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Фрески Богородицерождественского храма

«С НАМИ БОГ!»
Мы празднуем сегодня то, что апостол описал удивительными словами: велия благочестия
тайна — Бог явился во плоти (см. 1 Тим. 3:16).
В этом смысле праздник Богоявления и праздник
Рождества по своему содержанию и духовному
значению составляют единое целое. Мы празднуем пришествие в мир Спасителя, через Которого
явилась благодать Божия всем человекам. А зримым проявлением этого явления Божественной
благодати стало Крещение Христа Спасителя во
Иордане, сошествие на Него Святого Духа.
Святитель Иоанн Златоуст, размышляя на
эту тему, говорит, что Спаситель, конечно, не
нуждался в сошествии на Него Святого Духа,
но Дух видимым образом сошел на Него, чтобы мир увидел, что через пришествие Сына Божия благодать Божественная нисходит на все
творение — на человеков и на мир сей. В этом
и заключается глубинный смысл Боговоплощения. Через пришествие в мир Господь не просто
искупил наши грехи, не просто открыл для нас
дорогу к небу, — Он низвел на нас силу Божественную, Божественную благодать, которая неотлучно пребывает в мире через Церковь. Мир
не отделен от Бога, как об этом иногда говорили
философы, — мир находится в общении с Богом,
и этим каналом связи является Божественная
благодать, которая передает роду человеческому,
но в первую очередь тем, кто ее принимает, особую силу свыше.
Именно Божественная благодать производит все или почти все, что происходит с нами. Без
Бога, как говорит пословица, не может и волос с
головы упасть. Бог так близок к нам, что мы себе
этого даже не представляем. И эта близость осуществляется через действие Святого Духа, через
присутствие Божественной благодати.
Благодать Божия помогает нам преодолевать
свою греховность, свои собственные внутренние проблемы. Когда мы раскаиваемся в грехах,
когда мы призываем Господа помочь нам, Он,

прикасаясь к нашим оскверненным душам, воссоздает их, очищая от греха, и дает надежду вечной жизни. Когда что-то в нашей жизни происхо-

дит не так, как должно быть, когда жизнь делает
крутые повороты, и мы не знаем, к добру это или
ко злу, когда сердце наше в смятении, — тогда
нужно особо усиливать молитву, чтобы Божест
венная благодать превозмогла законы человеческого бытия, превозмогла действие греховной
силы в человеческих отношениях и направила на
дорогу, которая ведет нас в Царствие Небесное.
Сила Божественной благодати не действует по принуждению или вопреки нашей воле, ибо
Бог создал нас со свободной волей. Но когда мы
просим Господа помочь нам, мы ведь по сути просим Его ограничить нашу свободу, воздействуя на
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логику бытия, на логику человеческих отношений
таким образом, чтобы нам выйти из скорбей, болезней, конфликтов, разногласий. Тогда силой Божественной благодати исправляются человеческие пути; от нас лишь требуется непоколебимая
вера в Господа. Какой бы поток противных мнений
на нас ни обрушивался, — а он обрушивается на
род человеческий в течение всей истории, — какие бы силы ни действовали для того, чтобы оторвать нас от веры, мы должны помнить, что наша
сила, сила каждого человека — в вере. Потому что через веру и через молитву мы привлекаем
к себе Божественную благодать, Божественную
энергию, которая восполняет наши недостатки
и дает нам, в том числе, силы преодолевать скорбные обстоятельства нашей жизни.
Поэтому сегодняшний день, который составляет одно целое с днем Рождества Христова, открывает перед нами особенно захватывающую
духовную перспективу. Мы знаем, что мы не одни
перед лицом скорбей и трудных обстоятельств.
Мы знаем, что с нами Бог, и поэтому совершенно не случайно, что в канун праздника Рождества Христова и Крещения за великим повечерием так торжественно произносятся эти слова: «С
нами Бог! Разумейте, языцы, и покаряйтеся, яко
с нами Бог!» Явление Господа во плоти для спасения рода человеческого — это поворотный момент во всей человеческой истории. И мы с вами наследники всего того, что Господь совершил.
От нас только требуется никогда не изменять
Ему, никогда не допускать, чтобы неверие парализовало наши мысли, наши чувства, нашу волю.
И тогда благодать Божия, явленная через пришествие в мир Спасителя, будет сопутствовать
нам на всех путях нашей жизни, управляя эти пути ко спасению и Царствию Божию. Аминь.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,
Богоявленский Елоховский собор,
19 января 2018 г.
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НАША ВОЛЯ — И СПАСЕНИЕ
Придя в земную жизнь, Господь увидел
сплошь больных людей: хромых, глухих, слепых. Мы тоже их видим, посещая больницу —
знакомых ли проведать, или сами занедужили.
И тоже поражаемся: сколько же тут больных,
несчастных! Откуда они?
Нам просто невдомёк, что всех этих больных мы и раньше видели и видим вокруг, только
«разбавленных здоровыми», потому и не обращали внимания. Так, мелькнуло что-то где-то.
А тут, в больнице, куда мы заглянули (по зову
ли совести, или по обязанности тягостной, но
необходимой), мы видим всех болящих вместе.
И ведь здесь собрались только те, что осознали свой недуг, свою печальную «особенность», и пришли, чтобы от неё избавиться
и снова стать «как все». А сколько их осталось
вне лечебницы? Один говорит: «Да, я нездоров.
Но — сейчас мне некогда. Как-нибудь потом».
А другой — и вовсе рукой машет: «Отстаньте,
я здоров!» - и мчится прочь.
Если мы теперь поразмышляем, и, может быть, вспомним самих себя в момент такого «опроса»: «Здоров ли ты?» — и наш ответ,
то нам вдруг станет понятно: больных, на самом
деле, неизмеримо больше, чем мы видим, а здоровых почти и нет!
Эту картину и застал Иисус Христос, когда пришёл в мир и объявил: «Я пришёл к больным, чтобы вылечить их (см. Лк. 5:31-32) и сделать им «прививку».
Под болезнью Господь подразумевал грех,
который мы совершаем вольно или невольно,
а «прививкой» — Свои Заповеди. Если человек их будет выполнять, то никогда не заболеет. Причём Господь не удивился, увидев человечество почти сплошь больным. «Нет человека,
который бы жил и не согрешил», — сказал Он.
Сказал не в оправдание наших грехов. Яд —
есть яд. И всякий грех — это яд. И Господь сказал это лишь в утешение нам, чтобы мы не отчаивались. Ведь как мы освобождаемся, когда
приняли что-то ядовитое? Да, да. Точно так же
и от греха надо очиститься. И тоже как можно
скорее. От греха очищение мы можем получить
лишь в Таинстве покаяния.
Господь о Себе сказал: «Я есть путь и истина и жизнь (Ин.14:6). И пришёл, чтобы указать
вам путь к Истине и подарить Вечную Жизнь.
Спасение».
Всё это уже нам было дано однажды в Раю.
Владели мы и Истиной, и Вечной Жизнью, да
только опрометчиво всё потеряли. Например,
если бы нас поместили в тюрьму, то там бы
и вопрос не стоял, есть ли у нас на это согласие
или нет? А в Раю, где нас Бог произвёл на свет,
у нас выбор был: желаем ли мы здесь оставаться навсегда, интересоваться, Кто наш Родитель,
любящий нас, исполняющий все наши желания
(полезные для нашей жизни)? Желаем ли становиться всё более похожими на Него, нашего
Родителя? Желаем ли быть у Него в послушании, любить Его?
К нашему собственному несчастью и, кстати, к огорчению Бога, мы, в лице первых насельников Рая, ответили на все эти вопросы
отрицательно.
Вместо здоровой, Богом данной нам пищи,
мы приняли яд от дьявола (Быт. 3:6).
С тех пор и болеет человечество, мучается
и умирает.
Но Бог пришёл не от болезни нас спасти,
а от её следствия: от смерти.
Слово «смерть» имеет два значения. Вопервых, это — естественный переход души из
земной жизни в Вечную: душа живая, здоровая (покаявшаяся, примирившаяся с Богом,
познавшая Бога в земной ещё жизни и соединившаяся с Ним в Таинстве Причастия) идёт

в Жизнь Вечную. А во-вторых, это — когда душа, не познавшая Бога в земной жизни, идёт
в места, удалённые от Бога, туда, где «тьма кромешная и скрежет зубов» (Мф. 8:12).
Истина состоит в том, что, по святой воле Божией, никто не должен идти «в тьму кромешную». Все должны спастись и унаследовать
Царство Небесное.
Но и здесь — свобода выбора: все ли верят,
что есть Царство Небесное? Что есть Сам Бог?
В безошибочном ответе на эти вопросы
и состоит первый шаг в сторону жизни. Необходимый, но ещё не достаточный.
При всём Своём страстном желании спасения для нас, Бог с уважением, трепетно оберегает и нашу собственную, тоже святую человеческую волю. Да, воздействует на наши органы
чувств (Пр. 15:10), коих пять, и, конечно же, на
совесть нашу. Но воля наша — неприкосновенность. Наш свободный выбор, хотим мы быть
с Богом или не хотим, для Бога свят и непреложен. Бог не посягает на нашу свободу. Богу ничего не стоило бы заставить человека быть послушным, например, посадив его на ошейник,
чтобы не ходил далеко, а только вокруг колышка. Золотой ошейник, и колышек тоже золотой
с названием: «Воля Божия».
Бог изначально отверг такой вариант. Такой
человек был бы лишён своего богоподобия. Он
превратился бы в послушную скотину. Богу такая скотина не нужна. Богу нужен свободный
человек, который без всякого принуждения любит Бога и ближних своих. Всех. Как и Бог всех
любит.
Когда мы угадываем волю Божию, Бог извещает нас об этом ощущением благости, умиротворённости, покоя.
Но стоит нам позавидовать, осудить, поклеветать, как тотчас появляется в душе неуютность, уныние, тоска. Эти ощущения нам знакомы, но не всегда мы это сознаём. Кое-кто
в таком состоянии спешит на концерт, «развлечься», выпить, или прогуляться.
Нельзя с этим ощущением оставаться долго,
тем более обращать в привычку. Из привычного
болезненного состояния души это ощущение со
временем неизбежно переходит на физический
план. Начинается болезнь тела. А затем и —
гибель его.
Бог нам этого не желает! Воля Божия —
чтобы мы не блудили, не курили, не сквернословили и не превращались в свиней. Человек же порой опрокидывает все ограничения,
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которыми Бог заботливо окружает его, ударяется во вся тяжкая, лишь бы на полную мощь реализовать свою свободную волю: идёт в овраги,
буераки, темницы, больницы. Тут уже буквально: вольному — воля! И нечего Бога винить.
Потом человек сам же и возмущается:
мол, жил нормально, питался нормально —
и вот, заболел! Откуда это?! «Сделали враги!»,
«сглазили».
А Господь не удивляется, так как знает причину болезней и куда они ведут.
Обязательно у нас должна вытянуться цепочка: вера, знание, доверие и любовь. И как
итог — спасение.
Для зарождения этой цепочки Господь и Лазаря воскресил четырёхдневного (Ин.11:43),
и бурю усмирил (Лк.8:23), и пять тысяч голодных накормил пятью маленькими хлебами
(Мф.14:13), и многое, многое другое совершил.
Для укрепления веры учеников Господь совершал чудеса, начиная с претворения воды в вино
на свадьбе в Кане Галилейской (Ин. 2:7-8) и кончая Собственным Воскресением (Лк. 24:1-46).
Для торжества, в конечном счёте, взаимной любви Бога и человека. И его, человека, спасения.
Мы размышляем: чего же нам-то не хватает для пробуждения и укрепления нашей веры?
Мир вертится, звёзды не падают. Мы к этому
привыкли и равнодушны. Неужели нам нужно,
чтобы мир взорвался, или какие-нибудь в этом
духе произошли явления, чтобы мы воскликнули: «О да, теперь видно, что Бог есть, давайте
скорее начнём слушаться Его!»
Нет, Бог не хочет нас пугать. Мы и так пугливые — тени своей боимся. Бог ищет совсем
иные средства, чтобы нас привести к спасению.
Бог ждёт нашего добровольного послушания
(1Цар. 15:22). Воспитывает нас, как маленьких
детей: ребёнок хочет — слушается родителей,
успешно учится и вырастает, принося пользу
обществу и Богу. Не хочет — обманывает родителей, прогуливает школу, не учится. И что его
ждёт? У каждого своя свободная воля, свои болезни и своя судьба.
Чтобы слушаться, надо, прежде всего, услышать. Младенцу — голос родителя. Взрослому ребёнку, то есть всем нам — голос совести.
Совесть — это и есть зародыш веры, которую
надо взрастить до состояния твёрдого опытного
знания.
Бог нам даёт время земной жизни для преобразования такого знания в доверие и любовь к Источнику Всякого знания. Чтобы в конце концов поумневший человек, укреплённый
опытом, осознанно припал бы в благодарном
склонении к этому Источнику с признанием
в искренней любви.
Такова воля Божия. И если человек это
разумеет и исполняет, то это — благой человек, и Господь такому скажет: «Рабе добрый
и надёжный». Этот раб идёт в Вечную Жизнь.
А раб своевольный, который прекословит Богу, — ненадёжный и в этой земной жизни, ненадёжный и для вечного Царствия.
Мы говорим, что любим Бога. И горе тому,
кто нам возразит, мол: «Не любишь!» Мы можем обидеться. А вот услышав насчет Заповедей, мы сразу делаем озабоченное лицо: «О,
нет! Это мне уже трудно, тяжело. А это вообще
невозможно!»
И таким образом обнаруживаем, какова наша любовь.
Господь сказал: «Только тот, кто выполняет
Заповеди Мои, любит Меня. И только он будет
со Мною, в Моей любви, в Царстве Небесном»
(см. Ин. 15:10).
Протоиерей Борис Куликовский
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧУДЕСА НА СЦЕНЕ
7 января 2018 года спектакль «Рождественское чудо» показали старшие воспитанники
воскресной школы. Эта история поведала зрителям о самом сокровенном – о том, как Господь приходит в сердце человека и преображает его душу.
Сценарист-постановщик — Наталья Владимировна Брусилова; режиссер — Марина Александровна Рыжова; художники-оформители —
Татьяна Ивановна Юрьева, Олеся Вячеславовна
Лапынина.
Под руководством директора воскресной школы и педагога по музыке Светлана Васильевна Ковтуненко дети исполнили песню «Если в сердце поселилась боль…»
(композитор — С. В. Ковтуненко, автор текста
– Н. В. Брусилова).
В первой сцене святой старец (Александр Доценко) под видом нищего скитается по Святой
Руси и испытывает людей. Он несёт всем людям
бесценный дар – Божью правду. Его святые молитвы помогают другим людям осознать свои
ошибки и исправиться.
В следующей сцене зрителю открывается жизнь Ивана Фёдоровича (Илья Логинов)
– преуспевающего лавочника. Его кулинарные
изыски приводят в восторг светских барышень
Софью Ивановну (Дарья Бакланова) и Варвару Петровну (Лиза Мамочкина). Верный слуга Захар (Миша Перетятько) всегда готов угодить своему барину. И даже комическая история
с запечённым тараканом в булочке оборачивается кулинарным успехом — появляются знаменитые сайки с изюмом.

(Мария Толоконникова) – вдовы, которая осталась с детьми одна, без поддержки и опоры. Да
ещё девятнадцатилетний пасынок Анны Николаевны гимназист Ваня (Саша Комков) доводит её
почти до слёз. Ваня – постоянное напоминание
о том, что когда-то её покойный муж любил другую. Анна Николаевна жестоко и без повода придирается к юноше. Мир в их отношения пытается
внести старушка-няня (Диана Рыжова). Старшая
дочь Анны Николаевны — Милочка (Саша Короткова) сильно опечалена, ведь ей не в чем поехать на свой первый бал. А младшая девочка Соня
мечтает о рождественской ёлке, которой не будет,
как сказала маменька. Ваня рассказывает детям
сказку о том, как Божий ангел принёс малышу рождественскую ёлочку.
Благодаря наставлению и молитвам старца
Ваня и становится тем добрым ангелом, который
приносит своим родным рождественскую ёлочку
и подарки. Он примиряется с суровой мачехой,
которая теперь в нём видит не дурное напоминание, а близкого, родного человека и опору для
своей семьи.
Иван Фёдорович исцеляется по молитвам
старца от своей скупости. Ведь отдавать гораздо приятнее, чем брать, тем более, когда ощущаешь Божию поддержку. Иван Фёдорович прощает долги бедной вдове. Анна Николаевна и её
дети радуются тому чуду, которое произошло в их
семье: мир, любовь, взаимопонимание, радость,
как Божье благословение, сказочным образом
преобразило их всех.
Заключительной сцене предшествует праздничный бал.

путь к Богу. И желает, чтобы на Рождество Гос
подь родился в сердце каждого человека.
Настоятель храма протоиерей Борис Куликовский поблагодарил участников спектакля
и педагогов за проявленное мастерство и поздравил всех с Рождеством Христовым. Дети получили подарки.
Закончилось торжество праздничным чаепитием, на котором родители и дети выступили
с музыкальными номерами.
13 января 2018 года прошло праздничное
представление у маленьких воспитанников воскресной школы. Ребята показали спектакль «Ангел Рождества». Это сказка о добре и зле, о том,
как с Божьей помощью человек может преодолеть любые испытания. Зло в любых своих проявлениях бессильно, если в сердце человека
живёт вера, надежда и любовь. А Господь щедро
награждает верных Ему до конца людей – на Рождество сбываются самые заветные мечты!
Сценарист-постановщик — Н.В. Брусилова, режиссеры — Татьяна Юрьевна Сергеева
и М. А. Рыжова.
После спектакля протоиерей Борис Куликовский поздравил всех пришедших с Рождеством
Христовым. Отец Борис и отец Иоанн подарили
всем детям рождественские подарки.
Закончилось торжество праздничным чаепитием и мастер-классом для малышей «Снеговик
из зефира».
Педагог
Наталья Владимировна Брусилова

Сцена бала

Участники спектакля «Рождественское чудо»

Спектакль «Ангел Рождества»

Поздравление от настоятеля храма

Но вот зритель видит покои Анны Николаевны

3

В финале старец говорит о том, что непрост
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

КОГДА УЛЫБАЮТСЯ ЗЕФИРКИ
Мастер-классы стали традиционными для
воскресной школы Богородицерождественского храма в Костино. Каждый праздник дети трудятся, создавая неповторимые изделия.
В прошлом году рождественский мастер-класс
был посвящён украшению имбирных пряников.
В этом году дети творили, взяв за основу натурального домашнего зефира.
Зефир редко готовят в домашних условиях.
Рецепт кажется слишком трудоемким и сложным для домашнего приготовления. И, тем не
менее было решено обратиться именно к этой
интересной теме.
8 января состоялся мастер-класс для мам.
Они наглядно познакомились с тонкостями приготовления этого лакомства. На первом этапе изготовляли натуральный зефир
без использования современных кондитерских
добавок.
Наталья Павловна Андреева — ведущая
мастер-класса — профессиональный технолог кондитерского производства. Она демонстрировала и поясняла ключевые моменты
приготовления зефира. Например, что значит
сварить сироп «в нитку» и до какого состояния
надо взбивать зефирную массу, можно ли добавлять в изделие горячий сироп и почему надо
подогревать повидло, какой закрепитель лучше
работает — желатин или агар-агар.
Участницы родительского мастер-класса с интересом следили за ходом приготовления зефира. Многие тонкости технологии для

Мамы тоже учатся

Лепим из зефира

Мастер-класс для малышей ведёт Наталья Павловна Андреева

присутствующих были совершенно новыми.
языки пламени, подсвечиваемые лампочками.
Такие подробности можно узнать, лишь поСцену украшал новый занавес.
общавшись
Спасибо
нас профессиошим учителям за
нальным контруд, терпение, подитером. В понимание и творчеследнем этапе
ский подход к засмогли поучанятиям с нашими
ствовать все
детьми!
желающие:
После празднужно
было
ничного спекта«рассадить»
кля дети пошли на
зефирную масчаепитие и мас
су по порционтер-класс.
Им
ным, подготопредстояло сдевив материал
лать сладкие подля детского
дарки из домашмастер-класса.
него
яблочного
Праздник
зефира. У всех поРождества
лучились
очень
Христова
милые, нарядные,
Улыбались и дети и снеговики
для младших
улыбчивые съегрупп состодобные снеговики!
ялся 13 января. К этому дню дети с педагогами
Такие сладости могут стать украшением любоподготовили замечательный спектакль «Ангел
го праздничного стола. Ребята с большим стаРождества», в котором стараниями детей восранием и фантазией подошли к делу. Родители
певались: преданность, дружба, правда, взаимоот детей не отставали и смогли поучаствовать
помощь. Дети боролись со злом, холодом, и пов творческом процессе!
могали им Ангел, природа и красота. Маленькие
Встреча прошла в атмосфере радостного сеактёры были одеты в красивые костюмы. Демейного праздника Рождества.
ти без запинок, с лёгкостью и выражением произносили тексты, проявив сценический талант.
Мамы: Наталья Павловна Андреева,
Педагогами для одной из сцен был «построЕкатерина Хальзова
ен» из картона камин, в котором поблёскивали
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