
Миллионы православных верят,

что Пояс способен исцелить даже

онкологигических больных. Пояс

Пресвятой Девы Марии, который в

наши дни разделен на три части, –

единственная сохранившаяся релик�

вия Ее земной жизни. Согласно Пре�

данию, Пояс был соткан из верблю�

жьей шерсти самой Девой.

Кому ямы с оврагами, а кому и

гладкий путь! Когда Пояс Богоро�

дицы был привезен в Москву, в оче�

реди на поклонение святыне возле

храма Христа Спасителя днем и но�

чью сотни тысяч выстраивались в ог�

ромный людской поток и терпеливо

стояли в ожидании от 10 до 22 часов.

Кому уж как дано было. 

Группа паломников из Васильев�

ского человек в 20 к великой святы�

не добиралась на перекладных. За�

ранее радовались, что по догово�

ренности их проведут без очереди.

Не тут�то было! В первом милицей�

ском оцеплении им чудом поверили

на слово и пропустили почти к са�

мым магнитоискателям рядом с хра�

мом, на том «везение» благополуч�

но и завершилось. Только беремен�

ные женщины и родители с детьми

из группы радостно и важно проше�

ствовали без очереди и препятствий.

Остальных буквально оглушили со�

общением: человек, который вы�

звался провести через пропускную

систему, не сможет этого сделать!!!

Тут же жалкие попытки прорваться

«через кордон» паломников столк�

нулись с неприступностью стражей

порядка. Поначалу многие из них

растерялись, не все и одеты были по

погоде, а морозец пощипывал уже

не только за щеки и носы, но зале�

зал в сапоги и жалил кого�то острой

болью… Наконец, после благора�

зумного рассуждения стали расхо�

диться по группам. Некоторые от�

правилась в конец очереди, где и

простояли всего лишь 5�6 часов (!),

приложились к Поясу и даже успели

домой к вечеру. Другие, более сча�

стливые, – прошлись немного назад

вдоль нескончаемого людского по�

тока и вскоре чудесно просочились

через барьер, который милиционер

отодвинул, пропустив умолявших

его о милости. Совсем же редких

«из могикан», ряды которых замет�

но растаяли, и перестали ужасать

своим количеством доблестную ми�

лицию, пропустили через турникет

без «волшебного» пропуска. Над

этими скукоженными стужей, сжали�

лась симпатичная девушка в форме

… Да, люди, настоящие Человеки,

среди нас были не только во время

Бородинского сражения. Они есть!

И будут! До скончания века.

Невероятное, но очевидное!

А еще через три дня супруги�москви�

чи, которые хорошо знают батюшку

в Васильевском, наслушавшись про

огромные очереди, основательно

подготовились к долгому «стоянию»,

чтобы не замерзнуть. Усердно помо�

лились. Подъехали на машине к Во�

робьевым горам около 5�ти часов ут�

ра, прошли пешком почти по безлюд�

ной набережной вдоль вереницы ав�

тобусов. Шли�шли. Впереди двига�

лось немного народу, позади кто�то

каблучками запостукивал. Супруги

шли, не останавливаясь ни на минуту.

Вот от набережной свернули и даль�

ше пошли, двигались уже вдоль хра�

ма Христа Спасителя. И все вперед

пристально вглядывались: где же эта

потрясающая огромная очередь?!

Так шли они, шли … вот уже металло�

искатели прошли … наконец, и к хра�

му подошли … Приложились с благо�

говением к великой святыне. Так�та�

ки ни в какой очереди и не постояли!?

Не может быть! Другие в это же са�

мое время стояли не знамо сколько!

Их знакомые потом долго и недовер�

чиво высчитывали, в какой же это миг

супруги умудрились такую дивную

лазейку во времени найти!? Чтобы

очереди километровой избежать?!

Ну, хотя бы для приличия померзли

чуть�чуть, или акафист Пречистой Бо�

гоматери почитали! Супруги акафист

прочли, но уже после – и благодарст�

венный! Потому что случившемуся

они и сами слегка удивились. Впро�

чем, всегда так — человек предпола�

гает, Бог располагает. 

В данной ситуации так распоряди�

лась Сама Божья Матерь: кому блин�

чик комом, а кому и гладкий с румян�

цем! Но кто очень хотел, к святыне

приложился. И Покров Божией Мате�

ри над собой и над Россией почувст�

вовал – здесь Она, всегда рядом

с нами, не оставит своих почитателей!
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2012 лет назад родился Христос, и мы родились вмес�

те с Ним к новой жизни: ибо Господь — есть Путь, Истина

и Жизнь. И кто находит этот Путь, идет по Нему, не сво�

рачивая, тому помогает Родившийся Бог. 

Родился Христос — и вновь для нас открыты райские

двери. И зовет Он всех вкусить от древа Жизни, вкусить

Хлеба Небесного, который есть Плоть и Кровь Христа. Не

будем же глухими, но обратим все свое существо к Тому,

Кому обязаны мы нашей жизнью. Послужим Ему здесь и

сейчас. Приготовим души наши для радостной встречи.

Радость быть со Христом не может сравниться ни с каки�

ми земными удовольствиями – это радость блаженная,

которую люди потеряли еще на заре человеческой жизни.

Ведь с рождением греха в корне изменилась жизнь лю�

дей. Что же случилось в раю? Там, где раньше была сво�

бода, появилась рабство греху. Мир, безмятежность, ду�

ховная радость надолго покинули бессмертные души. Но

разве могло быть иначе, — путь зла никого не приводит к

Единому Богу. Вкусив «плод непослушания», человек ут�

ратил сладость Рая. И свобода в этом случае сыграла с

человечеством дурную шутку. Удалив себя от Бога, мы

приблизились к его врагу и завистливому мучителю – лу�

кавому духу, прельстившему нас и постоянно прельщаю�

щему. По слову апостола Павла мы все время делаем

злое, — сами не хотим, но все�таки делаем.

А Господь любит нас не только чистых и святых, Он

долго терпит и грешных, и нечистых, и погрязших во всех

тяжких падениях. И больше радуется о едином грешнике

кающемся, чем о девяноста девяти праведниках, не име�

ющих нужды в покаянии. А как же тяжело нам самим пе�

реносить рабство собственных духовных немощей и

страстей! Не будем же стараться для лукавого, отдавая

силы греху, но потрудимся от всей души Богу. И Господь,

видя наше доброе намерение, быстро поможет нам.

Солнце Правды воссияло навеки, чтобы мы уже всегда

жили при Его Свете. В Нем находили утешение, подкреп�

ляли ослабевший дух, за все славили и благодарили Бо�

га. Неизвестным и неузнанным родился Христос на зем�

ле. Лишь волхвы и пастухи вместе с ангелами встречали

Богомладенца в этот Величайший День – Таинства Рож�

дества Богочеловека. Так же тихо, таинственно и неза�

метно для других рождается Христос в любой человечес�

кой душе, потому, что по милости Божией возгорается в

ней вдруг Божеская искра, исходящая от Света светов. 

Мы сокровенно встречаем Христа в молитве, когда об�

наруживаем, что молитва наша принята и услышана. Не�

постижимо чувствуем, что Бог «пришел и вселился в нас»

и наполнил нас Своим живоносным присутствием. Мы

встречаем Христа в наших ближних, когда человек радо�

стно раскрывается для нас, изумляемся сокровенной глу�

бине его, в которой сияет образ Божий. Мы неожиданно

встречаем Христа в нашей повседневной жизни, когда

среди шума ее и суеты слышим Его призывный голос или

когда видим Его явное и внезапное вмешательство в ход

истории… О если бы только могли себе представить, на�

сколько же мы близки к Нему каждую минуту, что Он все�

гда рядом и только ждет нашего зова!

Так позовем Его искренно, по�детски! И пусть праздник

Рождества Христова станет праздником рождения Христа

в наших душах и нашего обновления во Христе, чтобы в

сердце родилось Слово Божие и наполнило нас благода�

тию, истинным Светом, святостью и неземной радостью!
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Ночь Рождества —
есть ночь примире�
ния, поэтому никто
не гневайся на брата
и не оскорбляй его.
Сия ночь даровала
мир всему миру,
итак, никто не угро�
жай. Это ночь Крот�
чайшего — никто не
будь жесток. Это
ночь Смиренного —
никто не гордись!

Преп. Ефрем Сирин

œÓˇÒ œÂÒ‚ˇÚÓÈ ¡Ó„ÓÓ‰Ëˆ˚

Слово пастыря

— –ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÓÏ ’ËÒÚÓ‚˚Ï!

œËÌÂÒÂÌËÂ Ò‚ˇÚ˚ÌË ‚ –ÓÒÒË˛ ó ÒÓ·˚ÚËÂ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÂÎË„ËÓÁÌÓ-ÁÌ‡˜ËÏÓÂ, ÌÓ Ë ÛÌËÍ‡Î¸ÌÓÂ. 20 ÓÍÚˇ·ˇ 2011
„Ó‰‡, ·Î‡„Ó‚ÓÎÂÌËÂÏ Ë ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ œÂ˜ËÒÚÓÈ ¡ÓÊËÂÈ Ã‡ÚÂË, ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ ÁÌ‡ÏÂÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ Ë ËÒÚÓË˜ÂÒÍÓÂ
ÒÓ·˚ÚËÂ ñ ÔËÌÂÒÂÌËÂ ≈Â ◊ÂÒÚÌÓ„Ó œÓˇÒ‡ ‚ –ÓÒÒË˛. ¬ÂÎËÍ‡ˇ ıËÒÚË‡ÌÒÍ‡ˇ Ò‚ˇÚ˚Ìˇ ÔÓÒÂÚËÎ‡ 11 ÛÒÒÍËı „ÓÓ-
‰Ó‚. —ÓÔÓ‚ÓÊ‰‡ÎË ÂÎËÍ‚Ë˛ ÏÓÌ‡ıË ‡ÙÓÌÒÍÓ„Ó ÏÓÌ‡ÒÚ˚ˇ ¬‡ÚÓÔÂ‰ ‚Ó „Î‡‚Â Ò Ë„ÛÏÂÌÓÏ Œ·ËÚÂÎË ‡ıËÏ‡Ì‰-
ËÚÓÏ ≈ÙÂÏÓÏ. ¬ –ÓÒÒË˛ ◊ÂÒÚÌÓÈ œÓˇÒ ÔË·˚Î ‚ÔÂ‚˚Â Á‡ ‚Ò˛ ËÒÚÓË˛ Ò‚ÓÂ„Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËˇ. Ã‡¯ÛÚ ÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÌËˇ ◊ÂÒÚÌÓ„Ó œÓˇÒ‡ ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌ Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ¯ÂÒÚ‚ËÂ Â„Ó ËÁÓ·‡ÁËÎÓ ÍÂÒÚ Ì‡ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ Í‡ÚÂ,
ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÒËÏ‚ÓÎË˜ÂÒÍË ·Î‡„ÓÒÎÓ‚Ë‚ –ÓÒÒË˛.
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