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ИЗБРАН НОВЫЙ ПАТРИАРХ
Новым Патриархом Московским и Всея Руси избран митрополит Смоленский и
Калининградский Кирилл. За его кандидатуру проголосовали 508 участников
Поместного Собора из 701 делегата от 64 стран мира. Кирилл стал шестнадцатым по
счету Патриархом Московским и Всея Руси. Имя нового патриарха было объявлено с
амвона Храма Христа Спасителя. Об избрании нового предстоятеля РПЦ верующих
известили шестнадцать ударов Большого царского колокола Храма Христа
Спасителя.
Биография.
Митрополит Кирилл (в миру - Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября
1946 года в Ленинграде в семье священника. После окончания средней школы
поступил в Ленинградскую Духовную Семинарию, а затем - в Ленинградскую
Духовную Академию, которую окончил с отличием в 1970 году. Третьего апреля
1969 г. был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл. 7 апреля рукоположен во иеродиакона, а
1 июня - во иеромонаха. В июне 1970 года иеромонаху Кириллу была присуждена степень кандидата наук
по богословию.
С 1970 по 1971 гг. он был преподаватель догматического богословия и помощник инспектора Ленинградской
Духовной Академии и Семинарии, одновременно - личный секретарь митрополита Ленинградского и
Новгородского Никодима (Ротова). В 1971 г. возведен в сан архимандрита. В 1971-1974 гг. - представитель
Московского патриархата при Всемирном совете Церквей в Женеве. С 1974 по 1984 гг. - ректор Ленинградской
Духовной Академии и Семинарии. 14 марта 1976 г. хиротонисан во епископа Выборгского, 2 сентября 1977 г. возведен
в сан архиепископа. С 26 декабря 1984 г. - архиепископ Смоленский и Вяземский. С 1986 г. - управляющий приходами
в Калининградской области. С 1988 г. - архиепископ Смоленский и Калининградский.
14 ноября 1989 года назначен председателем Отдела внешних сношений Московского патриархата и постоянным
членом Священного Синода Русской Православной Церкви. Как председатель отдела, архиепископ Кирилл
участвовал в работе по подготовке законов "О свободе вероисповеданий" (1990), "О свободе совести и о религиозных
объединениях" (1997). 25 февраля 1991 г. возведен в сан митрополита.
С 1995 года - заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС). В августе 1993 года ему была
вручена международная Ловийская премия мира, которой раз в три года награждается общественный или церковный
деятель, внесший особо значимый вклад в дело укрепления мира.
С 2002 года митрополит Кирилл является сопредседателем Совета европейских религиозных лидеров и входит в
состав Комиссии по государственным премиям в области литературы. Митрополит Кирилл является автором более
шестисот публикаций и докладов и ряда книг, является почетным членом ряда российских и иностранных академий.
Член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ, президиумов
Межрелигиозного совета России и Межрелигиозного совета СНГ. Более десяти лет ведет на центральном
телевидении программу "Слово пастыря".
Шестого декабря 2008 г. митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл стал местоблюстителем
Московского Патриаршего Престола. Иерарх имеет награды Русской православной церкви: орден Преподобного
Сергия Радонежского II степени, такой же орден I степени; ордена Святого равноапостольного князя Владимира II
степени, Святого благоверного князя Даниила Московского I степени, Святого Иннокентия (митрополита
Московского и Коломенского) II степени, Святителя Алексия Московского II степени; а также ордена поместных
православных церквей. Он также был удостоен отечественных государственных наград: орденов Дружбы и Дружбы
народов, ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени, премии "Российский национальный Олимп" в
номинации "Кавалер ордена Гражданской Чести", а также ордена "За Честь и Доблесть", ордена Петра Великого I
степени, золотого ордена "Во имя России"; в 2005 году - ордена "За веру и верность" I степени и ряда медалей.
Митрополит Кирилл - кавалер многих наград зарубежных стран.
Решением Российской палаты личности "за особые заслуги перед Отечеством в духовном развитии" митрополит
Кирилл удостоен звания почетного гражданина России.
27 января 2009 года митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл избран на Московский
Патриарший Престол.

Рождество Христово - светлый, радостный праздник
Преподаватель Воскресной школы Михаил Деркач
Январь месяц запомнился нам многочисленными праздниками, самыми
яркими из которых были, конечно же, Рождество Христово и Богоявление.
По традиции, на праздник Рождества, воспитанники Воскресной школы
нашего прихода вновь порадовали нас очередным театрализованным
представлением, в чем могли убедиться все, кто пожелал придти 11-го
января в СШ №33. А желающих было много, судя по тому, что зал был
полон. “Рождество Христово - светлый, радостный праздник!” - такими
словами начался Рождественский утренник. И в самом деле - эта
рождественская радость чувствовалась и в настроении ребят выступающих,
и в настроении гостей, пришедших разделить с ними эту радость.
В этом году к празднованию светлого Христова Рождества была
подготовлена сценка под названием «Рождественский Дед». Кроме того, в
общую программу утренника были включены выступления двух хоров
нашей школы, младшей и старшей групп, а так же многие ребята приняли
участие в чтении стихотворений.
Очень отрадно видеть радостные, наполненные искренним желанием
максимально красиво исполнить порученную роль, глаза детей. Каждый из
них, кто-то участием в хоре, кто-то игрой в сценке, кто-то даже просто
помощью при постановке, в этот день принесли свои дары родившемуся
Спасителю. В конце сценки дети от всей души поблагодарили отца Евгения
Лукашевича за эту возможность своим детским, но поистине чистым и
дорогим трудом, прославить родившегося Богомладенца. В свою очередь,
настоятель с большой радостью поблагодарил деток за столь чудесное
представление, и поздравил всех присутствующих с праздником Рождества.
А участникам выступления и деткам, пришедшим на этот праздник,
батюшка роздал сладкие рождественские подарки, пожелав им, чтобы Спаситель наш, Господь Иисус
Христос, рождался также и в их личной духовной жизни.

Новости храма

В праздник Крещения
Господня, а также накануне, в
Крещенский сочельник,
настоятель храма протоиерей
Евгений Лукашевич освятил
воду по чину Великого
освящения
воды, которое
Гора Фавор
совершается только на
праздник Богоявления. Пусть
эта вода послужит всем
принимающим ее в
освящение душ, телес, а также
и жилищ!

Светлому празднику Рождества Христова
посвятили свои работы (вышивка, работы из
глины, самотканые половики) ученики
нашей Воскресной школы. В декабре они
приняли участие в выставке в Посольстве
Польши. Сейчас их работы выставлены в
Брестском районном Доме ремесел в
О с т р о м е ч е в о .
В Брестском районе успешно развиваются
20 традиционных и 11 современных видов
ремесла, проживает более 250 народных
умельцев, которые сохраняют традиции,
создают новые образы ткачества, вышивки, кружевного
плетения, соломоплетения, резьбы по дереву и других
ремесленных видов. Нам приятно было также
сотрудничать и обмениваться опытом с детским кружком
при Доме ремесел, который пропагандирует народное
творчество. В будущем мы планируем экскурсию с
детьми в мир народных промыслов и встречу с мастерами.

23-го января бригада специалистов фирмы «Респект»
приступила к установке оконных блоков в алтарной и
купольной части нашей строящейся церкви. Божие
благословение труженикам в их деле!

Что в имени тебе моем…
В записках, которые подаются в наших храмах на поминание живых и усопших, время от
времени встречаются имена, которые приводят в замешательство не только работников
свечного ящика, но и некоторых клириков. В еще большем смущении бывают Вуки, Зурабы и
Лайлы, когда у них отказываются принимать записки, а то и не допускают до таинств.
В храмах нередко происходят недоразумения.
Как быть людям, приезжающим из православных зарубежных стран, но крещеным с именем, которого
нет ни в русских святцах, ни в святцах соответствующих Поместных Церквей? А таких людей очень много!
Дело в том, что традиции наречения имени в разных Поместных Церквях разные. Взять, например,
Грузинскую Церковь. В Грузии, в основном, имена младенцам в крещении нарекаются в честь святых, но
могут даваться и другие традиционные грузинские имена. Основанием такого обычая можно считать такой
факт: 24/11 декабря в Грузинской Церкви празднуется память Всех грузинских святых. Среди них
вспоминается и 100 тысяч мучеников, пострадавших от хорезмского шаха Джелал-ад-дина в XIII веке.
Понятно, что все имена их не сохранились, и это дает право называть детей именами, которых нет в
месяцеслове.
У сербов также есть свои традиции при наречении имени. Сербские имена можно разделить на несколько
категорий. Во-первых, сербы любят называть друг друга сокращенными именами: например, Георгия -Джорджо, Александра -- Сашей, Павле -- Пайо, Афанасия -- Танасом. И это, в отличие от русской традиции,
не звучит фамильярно: даже архиереи могут так друг друга называть. Мало того, сокращенное имя может
быть и крестильным, и паспортным именем человека: например, Саша Драгович. Далее, очень многие
сербы носят народные имена, зачастую происходящие из природных реалий: Вук “волк”, Беляна, Белянка название цветка, Весна (с ударением на первый слог), Дубравка. Такие имена очень популярны, и они не
имеют связи с конкретным святым. Вообще, сербы относятся к имени собственному гораздо более
свободно, чем русские: например, в качестве имени могут дать фамилию. Так было с известным
кинорежиссером Эмиром Кустурицей, которому при крещении было дано имя Неманя, а это на самом деле
фамилия, родовое имя целой княжеской династии, самым известным представителем которой был святой
Стефан Неманя. Наконец, среди традиционных сербских имен стоит отметить имена в форме
прилагательных или причастий: Милан (от “милый”), Радован, Рада, Радка (от “обрадованный”,
“радостный”), Дана, Даница (от “данная”). И далеко не всегда эти имена соответствуют определенным
святым. Например, святая княгиня Милица была, а вот Данки не было. Но в Сербии к этому относятся
спокойно. И вот почему. Если в России принято праздновать именины - день небесного покровителя
каждого человека, то в Сербии, хотя у кого-то персональный “имендан” (то есть именины) и бывает, но
гораздо чаще празднуется так называемая “слава” - память святого покровителя всей семьи, и более того -всего рода. Обычно таким покровителем выбирался святой, в честь которого крестили первого
христианина в роду. Думается, больше половины сербских семей празднуют славу в день святителя Николая
Мирликийского. Очень многие чтят святого великомученика Георгия Победоносца. Но известны и случаи,
когда славу празднуют на память Александра Невского. Трудно сказать, когда почитание этого русского
святого дошло до Сербии, но, скорее всего, оно пришло поздно, с русскими солдатами во время одной из
балканских кампаний. Спрашивается тогда, неужели первый в роду христианин жил в XIX или начале XX
века? Ответ такой: сербы всегда очень много воевали. Соответственно, было много сирот, и человек просто
мог не знать свою славу. А если, предположим, ребенка спасли русские солдаты, то он, став главой семьи,
мог в благодарность взять ее покровителем русского святого.
Похожая традиция наречения имени распространена у болгар. Раньше в Болгарии тоже имена обычно
соответствовали определенным святым. Но и там были безбожные времена, и это не могло не отразиться на
традиции наречения имени. Сегодня ребенка могут назвать в честь киноактера или рок-певца. А вот в старые
времена было не так. Например, в семье все дети умирали в раннем младенчестве. Родители очень просили у
Бога детей и дали обет назвать дитя в честь того святого, в день которого оно родится. В день
священномученика Игнатия Богоносца родилась девочка. А это имя и у мужчин-то в Болгарии редко
встречается, а уж женщин так никто и никогда не называет. И все-таки они выполнили обет, и девочка была
Игнатией.
Сейчас старые имена у болгар не в моде. Например, раньше было распространенным женское имя Радка,
а теперь оно звучит как деревенское. Также и мужское имя Стоян - сейчас его дают реже. А вообще, в
Болгарии считается приемлемым любое имя, с которым человека крестят: даже если кто-то назван в честь
зарубежного спортсмена, он с этим именем подходит к Святой Чаше, и это имя указывается в поминальных записках.
И эта практика имеет основание в самой христианской древности! Вот возьмем святого мученика Меркурия: он
вообще носил имя языческого божества, бесовское имя! Но это же не помешало ему стать мучеником за Христа!

Если заглянуть в православные святцы: сколько там имен языческих по происхождению: и Аполлон, и
Афиноген, и Гермоген -- это же имена в честь языческих богов! Но мученики за Христа сделали эти имена
святыми. Вообще же, вопрос о разнице в традициях наречения имени и почитания небесных покровителей
сложен: ведь традиции весьма различны, а совсем игнорировать традиции - неправильно. Необходимость
наречения имени обязательно в честь определенного святого нигде документально не отмечена - это
традиция, причем она есть не во всех православных странах. Да и вопрос именин, почитания небесного
покровителя решается по-разному. Например, когда крестили Александра Васильевича Суворова,
священник почему-то не указал, кто будет его небесным покровителем, и Суворов жил до юношеских лет, не
решив этого вопроса. И только когда ему предложили выбрать между одним из преподобных Александров
и Александром Невским, он выбрал последнего.
Как же нам вести себя, когда мы встречаем «необычные» имена? Отказывать в молитве только потому, что
имя незнакомо и не занесено в наши святцы, неправильно. Если в храм приносят крестить младенца с
несуществующим именем (например, Элина), то священник предлагает имя из церковного календаря и
нарекает младенца этим именем. Другой вопрос, когда приезжают православные из стран с другой, чем у
нас, традицией наречения имени. Тут уж, какое бы ни было имя, но, если человек утверждает, что он крещен,
его, конечно, следует допустить до таинств. Молитвенное обращение к святому, чье имя носишь, освящает
человека, но ведь и человек может освятить имя, что мы и видим на примере святых.
Приезжающим из стран с другой традицией имянаречения необходимо четко писать в поминальных
записках и говорить, подходя ко Святой Чаше и называя свое имя: я серб (или: болгарин, грузин и т. д.), я
крещеный!
Вообще, эту проблему надо решать путем просвещения церковного народа. Например, редакция одного
православного журнала выступает с предложением к представителям Поместных Церквей в России
составить и опубликовать свои святцы, а также списки часто встречающихся национальных имен, не
связанных с определенным святым. Грузинские святцы, естественно, существуют, но на русский язык пока
не переведены, хотя имена некоторых святых можно встретить и в русском календаре: царевна Шушаник,
царица Кетеван, царица Тамара, мученик Або Тбилисский и другие. В будущем планируется составить
список грузинских имен на русском языке и, может быть, даже издать его.
День 15 февраля отмечается христианами как особый праздник, называемый Сретением
Господним. Слово «сретение» на старославянском языке означает «встреча». В этот день
Младенца Иисуса Христа впервые принесли в Иерусалимский храм для того, чтобы
исполнить закон, установленный в память об избавлении израильских первенцев от
поражения в Египетском плену. По этому закону первого ребенка у матери на 40-й день
приносили к Святилищу Храма для посвящения его Богу и совершали обряд
жертвоприношения: богатые родители жертвовали однолетнего ягненка и голубя, бедные
двух голубей или горлиц. Чему учит нас праздник Сретения Господня?
Праздник Сретения научает нас тому, что Господь Сам идет навстречу только к делающим
правду или алчущим и жаждущим правды, как старец Симеон, потому что Он пришел на
землю для того, «чтобы исполнить всякую правду» Божию и нас научить творить правду и
избавить нас от всякой неправды, от всякого беззакония и даровать нам покаяние с плодами
спасительными.
Современный
Так и ныне АлександроХристос не может обитать в сердце и теле, повинном греху и страстям, и если хотим иметь в сердцах
Невский собор в Варшаве
своих Христа, мы должны покаяться и возненавидеть грех, возлюбив правду и добродетель. Каждый, кто приходит к
Богу, переживает эту встречу, принимая в свое сердце Иисуса Христа, изменяющего всю жизнь и дарующего
спасение.

Наша прихожанка Евдокия Прокофьевна родилась 4 марта 1931 года в деревне
Кустовичи Брестской области, в многодетной (4 брата и 4 сестры) христианской семье
Залещуков. Еще будучи ребенком, она сама ходила в церковь за много километров от дома.
У нее с с раннего детства была огромная жажда к Богу. На столе у отца была огромная
Библия, которую он читал по вечерам всей семье.
В начале Великой Отечественной Войны Евдокии было чуть более 10 лет. Пришлось
пройти тяжелые испытания, т.к. глава огромного семейства Прокопий был связным в
партизанском отряде и в своем сарае устроил госпиталь. Несколько раз фашисты
устраивали облаву на хуторе, выводили всю семью для расстрела, но Господь хранил тех,
кто чтил Его Имя. Где бы ни училась или работала Евдокия Прокофьевна, она всегда пользовалась
уважением, любовью и авторитетом у окружающих. У нее много благодарственных грамот и наград земных.
Но самая большая награда может быть только от Господа. С Божией помощью Евдокия подготовила свою
душу к переходу в жизнь вечную. Она мечтала, чтобы в конце жизни не быть никому обузой, и чтобы гроб с
ее телом находился в церкви во время Литургии. И Господь исполнил ее мечту! Вечная ей память!

Записки паломника
Рассказывает библиотекарь нашего храма Татьяна Павловна Абрамова
Святая Земля! Святой город Иерусалим! Многие христиане душой и мыслию
стремятся туда, поклониться святым местам, увидеть своими глазами святыни
Палестины, о которых мы знаем из Священного Писания. Эта земля, обетованная
Израильскому народу, удел Самого Бога Отца Небесного, освященная стопами
Сына Божия, Святой Его Матери, пророков и апостолов. На этой земле Бог творил
чудеса и знамения, там Сын Божий пролил кровь Свою за грехи человечества, там
Он воскрес.
И вот наша белорусская группа паломников из 34 человек уже в аэропорту БенГурион. Прилетаем туда ночью. Досмотр багажа, проверка паспортов и виз
заканчивается, и мы едем размещаться в гостиницу. Рано утром к нам приходит наш
гид и мы едем поклониться святым местам. Елеонская гора, на склоне которой
лежит Гефсиманский сад. На этой горе Иисус Христос молился ночами, здесь Он
научил учеников молитве «Отче наш», беседовал с ними о конце мира, с этой горы
Он вознесся на небо. Нижняя часть сада окружает базилику францисканцев,
поставленную в 1925-м году. Здесь растут 8 очень старых олив в красивом,
окруженном изгородью цветнике. При правильном уходе за оливковым деревом
оно может расти очень-очень долго. Не исключено, что эти оливы расли здесь во
времена Иисуса Христа и были немыми свидетелями происходивших событий. За
оградой, через дорожку, стоит прекрасная церковь в честь святой
равноапостольной Марии Магдалины(1), построенная императором Александром
III в память его покойной матери Марии Александровны . Здесь находятся мощи
святой великой княгини Елисаветы Федоровны и ее верной инокини Варвары.
Далее мы идем поклониться месту вознесения Иисуса Христа. Над камнем, на
котором от Божественной Его силы отпечатались стопы, возведена небольшая
часовня. След стопы Христовой окружен мраморной рамкой. Это место теперь
принадлежит мусульманам. Арабы за небольшую плату допускают христиан
внутрь для поклонения. Это место известно под названием «Стопочка» (вторую
стопочку мусульмане вырубили и поместили в своей мечети). Идем в русский
Спасо-Вознесенский монастырь (2). Храм построен в греческом стиле, расписан
трудами самих сестер, рядом высокая колокольня под названием «Русская свеча», в
самом храме много ценных икон. Позади храма, в саду, стоит небольшая часовня в
честь святого Иоанна Крестителя, на месте 1-го и 2-го обретения его главы. С другой
стороны сада, у стены, стоит маленькая церковь, где молилась Пречистая
Богородица к Сыну Своему, и где получила известие о Своем успении. В
Гефсимании, по преданию, завещала похоронить Себя Пречистая. В глубине
Кедронской долины была высечена Ее гробница (3). Каменное ложе, на котором 3
дня покоилось непорочное тело, сейчас служит Престолом для совершения
ежедневной Божественной Литургии. Далее мы проходим Via Dolorosa Страстный путь, по которому Спасителя вели на казнь. Путь проходит по улице,
ведущей от Гефсиманских ворот к Храму Воскресения, и на нем отмечено 9
остановок, соответствующих отдельным событиям, произошедших со Спасителем
на этом последнем скорбном пути.
Храм Воскресения Христова (4) известен всему миру под двумя названиями:
«Храма Гроба Господня» или «Храма Воскресения», ибо заключает в себе два
бесценных сокровища: скалу Голгофу и погребальную пещеру Спасителя.
Голгофа, Евангельское лобное место, возвышалось на 3 метра над землей, а сейчас
туда ведут 17 ступеней из притвора при входе в храм Гроба Господня. В глубине
высится Распятие. Рядом два черных круга на полу отмечают место крестов двух
разбойников. Камень Помазания, на котором Спаситель был помазан и обвернут
Плащаницей, до сих пор источает благовонное миро. Кувуклия имеет два предела:
предел Ангела (5) и сама гробница Христова. Здесь совершают Литургии
православные, армяне и католики. Святое ложе служит и жертвенником и
Престолом. Занимаем очередь в Кувуклию, поклониться Гробу Господню. На этом
заканчивается 1-й день нашего пребывания на Святой земле.
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Второй день - посещение горы Сион. Смотрим на раскинутый внизу Иерусалим, на
небо над Сионом, и не можем до конца осознать, какой великой милости сподобил
нас Господь. Здесь находится та горница, в которой совершена была Тайная Вечеря первое таинство Евхаристии, здесь апостолы оплакивали смерть Христа, сюда Он
явился им после Своего Воскресения, здесь в число 120-ти апостолов вместо
предателя Иуды был выбран апостол Матфий, в этой горнице в день Пятидесятницы
сошел Святой Дух на апостолов, здесь состоялся первый Апостольский Собор, а
Евангелист Иоанн совершил первую Литургию.
Далее мы едем в Горненский православный женский монастырь (6) в селении Эйн8 Карем. Монастырь расположен в красивой местности между холмами в 9 км. от
Иерусалима. Здесь находился дом прав. Захарии и Елисаветы, родителей св. Иоанна
Предтечи. В монастыре особо почитаем праздник «Целование», посвященный
Евангельскому событию встречи Божией Матери с Елисаветой, а также праздник
рождества Иоанна Крестителя. Здесь находится камень, на котором, по преданию,
произносил проповедь св. Иоанн.
9 Далее мы направляемся в новую часть Иерусалима, где стоит древний монастырь,
основанный в 4 веке, посвященный Кресту Господню (7). Место, где произрастало
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древо Креста, сохраняется позади главного храма. Он трехпрестольный, на стенах
много фресок. Продолжаем путь в город Лидду, где находится гробница св.
великомученика и победоносца Георгия, происходившего из этих мест. Храм
высокий, по сторонам 2 спуска ведут в крипт, где стоит каменная гробница
великомученика. Здесь помазываемся елеем от неугасимой лампадки, прикладываемся
к железным веригам, которыми был связан св. Георгий, и уезжаем в Яффу. Этот город
отстоит от Иерусалима на 80 км. Здесь находится храм в честь святого апостола Петра
(8) и святой праведной Тавифы. В этот день у нас ужин и ночлег уже в Назарете.
Утром, после завтрака, посещаем гору Фавор (9). Это зеленеющий холм высотой 588
м. В 9-м веке на гору вела гигантская лестница в 4.340 ступеней. Теперь же подъем на
вершину обеспечивают автомобили, вроде маршрутных такси. Традиция почитания
горы Фавор местом Преображения Спасителя утвердилась при святой
11
равноапостольной царице Елене. При ней на Фаворе строится величественная
базилика на месте Преображения и другой трехпрестольный храм на месте, где спали
во время Преображения святые апостолы Петр, Иаков и Иоанн. Базилика
Преображения стояла на самой высокой точке горы, второй храм несколько ниже, на
близком расстоянии от базилики.
Начиная с XII века гора Фавор была опустошена и все христианские сооружения на
12
святой горе подверглись разрушению. Вплоть до середины XIX столетия на вершине
Фавора сохранялись лишь груды камней. Большая часть верхней площадки и теперь покрыта развалинами.
Русский иеромонах Иринарх первым устроил здесь каменный престол и начал совершать богослужения.
Затем Русское Палестинское Общество, выделив три тысячи рублей серебром, построило на вершине
Фавора храм Преображения Господня. С тех пор гора Преображения вновь стала местом паломничества
христиан всего мира. Преображенский храм величественен своим интерьером. Белые потолки расписаны
синими линиями, крестами и звездами. Здесь хранится чудотворная икона Богородицы, знаменитая
многочисленными исцелениями. Особенность и редкость ее состоит в том, что она не писанная - это
гравюра. Как к последнему прибежищу, едут сюда люди, страдающие онкологическими заболеваниями, и
часто получают награду за то, что уверовали.
Едем на Галилейское море (10). Здесь развернулась почти вся Евангельская история. На его берегах были
призваны главные из апостолов, по этим водам Христос ходил, как по суше и укрощал их Своим велением, дважды
здесь был чудесный лов рыбы. Находится Галилейское море в 200 км. от Иерусалима, имеет 21 км. в длину, 12 км. в
ширину, а глубина достигает 48 м. Здесь построена небольшая церковь в честь св. равноап. Марии Магдалины (11),
сейчас там постоянно живут на послушании две русские монахини. Вблизи самого моря стоит храм, посвященный
«Заповедям блаженства». Через несколько километров дорога приводит в Капернаум, куда переселился Иисус
Христос со Своей Матерью из Назарета. Здесь была воскрешена дочь Иаира, получила исцеление теща Симонова,
исцелена кровоточивая жена, двое слепцов и совершено множество других чудес.
Далее наш путь ведет к реке Иордан (12). Длина реки 252 км. Иордан освящен крещением в ней Спасителя. Место
Его крещения указывается на западном берегу, приблизительно в 5 км. от Мертвого моря. Берег здесь отлогий,
имеется спуск к лодке, с которой в Крещенский сочельник греческое духовенство торжественно совершает
водосвятие. Уходить с Иордана не хочется. Наш гид дает нам некоторое время на созерцание Иорданских красот и
размышления о Всемогуществе и святости Бога Творца, о Его Вездесущности. Набираем воду из Иордана и уезжаем в
Назарет.
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Утром идем смотреть церковь Благовещения над домом, где проживало святое
семейство. Церковь была построена в XVIII веке над колодцем Приснодевы. По
Преданию, архангел Гавриил благовестил Ей у единственного в то время в городе
источника, когда будущая Божия Матерь брала там воду. Входим в церковь. Справа
расположен 3-престольный алтарь с одними царскими вратами, а напротив входа, в
глубине, находится пещера с источником (13). Туда ведет каменная лестница. Над
колодцем устроен каменный престол. Храм Благовещения является соборным, т.к. в
Назарете находится кафедра православного митрополита. Сам город расположен
среди невысоких холмов верхней Галилеи. Климат там теплый, население главным
образом арабское, евреи имеют свой квартал на одной из горных вершин. Здесь Иисус
Христос прожил 30 лет Своей земной жизни. Сюда был послан архангел Гавриил в
дом плотника Иосифа, возвестить Деве Марии о рождении от Нее Спасителя мира.
Поздно вечером приезжаем в Канну Галилейскую. Православный храм уже закрыт и
освятить вино в водоносах мы уже не имеем возможности. Зато мы успели объехать
монастыри и Лавры в Иудейской пустыни у Мертвого моря и в долине реки Иордан.
Посетили монастырь преп. Герасима Иорданского (14), лежащего среди дикой
пустыни. Это каменный блок, заключенный в высокие стены. Один из престолов
храма освящен в честь св. Марии Египетской.
Едем в город Иерихон, расположенный в 37 км. от Иерусалима. Современный
Иерихон - это большая деревня, лежащая зеленым оазисом в пустыне. Цитрусовые
сады города орошает источник святого пророка Елисея, воду в котором он сделал
пригодной для питья. Господь наш Иисус Христос неоднократно посещал Иерихон,
исцелил там двух слепцов, посетил дом Закхея, сборщика податей.
Далее нам предстоит трудный подъем на гору Искушений (15). Это скалистая
вершина высотой 380 метров. Подниматься туда можно только пешком, по
спиральной дорожке. На самой вершине горы в древности стояла церковь, сейчас же
там только развалины. По дороге к гробнице Лазаря Четверодневного мы еще
посещаем “дерево Закхея”, известное нам из Евангелия. Посещение гробницы Лазаря
приходится уже на позднее время, на закате солнца. Она представляет собой глубокую
пещеру в скале (16). Когда-то над гробницей св. равноап. Елена построила храм,
теперь переделанный в мечеть. Это место принадлежит мусульманам, которые за
небольшую плату разрешают его посещать. Возвращаемся в Иерусалим.
Утром поездка в Вифлеем. Центром современного Вифлеема является базилика над
местом Рождества Христова. Сама пещера рождества, продолговатая и неглубокая (12
м. в длину и 4 м. в ширину), является подземным храмом базилики, построенной еще
царицей Еленой. Этот храм единственный в Палестине, не претерпевший
разрушений на протяжении 14-ти столетий, и лишь внешний вид его изменился,
приобретя вид крепости. Святой вертеп освящен только лишь лампадами. Место
рождества под православным престолом (есть также престолы армян и сирийцев)
обозначено серебряной звездой (17) с надписью: “Здесь от Девы Марии родился
Иисус Христос”. Направо от звезды - мраморная ниша: ясли Христовы.
Посещаем монастырь преп. Феодосия Великого (18). Он уединился в пещере в
Иудейских горах, где впоследствии им и был основан монастырь, а преподобный стал
начальником всех общежительных монастырей в Палестине. При этой обители в XII
веке была погребена преп. Евфросиния Полоцкая, мощи которой впоследствии были
перевезены в Белоруссию. Далее наш путь в Лавру Саввы Освященного (19). Главный
храм Лавры посвящен празднику Благовещения. Снаружи Лавра имеет вид
неприступной крепости над обрывом. Внутрь женщины не допускаются, но нам за
ворота выносят по маленькой иконочке преп. Саввы, что для нас очень дорого. Нам
еще предстояло посетить Маврийский дуб, но к сожалению, по не зависящим от нас
обстоятельствам, этого нам сделать не удалось. Возвращаемся в Иерусалим.
На следующий день, на праздник Введения, идем на патриаршую службу, в
монастырь св. Мелании Римляныни, где все причащаемся Святых Божественных Таин
Христовых.
Далее у нашей группы свободное время. И конечно же, мы идем еще раз в храм
Гроба Господня, приложиться, попрощаться и оставить там частичку своей души и
сердца. Благодать на Святой земле притягивает человека с такой силой, что хочется
возвращаться туда снова и снова. Сборы перед вылетом, прощальный ужин, и выезд в
аэропорт Бен-Гурион. Возвращаемся домой...
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Православный

Интернет

Священный Синод Русской Православной Церкви постановил увековечить память почившего
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. С этой целью члены Священного Синода
постановили "увековечить память почившего Первосвятителя, присвоив Синодальной библиотеке
Русской Православной Церкви имя Святейшего Патриарха Алексия II; организовать в музее Храма Христа
Спасителя постоянно действующую экспозицию, посвященную жизни и деятельности Святейшего
Патриарха Алексия; учредить премию Патриарха Московского и всея Руси Алексия II для студентов
духовных академий; ежегодной премии Фонда единства православных народов, учредителем которого был
покойный Предстоятель Русской Церкви, присвоить имя Святейшего Патриарха Алексия II".
Новые статистические данные о Русской Православной Церкви привел митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий на епархиальном собрании духовенства Москвы. Сегодня в Русской
Православной Церкви насчитываются 804 монастыря. Из них в России 234 мужских и 244 женских, в
странах СНГ 142 мужских и 153 женских, в дальнем зарубежье три мужских и три женских. Также имеются
203 подворья и 65 скитов. Кроме того, 16 мужских и 9 женских обителей насчитывает РПЦЗ,
воссоединившаяся с Московским Патриархатом в 2007 году. Еще полгода назад общее число монастырей
РПЦ было 769 (выросло на 35). Число храмов и часовен в Москве 872, клириков-1838.
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По данным отдела религий Аппарата уполномоченного по делам религий и национальностей, в
Беларуси православными являются более 80% верующих. Белорусский Экзархат Русской
Православной Церкви включает 11 епархий и 1.437 приходов, в которых ведут службу 1.438
священников, в том числе шесть иностранных. Насчитывается 1.175 православных церквей, 172
культовых здания возводится.
По данным сайтов www.church.by и sedmitza.ru

Христианские мудрости
«Когда начнешь исправлять худую привычку, то, хотя бы раз, хотя бы два, три раза, хотя бы двадцать
раз преступил закон, не отчаивайся, вставай и принимайся опять за тот же труд - и непременно
останешься победителем».
Свт. Иоанн Златоуст

РЕЦЕПТЫ ПОВАРА ПЕЧКИ : СВИНИНА С ОПЯТАМИ
600 г свиной мякоти, 1 зубчик чеснока, сок 1 лимона, 300 г опят
или шампиньонов, 2 луковицы, 6 столовых ложек растительного
масла, 30 г зелени петрушки и укропа, 3 кислых яблока, молотый
черный перец, соль.

Свинину вымыть, обсушить и нарезать поперек волокон
ломтиками толщиной 5 мм. Слегка отбить и натереть
пропущенным через пресс чесноком. Посолить, поперчить
и сбрызнув лимонным соком, оставить на 30 минут. Грибы почистить, вымыть, залить кипятком и варить 15
минут. Затем откинуть на дуршлаг и порубить. Лук мелко нарезать и обжарить в 3-х столовых ложках раст.
масла (5-7 мин). Добавить грибы, посолить и жарить еще 5 минут. Грибную начинку разложить на кусочках
мяса. Свернуть рулеты и обвязать их кулинарной нитью. Рулеты обжарить со всех сторон в оставшемся
масле. Снять нитки, мясо выложить на блюдо. Яблоки вымыть, очистить и, удалив сердцевину, нарезать
дольками. Тушить в соке, оставшемся от жаренья мяса 10 минут. Зелень вымыть, обсушить и мелко
порубить. Тушеные яблоки разложить вокруг рулетов и готовое блюдо посыпать зеленью.
Дорогие прихожане! Редакция “Нашего храма” благодарит всех Вас за соучастие в создании газеты и надеется на дальнейшее сотрудничество.
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