МАМИНА СТРАНИЧКА

Православная мама и работа
Бытует мнение, что православная женщина – это, как
правило, домохозяйка, окруженная толпой ребятишек. Но жизнь
гораздо богаче и разнообразнее общепринятых штампов.
Попробуем выяснить, как в действительности видят свое
положение в семье и обществе наши современницы.
Что такое работа для православной мамы: вынужденная мера
или способ творческой реализации? Ради чего она выходит на
работу: для поддержания достатка своей семьи, или в первую
очередь потому, что любит свое дело? Из-за того, что так
принято, или под давлением родственников?
Причины могут быть самые разные. Одни женщины просто не
мыслят своей жизни без работы, потому что с детства привыкли
видеть уходящей на работу свою мать, и не представляют, как
может быть иначе. Другим обидно не использовать полученное в
свое время высшее образование. Третьим приятно приносить
пользу людям, ощущать свою значимость как специалиста. Ктото стремится через высокопрофессиональную работу выразить
благодарность семье, которая его воспитала и выучила. Кто-то
просто не видит себя в роли домохозяйки, да и муж не считает
домашний труд работой.
Но самая распространенная причина, как водится – материальная. Большинство женщин работает для поддержания
достатка своей семьи. В семьях, где двое или трое детей, второй
оклад приобретает еще большую актуальность, особенно если
заработок отца невысокий или нестабильный.
Зачастую матери вынуждены работать, чтобы позволить себе
родить еще одного ребенка. В условиях плачевной ситуации на
рынке жилья многие семьи целиком вкладывают зарплату
одного из супругов в улучшение жилищных условий. На одежду,
питание, образование детей тоже нужны деньги.
Наконец, некоторые мамы делятся опасениями, сумеют ли
они прокормить своих детей, в случае если муж по какой-то
причине не сможет их обеспечивать. А в наш век высоких
технологий несколько лет «простоя» могут серьезно сказаться
на их профессиональном уровне по причине утраты квалификации, навыков, связей. Однажды отказавшись от хорошего места,
можно уже никогда не получить подобного предложения.
Все эти доводы вполне очевидны. Они возникают у любой
женщины, недавно ставшей матерью. Но ведь мы – христиане.
Попробуем разобраться, есть ли специфика в отношении к
работе у православной женщины, или вероисповедание тут не
играет роли? Как церковь относится к работающей матери?
Рассказывает Елена, мать четверых детей: «Именно
потому, что мы – православная семья, я не работаю. До
исполнения младшему ребенку трех лет духовник не разрешает
мне работать. Я, было, хотела выйти на работу, но фирма, где
я работала, развалилась, и я стала безработной. Так вот
Господь распорядился. Только хотела искать работу, – Господь
дал еще ребенка».
Единых правил, побуждающих или запрещающих православной христианке работать, не существует. «Все мне позволительно, но не все полезно» (IКор. 10:23). Позволительно работать, но
полезно ли? Говорят, Бог дал детей – даст и на детей! Раз так, к
чему тратить время и силы на поездки на работу, вынужденное
общение с чужими по духу и мироощущению людьми? От всей
этой суеты легко отказаться, замкнувшись в маленьком уютном
мире своей семьи под мерцающей в красном углу лампадой.
Дети, церковь, кухня – что еще нужно женщине в этом мире?
Но прежде чем соглашаться на этот безмятежный вариант,
попробуем рассмотреть поговорку в ином ключе. Ведь пропитание может быть подано разными путями: не только нежданным
богатым наследством, но и предложением хорошей работы.
Едва ли разумно сидеть и ожидать, что деньги появятся в доме
сами собой, отказываясь от возможности их заработать.
Однако бывают случаи, когда мама может не мучиться над
дилеммой: домашнее хозяйство или карьера? Некоторым
женщинам повезло; они владеют специальностью, позволяющей работать дома.
В первую очередь это профессии, связанные с компьютером:

программисты и дизайнеры, редакторы и журналисты, переводчики и бухгалтеры. Представители творческих специальностей
(художники, музыканты, архитекторы) тоже зачастую могут
выполнять работу на дому. Если мама хорошо владеет иностранным языком, она может заниматься переводами или давать
уроки. Если она хорошо готовит, то может брать заказы на
приготовление обедов в офисы, а если хорошо шьет – на пошив
платьев или штор. Можно предложить свои услуги в качестве
няни кому-нибудь из соседей.
В надомной работе есть как свои плюсы, так и минусы.
Женщине не приходится тратить время на дорогу, оплачивается
результат работы, а не «отсиженные» часы, личная жизнь скрыта
от глаз начальника и коллег. В то же время многие мамы признаются, что не могут организовать свой день таким образом, чтобы
успевать заниматься и работой, и хозяйством, и детьми. Кто-то
вообще не в состоянии сосредоточиться на работе в расслабляющей домашней обстановке, кого-то отвлекают требования
ребенка, и тогда приходится работать ночами. Не всякая мама
выдержит такой график, сохраняя приветливые и доброжелательные отношения с домочадцами.
Бесспорно, семья и дети занимают первое место в иерархии
ценностей каждой матери. Наверное, именно это должно
являться отправной точкой в отношении женщины к карьере. Все
мне позволительно, но не все полезно. Работа хороша до тех пор,
пока она не идет в ущерб семье. Но и «сидение дома» полезно
лишь тогда, когда оно идет на пользу семье, а не во вред.
Если по складу характера женщине скучно сидеть дома, она
устает от круглосуточного общения с детьми, становится
раздражительной и нервозной от ежедневных хлопот по
хозяйству, то выход на работу способен внести разнообразие,
свежие впечатления в ее жизнь. Няня забирает детей из школы и
следит за выполнением домашних заданий, приходящая
домработница готовит обед и убирает в квартире, а мама
занимается любимым делом, приходит домой веселая, бодрая,
энергичная, воодушевленно и радостно общается с детьми и
мужем. Наверное, в этом случае семья только выиграет от того,
что мама успешно «делает карьеру». Работа – весьма значимая
часть жизни большинства современных женщин. Но все ли
профессии подходят православной маме? Ведь для некоторых
должностей требуется здоровая амбициозность, а к лицу ли она
христианке?
Вспомним фильмы советских времен: «Москва слезам не
верит», «Служебный роман». Главные героини занимают
руководящие должности на крупных предприятиях. При этом
обе они не совершают на своей работе ничего, что противоречило бы духу православия, и в наше время легко можно было бы
представить их верующими. Наверное, дело не в профессии и не
в должности, и даже директор завода может руководствоваться в
жизни и работе евангельскими заповедями.
Конечно, вряд ли духовник благословит кого-то из нас
торговать табачными изделиями или обслуживать казино. Есть
занятия, не подходящие православным по своему принципу.
Бывают и такие, где приходится проявлять твердость и принципиальность, подчас отказываться от хорошего заработка ради
того, чтобы сохранить верность Христу. Но эта твердость
требуется от нас не только на работе, а во всех областях нашей
жизни. Современная женщина сочетает несколько ролей: роль
матери, жены, дочери, труженицы... Если она исповедует
христианство, то евангельские заповеди – это то, чем она
руководствуется во всех сферах своей жизни и в отношениях со
всеми окружающими людьми. Могут быть приняты частные
решения о работе или ведении домашнего хозяйства, но сами по
себе они ничего не значат. Имеет значение лишь мотивация и
ответственность за принятое решение. Самое главное – понять, к
чему призывает каждого из нас Господь.
А. Хрусталева
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Тропарь Благовещению, глас 4
Днесь спасения нашего главизна, и еже от
века таинства явление; Сын Божий Сын
Девы бывает, и Гавриил благодать
благовествует. Темже и мы с ним
Богородице возопиим: радуйся,
Благодатная, Господь с Тобою

ВОЗНЕСЕНИЕ
ГОСПОДНЕ
е Христос не хотел пребывать с апостолами
много» и что «лучше» Ему пойти и приготовить там месвидимо во веки, а мир, ненавидящий Христа,
то верующим и любящим Его, чтобы и они были там,
не мог вместить пребывания в нем Христа.
где Он (Ин.14,2-3;16,7). Для отрешения человека от
Мир, ненавидя Христа, мог снова и снова
страстей земных и введения в горние обители претеросуждать Его на смерть. Мир не мог долее випел Господь смерть, Воскрес и Вознесся на небо. По
деть Христа по приВознесении Его дело спасения
чине своей неправды, которую и
человека продолжает совершать
должен был обличить Дух СвяДух Святый, посланный Им в
той, пришедший в мир (Ин.16,8мир, очищающий от греха, дару10).
ющий жизнь духовную человеГрех, содеянный человеком,
ку. Пребывая сначала с людьми
внес тление смерти, сделал нево плоти, чтобы ввести их в обвозможным вечное блаженство
щение с Богом, начальное, видичеловека на земле. Тело, восмое, Христос по Воскресении
приявшее семя тления, должно
является ученикам лишь по вребыло разрушиться, умереть, поменам, и в теле, уже одухотвотому что «тление не наследует
ренном, как бы устраивая перенетление» (1Кор.15,50). Самый
ход от видимого общения к дугрех, бывший жалом смерти, ее
ховному. По Вознесении же Он
источником, не мог уничтовводит людей в духовное общежиться без разрушения тленноние с Собой во Святом Духе.
го тела, т. к. душа падшего челоВот тайна радости святых апосвека как бы вся растворилась в
толов после Вознесения Госпоплоти и плоть сделалась седалида, причина, по которой скорбь
щем греха. И земля через грех черазлучения с Господом превраловека стала жилищем тления,
тилась в великую радость вечприлепив к себе сердце человеного духовного общения с Ним
ка страстями, ею возбуждаемыв Святом Духе. Через веру эта рами, а потому «земля и все дела
дость
входит в сердца любящих
Вознесение Господне.
на ней» должны некогда сгореть,
Христа,
как вошла в сердца апосПервая половина XV в. Москва
стихии растаять, разрушиться,
толов.
чтобы явились новое небо и новая земля (2Пет.3,10Прославим же Христа, обещавшего и по Вознесении
13), жилище праведных.
пребывать с нами до скончания века, продолжающего
Сначала должен был оторваться от пристрастий земнас видеть, слышать, являть себя различным образом,
ных дух человека, потому что в нем начало греха. Долоставляя ощутительные, осязаемые следы своего невижно было возвыситься к Богу и сердце. Когда же будет
димого пребывания в нашей жизни, творя все новое в
уничтожен грех, тогда и тело может стать нетленным и
ней (Апок. 21,5).
духовным, способным к обитанию на небе.
Святитель Фаддей Успенский. Слово в день ВознеНа небе через Свое Вознесение приготовил место челосения.
веку Христос. Говорил Он, что у Отца Его «обителей
По материалам сайта days.pravoslavie.ru

ЕВАНГЕЛЬСКОЕ чтение

Евангелие от ? уки
(Зачало 114, глава 24, стихи 36-53)
I°

æå }ìú ãëàãAëþùûìú, (¢) ñhìú VèUñú ñò¹
ïîñðåä» ˜õú ¢ ãëUà }ìú: ìBðú âhìú.
jáîMâøåñÿ æå ¢ ïðèñòðhøíè áaâøå, ìíMõó
äbõú âBäýòè: ¢ ðå÷¿ }ìú: ÷ò¨ ñìóùNíè
±ñò¿; ¢ ïî÷ò¨ ïîìûøëßíiÿ âõAäÿòú âú
ñåðäö¹ âˆøà; âBäèòå ðböý ìî© ¢ íAçý ìî©, Ýêw
ñhìú £çú: ®ñÿæBòå ì½ ¢ âBäèòå: Ýêw äbõú ïëAòè ¢
êAñòè íå ˜ìàòü, Ýêîæå ìåí¿ âBäèòå ¢ìbùà. W ñi¿
ðNêú, ïîêàç¹ }ìú ðböý ¢ íAçý. >ùN æå íåârðóþùûìú }ìú
t ðhäîñòè ¢ ÷óäMùûìñÿ, ðå÷¿ }ìú: ˜ìàòå ëè ÷ò¨
ñíräíî çä»; #íB æå ähøà ±ì¾ ðaáû ïå÷Níû ÷hñòü ¢ t
ï÷Nëú ñAòú. W âçNìú ïðå& íBìè ‡ä¿, ðå÷N æå }ìú: ñi°
ñbòü ñëîâåñ¹, Šæå ãëUàõú êú âhìú ±ù¿ ñaé ñú âhìè,
Ýêw ïîäîáhåòú ñêîí÷hòèñÿ âñ…ìú íàï‰ñàííûìú âú
çàêAíý ìwyñNîâý ¢ ïð/ðAöýõú ¢ pàëìrõú ® ìí». Òîãä¹
tâNðçå }ìú bìú ðàçóìròè ïèñˆíiÿ ¢ ðå÷¿ }ìú, Ýêw
òhêw ïBñàíî, ¢ òhêw ïîäîáhøå ïîñòðàähòè
õð$ò¾ ¢ âîñêð$íóòè t ìNðòâûõú âú òðNòié äNíü, ¢
ïðîïîâräàòèñÿ âî ˜ìÿ ±ã§ ïîêàMíiþ ¢ tïóùNíiþ
ãðýõ¡âú âî âñrõú ‡çaöýõú, íà÷Níøå t Våð$ëBìà: âa æå
±ñò¿ ñâèäròåëiå ñ‰ìú: ¢ ñ¿, £çú ïîñë¼ ®áýòîâhíiå
=öU¹ ìîåã§ íà âº: âa æå ñýäBòå âî ãðhäý Våð$ëBìñòý,
äAíäåæå ®áëå÷Nòåñÿ ñBëîþ ñâaøå. WçâNäú æå }õú âAíú
äî âèfhíiè ¢ âîçäâBãú ðböý ñâî©, (¢) áëã$â© }õú. W áañòü
±ãä¹ áëã$âëMøå }õú, tñòóï© t íBõú ¢ âîçíîøhøåñÿ
íà íNáî. W òRè ïîêëîíBøàñÿ ±ì¾, ¢ âîçâðàòBøàñÿ âî
Våð$ëBìú ñú ðhäîñòiþ âåëBêîþ: ¢ áMõó âaíó âú öNðêâè,
õâhëÿùå ¢ áëàãîñëîâMùå áãUà. +ìBíü.

огда они говорили о сем, Сам
Иисус стал посреди них и сказал
им: мир вам. Они, смутившись и
испугавшись, подумали, что
видят духа. Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в
сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и
на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и
рассмотрите; ибо дух плоти и костей не
имеет, как видите у Меня. И, сказав это,
показал им руки и ноги. Когда же они от
радости еще не верили и дивились, Он
сказал им: есть ли у вас здесь какая пища?
Они подали Ему часть печеной рыбы и
сотового меда. И, взяв, ел пред ними. И
сказал им: вот то, о чем Я вам говорил,
еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе
Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда
отверз им ум к уразумению Писаний. И
сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть
из мертвых в третий день, и проповедану
быть во имя Его покаянию и прощению
грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. И Я пошлю
обетование Отца Моего на вас; вы же
оставайтесь в городе Иерусалиме,
доколе не облечетесь силою свыше. И
вывел их вон [из города] до Вифании и,
подняв руки Свои, благословил их. И, когда
благословлял их, стал отдаляться от них
и возноситься на небо. Они поклонились
Ему и возвратились в Иерусалим с
великою радостью. И пребывали всегда в
храме, прославляя и благословляя Бога.
Аминь.

ПРАЗДНИКИ

Троица

Паломничества

Поездка в Троице-Сергиеву Лавру

Продолжая нашу программу паломнических поездок,
ученики Воскресной школы храма Благовещения совершили
очередное паломничество в древнюю обитель, основанную
прп. Сергием Радонежским – Свято-Троицкую Лавру. Мы
стараемся в конце учебного года обязательно посетить
монастырь и поклониться мощам прп. Сергия – великого
молитвенника за всю православную Землю Русскую, испросить у него благословения на достойное учение духовной
премудрости, напитаться благодатным духом молитвы,
смирения, послушания и кротости.
Сергиев Посад встретил нас прекрасной солнечной
погодой, а мощные стены, башни и соборы огромного
монастыря, как всегда потрясали своим великолепием,

дивной красотой и силой духовной истины, явленной
многими поколениями молитвенников, подвизавшихся в этой
обители.
Мы посетили Успенский собор, трапезный храм, Троицкий собор, где приложились к мощам прп. Сергия, пели
акафист и даже сподобились пройти в пристроенный к
Троицкому собору храм – Серапионову палату – вместилище
многих мощей святых угодников.
После вкусной монастырской трапезы, покупки памятных
сувениров и книг, наша паломническая группа, полная
впечатлений от увиденного и прочувствованного в этом
святом месте, возвратилась домой.

Толкование

огда Господь умирил и успокоил
сердца учеников, удостоверив их
в действительности воскресения
Своего тела Своими речами, дозволением осязать Себя и вкушением пищи, тогда отверз им ум к разумению Писания. Ибо если бы душа их не утишилась,
как бы они уразумели, находясь в состоянии беспорядочном, в состоянии смущения? Ибо «Остановитесь, – сказано – и познайте» (Пс. 45,11). За сим учит их, что
«так надлежало пострадать Христу». Как
же это «так»? На древе крестном. Поскольку погибель вошла чрез дерево, то и
тлению надлежало быть разрушену чрез
дерево, и услаждение деревом надлежало
упразднить Господу, непобедимо прошедшему болезни на дереве. Потом, – говорит,
– надлежало Христу «воскреснуть в третий день, и проповедану быть во имя Его
покаянию и прощению грехов во всех народах». Здесь Господь говорит о крещении.
Ибо в нем совершается покаяние чрез исповедь и отложение прежней злобы и нечестия и последует прощение грехов. –
Как понимать то, что крещение бывает во
имя одного только Христа, когда мы в другом месте научаемся совершать оное во
имя Отца и Сына, и Святаго Духа? (Мф.
28, 19). Во-первых, то скажем, что когда
мы говорим: крещение бывает во имя
Христа, то не то говорим, будто нужно совершать оное в одно имя Христа, но что
нужно совершать крещение ни иудейское,
ни Иоанново, служившее к одному покаянию, но Христово, которым Христос крестился, то есть духовное, подающее общение Святого Духа и прощение грехов, что
Он Сам показал, крестившись ради нас в
Иордане и явив Духа Святого в виде голубя. – Потом, крещение во имя Христа понимай так: крещение в смерть Христову. Ибо
как Он умер и в третий день воскрес, так и
мы образно погребаемся в воде, потом выходим из нее нетленными по душе и получаем залог быть нетленными по самому телу. – И иначе: имя Христос (помазанник)
само в себе предъявляет и Отца помазав-

шего, и помазание Духа, и Сына помазанного. – Прощение грехов бывает «во имя
Господа». Где же скверные языки тех, кои
крестят в Монтана и Прискиллу и Максимиллу? Поистине, крестящимся так не бывает никакого прощения, а еще прилагаются грехи, и поэтому они впали в ужасную погибель. – Слово прошло «во всех народах», начиная от Иерусалима. Ибо, когда во Христе соединилось и воспринято
все естество человеческое, ему не нужно
уже было распадаться на два отдела – евреев и язычников, но, начиная от Иерусалима, слову нужно было вселиться и между
язычниками, чтобы объединить весь род
человеческий. «Вы же, – говорит, – свидетели сему», то есть страданиям и Воскресению. Вывел их до Вифании; думаем, что
это случилось в самый сороковой день (от
воскресения). Ибо о чем они говорят кратко, то (ты понимай, пожалуй) совершается
в течение многих дней, как и сам Лука говорит в Деяниях (1, 3), что Господь являлся ученикам в продолжение сорока дней,
ибо Он часто являлся им и часто удалялся
от них. – Господь «благословил» учеников, быть может, для того, чтоб преподать
им силу, которая хранила бы их до сошествия Духа, а может быть, и в наше научение, чтобы мы, когда удаляемся куданибудь, подчиненных своих вверяли под
сохранение благословением. – И стал «возноситься на небо». Илия возшел «на небо»
(4 Цар. 2, 11), ибо казалось, что он возносился как бы на небо; а Спаситель возшел
на самое небо предтечею всех, чтобы со
святой плотью Своей явиться лицу Божию
и посадить ее с Отцом (Евр. 9, 24): и ныне
естество наше во Христе принимает поклонение от всякой ангельской силы. «И
возвратились в Иерусалим с великою радостию. И пребывали всегда в храме».
Ибо жизнь святая и добродетельная есть
слава и благословение Богу, потому что
Ему принадлежит всякая слава во веки.
Аминь.
По материалам сайта
www.pravoslavie.ru.

СОБЬIТИЯ

9 мая в Павловской Слободе

СОБЬIТИЯ

Вознесение Господне

Собрание благочиния в нашем храме

9 мая 2009 г., после совершения Божественной литургии в храме
Благовещения, духовенство, причт, прихожане и курсанты
митинской школы прапорщиков ВДВ крестным ходом
проследовали к братской могиле павших воинов, расположенной в
центре Павловской Слободы. По установившейся традиции,
каждый год в день Победы, все, кому дорога память о тысячах
погибших защитниках Родины в том далёком и страшном 1941 г.,
собираются на митинг. Жители Слободы, воины местной воинской
части, ученики школы и многие потомки павших смертью храбрых
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., воздают должное
уважение положившим жизнь «за други своя», произнося
проникновенные слова благодарности самоотверженным воинам –

защитникам Отечества.
После выступления главы администрации Лукьянова Бориса
Дмит риевича, ветеранов, депут атов и командования
Павлослободской воинской части, слово было предоставлено
настоятелю Благовещенского храма протоиерею Владиславу
Провоторову. Поздравив ветеранов и всех собравшихся на митинг с
великим праздником Победы, настоятель в сослужении
священника Вадима Калямина вместе с церковным хором
совершил литию у братской могилы, особо помянув тех, которые
пали на подходах к Павловской Слободе.
От имени прихода всем ветеранам были вручены цветы и после
панихиды в храме Благовещения устроена трапеза.

2 июня, в день празднования памяти свт. Алексия, в
нашем храме прошла встреча духовенства Истринского благочиния, посвященная вопросам строительства и
реставрации храмов на примере воссоздания архитектурного ансамбля храма Благовещения. После доклада
о текущих делах благочинного прот. Димитрия Подорванова, с сообщением выступил настоятель храма
Благовещения прот. Владислав Провоторов. Он
познакомил священнослужителей с особенностями ведения реставрационных работ на храме,
подробно рассказал о
строительстве и отделке
а д м и н и с т р а т и в н о го
приходского комплекса,

включающего домовый храм Царственных страстотерпцев, в котором
закончена отделка и
мон ти ру ется
иконостас, а затем
провел гостей по
классам Воскресной школы, располагающейся в реконструированном старинном здании.
Встреча продолжилась в трапезной за чаем. Были
высказаны пожелания и в будущем проводить подобные встречи, которые, без всякого сомнения, помогут
добиться достойных результатов в сложном и кропотливом деле реставрации храмов.

СОБЬIТИЯ

ПРАЗДНИКИ

Престольный праздник

День рождения царя-мученика Николая

Северный придел (алтарь) нашего храма посвящен святителю и чудотворцу Николаю. Можем
предположить, что строители храма Благовещения
– боярин Борис Иванович Морозов со товарищи –
особо почитали святителя, подтверждая тем
самым, особую любовь к этому святому у нас на
Руси. А для нас этот праздник – большая духовная
радость, поскольку в жизни каждого бывало, что
после молитвы к святителю, его предстательством
посылалась помощь Божия и утешение.
Праздник этот посвящен событию почти тысячелетней давности. В 1087 г. мощи свт. Николая,

находившиеся тогда в Мирах Ликийских (южный
берег Малой Азии, ныне территорий Турции), были
перенесены в город Бари на юге Италии, дабы не
подвергнуться поруганию от сарацин, захвативших
малоазийский полуостров. Перенесение мощей
сопровождалось многими чудесами.
По прошествии нескольких лет в Бари был
построен великолепный храм, под престолом
которого были положены мощи святителя, где они
почивают и по сей день, источая многоцелебное
миро и являя многие чудеса.

19 мая, в день рождения Царственного
мученика и страстотерпца Государя Императора Николая, после совершения Божественной литургии, прошел крестный ход к
храму Царственных мучеников, где состоялся молебен. На богослужении, помимо
прихожан, присутствовали воины – курсан-

ты ВДВ. По нашему глубокому убеждению,
почитание свв. Царственных страстотерпцев, их страданий и жертвы, принесенной
за любимое Отечество, позволит всем нам
обрести истинный путь возрождения Великой Православной России – удела Пресвятой Богородицы.

СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ

СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ

И явился ему Господь

у дубравы Мамре... [Быт. 18:1]

На иконе Святой Троицы мы видим дерево, в
тени которого праотец Авраам устроил трапезу
для Господа, явившегося ему в образе трех
путников. Невероятно, но это дерево дожило до
наших дней, и еще более
замечательно, что оно находится
на участке, принадлежащем
Русской Духовной Миссии.
Участок в Хевроне, к югу от
Иерусалима, был приобретен
1868 году с большими
трудностями. Из-за запрета
турецких властей, храм был
построен лишь через полвека; до
этого службы у Мамврийского
дуба совершались под открытым
небом.
Храм был освящен в 1925 году
в честь святых Праотцев, с
приделами во имя Святой
Троицы и святителя Николая;
также на участке возведен
двухэтажный дом для
паломников.
Мамврийский дуб принадлежит к особой
палестинской породе. Он покрыт мелкими

листьями и растет очень медленно. В начале XX
века ствол дуба имел в окружности семь метров,
затем разделялся на три массивных ветви, как бы
символизирующие Святую Троицу. Невдалеке от
дуба растет еще два дубка,
к о т о р ы м о к о л о 2 0 0 л е т.
Паломники окрестили их дубом
Авраама и дубом Сарры. А сам
Мамврийский дуб в начале XX
века начал медленно засыхать.
Процесс усугубляли паломники,
старавшиеся отщипнуть и унести
с с о б о й ч а с т и ц у с вя т ы н и .
По следний зеленый листок
видели на дубе в 1995 году.
Есть поверье, что конец света
не наступит до тех пор, пока жив
Мамврийский дуб. Несколько лет
назад Господь послал чудо: от
корня засохшего великана пророс
маленький росток. Его высота
сейчас около 20 см. К великой
радости верующих, ствол этого
ростка тоже расходится на три отдельных ствола,
как бы являя собой непрекращающее ся
свидетельство о Святой Троице. А. Хрусталева

Мамврийский дуб в начале XX века

