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ПРАВ О СЛАВНЫЙ

СЛЕДОВАТЬ

ТРАДИЦИОННЫЕ
ЦЕННОСТИ И
СОВРЕМЕННЫЙ МИР

П

о благословению Святейшего
Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла 24-27 января 2013
года в Москве состоятся XXI
Международные Рождественские образовательные
чтения. Тема предстоящего
форума:
«Традиционные
ценности и современный
мир». В рамках предстоящих чтений традиционно
пройдут тематические конференции, секции и круглые
столы по направлениям,
возглавляемым Синодальными учреждениями. На
форуме
предполагается
обсуждение широкого круга
проблем, связанных с взаи-

ЗА ХРИСТОМ СПАСИТЕЛЕМ!

@ КОРОТКО #
модействием Церкви, общества и государства в области нравственных ценностей
и просвещения молодежи.
Участниками Рождественских чтений в Москве станут
более 25 арзамасцев. Это
представители духовенства
Арзамасского благочиния,
руководители
администрации города и района,
педагоги и методисты муниципальных школ, преподаватели воскресных школ
и православной гимназии,
а также воспитатели православного детского сада.

ПРАЗДНИЧНЫЕ
ЯРМАРКИ

В

канун Рождества Христова в Арзамасе прошли
традиционные
благотворительные ярмарки, организованные Арзамасской
православной
гимназией
имени святых мучениц
Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии. На ярмарках были представлены
поделки,
изготовленные
гимназистами и их родителями. 25 декабря ярмарка
прошла в стенах гимназии,
а 27 декабря - на Арзамасском машиностроительном
заводе. Все вырученные
средства будут направлены на пополнение книжного
фонда библиотеки учебного заведения, приобретение
развивающих игр и спортивного инвентаря.

АРХИЕРЕЙСКАЯ ЕЛКА

8

января в Нижнем Новгороде в Кремлевском
концертном зале состоится
архиерейская Рождественская елка. Рождественский
праздник соберет более 850
маленьких гостей. Зрители увидят сказочное представление, подготовленное
Нижегородской
государственной академической филармонией. Малышей ждут
веселые конкурсы и игры,
а
также
традиционный
сладкий подарок. Архиерейскую Рождественскую
елку в 2013 году посетят 39
малышей из Арзамасского
благочиния. Это дети священнослужителей, учащиеся Арзамасской православной гимназии, воскресных
и муниципальных школ города Арзамаса и Арзамасского района.

@ АНОНСЫ #
МИТРОПОЛИТ ГЕОРГИЙ
ВОЗГЛАВИТ ЛИТУРГИЮ
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Дорогие братья и сестры!

т всей души поздравляю вас с великим
праздником Рождества Христова!
В эти дни мы слышим в храмах Божиих возвышенные и торжественные слова: «Христос рождается – славите! Христос с небес – срящите!» И
не только церковный календарь, но и сами сердца
наши, преисполненные духовного веселья, призывают прославлять Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа! Весь православный мир
торжествует по случаю Рождества Спасителя!
В праздник Рождества Христова наше сознание
наполняется тем, что произошло более двух тысяч
лет назад. «И Слово стало плотию, и обитало с
нами...» (Ин.1,14). В этих словах Евангельской истины нам приоткрывается сущность величайшего
события в истории мира, величайшего таинства –
Воплощения Сына Божия. По беспредельной любви Своей рожденный «прежде всех век», становится Сыном человеческим, Сыном Пречистой Девы и,
восприняв наше естество, соединяет небо с землею,
человеков с ангелами, являет тайну Триипостасного Божества, дабы соделать нас чадами Божиими
– сынами Своего вечного Царствия.
С пришествием в мир Христа Спасителя Бог
явил роду человеческому Свою беспредельную любовь и благоволение. Бог пришел на землю, чтобы
спасти каждого из нас! Пришествие Христа Спасителя в мир в корне изменило человеческую жизнь и
саму нашу природу. И праздник Рождества Христова напоминает нам всем о том, какова цель жизни
любого человека, в чем смысл нашего бытия. Ныне
вновь сияет над миром Вифлеемская звезда, возвещая вечную силу и правду явления Спасителя и
озаряя путь для всех нас!

В эти святые дни желаю всем вам, дорогие братья и сестры, духовной радости! Желаю, чтобы
все мы следовали за Христом Спасителем! Желаю,
чтобы наша жизнь была хвалой Господу и прославлением Бога! Современная жизнь перед каждым христианином ставит много задач, главная из
которых – свидетельствовать о вере. Нередко мы
сами нуждаемся в собственном преображении. Не
так просто сегодня остаться верным Богу в каждом
своем деле и слове, не всегда мы спешим поступить
по-евангельски. Поэтому желаю, прежде всего, помощи Божьей в духовном возрождении каждого
из нас, каждого жителя Арзамасской земли. Пусть
свет Рождества Христова наполняет, освещает и согревает нашу жизнь, ибо «нас ради родися Отроча
младо, Превечный Бог»!
Дорогие братья и сестры! Поздравляя с праздником Рождества Христова, желаю также всем вам
во всяком благочестии и чистоте, в мире и здравии
прожить наступивший новый год!
Пусть Милосердный Господь Бог дарует всем
крепкое здоровье и силы для трудов во славу Божию! Пусть каждый день будет достойно прожитым днем каждого из нас! Желаю благополучия,
большого семейного и личного счастья, успехов во
всех благих начинаниях! Хочу пожелать, чтобы этот
год был годом обильных милостей Господних. Чтобы эти милости не оставляли нас, и Господь хранил
всех нас. Да будет Новое лето благости Божией для
всех нас временем мира и благоденствия!
Благочинный Арзамасского округа
иерей Давид ПОКРОВСКИЙ %
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января 2013 года митрополи т Ни жегород ский и Арзамасский Георгий
возглавит
Божественную
литургию в зимней церкви
Воскресенского кафедрального собора города Арзамаса. Начало архиерейского
богослужения в 9:00.

«В РОЖДЕСТВЕНСКУЮ
НОЧЬ»

В

арзамасском городском
доме культуры «Темп»
состоятся
праздничные
представления «В Рождественскую ночь». Спектакль
подготовлен учащимися и
педагогами
Арзамасской
православной
гимназии
имени
святых
мучениц
Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии.
Как рассказывает директор
АПГ Юлия Залялиева, подготовка к Рождественскому
представлению
началась
еще в начале декабря:
– Коллективом гимназии
поставлен спектакль, рассказывающий о чудесах,
которые свершаются в Рождество. Актерами выступят
учащиеся и педагоги нашего учебного заведения.
12 января представление
смогут посмотреть ученики православной гимназии
и их родители. А 13 января
двери ДК откроются для
учащихся муниципальных
школ.
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НОВАЯ ЖИЗНЬ ХРАМА
2 января
в арзамасской церкви
в честь Входа Господня
в Иерусалим
был совершен
малый чин
освящения храма
и Божественная
литургия.
С этого дня
богослужения
в восстановленном
храме
станут
регулярными.

Ц

ерковь в честь Входа Господня в Иерусалим в Арзамасе была построена в 1777
году и до революции входила в
Иоанно-Богословский приход. В
30-х годах XX века летний храм
прихода во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова был разрушен. Церковь же
в честь Входа Господня в Иерусалим была закрыта еще раньше
– в 1928 году. В здании храма
разместились окружной статистический отдел и кооперативная
школа, затем электростанция, а
позже гараж.
В 2004 году храм был возвра-

щен Нижегородской епархии,
и на следующий год начались
работы по его восстановлению.
Попечение о возрождении храма несли клирики Арзамасского благочиния иерей Владимир
Тулакин и протоиерей Сергий
ЖУЛИН.
– Здание церкви находилось в
плачевном состоянии, – рассказывает отец Сергий. – Пол был
изрыт ямами для ремонта машин. Стены сплошь были покрыты грибком. Нам понадобился почти год, чтобы избавиться
от этой напасти, и пришлось несколько раз их перештукатури-

вать. Возродить такой большой
храм было непросто и потребовались немалые финансовые
вложения.
– Церковь восстанавливали
всем миром, – продолжает отец
Сергей. – Огромную помощь
оказали и оказывают до сих пор
Гененральный директор ООО
«Арзамасское производственное
объединение «Автопровод» Михаил Молодцов и руководитель
ООО
«Арзамасдорремстрой»
Сергей Чеботарев. Ими были
восстановлены крыша, купол,
возведен крест, сделана внутренняя отделка храма, отопление. Посильную поддержку
оказали предприниматели города Олег Корев и Олег Ураков. А
в установке пластиковых окон
участвовали все фирмы города, занимающиеся этим видом
деятельности. Нельзя не сказать
о наших бабушках, которые не
только убирали строительный
мусор, облагораживали территории вокруг церкви, но и от своей
копеечной пенсии жертвовали
на храм. Своим примером они
вдохновляли нас на труды. Храм
восстанавливался медленно, но
добротно. И сегодня осталось
доделать только иконостас.
11 марта 2012 года в храме
было совершено первое, после почти 85-летнего перерыва,
богослужение – чин пассии и
чтение акафиста Страстям Господним. 8 апреля, в Вербное воскресенье – в престольный праздник – возрождена литургическая
жизнь. И вот теперь богослужения станут постоянными.
Ирина РОДИНА %

Дар Патриарха
Спустя много лет приоткрыта история
появления в Арзамасском Воскресенском
кафедральном соборе почитаемого образа
святого благоверного
князя Александра Невского.

К

ак известно, в 30 годы прошлого века главный храм города
Арзамаса был закрыт и превращен в музей атеизма. Вопрос
о возвращении собора верующим перед властями постоянно ставил глава Русской Церкви великий арзамасец Святейший Патриарх Сергий (Страгородский). Буквально за несколько дней до
своей кончины в 1944 году он встречался с председателем Совета
по делам религий Георгием Карповым, где, возможно, добился
разрешения открытия храма на
своей родине. В связи с этим
Патриарх, зная, что Александр
Невский особо почитаем на
арзамасской земле, и даже есть
устные предания о посещении
князем нашего города, передал
в дар землякам икону святого.
Вскоре после смерти Патриарха Сергия приход собора Во
Славу Воскресения Христова
был открыт, и образ занял достойное место в зимней церкви.
Вот только история его появления затерялась в череде событий.
Осенью этого года при подготовке Литературно-мемориальным музеем А.П. Гайдара выставки «Воскресенский собор
– венец воинской славы» были
найдены уникальные документы, подтверждающие, что икона
Александра Невского является даром Патриарха Сергия (Страгородского). Так соработничество светского учреждения культуры
и Арзамасского благочиния помогло открыть еще одну непрочитанную страницу истории.
Ирина НИКОЛАЕВА %

ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ

в наших сердцах

Для чего Христос пришел
в мир? Все ли мы
сегодня понимаем всю
значимость Рождества
Спасителя? Об этом мы
беседуем с помощником
благочинного Арзамасского
округа по образованию
и катехизации иереем
Александром ШИШКОВЫМ.
– Отец Александр, в преддверии одного из главных
христианских праздников
– Рождества – у людей, пытающихся осмыслить это, событие,
возникает немало вопросов.
Например, зачем вообще понадобилось Всемогущему Богу
вочеловечиваться и приходить
в мир?
– Вся история бытия человечества – это, увы, история падшего человека, который смертельно болен грехом. И согласно

библейскому
повествованию,
когда первые люди после грехопадения были изгнаны из
рая, они были призваны к
покаянию. Бог призывал их вернуться в то
состояние, в котором они были. Но
вместо этого они
предпочли вину
за происшедшее
сваливать друг на
друга, на самого
Бога и т.д. Само
изгнание из рая
не есть месть Бога
за непослушание, а
следствие того, что
человек в силу своей
греховности уже не
мог пребывать там. Но
люди не были прокляты, а,
наоборот, им было дано обетование, что обязательно придет
Тот, Кто все исправит. Человек и
Бог будут примирены и разрыв,
образовавшийся в результате
грехопадения, будет преодолен.
Как, каким образом – этого не
знал никто, разумеется, кроме
одного Бога. И можно сказать,
что вся ветхозаветная религия
строилась на ожидании Мессии, на том, что сбудется это

обетование. И приход в мир
Спасителя произошел именно
тогда, когда человечество уже
насытилось своими заблуждениями, и человек, стремившийся постичь Истину, оказался в
тупике. По большому счету в
мировой философской системе,
в мировоззрении людей произошел кризис. Именно в это время,

СЛАВНЫЙ

когда человечеству необходимо
было делать следующий качественный шаг, и приходит в мир
Господь. Это как непослушные дети, занятые
своими
игрушками,
не внемлют призывам родителей. Но
рано или поздно
они наиграются и
возникнет вопрос:
что дальше? И любящий Небесный
Отец, видя происходящее, посылает
Того, Кто помогает
человечеству сделать этот следующий шаг.
– Другими словами, Рождество Христово не было случайным
событием?
– Время пришествия в мир
Спасителя часто называют полнотою времен. Вообще в Церкви
существует такое мнение, что
все события происходят неслучайно и являются завершением
цепи закономерных событий,
дополняющих друг друга. Кроме этого, была масса пророчеств,
которые вплоть до года, указывали время пришествия Мессии.

Конечно, так же как и сейчас, и в
то время для многих людей вера
являлась чем-то номинальным.
Как, например, сегодня многие
рассуждают? Я русский – значит
я православный: в храм хожу
на Пасху, на Рождество, иногда панихиды заказываю, но не
более того. И тогда понимание
Священого писания, жажда его
познания у многих людей, как
и сейчас, отсутствовала. Были
номинальные верующие, люди,
которые относились к вере лишь
как к части своей культуры. Но
были и те, которые прекрасно
знали Священное писание и четко понимали, какие приходят
времена. Более того, об этом знали не только иудеи, но и все, для
кого Истина не пустой звук. Например, знаменитые волхвы, которые первыми пришли на поклонение к родившемуся Христу.
Они не были иудеями. Это были
представители языческого мира.
– А фарисеи, саддукеи? Их
ведь номинальными верующими не назовешь. Почему же они
не приняли Христа?
– Что касается фарисеев и
саддукеев, это яркий пример
того, как грех действует на человека. Вспомните знаменитые
слова Спасителя «Кто имеет
уши слышать, да слышит!» (Мф.
11:15). К сожалению, люди зачастую не хотят ни видеть, ни
слышать того, что очевидно.
Фарисеи имели свои представления о Мессии, они ждали Его
(Окончание на стр.4)
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– Отец Давид, как известно, Арзамасское благочиние является самым
крупным административным округом
Нижегородской епархии. Что представляет собою сегодня наш благочиннический округ?
– В состав Арзамасского благочиния
входят два района Нижегородской области – Арзамасский и Вадский. На территории нашего округа зарегистрировано 32
прихода, а также расположено 2 монас-

вили фрески в алтаре, заменили систему
отопления. Постарались утеплить крестильный храм, чтобы малыши не мерзли.
Много сил было отдано на восстановление церквей в Арзамасском и Вадском
районах. В Арзамасском районе началась
активная деятельность по возрождению
храмов в селах Морозовка, Протопоповка, Слизнево... 4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, в
церкви в честь Рождества Христова села

но-просветительская и социальная деятельность. Не могли бы Вы подробнее
остановиться на этом?
– В Арзамасском благочинии уже сложились традиции по работе в этих сферах. И сейчас совместно с администрацией города принято решение прописать
программу, в которой все эти направления были бы соединены, создан единый
координационный совет, контролирующий исполнение поставленных задач.

гочиния проводятся регулярные встречи
со студентами города, на которых обсуждаются актуальные для молодых людей
вопросы. Кроме этого, при приходе церкви во имя апостола и евангелиста Иоанна
Богослова образована община для людейинвалидов по слуху, и в храме проводятся
богослужения с сурдопереводом.
– В прошедшем году в Арзамас для молитвенного поклонения доставлялось
несколько святынь. Насколько важно,

«Главная задача -

восстановление душ человеческих»
В этом убежден благочинный Арзамасского округа
иерей Давид ПОКРОВСКИЙ. Об итогах ушедшего года и планах на будущее
состоялся наш разговор с отцом Давидом накануне Рождества.
тыря – Свято-Николаевский женский и
Спасский мужской, подворье и 2 скита
Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. Если отдельно говорить
об Арзамасе – центре нашего благочиния – то в городе возобновлена духовная
жизнь в 10 приходах, и есть перспектива
возвращения других храмов в юрисдикцию Русской Православной Церкви.
– Сразу возникает вопрос, являющийся одним из болезненных для нашей
Церкви в целом. Возрождение храмов,
возобновление приходской жизни, духовное окормление – все это невозможно без пастырей, и нередко приходится
сталкиваться с тем, что священников
просто не хватает…
– На приходах Арзамасского благочиния несут послушание 30 священнослужителей, которые также окормляют учебные,
медицинские, социальные учреждения,
ведут духовно-просветительскую работу,
занимаются восстановительной деятельностью и т.д. По сравнению с другими благочиниями Арзамасское считается самым
богатым по количеству священников, и
здесь мы не обделены внимаем владыки.
Тем не менее, для окормления нашей паствы этого, конечно, недостаточно. Религиозные потребности населения велики,
и зачастую мы, к сожалению, не можем
оказать всем должного внимания.
– Отец Давид, большинство, даже
далеких от Церкви, людей не могут не
замечать, что в Арзамасском благочинии ведутся большие работы по реставрации храмов. Что удалось сделать в
ушедшем году?
– Большое внимание мы уделили нашим арзамасским монастырям – Свято-Николаевскому, Спасскому. Так, в
Благовещенской церкви были окончены
работы по возведению колокольни. Также
завершается строительство колокольни
Николаевского монастыря. Ряд восстановительных работ был проведен в церкви в
честь Входа Господня в Иерусалим, Рождественской церкви Арзамасского подворья Дивеевского монастыря, в Казанском
и Смоленском храмах…
В особом внимании нуждается наш
Воскресенский собор. В мае к нам приезжала комиссия из Министерства культуры по охране памятников федерального
значения, которая констатировала, что
реставрация собора обойдется не в одну
сотню миллионов рублей. Единственное,
что с нашей стороны возможно сделать
сегодня, – предупредить самые аварийные
участки. В этом году мы постарались отремонтировать крышу, цоколь, но опять
же все упирается в финансирование. Если
же говорить о комплексе храмов собора,
в церкви Живоносного источника обно-

Кожино после более чем 70-летнего перерыва совершена первая Божественная
литургия.
Конечно, хотелось бы большего. Но в
силу скудных финансовых возможностей
пока сделано лишь это. Надеемся, что намеченные планы с Божьей помощью осилим в наступившем году.
– А что запланировано сделать?
– Если говорить в целом о перспективах, то в этом году Архиерейским собором
и Священным Синодом принято решение, согласно которому в каждом населенном пункте должна быть возрождена
духовная жизнь. И сейчас мы совместно с
администрацией района прописываем такую программу, в которой будет отражено
где, в каких селах мы хотели бы видеть установленный поклонный крест, часовню,
либо отреставрированный храм. В Арзамасе строительство нового храма запланировано на ул. Чехова, храма-часовни
– на Троицком кладбище. Планов много
и очень важно, чтобы их поддерживали
арзамасцы. Конечно, для их реализации
требуются большие финансовые вложения, но дорогу осилит идущий!
– Арзамасская земля всегда славилась
традициями благотворительности. Кто
сегодня помогает в возрождении церквей и продолжается ли преемственность
программы «Арзамасские купола», начатой более 10 лет назад?
– Отрадно, что все благотворители, попечители, которые участвовали
в программе «Арзамасские купола», по
мере возможности и сегодня помогают
в возрождении церквей. Так, например,
на Арзамасском приборостроительном
заводе создан благотворительный фонд
«Благовещание», который занимается
возрождением Спасского монастыря.
Все работы, проведенные на монастырской Благовещенской церкви в 2012 году,
были осуществлены благодаря помощи
этого фонда и предприятия. В планах
– восстановление комплекса Спасского
монастыря. Это и проектные, и восстановительные работы, которые начнутся уже
в наступившем году.
По программе «Арзамасские купола» была проделана огромная работа по
восстановлению и реставрации храмов
Арзамаса. Практически все культовые
здания, сохранившиеся на арзамасской
земле, приведены в должное состояние.
По словам нашего владыки митрополита Георгия, следующий, важнейший, этап
этой программы – восстановление и реставрация душ человеческих, возрождение
духовно-нравственой жизни нашего города. И для этого сделан большой задел.
– Действительно, в Арзамасском
благочинии ведется большая духов-

Мы надеемся, что в начале этого года
программа будет утверждена.
Хотелось бы сказать, что действительно работа ведется большая. Арзамасцы
являются постоянными участниками
таких масштабных мероприятий, как
международные Рождественские и Сретенские чтения, участвуют в епархиальных конкурсах «Пасха Красная» и «Мы
– православные нижегородцы», в нашем
городе проводится фестиваль «Арзамасские купола» и Православная ярмарка
«Нижегородский край – земля Серафима
Саровского». В этом году жители Арзамаса смогли посмотреть фильмы Международного кинофестиваля «Встреча».
Священнослужители
Арзамасского
благочиния активно сотрудничают с образовательными учреждениями города
и района, регулярно проводят совместные мероприятия, традиционными стали
встречи духовенства с педагогической
общественностью. Весьма показательно,
что в этом году 86% родителей в Арзамасе и 90% в Арзамасском районе пожелали, чтобы их дети изучали новый предмет «Основы православной культуры».
По сравнению с другими благочиниями,
здесь мы, пожалуй, являемся лидерами.
Священнослужители нашего округа оказывают большую помощь педагогам в их
подготовке к преподаванию этого курса.
Мы пошли и дальше, закрепив на договорных условиях с администрациями за
каждой школой священнослужителя, так
как и у педагогов, и у детей, и у родителей
возникает много вопросов, разобраться в
которых помогает священник.
В ближайшее время в бывшем здании
православной гимназии на ул. Набережной планируется открытие духовно-просветительского центра. В нем разместятся воскресные школы, катехизаторские и
певческие курсы и т.д.
В феврале 2012 года был создан официальный сайт Арзамасского благочиния, освещающий деятельность нашего
округа. Ведется постоянная работа с арзамасскими СМИ. Кроме этого, совместно
с сетью «Кабельное телевидение Вашей
семьи» в Арзамасе с апреля 2012 благочинием выпускается две телепередачи:
«Седмица» и «Православные беседы». А
с декабря на новом канале «Доброе ТВ»
выходит еще одна телепрограмма – ежедневное утреннее слово клириков Арзамасского благочиния.
Священнослужителями нашего округа
окормляются все лечебные и социальные учреждения Арзамаса, Арзамасского и Вадского районов, исправительные
учреждения, ведется работа с органами
внутренних дел и воинской частью. Отделом по делам молодежи и миссии бла-

чтобы святыни посещали наш город и
будут ли они впредь доставляться для
молитвенного поклонения?
– Давайте заглянем чуть дальше: в 2011
году большой неожиданностью для всех
нас был приезд в город пояса Пресвятой
Богородицы, который путешествовал по
России и по пути в Дивеево буквально на
несколько минут для совершения молебна остановился в Арзамасе. Все мы были
свидетелями, сколько людей пришло на
площадь, чтобы хотя бы взглядом прикоснуться к этой святыне, увидеть ее. Думаю, что приезд этой мировой святыни
вызвал у арзамасцев большой духовный
подъем. И в этом году в мае мы встречали частицу святых мощей блаженной
Матроны Московской, в сентябре – великомученика и целителя Пантелеимона,
в октябре – преподобного Сергия Радонежского. Я считаю, что приезд таких
святынь имеет большое значение для
православных христиан, для духовного
состояния и оздоровления нашего общества в целом. В новом году мы хотели бы
привезти в наш город икону с частицей
мощей святых благоверных князя Петра
и княгини Февронии Муромских. Сейчас
ведем переговоры с Владимирской епархией, и, даст Бог, по весне арзамасцы смогут поклониться этой святыне.
– Отец Давид, несмотря на такую огромную работу, которая проводится в
благочинии, многие говорят, что духовность и нравственность наших людей
заметно не меняется. Что Вы думаете по
этому поводу?
– Я бы не сказал, что большинство
арзамасцев холодны к Церкви. Но времена безбожия, конечно, оставили свой
след в душах человеческих. Я думаю, что
та богослужебная и просветительская
деятельность, которую мы проводим, через какое-то время даст свои плоды. Как
говорит владыка Георгий, если хоть у одного человека Слово Божие позже отзовется в сердце, то вся наша работа не окажется напрасной. И я надеюсь, что через
некоторое время может не все арзамасцы
станут воцерковленными людьми, но в
их семьях будет звучать Слово Божье.
– И в заключение, если позволите, более личный вопрос: чем, прежде всего,
Вы руководствуетесь в своей деятельности на должности благочинного?
– Священник призван к служению. И
вся работа благочинного является тем
же священническим служением. Это не
только служение в церкви. Это и социальное служение и служение всем тем
людям, которые нуждаются в нашей помощи. Служение Богу и на благо жителей
благочиния.
Беседовал Николай ЖИДКОВ %
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«Звездам служащии

звездою учахуся Тебе кланятися…»
«Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода,
пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся
Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли
поклониться Ему» (Мф. 2: 1-2). Многие из астрологов, пытаясь доказать
отсутствие противоречий между астрологией и христианством,
ссылаются на этот Евангельский рассказ о поклонении волхвов
Младенцу Иисусу. Но кто на самом деле были эти волхвы, что заставило
их двинуться на поклонение Богомладенцу и действительно ли
Евангельское повествование оправдывает занятие астрологией?

В

греческом первоисточнике используется слово «маги», переведенное
на русский язык как «волхвы». Слово
«маги» имеет общий для индоевропейских языков корень, обладающий тем же
значением, что и однокоренное русское
слово «могучий». Магами назывались
люди, достигшие высот в языческих религиозных практиках и приобретшие, по
общему мнению, внутреннее могущество,
а также власть над духами и стихиями. В
узком смысле магами назывались зороастрийские жрецы, практиковавшие, в
частности, и астрологию. Церковное предание, восходящее к I веку, говорит о том,
что Евангельские волхвы Валтасар, Гаспар и Мельхиор были в Персии не толь(Окончание. Начало на стр.2)

как земного царя. Тем более что
обстановка тогда в Иудее подпитывала потребность именно
в таком царе: уже 60 с лишним
лет страна была оккупирована
и находилась под римским владычеством. Разумеется, народ
жаждал освобождения, жаждал
вождя, и все это очень тесно
переплеталось с идеей Мессии.
Казалось, вот сейчас Он придет
и освободит, и мир будет у ног
богоизбранного народа. И фарисеи, строгие исполнители заповедей Божьих, ревнители закона
Божьего, имевшие очень серьезный вес в обществе, несли эти
идеи в жизнь. Увы, когда пришел
Спаситель, Он начал проповедовать то, что не ложилось на
потребность этих людей. Сравните с нашим временем – аналогия более чем очевидна. Кого
жаждут люди? Того, кто все исправит! Чтобы по улицам можно было свободно ходить, чтобы в магазинах все было, была
хорошая зарплата, минимум
налогов… Извольте нам все это
обеспечить, и кто больше пообещает, тому мы и отдадим свои
голоса! А о чем говорил Спаситель? Начинайте с себя! МеняйГазета Арзамасского благочиния
Нижегродской епархии
Русской Православной Церкви

ко жрецами и учителями, но и князьями,
то есть людьми знатными, наделенными
властью. Увидев на небе знамение – появившуюся звезду – они, действительно,
пришли на поклонение Христу.
Только вот звезда эта была не совсем
обычная – движение ее по небосводу совершалось отличным от бездушных светил способом: «И вот, звезда, которую
видели они на востоке, шла перед ними,
как, наконец, пришла и остановилась
над местом, где был Младенец» (Мф. 2:
9). Что за звезда могла так передвигаться: сначала явить себя на востоке, а затем
двигаться от Иерусалима к Вифлеему и
стать над местом, где родился Христос?
Большинство святых отцов и учителей

тесь внутри, научитесь любить
и т. д. Рано или поздно наступил
тот момент, когда фарисеев это
начало раздражать, т.к. люди

Церкви сходятся во мнении, что, подобно
огненному столпу, ведшему Израиль при
выходе из Египта (Исх. 13: 21-22; 14: 1920), под видом Вифлеемской звезды действовала ангельская сила. Блаженный Феофилакт Болгарский объясняет это тем,
что «поелику волхвы занимались наукой
о звездах, то Господь и привел их этим,
для них знакомым знаком, подобно как
Петра-рыбаря, изумив множеством рыб,
привлек ко Христу». Как огненный столп
предшествовал ветхозаветному Израилю на пути к Обетованной Земле, так и
теперь чудесная звезда предшествовала
представителям язычества на их пути ко
Спасителю. Премудрость Божия, обратившая злобу людей в средство для приведения Иосифа в Египет, также могла
дать астрологии возможность привести
волхвов ко Христу. Ибо известно, что Бог
«...хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (Тим. 2: 4), все
без исключения, и Он старается спасти
каждого только Ему одному ведомыми,
оптимальными для этого человека путями.
Вместе с тем, как известно, Церковь
осуждает астрологию как оккультную
науку. Еще Дидахе, памятник христианской письменности катехизического характера рубежа I-II века, предостерегает:
«Дитя мое, не имей дела с предзнаменованиями, так как они ведут к идолопоклонству; ни с чародеем, ни с астрологом,
ни с магом и не испытывай желания видеть их, так как все они порождают идолопоклонство». И Ветхозаветная, и тем
более Новозаветная Церкви запрещают
заниматься астрологией и обращаться к
астрологам. Номоканон ясно определяет: «Которые ходят к волхвам, или волхвуют, или звездословят шесть лет да не
причастятся по 61-му правилу Трульского собора и по 80-му правилу Василия
Великого, священник же, творящий это,
да извержится».
И отнюдь не оправдание, а прекращение занятия астрологией, терпимой лишь
до Рождения Христа, видели святые отцы
в явлении Вифлеемской звезды. Святитель Иоанн Златоуст, а за ним блаженный
Феофилакт Болгарский в Толковании на

– Рождество Спасителя – величайшее событие в истории
человечества. Как сегодня мы
должны относиться к нему?

Евангелие от Матфея говорят, что явление божественной и ангельской силы в
виде звезды, приведшей восточных магов ко Христу, тем самым символически
упразднило магию. Священное Предание
повествует о том, что после поклонения
Иисусу волхвы Валтасар, Гаспар и Мельхиор оставили астрологию вовсе, спустя
тридцать с лишним лет приняли Крещение от апостола Фомы и сами сделались
проповедниками Слова Божия. Именно об этом поется в тропаре Рождества
Христова: «В нем бо звездам служащии
звездою учахуся Тебе кланятися, Солнцу
Правды». То есть, служившие звездам
посредством этой чудной звезды научились служить Христу, Солнцу Правды.
Кроме этого, большинство толкователей сходится и в том, что одни только
астрологические расчеты вряд ли могли
заставить магов отправиться в далекий
и опасный путь и тем более поклониться
Младенцу Иисусу не просто как Царю, но
и как Богу и Спасителю. Именно в этом
смысле обычно понимают дары, которые
волхвы принесли Христу: золото, как символ Царской (мессианской) власти, ладан
(фимиам), как знак Его божественного
достоинства, и смирну, то есть вещество,
с помощью которого тела покойников готовили к погребению, как знак будущей
искупительной смерти Иисуса. Что же,
кроме звезды, могло подвигнуть волхвов
отправиться в Иудею? Скорее всего, маги
были знакомы с ветхозаветными пророчествами о Мессии, поскольку существовала большая иудейская диаспора в Вавилоне. Наверняка имело место и действие
призывающей всех ко спасению Божией
благодати, которую волхвы смогли воспринять благодаря своей личной устремленности к Богу.
так, можем ли мы сказать, что
поклонение волхвов оправдывает
астрологию? Нет. Ничего собственно астрологического не привело их к Христу.
Звезда была ангельской силой, а отправиться вслед за ней их побудила жажда
познания Истины.

И

то бродяги, и те, кто принимали
их, принимали Самого Христа.
Помните знаменитый рассказ
Лескова «Христос в гостях у му-

ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ

в наших сердцах

стали смотреть уже не в их сторону. Их парадигма начала рушиться, цель всех их пощений и
говений оказалась совсем иной.
Оказалось и то, что воспринять учение Христа не так-то
легко, как хотелось бы. Очень
многие пошли за Христом, но
потом развернулись, потому что
он начал говорить то, чего люди
не хотели слышать. И не просто
потому, что это не было интересно, а потому что это был призыв
к изменению жизни в ту сторону, которая многим не нравится.
Мы привыкли к некоторым вещам, а ими нужно пожертвовать
ради Истины. Многие не были
способны к этой жертве, не видели в ней смысла. Другие видели, да не хватило сил.

Аðзàìàñ
ПРАВ О СЛАВНЫЙ

– Точно так же как 2000 лет
назад. Бог пребывает вне времени и пространства, и встреча со
Христом у каждого происходит
в его личной жизни. Многие со
Спасителем общались лично,
когда Он был во плоти, но ему не
поверили, отторгли и даже убили. И не просто так Спаситель
сказал апостолу Фоме: «…ты
поверил, потому что увидел
Меня; блаженны невидевшие
и уверовавшие» (Ин. 20:29). То,
что мы не видели Спасителя своими очами, это ничего не значит
– Истина в мире нам всегда будет предложена. Не просто так
существует множество притч о
том, как Господь обещал прийти в тот или иной дом, люди его
ждали, а приходили то нищие,
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жика»? Его герой ожидал Спасителя, место Ему приготовил, а
пришел его злейший враг, которого он простить не мог и который скитался много лет в поисках прощения.
Поэтому не имеет значение
время, не имеет значение развитие научно-технического прогресса и т.д., для того, чтобы человек, когда наступит момент в
его жизни, встретил Спасителя.
Христос говорит: «Я есмь путь и
истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через
Меня» (Ин. 14:6). И мы либо
принимаем Его, либо отвергаем.
Господь ведь Родился не просто в неких географических координатах. Господь Рождается, и
Истина призвана поселиться не
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в стенах Иерусалимского храма, а в сердце каждого человека. Поэтому Христос в первую
очередь хочет Родиться в наших
сердцах. Мы и призваны в своем
сердце подготовить место для
него. И не просто так Спаситель
говорит, что «кто любит отца
или мать более, нежели Меня,
не достоин Меня; и кто любит
сына или дочь более, нежели
Меня, не достоин Меня» (Мф.
10:37). На первый взгляд слова страшные: неужели Господь
против этих наитеплейших, наилучших отношений в семье?
Вовсе нет. Просто тот, кто не
научится любить Бога, никогда
не сможет любить другого человека. Только Бог может научить
любить жертвенно. А если Бог
занимает в сердце не то место,
ничего не получается. Для чего
Церковь и установила Рождественский пост, чтобы мы вновь и
вновь осознали какое место занимает Господь в нашем сердце,
как мы Его должны встретить.
Из-за своих грехов мы Его регулярно теряем. Поэтому из года в
год мы призваны Его обретать.
А познание Христа, познание
Истины – цель нашей жизни.
Беседовал
Николай ВОЛОДИН %
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