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Дорогие читатели газеты «Волжский берег»!

Газета, которую Вы держите в руках, является результатом совместных усилий 
редакции журнала «Фома» и Издательского отдела Кинешемской епархии. 
Насущная необходимость издания православной газеты, ориентированной на 
широкий круг читателей, несомненна. На страницах этого издания мы поста-
раемся ответить на вопросы, которые беспокоят людей во все времена: цель 
и смысл человеческой жизни, нравственные ориентиры, подлинный гуманизм, 
умение жить в социуме и уважать полноту человеческой свободы, а также пра-
ва и достоинство ближних. 
Признаком общества, находящегося на высокой ступени развития, является 
не только осознание стоящих перед ним насущных проблем, но и разработка 
возможных путей их решения. «Будущее зависит от исхода идеологических, 
мировоззренческих противостояний в мире, которые нарастают вопреки рас-
пространенной иллюзии, что такие противостояния ушли в прошлое», — сказал 
в своем выступлении на открытии XХII Всемирного русского народного собора 
Святейший Патриарх Кирилл. И нам, православным христианам отведена в 
этом мире особая роль: быть «солью земли», сохранять вековые традиции, не 

оставаясь при этом в стороне от вызовов современности. Только тогда, когда мы полностью осознаем это ве-
ликое служение, заповеданное нам Главой Церкви Господом Иисусом Христом, мы сможем пронести по всему 
миру Евангельскую весть, которая преобразит всё вокруг нас.
Призываю на редакцию и читателей «Волжский берег» Божие благословение! Желаю всем мира и неуклон-
ного следования по пути христианской жизни. Свой жизненный путь мы сможем достойно пройти только с 
помощью благодати Святого Духа и именно на этом пути мы всегда найдем подлинную радость и настоящее 
счастье.

Епископ Кинешемский и Палехский Иларион

Хроника Рождества
В наше время на свете осталось не так уж много людей, которые бы совсем ничего не знали 
о Рождестве. Но зачастую эти знания носят очень разрозненный характер даже у верующих.

Время ожидания

Уже триста лет не звучали голоса пророков, 
Палестина стала частью Римской империи, а 
иерусалимский трон занял царь Ирод. Он не 
был чистокровным иудеем и прав на коро-
ну не имел. Ему удалось подкупить римскую 
администрацию и выбить для себя царский 
титул. Народ не любил своего правителя  — 
чужеземца и узурпатора. Видя это, Ирод дей-
ствовал двояко. 

С одной стороны, он стремился любыми 

способами угодить толпе: развернул широко-

масштабное строительство и в самом Иеру-

салиме, и далеко за его пределами, а во вре-

мя голода приказывал обменивать личное 

золото на египетское зерно.

С другой стороны, находилось немало 

и тех, кого не удавалось подкупить ни зо-

лотом, ни хлебом, ни зрелищами. Против 

них монарх применял самые жестокие 

меры. 

Постоянная борьба за сохранение власти 

и вечная боязнь потерять престол привели 

к появлению у царя болезненной подозри-

тельности, которая с годами становилась все 

сильнее. Он не жалел никого, даже родных. 

Так, по его приказу были убиты его жена и 

трое сыновей. 

И все же власть тирана не была безгранич-

ной — над ним стоял император Рима, кото-

рый мог в один миг лишить 

Ирода всех прав и привилегий. с. 5» 

«Как привести родителей  
к вере?» — инструкция  

для детей любого возраста.  
О том, как строить отношения 

с неверующими близкими 
читайте в ноябрьском номере 
журнала «Фома» и на сайте 

 foma.ru

Волжский
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Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 

Кирилл
Из проповеди 

в неделю Святых отец,
3 января 2010 г. »

Рождественский пост обращает наше внимание на духовный подвиг людей, 
живших до Христа. Небольшой иудейский народ окружало море языческих стран 
и народов. В этих странах была мощная культура, которая поражает даже нас, 
людей XXI века. Величественные храмы, египетские пирамиды как бы вобрали 
в себя всю мощь той языческой цивилизации. Что перед этой мощью были люди, 
жившие в Палестине? Что была их сила перед этой потрясающей воображение 
людей силой языческой цивилизации?

Нельзя сказать, чтобы языческое окружение не влияло на тех, кто сохранял 
веру в единого истинного Бога. Многие в израильском народе, под влиянием всей 
этой роскоши и мощи окружавшего их мира, преклоняли свои колена пред лож-
ными богами и, наверное, руководствовались при этом очень простым принци-
пом: «Мы что, хуже других? Посмотрите, как они хорошо живут, какие у них 
мощные государства, какая у них армия, как они хорошо питаются, какие у них 
красивые храмы и жилища!»

Многие искушались, видя перед собой силу языческого мира. Но были и те, кто 
не поддавался искушениям. Они шли как бы наперекор течению, оставаясь вну-
тренне свободными и подчиненными только Богу. И Бог в ответ на этот подвиг 
мужественного хранения веры даровал тем людям благодать Святого Духа. 

Значение Рождества Спасителя в том, что Он дал возможность иметь дар Свя-
того Духа не только отдельным великим и сильным духом людям, но каждому 
человеку, потому что через рождение и жизнь Спасителя, через Его страдания, 
Крест и Воскресение нам ниспосылается благодать Святого Духа. И каждый, кто 
желает обрести эту благодать должен лишь иметь веру в сердце и креститься во 
имя Отца и Сына и Святого Духа. И то, что имели избранные, получаем мы все. 

Как дары  
выглядят сейчас
Золото представляет собой 

28 пластинок различной гео-

метрической формы с  раз-

ными узорами, которые ни 

разу не повторяются. Смирну 

и  ладан соединили вместе, 

сейчас это около 70  темных 

шариков, похожих по форме 

на маслины. Они  нанизаны 

на серебряную нить, которая 

крепится к золотым пласти-

нам. Соединенные ладан 

и  смирна также несут сим-

волическое значение: они 

напоминают о  двух приро-

дах Иисуса Христа — Боже-

ственной и человеческой.

Ладан — ароматическая древесная смола, благовоние. Как и сей-
час, в ветхозаветные времена ладан использовался за богослу-
жением. Каждение ладаном символически выражает благогове-
ние человека перед Богом.

Золото — царский дар в виде дани или подати. Золото 
в древние времена считалось самым ценным металлом, из 
которого изготавливались украшения и предметы быта для 
царей и влиятельных людей. 

Смирна — смола африканских и индийских деревьев семейства 
бурзеровых; обладает приятным ароматом. В еврейской тра-
диции использовалась для помазания умерших.

«Слово пастыря

Дары волхвов
Дары волхвов — это золото, ладан и смирна, которые волхвы принесли 

в дар новорожденному Младенцу Христу.

На Рождество принято дарить друг другу подарки. Эта традиция восходит 

не только к образу святого Николая, который стал прототипом Санта-Кла-

уса. У нее есть и евангельские корни — история волхвов и их даров.

История

О волхвах пишет евангелист Матфей:
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).
Не узнав ничего от Ирода, волхвы пошли 
дальше за звездой, которая привела 
их в Вифлеем: И се, звезда… пришла 
и остановилась над местом, где был 
Младенец… и войдя в дом, увидели 
Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, 
поклонились Ему; и, открыв сокровища 
свои, принесли Ему дары: золото, ладан 
и смирну (Мф 2:9, 11).

суть вещей

Кто такие волхвы
В оригинале Нового Завета волхвы названы , то есть маги. 
В древнегречес ком языке это слово обозначает персидских (иранских) 
жрецов, астрологов и астрономов, которые обладали особыми знаниями. 

От слова «волхв» образовано русское слово «волшебник».
Евангелие не уточняет количество волхвов и  их имена, но церковное 

предание называет троих: Каспар, Бальтазар и Мельхиор. 
Согласно тому же преданию, все они впослед ствии стали христиана-

ми и приняли крещение от апостола Фомы. Западное предание говорит 
о  том, что апостол рукоположил волхвов во  епископов. Их мощи были 
обретены святой царицей Еленой и сегодня находятся в Кёльнском собо-

ре (Германия). ф .

Символизм

Золото — как дар Царю

Ладан —  как дар Первосвященнику и Богу

Смирна —  как дар смертному Человеку
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Строить новый храм в глухом 
сельском районе чрезвычай-
но непросто. Бездорожье, без-
денежье, безлюдье… Но, как 
можно начать, хотя бы и малое 
возрождение нашей земли, без 
молитвы, без Божьего храма? 
Вот, и благословил владыка 
Иларион, епископ Кинешем-
ский и Палехский, благочин-
ного Заволжского благочин-
ного округа протоиерея Павла 
Сажина из села Воздвиженье 
строить новый храм, надеясь 
и веря, что тот станет точкой 
притяжения не только для 
православных христиан, но и 
для всех, кому небезразлична 
судьба родного края.

Место для постройки выбра-
ли неслучайно. В годы гонений 
на Церковь в селе Ерёмино жил 
и молился удивительный чело-
век — блаженный Коленька 
(Николай Дмитриевич Тихо-
миров), который своей хри-
стианской жизнью привёл к 
Церкви Христовой множество 
людей. 

И сейчас в Ерёмино стоит 
дом, в котором жил Колень-
ка, куда круглый год прихо-
дят паломники со всех концов 
нашей страны. Неподалёку, над 
рекой расположен освящённый 
источник — «Коленькин клю-
чик», где можно помолиться, 
подумать о вечности, в котором 
люди набирают воду и совер-
шают омовения. 

Храм памяти Царственных 
Страстотерпцев строили бук-
вально всем миром: помога-
ли сельские жители, несли и 

отправляли свои пожертвова-
ния люди, почитающие память 
Коленьки, на строительстве 
трудилось местное духовен-
ство, Божием промыслом нахо-
дили необходимые средства и 
материалы.

Строительными работа-
ми управлял опытный ответ-
ственный прораб — Александр 
Арлеанов, житель деревни 
Савино. Под его руководством 
храм возводили «по уму», 
качественно, справно. Алек-
сандр не позволял поблажек ни 
себе, ни строителям. Благода-
ря его стараниям, а также тру-
дам замечательных каменщи-
ков Николая из Наволок, кста-
ти, уроженца села Ерёмино, 
и Константина из Заволжска, 
кровельщиков братьев Андрея 
и Алексея из села Пелевино 
Юрьевецкого района, плотни-
ков братьев Архаровых храм 
вышел на загляденье. 

Несмотря на небольшие раз-
меры, в нём просторно, уютно и 
одновременно торжественно. С 
высокого крыльца открывается 
чудесный вид на окружающую 
дивную природу, а деревян-
ные бревенчатые стены радуют 
сердце и душу.

27 октября в селе Ерёмино 
случилось долгожданное тор-
жество. Чин Великого Освя-
щения нового храма совершил 
митрополит Иосиф, Иваново-
Вознесенский и Вичугский в 
сослужении с владыкой Илари-
оном, епископом Кинешемским 
и владыкой Матфеем, еписко-
пом Шуйским. 

Со всей митрополии съе-

хались в Ерёмино священ-

нослужители и многочислен-

ные паломники. После тор-

жественного Крестного хода 

была совершена Божественная 

Литургия.

Настроение у всех присут-

ствующих было возвышенное и 

благодарное — не каждый день 

случается участвовать в таком 

знаменательном событии.

По окончании богослужения 

епископ Иларион обратился 

к присутствующим с привет-

ственным словом, в котором 

выразил радость по пово-

ду освящения нового храма, 

благодарность митрополиту 

Иосифу за личное участие в его 

освящении и надежду, что в 

эти святые места будут приез-

жать люди на молитву и чтобы 

почтить память инока Нико-

лая, честные останки которо-

го были захоронены в новом 

храме.

Владыка Иосиф в ответ-

ном слове поблагодарил всех 

строителей, благотворителей, 

попечителей храма в честь 

Царственных Страстотерпцев 

и отметил важность и знамена-

тельность этого события в год 

столетия расстрела августей-

шей семьи.

Если, кто не был в Ерёми-

но — непременно поезжайте: 

природа потрясающая, про-

сторы неохватные, в новом 

храме можно тихо помолиться, 

потом сходить на «Коленькин 

ключик» и обрести мир и покой 

в своей душе.

Святые Царственные стра-

стотерпцы, молите Бога о нас! n

Олег Денисенко

Жил и подвизался в д. Ерё-
мино. Ослепнув в детстве, 
целиком посвятил свою 
жизнь Богу, был пострижен 
в рясофор священником 
местного прихода игуменом 
Иоанафаном. При жизни был 
отмечен даром прозорливо-
сти. Почитается местными 
жителями как человек пра-
ведной жизни. 

Освящение храма в Ерёмино
Над тихой раздольной речкой Кистегой, ввиду необъятной могучей Волги, над окрестными долинами и лесами в селе Ерёмино, 
Заволжского района, вознёс свои купола к небу стройный красивый храм. Возвели его в память злодейски убиенной семьи 
Царственных страстотерпцев – Государя Императора Николая II, Императрицы Александры, царевича Алексия, великих кня
жон Ольги, Татианы, Марии, Анастасии. Иначе и быть не могло: нынешний год — сотый со дня бессудного расстрела в Екатерин
бурге, и новый храм призван побудить, собрать людей на молитву о Русской Земле, её народе, чтобы больше не повторилось 
безбожное беззаконное время. 

Инок Николай  
(Николай Тихомиров)  

1900–1977

На месте его подвигов нахо-
дится источник в честь свя-
тителя Николая, который 
посещает много паломников. 
Сохранился дом-келья, где 
жил инок Николай, в нем 
организован музей подвиж-
ника.
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1  Богородица воспитывалась 

в храме до  14 лет, постоянно читая 

Священное Писание, пребывая 

в молитве и занимаясь рукоделием.

 2   Введение во храм 

Пресвятой Богоро-

дицы стали отме-

чать позже всех 

остальных двуна-

десятых праздни-

ков. Предположи-

тельно его появле-

ние связано с визан-

тийским императором 

Юстинианом, который 

в 543 году на развали-

нах Иерусалимского 

храма построил огромный собор 

в честь Богородицы. Окончатель-

но же статус двунадесятого празд-

ник получил только в XIV веке.

3   Типичная «семинарская» фами-

лия «Введенский» связана с празд-

ником Введения во храм Пресвятой 

Богородицы. Традиция давать 

такие «искусственные» фамилии 

представителям духовного сосло-

вия началась в конце XVII века.

4  Ярославский Толгский мона-

стырь в честь Введения во храм 

Пре святой Богородицы — один 

из старейших в России. Основан 

он был в 1314 году 

и до закрытия совет-

скими властями был мужским, 

а после открытия в 1987 году стал 

женским. 

В монастыре хранится один 

из самых почитаемых богородич-

ных образов в России — Толгская 

икона Божией Матери. ф .

Введение во храм Пресвятой Богородицы

История:

Когда Деве Марии исполни-

лось три года, ее родители 

Иоаким и Анна, как и обе-

щали, привели дочь в храм, 

чтобы посвятить своего 

ребенка служению Богу. 

Традиция эта была доста-

точно распространенной 

в израильском обществе. 

Супруги, у которых, так же как 

и у родителей Богородицы, 

ребенок рождался уже в пре-

клонном возрасте, посвяща-

ли его Богу, отдавая в храм. 

Таким образом они выражали 

свою благодарность Творцу, 

а дети получали должное 

воспитание и образование, 

а когда подрастали — помо-

гали восстанавливать храм, 

пострадавший при осаде 

Иерусалима римлянами. 

Сама Богородица участвовала 

в вышивке завесы для Святого 

святых — той самой, которая 

Дата: 4 декабря  

Статус: двунадесятый праздник 

Событие: Рождество Пресвятой Богороди-

цы — один из главных христианских праздни-

ков. В этот день мы вспоминаем, как трех-

летняя Богородица была приведена своими 

родителями в Иерусалимский храм.

Интересные факты о празднике

в момент смерти ее Сына 

на Кресте раздралась надвое 

(Мф 27:51).

Маленькая Мария без 

посторонней помощи 

поднялась по 12 ступеням, 

которые символизирова-

ли 12 колен (то есть родов) 

Израилевых. Ее встретил 

первосвященник Захария, 

будущий отец пророка 

Иоанна Предтечи. 

Почему же Церковь так 

выделяет это событие? 

Потому что в храм, место 

особого прис у тстви я 

Божия, вошел новый, 

уже одушевлённый храм 

Божий — Богородица, — 

из которого в мир придет 

Сам Христос. ф .

Икона 
праздника

Богородицу 
встречает первосвя 
щенник Захария, 
отец пророка 
Иоанна Предтечи. 

Богороди цу изображают оде-
той в мафорий — традицион-
ную женскую одежду — боль-
шое покрывало на голову, оку-
тывающее почти всю фигуру.

Около Пресвятой 
Богородицы стоят 
ее родители — 
праведные Иоаким 
и Анна.

Деву Марию 
сопровождает 
процессия 
людей, идущих 
в храм.

События на иконах 
находятся в вечно-

сти, поэтому в одном 
образе иконописцы 
зачастую объединя-

ют разные сюжеты 
Священной истории, 
связанные по смыс-
лу, пренебрегая их 

соотнесенностью 
во времени. Так, на 

иконах Введения 
Богородицы во храм 
нередко присутству-

ет и Благовещение. 

Дева Мария подни-
мается к первосвя-
щеннику по ступе

ням, которые симво-
лизировали 12 колен 

Израилевых.  
В Иерусалимском 

храме действитель-
но было 12 огром-

ных ступеней.  
На иконе эти ступе-

ни обозначают  
символически.

Иерусалимский храм 
символически изо-

бражается в виде 
кивория — сени над 

престолом.

{ Иерусалимский храм, в который вошла Богородица, 
в тот момент находился на масштабной реконструкции. 
Началась она по приказу царя Ирода I Великого (ок. 74–4 гг. 
до Р. Х.). После реконструкции храм представлял из себя 
целую систему разных зданий и пристроек, напоминавших 
современный монастырь. На фото: макет предполагаемо-
го вида храма.

Праздники Рождественского поста

Рождественский  
пост

ноября

28
января

6

 Продолжительность —  
40 дней. Это последний 
многодневный пост в году. 

 Цель — духовное очище
ние человека и подготовка к 
празднику Рождества Хри
стова (7 января). 

 Как поститься?
Действующий в нашей Церкви монастыр-
ский устав указывает насколько строго 
нужно поститься в разные дни поста. 
Обычные люди, не монахи, как правило, 
постятся мягче, согласуя меру строгости 
поста со священником храма, куда регу
лярно ходят.

 Традиционные  
общие рекомендации
Во время Рождественского поста по 
церковному уставу — по согласованию с 
духовником — следует воздерживаться 
от продуктов животного происхождения 
(мясо, яйца, молоко). 

 По строгости пост можно 
разделить на три периода: 

1. 28 ноября — 19 декабря
С начала и до дня памяти святителя Нико-
лая. В эти дни (кроме среды и пятницы) по 
уставу можно есть рыбу. 

2. 20 декабря — 30 декабря
По уставу рыба разрешается только в суб-
боту и воскресенье.

3. 31 декабря — 5 января
Неделя до Рождества — строгий пост: 
нельзя есть рыбу во все дни.

Рождественский сочельник — 6 января 
— самый строгий пост. При этом все, кто 
готовится причаститься на ночной рож-
дественской Литургии, ничего не едят за 
несколько часов до Литургии. ф .

птицамясо молочные 
продукты

яйца

рыба, 
морепродукты

грибых леб, крупы, 
макароны

фрук ты,  
овощи

В пост обычно запрещают  
или ограничивают

По уставу  
можно есть 
не во все дни

Можно есть в любой день
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От воли кесаря зависел не только царь, но 
и весь народ. Население платило империи 
налоги, иудеи страдали от засилья сборщи-
ков подати. Римляне насаждали эллинисти-
ческую культуру, к тем же, кто не принимал 
языческого образа мышления, завоеватели 
относились презрительно, вызывая ответное 
презрение со стороны иудеев.

Между тем люди помнили о славном про-
шлом своей страны  — о временах Давида и 
Соломона, когда Израиль мог соперничать 
с великими державами Древнего Востока. 
А еще в народной памяти жило обетование 
Божие — то самое, которое Он дал Аврааму, 
Исааку, Иакову, Моисею и многократно по-
вторял через святых пророков, — обетование 
Мессии. Иудеи знали, что Избавитель должен 
прийти. Правда, пришествие Его люди Израи-
ля видели очень по-разному.

Для одних грядущий Царь Израиля был по-
литическим лидером, способным привести 
государство к независимости и процветанию. 
Другие ожидали прихода великого императо-
ра, который не просто укрепит экономику, но 
сделает Палестину мировой сверхдержавой. 
Третьи  видели в обетованном Помазаннике 
религиозного наставника и реформатора.

Ожидания достигли своего пика. Но Бог 
почему-то медлил, словно тоже чего-то ждал. 
Он как будто всматривался в Свой народ, ища 
среди израильских девушек Ту, которая смог-
ла бы стать Матерью Искупителя. И вот, нако-
нец, такая избранница появилась — это была 
Мария, совсем юная сирота, взятая на попе-
чение престарелым плотником Иосифом.

Благовещение и Рождество

Своих родителей девочка почти не помни-
ла. Будучи долгожданным ребенком, вымо-
ленным у Всевышнего пожилыми супругами 
Иоакимом и Анной, в три годика от роду Она 
была отдана ими на служение Господу в Ие-
русалимский храм. Повзрослев, Мария нача-
ла изучать Священное Писание и осваивать 
тонкости швейного мастерства. Вскоре Она 
овладела им в совершенстве, и Ей доверяли 
самую сложную ручную работу. По преданию, 
именно Пречистая Дева вместе с подругами 
сшила завесу, которая отделяла святилище 
от самого важного места в храме  — Святая 
Святых.

Оставаться при храме после двенадцати 
лет девушкам не разрешалось из-за ритуаль-
ной нечистоты. И Марию решили выдать за-
муж, как это делалось со всеми остальными 
юными воспитанницами.

Но тут открылось, что девочка не может 
иметь мужа, поскольку дала Богу обет без-
брачия. Этот факт поставил священников 
перед проблемой: жить среди людей само-
стоятельно девушка в те времена не имела 
права. И тогда Марию отдали на попечение 
Ее дальнему родственнику Иосифу, который 
жил в городе Назарет на севере Палестины и 
зарабатывал на жизнь плотницким ремеслом. 
Формально старец стал мужем юной Девы, но 
никогда не прикасался к Ней как к женщине. 
Он полюбил Ее как дочь, окружил заботой, а 
Она помогала ему во всех делах, где нужны 
женские руки.

Еще до того как перейти в дом будущего 
мужа, Мария получила Благую весть о рож-
дении Спасителя. Однажды Деве явился 
ангел. Он возвестил, что Бог именно Ей до-
верил стать Матерью Спасителя. Мария мог-
ла бы и отказаться, но по своему смирению 
будущее материнство она восприняла как 
послушание, как жребий от Бога, который 
нужно принять. И Она приняла его. Добро-
вольно и безропотно.

Иосиф не знал о Благовещении. Поэтому, 
обнаружив, что Мария носит под сердцем 
Дитя, сильно смутился. Старец подумал, что у 
нее была связь с мужчиной. Жалея девушку, 
он хотел дать ей развод и тайно отпустить, 
чтобы об этом не стало известно людям. Но 
тут ему явился ангел и сказал:

«Иосиф, сын Давидов! не бойся принять 
Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней 
есть от Духа Святаго; родит же Сына, и на-
речешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей 
Своих от грехов их».

Девять месяцев беременности прошли 
спокойно. Тем временем в Палестине прово-
дилась перепись населения. Чтобы пройти 
регистрацию, нужно было прибыть в город 
своих предков. Поскольку Иосиф был потом-
ком царя Давида, ему предстояло вместе с 
Марией направиться в Вифлеем — небольшой 
городок, который считался родиной легендар-
ного царя.

Дорога была дальней и трудной. Проехав 
от Галилеи более ста миль верхом на ослике, 
в Вифлееме Мария почувствовала, что вот-
вот родит. Стали искать подходящее место. 
Но город был переполнен людьми, прибыв-
шими сюда пройти перепись, и свободных 
мест в гостиницах не нашлось. 

Ни одна хозяйка не захотела связываться с 
роженицей даже за деньги. Святому Семейству 
не оставалось иного выхода, как покинуть не-
приветливый город. На выезде они увидели не-
большое углубление в скале, которое местные 
пастухи использовали в качестве загончика для 
скота. Здесь Мария и родила. 

Так, уже при Своем рождении испытав отвер-
жение и людскую грубость, пришел на Землю ее 
Творец и Бог. 

Поклонение пастухов и Сретение

Над Палестиной стояла тихая звездная ночь. 
Святое Семейство отдыхало после трудного 
пути, Новорожденный лежал в яслях и мирно 
спал. Вдруг двери загона скрипнули, и через 
мгновение в пещерку вошло несколько па-
стухов. Они переглянулись, и самый реши-
тельный стал сбивчиво рассказывать:

«Простите, что побеспокоили вас. Мы  — 
местные пастухи. Сегодня нам пришлось 
остаться в поле вместе со своими овцами. 
Среди ночи нас разбудило неземное пение, и 
когда мы проснулись, увидели, что половина 
неба сияет лучезарным светом, и все про-
странство от земли до звезд наполнено анге-
лами, которые радостно повторяли одни и те 
же слова: «Слава в вышних Богу, и на земле 
мир, в человеках благоволение!» Нам стало 
очень страшно, но светлый дух направил нас 
сюда, и вот мы пришли увидеть то, о чем воз-
вестил нам Господь».

Немного постояв у яслей Младенца и по-
клонившись Ему, пастухи ушли, славя Бога и 
размышляя над всем, что с ними произошло. 

На восьмой день от роду Иисус был 
обрезан, а на сороковой  Его принесли в 
храм. Совершив все необходимое и дав в 
жертву двух голубей (на большее у супру-
гов просто не было денег) Иосиф и Мария 
уже направлялись обратно, когда в одной 
из храмовых галерей их подозвал к себе 
очень старый человек. Это был Симеон. 
Давным-давно он похоронил всех своих 
родственников, на его глазах сменилось 
уже несколько поколений, а старец все 
еще жил. Он ждал исполнения предсказа-

ния, которое было послано ему Богом за 
неверие.

По преданию, Симеон был человеком 
высокообразованным, и поэтому его из-
брали в группу переводчиков, которая в 
середине III века до Р. Х. отправилась к 
египетскому правителю Птолемею II, что-
бы сделать копию еврейских священных 
книг на греческом языке для Алексан-
дрийской библиотеки. Симеон переводил 
книгу пророка Исайи, где тот возвещал, 
что будущий Спаситель родится от Девы. 
«Разве может девственница родить?», – 
подумал лингвист, и уже занес руку, чтобы 
написать слово «женщина», но был оста-
новлен ангелом. Тот пообещал, что Симе-
он не умрет до тех пор, пока своими гла-
зами не увидит исполнение пророчества. 
И теперь, спустя триста лет, он стоял в 
Иерусалимском храме. Внутренний голос 
этого святого человека подсказал ему, что 
Девушка с Младенцем на руках — и есть 
Та самая Дева, в непорочности которой он 
некогда усомнился. Со слезами радости 
на глазах старик воскликнул:

«Наконец, Господи, Ты с миром отпуска-
ешь меня, ибо исполнилось слово Твое, и 
мои глаза видели спасение Твое, которое 
Ты уготовал пред лицом всех людей…»

Поклонение волхвов 
и бегство в Египет

…Спустя некоторое время после этой встре-
чи с Симеоном в селение, где остановилось 
Святое Семейство, въехал необычный ка-
раван. Пришельцы оказались волхвами  — 
мудрецами-учеными, которые пришли из 
далеких земель. Предание говорит, что 
эти люди были знакомы с ветхозаветными 
пророчествами о рождении Спасителя, и 
поэтому, когда увидели знак свыше, сразу 
догадались, что это могло бы значить.

Знамением стала звезда, которая за-
жглась на Востоке и, вопреки законам 
астрономии, то стояла на месте, то двига-
лась по определенной траектории. Она буд-
то звала за собою, и мудрецы доверились 
ей. Гости направились в Иерусалим, где 
переполошили всех раввинов. Вопрос при-
шельцев звучал предельно просто: где на-
ходится родившийся царь Иудейский? Сна-
чала он вызвал недоумение: все сыновья 
Ирода давно достигли совершеннолетия. 
Потом выяснилось, что чужеземцы говорят 
о древнем пророчестве, которое указывало 
на Вифлеем как на место рождения Мессии. 
Получив нужную информацию, мудрецы 
собрались уже покинуть столицу, но не-
ожиданно были приглашены на аудиенцию 
к Ироду.

Нетрудно представить, как испугался 
Ирод. А вдруг этот младенец  — действи-
тельно потомок рода Давида? Естествен-

но, народ с радостью пойдет за законным 
наследником, а его самого ожидает либо 
изгнание, либо смерть. «Пока угроза мини-
мальна, ее необходимо устранить во что бы 
то ни стало», — с этой мыслью царь прика-
зал позвать иностранцев во дворец.

Но они и сами толком ничего не знали. 
Ироду удалось выведать только время по-
явления звезды. И тогда он пошел на хит-
рость. Он сделал вид, что сам ожидает при-
шествия Избавителя, и попросил гостей, 
если они смогут найти Младенца, вернуться 
в Иерусалим и обо всем рассказать царю.

Чужеземцы пообещали вернуться. Когда 
они пришли в дом, где жило Святое Семей-
ство, то поклонились Мальчику и подарили 
Ему и Матери привезенные с собою подар-
ки — золото, ладан и благовонное масло — 
миро. Этим гости подчеркивали, что Хри-
стос одновременно — Бог, Царь и Человек.

Золото издревле было символом вла-
сти, а наивысшая власть на земле всегда 
принадлежала монархам. Ладан обычно 
используется как важный элемент бого-
служения и служит символом возносимой к 
Небу молитвы. А масло во времена Христа 
ближневосточные народы использовали в 
погребальных обрядах — им натирали тело 
покойника, и мудрецы этим подарком про-
рочески указали, что Младенцу в свой час 
предстоит умереть.

Той же ночью Иосифу и мудрецам явился 
ангел. Мужу Марии он приказал срочно со-
бираться в путь и бежать в Египет, а чуже-
странцам  — возвращаться домой не через 
Иерусалим, а окольными путями. Не медля 
ни минуты, Святое Семейство ушло на юг.

Прошло несколько дней, Ирод понял, что 
информацию о точном местонахождении 
Младенца он не получит, и это ввергло его 
в бешенство. Озлобленный тиран приказал 
своим военачальникам отобрать самых же-
стоких солдат, скакать в Вифлеем и убить 
всех мальчиков младше двух лет. Приказ был 
исполнен. Но избиение младенцев не при-
несло Ироду покоя: древние историки рас-
сказывают, как медленно и мучительно он 
умирал. Много месяцев тиран провел в аго-
нии  — жуткую боль не снимали ни мази, ни 
наркотические пары, ни минеральные воды.

Все это время Святое Семейство жило в 
Египте — здесь находилась тогда самая боль-
шая еврейская диаспора. К бедности супру-
гам было не привыкать, а на хлеб всегда мож-
но заработать, имея такие золотые руки, как 
у Иосифа-плотника. Но все равно хотелось 
домой, в землю своих отцов. И вот однажды 
ангел явился Иосифу во сне и сказал, что 
Ирод умер. Угрозы для жизни Иисуса больше 
не было. Получив радостную весть, Иосиф 
снова двинулся в путь… ф .

Александр Моисеенков

Хроника Рождества Продолжение.  
Начало на с. 1 
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Часто так бывает, что мы приходим в храм на исповедь, а каяться вроде бы и не в чем: все грехи как под копирку. Вроде бы мы и знаем, что 
грешны, но в чем? Прочесть книжку «Как подготовиться к исповеди», найти среди перечня грехов свои, отметить их галочками и выдохнуть: 
работа сделана, будет о чем рассказать! Но мы же сами чувствуем в этом какую-то фальшь... 
Живой опыт искреннего раскаяния других людей, наши собственные, уже порой забытые переживания первой исповеди могут заново открыть 
для нас Таинство Исповеди, без которого невозможно и участие в главном Таинстве Церкви — Евхаристии.
Мы попросили наших читателей поделиться с нами своим опытом покаяния, искреннего раскаяния. И вот, дорогие, ваши — и наши — 

Я был атеистом. Мне было жалко расстраивать мою 
верующую мать, а что поделаешь — не верил я в Бога! 
Много раз моя терпеливая мама тихонько так про-
сила: «Сынок, может, в храм зайдешь — праздник 
большой?». Хотела очень, чтоб я на исповедь пошел, 
чтоб причащаться стал.
Однажды, из жалости и уважения к матери, я со-
гласился — мы с ней вдвоем поехали в монастырь на 
службу. Раз в Бога я не очень-то верил, то и таин-
ства Церкви всерьез не воспринимал — хоть, думаю, 
мать порадую.

«Приносить духовнику надо не список грехов, а покаянное 
чувство, не детально разработанную диссертацию, 
а сокрушенное сердце».

Священник Александр Ельчанинов (1881—1934)

Она перед исповедью стара-

лась мне объяснить, для чего 

нужно исповедоваться и  как 

к  этому подойти. Я перебрал 

в  уме 10 заповедей: не убий, 

не укради, почитай отца 

и мать и т. д. Наскоро измерив 

свою «христианскую» жизнь 

заповедями (данными, как 

я позже узнал, еще за 1500 лет 

до рождения Христа), я осме-

лел. Что же? Вроде как чист я!

И вот — моя очередь испо-

ведоваться. Подошел я к ана-

лою и с этой-то похвалы себе 

и начал. Дескать, просмотрел 

список тяжких грехов — убий-

ство, кража, блуд — и нашел, 

что от всего этого я свободен. 

Выслушав меня, батюшка 

очень кротко сказал: «Сынок, 

сегодня произошло чудо: ко 

мне пришел совершенно без-

грешный человек, святой. А 

посему тебе прямая дорога 

сразу в  Небеса. И Причастие 

тебе не нужно».

«Как это, — удивился я, — 

почему?»

«Через Причастие,  — отве-

тил священник,  — верую-

щие грешники сочетаются 

с  Богом, освящаются. А ты 

уже святой. Поэтому тебе 

причащаться не нужно. Иди 

себе с Богом». 

Я, несколько удивлен-

ный и  довольный собой, уже 

готов был отойти, но священ-

ник добавил: «Только ты еще 

подумай и  ответь на один 

вопрос: помог ли ты в  своей 

жизни кому-нибудь просто 

так».

Я раздумывать не стал: 

«Нет, — говорю, — меня никто 

и не просил никогда». 

С тем и  ушел. Прошел 

гордо через толпу верую-

щих к  выходу. И вдруг что-

то стало тоскливо саднить 

в  душе… И на меня, как из 

ведра, посыпались воспо-

минания! В  первую очередь, 

вспомнилась старушка из 

соседнего подъезда. Как я  не 

помог ей донести тяжелую 

сумку. Она и вправду не про-

сила об этом! Но я-то видел, 

что она нуждается в помощи, 

и прошел мимо...

И вдруг так мне стало стыд-

но за себя такого «хороше-

го», «святошу». Стал припо-

минать одну за другой свои 

неправды, грехи. И тут уж 

стало ясно, что исповедь мне 

нужна, как воздух!

В итоге вернулся я  в храм 

и снова встал в очередь, мимо 

которой так гордо прошество-

вал 10 минут назад. Испове-

дался уже по-настоящему, 

всем сердцем, а затем прича-

стился. А тот священник позже 

стал моим духовником. На 

радость маме. Негоднейший 

из меня вышел атеист... ф .

Олег, Беларусь

Исповедь 
безгрешного

Я служу свя-

щенником уже 

довольно много 

лет. Однажды я при-

нимал исповедь одного человека, кото-

рый впервые приступал к этому Таин-

ству. Он сказал: 

— Да, я сознаю, что надо исповедо-

ваться, но я не знаю, в чем. Ну, батюш-

ка, помогите мне! 

Я ответил ему, что я не прозорли-

вый человек, смогу ему назвать только 

какие-то основные грехи, а он от этого 

уже сам попробует исходить, подгото-

вится дома и придет в следующий раз. 

Нет, говорит, сейчас давайте попробу-

ем! Тогда я стал перечислять ему какие-

то типичные ошибки, грехи... Он под-

дакивал абсолютно на всё, абсолютно 

со всем соглашался. И потом говорит: 

— Давайте так, батюшка, чтобы у вас 

времени не отнимать, не утомлять 

вас... Я грешен во всем. 

— Это очень плохо, но давайте попро-

буем начать исправляться. Для начала 

верните коней. 

— Каких коней?

— Ну, вы же грешны во всем. Есть 

грех конокрадства. Вы значит, сворова-

ли коней.

— Нет, коней я не воровал.

— Ну подождите, тогда, значит, не во 

всем грешны!

— Значит, не во всем...

Он впоследствии подарил мне пазл 

с  изображением коней. И подписал: 

«Возвращаю коней». Сейчас он регу-

лярно исповедуется и  причащается, 

и очень вдумчиво относится к  своей 

жизни. ф .
Священник Игорь Фомин

Конокрад

Письма об исповеди

В Ивановской области в городе 

Кинешма стоит храм, освященный 

в честь святителя Иоанна Зла-

тоуста. Здесь принимал постриг 

святитель Василий, епископ Кине-

шемский. 

В годы гонений храм был закрыт, 

осквернен и частично разрушен, 

также была разобрана колоколь-

ня. Нет куполов, полов; вывалива-

ется стена; отсутствует отопление; 

требуются аварийные и гидроизо-

ляционные работы. В наших силах спасти уникальный исторический памят-

ник, в котором частично сохранились фрески XVIII века!

Адрес храма: 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Советская, д. 45

Телефон: +7-910-982-48-06  /  email: xram-vozneseniya@yandex.ru

Реквизиты: Местная религиозная организация приход храма Вознесения 

Господня города Кинешма Ивановской области Кинешемской Епархии 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). ИНН 3703013062. 

КПП 370301001. Р/сч 40703810202000000008. АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО), 

г. Москва. К/сч 30101810645250000267. БИК 044525267. Назначение платежа: 

пожертвование на уставную деятельность.

Так же финансовую помощь можно направлять напрямую на карту 

бухгалтера храма: Сбербанк: 5336 6900 9399 6330 (Получатель: Ирина 

Владиленовна М.) с пометкой «На восстановление храма Иоанна Златоуста»

Поможем сохранить уникальный  
храм Иоанна Златоуста в Кинешме!
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Что такое 
Причастие? 

Как подготовиться к Причастию?

Многие верующие (и не только) очень заинтересованы  
в поисках святынь, непосредственно связанных с земной 
жизнью Спасителя. Особенный ажиотаж вызывают 
поиски «святого Грааля» или старинных мощевиков, где 
якобы есть часть Крови Христа. При этом иногда даже 
забывается, что не только Кровь, но и Тело Христовы 
есть абсолютно в каждом храме и как минимум раз в 
неделю можно приобщиться к этой великой Святыне — 
то есть причаститься.

Как готовиться к Причастию? 
Если коротко, то готовиться 
надо так, как благословляет ду
ховник. Есть очень много обсто
ятельств, которые делают не
возможным применение общих 
правил. Тем не менее существу
ет 4 основных этапа подготовки 
к Причастию: пост, молитвенное 
правило, исповедь, присутствие 
на вечернем богослужении и 
Литургии.

Автор рубрики: Кирилл Баглай. Другие образовательные материалы «Фомы» 
можно посмотреть на нашем сайте: foma.ru/tag/slaydyi

Что такое  
Причастие?

Зачем христиане причащаются?

Кто и когда  
установил  
Причастие?

Кто может 
причащаться?

Как Причастие выглядит сейчас?1. 

4. 

2. 

5. 

3. 

Таинство христиан
ской Церкви, в кото
ром верующие при
нимают Тело и Кровь 
Христа (причащают
ся) под видом хлеба и 
вина.

Спаситель прямо говорит об этом в Евангелии от Иоанна: Ядущий Мою 
Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в по
следний день (Ин 6:54). То есть причащение нужно для соединения со 
Христом и как следствие — возможности быть вместе с Ним в вечной жиз
ни. Через Причастие верующие становятся причастными Богу.

Христос на Тайной Вечере, 
незадолго до своей Крест
ной смерти. Во время тра
пезы Христос благословил 
хлеб и вино, назвав их свои
ми Телом и Кровью.

Все крещеные люди, которые получили  
на Исповеди перед Причастием благо
словение священника.

На каждой Литургии, во время которой и происходит 
пресуществление (превращение) хлеба и вина в Тело и 
Кровь Христовы, священник или епископ выходит с ча
шей к людям. Из нее специальной лжицей (порусски — 
ложкой) он кладет в рот верующим Святые Дары. При 
этом священнослужитель говорит: «Причащается раб Бо
жий (имя) Честнáго и Святаго Тела и Крóве Господа и Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа, во оставление грехов и в 
Жизнь Вечную».

Пост Вечернее богослужение

Исповедь Молитвенное 
правило

1. 2. 

3. 4. 

Отказ от пищи животного происхож
дения, супружеских отношений и 
развлечений. Срок — от 1 до 3 дней. 
Если Литургия с утра — есть нель
зя после 24:00, это называется ев
харистический пост. Если литургия 
служится вечером, евхаристический 
пост длится не менее 6 часов. К при
частию подходят натощак.

Присутствие на вечернем богослужении 
обязательно. Если нет возможности прий
ти на службу, нужно обязательно сказать 
об этом священнику. Здесь тоже может 
быть очень много исключений, но это не 
отменяет самой идеи участия в церков
ном богослужении, как необходимой со
ставляющей жизни христианина, верши
ной которой является Евхаристия.

Таинство Православной 
Церкви, на котором че
ловек в присутствии свя
щенника раскаивается в 
своих грехах и получа
ет прощение. Исповедь 
перед Причастием обяза
тельна. Исповедь прохо
дит во время вечернего 
богослужения или утром 
перед Литургией.

Включает в себя Последование ко 
причащению: канон к Причастию 
и молитвы. Они могут заменяться 
на другие молитвы или отменять
ся вовсе в зависимости от подго
товленности и жизненных обсто
ятельств человека. Этот вопрос 
обсуждается со священником, ко
торый принимает исповедь. 
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Говорят, что  
если просят стать крестным, 
отказать — грех.

На самом деле грех  — 

согласиться стать 

крестным, но потом 

не выполнять своих 

обязанностей по от-

ношению к  крестнику. 

Большинство людей 

сегодня крестят в мла-

денчестве, то есть 

в  том возрасте, когда ребенок еще не имеет 

сознательной веры, не может ответить, как он 

верует. Поэтому за своих маленьких крестни-

ков это делают их крестные. Они дают за них 

обеты Святого Крещения, обещание верности 

Богу, они за своих духовных детей отрекают-

ся от сатаны, сочетаются Христу и исповедуют 

свою веру, читая за них Символ веры. Крестные 

становятся поручителями пред Богом за души 

своих крестников. В  момент крещения вместе 

с родителями, перед крестом и Евангелием, ле-

жащими на аналое, они дают обещание Богу, 

что приложат все усилия, чтобы новокрещеный 

младенец вырос верующим православным че-

ловеком. Их обязанность теперь — молиться за 

своих духовных детей, учить их молитвам, на-

ставлять в православной вере и водить в храм 

причащаться, а потом, после семи лет, и испове-

доваться. Чтобы когда их крестник войдет в со-

вершенные года, он уже знал, как молиться Богу, 

знал, во что мы верим и зачем ходим в храм. 

Если человек знает об обязанностях крестно-

го и понимает, что не готов взять на себя эту от-

ветственность, — лучше честно сказать об этом 

родителям, чтобы те смогли найти для своего 

ребенка другого крестного. ф .

Говорят, что
за атеистов молиться нельзя.

На самом деле молить-

ся за атеистов келей-

но (т.  е. не в  церкви, 

а дома) не только мож-

но, но и  нужно. Если 

кто-то из наших близ-

ких, любимых нами лю-

дей активно не желает 

принимать Бога в  свое 

сердце, тогда самым сильным и  действенным 

способом выражения нашей любви к нему может 

стать молитва за такого человека. Атеизм — ирра-

циональная вера в то, что Бога нет. Поэтому ника-

кие рациональные аргументы не смогут убедить 

такого человека в бытии Божием. Остается лишь 

молить Бога, чтобы Он просветил сердце атеиста 

Своей благодатью и Сам открыл Себя его духовно-

му взору. Но кто же будет просить у Бога милости 

для таких людей, если верующие вдруг решат, что 

молиться за них нельзя? 

Однако поминать атеистов за Божественной 

литургией, на молебнах и  на панихидах дей-

ствительно нельзя, потому что это уже молитвы 

Церкви о своих членах. И поминать в них людей, 

которые сейчас активно не желают быть в Церк-

ви, — насилие над их свободой выбора. При этом 

всегда есть какие-то пограничные ситуации, ког-

да атеизм может быть кажущимся, напускным 

и т. д. Если кто-то из близких людей начинает де-

монстрировать себя подобным образом, то имеет 

смысл посоветоваться со священником о том, как 

за него молиться. ф .

Я не могу дать конкрет-

ный совет просто по 

Вашему письму, надо 

разбираться. Если у Вас 

есть какие-то заболева-

ния, по которым Вы не 

можете поститься в еде, 

то ешьте в соответствии с 

рекомендациями врачей, 

а в пост обратите вни-

мание на его духовную 

сторону, собственно, это 

и есть главное в посте: 

внимание к себе, молитва, 

участие в богослужениях 

и таинствах, мир внутри и 

с ближними, избавление 

от каких-то своих слабо-

стей и недостатков и так 

далее. Как это лучше сде-

лать — нужно выяснить на 

исповеди у священника, 

к которому Вы придете и 

под руководством кото-

рого будете проходить 

пост.

Если же медицинских 

ограничений в плане еды 

нет, то какой вопрос? 

Если Вы взрослый чело-

век , совершеннолет-

ний, то решите для себя 

вопрос с гастрономи-

ческим постом и этому 

решению следуйте, но 

все равно делая акцент 

на духовной стороне 

поста, потому что это — 

главное. Конечно, не сле-

дует при этом ссориться 

с родителями. Если они 

настаивают, вы вместе 

живете, а мама на всех 

готовит, то требовать от 

нее отдельного «постного 

стола» немного странно. 

Попытайтесь договорить-

ся, что-то ешьте, а что-то 

нет. Поститесь строго вне 

дома, а дома ешьте все, 

что дают. Есть множество 

вариантов, причем самых 

разных и таких, которые 

нисколько не сделают 

ваш пост менее строгим 

и аскетичным и при этом 

не нарушат мира в семье.

Конкретнее сказать не 

могу. Приходите на испо-

ведь и все-все выясняйте. 

Мудрости и крепости! ф .

Как поступить, я очень хочу соблюдать пост, 
но родители хотят, чтоб не постилась из-за 
здоровья?

Елена

Отвечает 
протоиерей Андрей Ефанов,
настоятель Воскресенского храма 
с. Болотново Родниковского района

Родители не одобряют пост, как быть?

Забываю грехи,  
что делать? 

Добрый день, Ольга! 

Вам не надо бояться 

грехов, которые дей-

ствительно были Вами 

забыты. Однако в Церк-

ви существует специ-

альная молитва для тех 

людей, которые, как и 

Вы, сомневаются. Вот 

она: «Владыко Госпо-

ди, поскольку и забыть 

с в о и  п р е г р е ш е н и я 

есть грех, то я во всем 

согрешил Тебе, Единому 

Сердцеведу; Ты и про-

сти мне все по Твоему 

человеколюбию; тем-то 

и проявляется велико-

лепие с лавы Твоей, 

когда Ты не воздаешь 

грешникам по делам их, 

ибо Ты препрославлен 

во веки. Аминь.» Эту 

молитву написал пре-

подобный Варсонофий 

Великий. Я полагаю, 

что она Вам, с Божией 

помощью, поможет.

И, конечно же, если 

совершаете грех, сра-

зу же взывайте к Богу 

о помощи и кайтесь 

в нем. Господь услы-

шит. А на исповеди 

Вы назовете те грехи, 

которые Вы помните и 

которые мучают Вашу 

душу.

Бывает еще, что люди, 

готовясь к исповеди, 

делают себе памятку на 

листочке, о чем сказать. 

Это им помогает лучше 

сконцентрироваться и не 

забыть, о чем они хоте-

ли сказать или спросить. 

Очень, кстати, помогает 

некоторым. ф .

Добрый день! Я боюсь исповедоваться, потому 
что не помню, делала я, например, какой-то 
грех или не делала, а если я его вдруг делала, но 
забыла исповедовать, то мне становится как-
то некомфортно и кажется, что я специально 
его не исповедовала… вот из-за этого боюсь. 
Подскажите, пожалуйста, что-нибудь. Заранее 
благодарю!

Ольга

Отвечает  
иерей Роман Посыпкин,  
настоятель 
Вознесенского храма  
г. Кинешма

ф
от

о Елены Ткач

Есть вопрос? Пишите!
vopros@foma.ru

Редакция благодарит  
Александра Гусаковского, 
руководителя Палехских 
иконописных мастерских 

«Возрождение» [ rusicona.ru ] 
за помощь в издании этой газеты.

Выпуск  
от 28.11.2018
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