он – счастлив: ждёт
только подачи транспорта. Транспорт подадут
уже сегодня вечером, а может, через месяц, неважно. Он – готов.
Так и святые осматривают душу, достаточно
ли разбогатели для Бога (Гал. 5:22-23)?
Будем же по их примеру богатеть в Бога ради своего подлинного счастья, вечного, незыб
лемого и нескончаемого, которое называется
спасением.
Протоиерей Борис Куликовский
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2 декабря 2017 года в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве состоялось торжественное заключительное заседание
Освященного Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви.
В заседании, которое прошло под председательством Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла, приняли участие Предстоя
тели и представители Поместных Православных
Церквей, прибывшие в Москву на торжества,
посвящённые 100-летию восстановления Пат
риаршества в Русской Православной Церкви.
В президиуме присутствовали: Блаженнейший Папа и Патриарх Александрийский Феодор II,
Блаженнейший Патриарх Антиохийский Иоанн X,
Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил
III, Святейший Патриарх Сербский Ириней, Блаженнейший Патриарх Румынский Даниил, Блаженнейший Архиепископ Кипрский Хризостом II,
Блаженнейший Архиепископ Тиранский и всей
Албании Анастасий, Блаженнейший Митрополит Варшавский и всей Польши Савва, Блаженнейший Митрополит Чешских земель и Словакии
Ростислав, Блаженнейший Митрополит всей Америки и Канады Тихон, глава делегации Грузинской
Православной Церкви митрополит Ахалцихский
и Тао-Кларжетский Феодор, глава делегации Болгарской Православной Церкви митрополит Ловчанский Гавриил, Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, митрополит
Токийский и всей Японии Даниил.
В Зале церковных соборов, кроме участников
Архиерейского Собора Русской Православной
Церкви и членов делегаций Поместных Православных Церквей, собрались представители мос
ковского духовенства. Заседание транслировалось в прямом эфире телеканала «Союз».
Обратившись к присутствовавшим, Святейший Патриарх Кирилл подчеркнул, что последнее
заседание Архиерейского Собора Русской Православной Церкви носит торжественный характер и посвящается историческому событию —
100-летию восстановления Патриаршества.
Святейший Владыка сердечно поблагодарил Предстоятелей Поместных Православных
Церквей и представителей тех Церквей, Главы которых по объективным причинам не смог
ли прибыть в Москву, за участие в Архиерейском
Соборе Русской Православной Церкви и в юбилейных торжествах. «Мы воспринимаем, дорогие братья, ваш приезд как проявление братской
любви, вашей солидарности со всем долгим и трагическим путём, которым Русская Церковь прошла в ХХ веке, — сказал Святейший Патриарх Кирилл. — Мы принимаем вас с особой любовью

и уважением, с осознанием того, что
и Церкви, которые вы возглавляете
или представляете,
в
течение
истории проходили через
тяжёлые обстоятельства. А некоторые из
Церквей, представленные здесь Предстоятелями, и ныне
проходят через тяжелейшие испытания,
связанные с жертвами, с потерей членов Церкви. Мы молимся, чтобы Господь
сохранил все наши Церкви в единстве, чтобы, несмотря
на внешние, порой
очень сложные, противоречивые обстоятельства, вся полнота Церкви сохраняла осознание необходимости блюсти как зеницу ока
церковное единство. В единстве наша сила, через
единство мы проявляем солидарность со всеми,
кто страждет, в едином Теле Церкви Христовой».
Его Святейшество выразил сердечную благодарность всем Предстоятелям и представителям
Поместных Православных Церквей, «которые
разделяют с нами эти священные воспоминания,
разделяют с нами празднование в честь 100-летия восстановления Патриаршества в Русской
Православной Церкви».
4 декабря 2017 года, в праздник Введения во
храм Пресвятой Богородицы, день 100-летия интронизации святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, в кафедральном соборном
Храме Христа Спасителя в Москве состоялось
торжественное богослужение.
В центре Храма Христа Спасителя была установлена рака с честными мощами святителя Тихона, Патриарха Московского, которые 29 ноября, к началу Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви, были принесены в кафед
ральный собор из Донского ставропигиального
мужского монастыря.
Богослужение возглавил Блаженнейший Папа и Патриарх Александрийский и всей Африки
Феодор II.
Божественную литургию совершили Предстоятели и главы делегаций Поместных Православных
Церк
вей,
участвующие
в торжествах по
случаю
100-летия
восстановления Патриаршества в Русской Православной
Церкви: Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III; Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл;
Святейший
Патриарх Сербский
Ириней;
Блаженнейший
Патриарх
Румынский
Даниил; Блаженнейший
Архиепископ Кипрский Хризостом II;
Блаженнейший Архиепископ
Тиранский и всей Албании
Анастасий; Блаженнейший Митрополит
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Варшавский и всей Польши Савва; Блаженнейший Митрополит Чешских земель и Словакии
Ростислав; Блаженнейший Митрополит всей
Америки и Канады Тихон; митрополит Ахалцихский и Тао-Кларжетский Феодор, глава делегации Грузинской Православной Церкви; митрополит Ловчанский Гавриил, глава делегации
Болгарской Православной Церкви.
В богослужении участвовали постоянные
члены Священного Синода Русской Православной Церкви и Предстоятели автономных и самоуправляемых частей Московского Патриархата; участники Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви; члены делегаций Поместных Православных Церквей; московское
духовенство.
На сугубой ектении были вознесены
прошения:
«Еще молимся Тебе, Богу, Спасителю нашему, о еже милостивым оком призрети на ны, память творящих о столетней годовщине Священнаго Собора Церкве нашея, им же святитель
Тихон Первосвятителем Церкви Русския поставися, о еже во едино ю собрати и от пагубных
разделений и нестроений избавити, Церковь же
православную невредиму и непреобориму соблюсти от неверия, ересей и расколов, верных чад ея в единомыслии утвердити и миром оградити, рцем вси Милосерде Господи, услыши
и помилуй»;
«Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему,
о еже благосердием и милостию призрети на виноград сей, егоже насади и сохрани от всех наветов вражиих Десница Твоя, о еже и в предняя
лета даровати Церкви Твоей единение и безмятежие, да не умалится она и да не поколеблется Русь святая, но да славится в ней Трисвятое
имя Твое, рцем вси, Благосерде Господи, услыши
и милостивно помилуй».
По завершении Божественной литургии Святейший Патриарх Кирилл облачился в копию интронизационного куколя Патриарха Тихона, преподнесённую Его Святейшеству Священным
Синодом Русской Православной Церкви в Храме
Христа Спасителя 20 ноября 2017 года.
Святейший Патриарх Кирилл обратился
к участникам богослужения со словом.
С приветствием от имени представителей
всех Поместных Православных Церквей выступил Блаженнейший Папа и Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II.
Затем в трапезных палатах Храма Христа
Спасителя состоялся торжественный приём по
случаю 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Церкви.
По материалам сайта patriarhia.ru
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ПОСЛАНИЕ ОСВЯЩЕННОГО АРХИЕРЕЙСКОГО СОБОРА
Возлюбленные о Господе всечестные отцы,
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья
и сестры!
Освященный Архиерейский Собор, проходивший с 29 ноября по 2 декабря 2017 года во граде
Москве, в кафедральном соборном Храме Христа
Спасителя, обращается ко всем вам словами апостольского приветствия: «Бог <…> терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между
собою, по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Гос
пода нашего Иисуса Христа» (Рим. 15:5-6).
Воздавая хвалу Творцу, Промыслителю и Подателю всяческих благ, мы молитвенно воспоминаем
важнейшие события в истории нашей Церкви, столетие которых отмечается в этом году. Это открытие Священного Собора Православной Российской
Церкви 1917-1918 годов и восстановление на нём
Патриаршества.
Одно из главных деяний Собора — избрание святителя Тихона на Московский Патриарший престол, — совпало с началом жестоких гонений на Церковь Божию. Невинной кровью первых
мучеников нового времени обагрилась наша земля. Вскоре беззаконие и произвол по отношению
к Церкви стали повсеместными. В этих преследованиях и страданиях за имя Христово множество
верных чад церковных явили высочайший подвиг
веры и мужества, приняли смерть и неувядающие
венцы славы (1 Пет. 5:4). То была эпоха грозных
испытаний для всех народов Отечества. В результате страна оказалась на грани уничтожения. Но по
молитвам святителя Тихона, сонма новомучеников
и исповедников Церкви Русской, Господь приклонил милость Свою к людям и не попустил злу восторжествовать окончательно. Ныне мы с благодарностью Богу вместе с псалмопевцем восклицаем:
«Наказуя наказа мя Господь, смерти же не предаде
мя» (Пс. 117:18).
Памятуя о трагических событиях ХХ века и размышляя об их причинах, мы должны с глубоким
смирением и искренним убеждением свидетельствовать пред ближними и дальними о главном уроке минувшего столетия: без Бога никакое государственное или общественное строительство не
приведёт к благополучию. История показала, что
пагубными для государств и гибельными для людей
являются революционные настроения, порождённые политическими провокациями, в том числе,
использующими запрос на социальную справедливость. Представители всех слоев общества

должны приложить усилия, чтобы избежать повторения ошибок, приведших в прошлом веке к страданиям и смерти множества людей, к разрушению
государственности.
Мы свидетельствуем о неизменности миссии
Церкви, которую стяжал Спаситель честною Своею Кровию (см. Деян. 20:28) ради приведения людей к единству с Богом. Всем труженикам в Винограднике Христовом надобно помнить о том, что
краеугольным камнем церковной проповеди от
святых апостолов и до скончания времён является радостная весть о спасении, дарованном через
Крест и Воскресение Господа нашего и Спасителя
Иисуса Христа. Главное же служение, к которому
призван каждый пастырь — это совершение Божественной литургии, поскольку принесение Бескровной Жертвы благодарения о всех и за вся есть
величайшее и важнейшее из всех возможных на
земле дел.
Единеми усты и единем сердцем славяще Небесного Отца и Господа нашего Иисуса Христа,
мы, члены Освященного Собора, свидетельствуем о том, что молитвенным предстательством перед
Престолом Вседержителя новомучеников и исповедников Церкви Русской, трудами множества архиереев, клириков, монашествующих и мирян дело
церковного строительства продолжает развиваться. Восстанавливаются порушенные святыни, созидаются новые храмы, совершают иноческий под
виг многочисленные насельники православных
обителей, умножается количество церковных благотворительных начинаний, усиливается церковная
работа по поддержке семьи, материнства и детства.
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Особую радость вызывают успехи в области работы с молодёжью, в том числе развитие добровольчества в епархиях и на приходах, а также в приобщении детей к вере через воскресные школы
и иные церковные образовательные проекты.
Дни Архиерейского Собора доставили нам радость общения с Предстоятелями и представителями Поместных Православных Церквей, прибывшими в Москву для участия в торжествах по
случаю столетия Патриаршей интронизации святителя Тихона. Это зримое выражение православного единства имеет особое значение сегодня, когда многие христиане, подвергаясь гонениям за
веру, нуждаются в нашей усердной молитве и действенном заступничестве. Мы дорожим христианской солидарностью, потому что знаем, насколько она важна и нужна тем, кому сейчас приходится
претерпевать невзгоды и испытания, подобно тому как важна для нас была поддержка всех людей
доброй воли во время притеснений веры и Церк
ви в нашем Отечестве. Да, по милости Божией мы
вновь возвели величественные соборы, наши храмы благоукрашаются и благоустрояются. Однако, нельзя забывать о тех, кого изгоняют из храмов,
кого взрывают и убивают террористы. Мы призваны мужественно и твёрдо отстаивать христианские
ценности, вытесняемые сегодня из жизни многих народов. Пример основанных апостолами первохристианских общин, более обеспеченные из которых направляли материальную помощь менее
обеспеченным, призывает нас заботиться о православных христианах, бедствующих и страдающих от
войны или терроризма.
В дни работы Собора мы ознакомились с предварительными результатами исследований, проводимых с целью идентификации «екатеринбургских
останков». Мы выражаем надежду, что по завершении этих исследований будет явлена истина относительно принадлежности упомянутых останков.
С благодарностью ко благому Божию смотрению Собор свидетельствует о явлении целого сон
ма святых для общецерковного почитания.
Памятуя о пережитых нашими отцами и о переживаемых ныне многими христианами испытаниях,
будем хранить единство Церкви, молясь за каждым
богослужением о благостоянии святых Божиих
Церквей и соединении всех, как и Христос молился
о единстве христиан и о соблюдении их в мире.
Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во
всем. Господь со всеми вами! (2 Фес. 3:16). Аминь.
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«СВЕТЛЯЧОК»

ХРАНИ МЕНЯ, БОГОРОДИЦА!
Дорогие наши
юные читатели!
В разделе «Светлячок» мы продолжаем
публиковать литературные работы ваших
сверстников, ставших лауреатами Международного детско-юношеского литературного конкурса имени Ивана Сергеевича Шмелёва «Лето Господне». Конкурс проводится по
благословению Святейшего Патриарха Мос
ковского и всея Руси Кирилла Издательским
советом Русской Православной Церкви, который возглавляет митрополит Калужский
и Боровский Климент.
Солнце тепло светит, но уже так не греет, как
летом. На землю упали первые пожелтевшие листья. Дни стали короче, а вечера тянутся тоской
и скукой. В небе звучат последние отголоски улетающих перелётных птиц. Осень пришла на нашу
землю. Все запасы сделаны, огороды убраны, поля вскопаны. Идут мелкие дожди.
В доме тихо и тепло, лишь весёлым треском
горят дровишки в печке. За окном разыгрался ветер, и скучный дождь барабанит по крыше. Я иду
по дому и вижу, как в своей спальне мама сидит,
склонившись, и что-то вышивает. Подхожу.
Перед моими глазами икона необычайной красоты, мама шьёт её бисером. От яркого света он
блестит и переливается. И тут мой взгляд остановился на образе Божьей Матери. Это нежное
лицо, задумчивый взгляд, улыбка доброты на Её
устах, золотистый венец светятся и сияют на белом полотне. Мама с трепетом пришивает бисеринку к бисеринке и улыбается.
— Садись, сынок, побудь со мной! — сказала мама.
— Почему ты улыбаешься, когда шьёшь? —
спросил я.
— Радостно мне, сынок, на душе, ласковыми
и добрыми глазами смотрит Матушка Божья на
меня, и так тепло мне, и так спокойно!
Я долго молча смотрел, а мама вкалывает
и вкалывает иголочку в ткань. Мне показалось,
что даже иголочка радостно у мамы в руках пляшет в разные стороны.
— Мамочка! Расскажи о Божьей Матери!
Вздохнув и отложив пяльцы, мама начала свой
рассказ.
«В давние времена, много лет назад, в городе Назарете жили муж и жена, а звали их Анна
и Иоаким. Они были не бедные и не богатые. Занимались они разведением овец. Одна была беда
у них — не было деток. Долгие годы ходили они
в храм и просили Господа, чтобы он послал им дитя. И вот в один прекрасный день Иоакиму и Анне явился ангел и сказал, что их молитвы услышаны Господом: родится у них благословенная дочь
и назовут они её Марией».
У мамы задрожал голос и почему-то глаза заблестели и налились слезами.
— Что случилось? — спросил я.
— Знаешь, сынок, это такая беда, когда люди не могут иметь деток, и такое счастье, когда Господь посылает в семью ребёнка. У меня вас
двое. Каждый день и каждую ночь я молюсь у иконы Богородицы за вас, чтобы вы не болели, чтобы

учились хорошо, чтобы были добрыми и уважительными к людям. Каждый раз, стоя у иконы
Пресвятой Девы, прошу Её, чтобы она направила
вас на путь истинный и вела вас по жизни, ограждая от бед и несчастий.
Мама прижала меня к себе и поцеловала. Губы у неё были горячие, щёки мокрые и солёные,
потому что слезинки всё-таки катились у неё из
глаз. Мама продолжала.
«Родилась Богородица в Назарете. Когда Ей
было три года, Её отдали на воспитание в Иерусалимский храм — это монашеская обитель была в то время. Там Она жила, училась. Была умная. Вскоре родители умерли, так что долгие годы
никто не посещал Её. Она знала, что теперь сирота. Всю свою любовь, душу и сердце Она отдала
Господу в молитвах. В четырнадцать лет Её отдали замуж за Иосифа. Жили они хорошо, но Мария
ждала чуда. Явился Ей Архангел Гавриил и оповестил, что родится у Неё Сын Божий и назовёт
Она Его Иисусом. Так и случилось. Появился на
свет Господь наш Иисус Христос. Всю свою земную жизнь Он учил людей, вёл за собой, призывал жить по Божьим законам. Время было смутное. Правил царь Ирод. Ему доносили слуги, что
ходит Иисус и называет себя царём. Господа нашего схватили и распяли на кресте. Богородица была рядом. После вознесения Иисуса Хрис
та Богородица вместе с учениками-апостолами
ездила и ходила по миру. Учила людей жить. Жить
так, как завещал Сын Божий: по заповедям Бога. Всем бедным, больным, страждущим Она помогала и добрым словом, и поступками. И где бы
Она не была, и что бы Она не делала, все Её дея
ния увековечены в иконах. Каждая икона имеет
свою жизнь, свою историю. Они до сих пор хранят
чудеса исцелений и помощи Богородицы людям.
В каждой семье, в каждом доме есть образ Божьей Матери, в который верят, который чтят, к которому подходят с молитвой и надеждой и считают
заступницей семьи...»

Я встал, поцеловал маму, а она меня. У неё
лицо горело ярким румянцем. Она обняла меня
и сказала: «Храни тебя, Пресвятая Богородица!» Что-то радостное и ласковое забилось у меня
внутри и засветилось от маминых слов. Ещё раз
глянул в глаза Богородицы, и мне показалось, что
лучик света проскользнул между нами. И мне стало так легко и так хорошо! Я лёг спать и ещё долго думал, представлял себе всю жизнь Богородицы. Каким же чистым душою и сердцем, сильным
и выносливым надо быть человеку, чтобы пройти тяжёлый путь жизни. Да, она действительно
Пресвятая Дева Мария!
За окном глубокая ночь. Бушует ветер, и ветки деревьев стучат по стёклам, словно запоздалый путник просится на ночлег. На улице холодно
и сыро, а мне тепло и ясно. Меня согревает любовь мамы и хранит Богородица!
Наступило утро. Оно мне показалось каким-то
волшебным и чудесным. Чистое небо, только белые пушистые облака, похожие на кучерявых барашков, смотрят свысока. В золотистой листве деревьев лучики солнца игривыми зайчиками
прыгают по веткам. Лёгкий ветерок кружит в воздухе и вместе с опавшей листвой поёт свою сладкую песню. На подоконнике сидят воробьи и клюют упавшие алые ягоды калины.
В доме пахнет ароматными блинами и топлёным молоком. Иду на кухню мимо маминой спальни и чувствую запах свечей. Заглядываю. В уголке на комоде среди множества икон горит свеча.
Яркое пламя озаряет лики святых. И такая тишина, что даже слышно, как бьётся моё маленькое сердечко. Я догадался, что сегодня какой-то
праздник, но не знал какой именно. Мама всегда
на православные праздники зажигает свечи. Моё
молчание прервал голос из кухни:
— Сынок, завтрак готов!
— Мама, как хорошо сегодня на улице! Солнышко светит, потеплело.
— Сыночек, большой праздник сегодня —
день рождения Богородицы. От того и хорошо
всем: и человеку, и животному, и всем травам. Наша Матушка — Дева Мария — спустилась на
землю и люди все Её славят. Во всех уголках мира
горят свечи в церквях и храмах, часовнях и монастырях, в бедной лачуге и в богатом доме. Звучат
песнопения, бьют колокола. Люди идут в Божьи
Храмы с цветами — отдать уважение и благодарность Пресвятой Богородице, помолиться Господу и попросить здоровья себе и близким. Господь
и Дева Мария помогут в беде, наставят на правильный путь. Главное, чтобы в душе была вера,
надежда, любовь.
Пока шёл в школу, мне показалось, что всё
пело: и листва, и травы, и тёплый ветерок. Пело
сладко и нежно: «Храни тебя, Богородица!» Перезвон колоколов нашей церкви радостно звучал
в воздухе, и эхом доносились мелодии песнопений. Подойдя к школе, я невольно, как будто чтото вырвалось из глубины моей трепещущей души,
произнёс: «Храни нас всех, Богородица!»
Александр Матвеев, учащийся
10‑го класса Королевщинской СОШ
д. Дубоцкое (Тверская область)
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