МАМИНА СТРАНИЧКА

Духовное чтение
(Продолжение. Начало в предыдущем номере)

уховное чтение может идти понемногу, но
систематически. Такое чтение лучше вести
совместно с родителями, например, по
вечерам, причем сопровождать его
объяснениями и беседами. За такими
чтениями дети должны
изучать Новый и
вкратце Ветхий Завет (в пересказе для детей) и знакомиться с
церковной историей, жизнеописанием великих святых и прежде
всего тех, имена которых носят.
Чтение с детьми Нового и Ветхого Завета должно сопровождаться разбором прочитанного в
приложении к жизни христианина.
Так, например, после чтения
истории о жертвоприношении
Каина и Авеля (Быт. 4.3-5)
следует задать детям вопрос –
почему не была принята жертва Каина? И затем
следует обратить внимание детей на необходимость подготовки себя к нашей ежедневной
жертве Богу – молитве, на творение ее в неторопливости, тщательности, в примирении со всеми
для того, чтобы наша жертва – молитва – не была
бы отвергнута Богом, как жертва Каина.
Со взрослыми детьми, помимо более легкого
чтения, следует понемногу заниматься разбором
основ катехизиса – Символа веры, заповедей
Моисея и блаженства, значения и содержания
Таинств, церковных богослужений и монашества.
Вечерние чтения и беседы с детьми следует
устраивать так, чтобы дети не тяготились ими.
Обстановка таких вечеров должна быть непринужденной, приятной и уютной.
Если читаются Жития святых, то следует
читать их не подряд, а выбирать из них наиболее
занимательные для детей и богатые эпизодами,
выпуская не подходящие для детей места. Чтобы
оживить чтение, следует во время его задавать
детям вопросы: «Как вы думаете, как поступил в
этом случае святой?», или «Что вы помните про
святого, имя которого здесь упоминается?», или
«Что ответил на это святой»?
Игумен Феодосий из Оптиной пустыни в
воспоминаниях о своей жизни рассказывает о том
влиянии, которое оказали на него вечера, проведенные им в детстве около его благочестивой

бабушки. Бабушка по вечерам собирала около
себя семью, а сама, занимаясь рукоделием, когонибудь просила читать Жития святых. Воспоминание об этих вечерах, согревавших его душу,
осталось у игумена Феодосия на всю жизнь.
По рассказу одной инокини поворотным
моментом в ее жизни было чтение
книги еп. Феофана Затворника
«Что такое духовная жизнь и как
на нее настроиться», которую она
с увлечением прочла 14-ти лет.
Хорошие книги – это лучшие
наши друзья и наших детей.
Будем сами посвящать им свое
время и будем учить этому наших
детей. Книги надо всегда предпочитать пустым разговорам.
Хорошая духовная библиотека –
это наиболее ценное семейное
сокровище. Не следует жалеть ни
труда, ни средств, чтобы скопить
этот духовный капитал. Она дает
нам возможность в любое время беседовать с
величайшими и мудрейшими из людей – с теми, в
которых почивал Святой Дух. Этот духовный
капитал неоскудеваем: хорошие книги можно
перечитывать много раз, и они не перестают
питать нас духовно, согревать сердце и побуждать нас к добру примерами и обаянием духовной
красоты.
Особенно это относится к чтению Св. Писания: сколько не перечитывай его, в нем будут
находиться всегда новые, незамеченные ранее
мысли - новая духовная пища. Св. Писание
неисчерпаемо, как неисчерпаема истина.
Евангелие или лучше весь Новый Завет в
хорошем переплете с соответствующими надписями-пожеланиями следует подарить каждому из
детей, как первый из подарков еще при крещении
ребенка. И чтение Евангелия должно войти в
ежедневную обязанность для взрослых детей.
Если неудобно утром, то можно читать его
вечером - перед молитвой.
«Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто
сеет щедро, тот щедро и пожнет», – говорит
ап. Павел (2 Кор. 9.6). Каждая новая страница в
духовной книге, прочитанная нашим ребенком,
это доброе семя, брошенное в его душу.
Из книги Н. Е. Пестова «Православное воспитание
детей».
Рисунок Джесси Вилкокс-Смит.
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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.

ПОКРОВ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
намение это явилось в царственном городе Константинополе, в правление
благочестивого царя
Льва Мудрого в преславной церкви Пресвятой Богородицы,
что во Влахернах
первого числа октября месяца. Там во время
нашествия врагов, когда осталось одно упование на
милость Божию, весь народ
во главе с императором и патриархом молился об избавлении от напасти.
В четвертом часу ночи святой Андрей, Христа ради
юродивый, возвел очи свои
вверх и увидел Царицу Небесную, Покровительницу
всего мира, Пресвятую Деву
Богородицу, стоящую в воздухе и молящуюся, сияющую солнечным светом и покрывающую людей Своим
честным омофором. Видя то,
святой Андрей сказал ученику своему, блаженному Епифанию:
– Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу всех, молящу-

юся о всем мире?
Епифаний ответил:
– Вижу, святый отче, и ужасаюсь.
Затем Пресвятая Богородица сняла с головы омофор, накрыла им молящихся и стала
невидима.
После этого буря разметала неприятельские корабли
и, таким образом, Божия Матерь спасла город и людей от
погибели.
Свт. Димитрий Ростовский сказал об этом знамении: «Как некогда святой Иоанн Богослов видел на небе
великое знамение, жену, облеченную в солнце, так и святый Андрей, во Влахернской
церкви, подобной небу, увидел Невесту Неневестную,
одетую в солнечную порфиру. Знамение, ви ден ное
Иоанном Богословом, прообразовало Премилосердную Покровительницу нашу,
так как таковое же знамение
явилось в то время, когда была открыта тайновидцу угрожавшая всей твари гибель».

Покров Божией Матери. Икона храма Благовещения.

ЕВАНГЕЛЬСКОЕ чтение

школа

Евангелие от Луки
(Зачало 54, глава 10, стихи 38-42, глава 11, стихи 27-28)

продолжение пути их
пришел Он в одно селение; здесь женщина, именем Марфа,
приняла Его в дом свой; у
нее была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса
и слушала слово Его. Марфа
же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала:
Господи! или Тебе нужды нет,
что сестра моя одну меня
оставила служить? скажи ей,
чтобы помогла мне. Иисус же
сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же избрала
благую часть, которая не отнимется у нее. Когда же Он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала
Ему: блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие! А Он сказал: блаженны
слышащие слово Божие и
соблюдающие его.

Мы тщательно подходим к отбору педагогов
для нашей школы, и в настоящее время у нас преподают профессионалы
высокого уровня с большим пе да го гическим
опытом. Это монахиня
Софрония, имеющая прекрасное педагогическое
образование и методику
обучения детей начальных классов. Это Вера
Сергеевна Белова, также
учитель начальных классов 14 разряда, талантливый преподаватель рисования Ирина Вячеславовна Ухова, опытный педагог, регент с консерваторским образованием Татьяна Викторовна Кузнецова, великолепный керамист Наталья
Васильевна Полторацкая, иконописец Марина
Феодосьевна Михалева и мастер спорта международного класса Кирилл Владимирович
Иванов. Занятия также ведут клирик храма
священник Вадим Калямин и церковнослужители – выпускники Православного СвятоТихоновского Гуманитарного Университета.
Прием детей предполагает, что они и их родители – прихожане нашего храма, регулярно посещают богослужения, исповедуются и причащаются, то есть они живут жизнью прихода, являются членами большой приходской семьи.
Только в этом случае можно рассчитывать на положительный результат в обучении детей. Бывает так, что ребенка,
вернувшегося из Воскресной школы
встречает дома орущий телевизор,
ругань и безверие. Мы прошли этот период, вначале в школу принимали всех
желающих, но потом стало очевидно,
что если дома у ребенка нет духовной
поддержки, молитвы и православного
воспитания, то невозможно удержать
его в стремлении к православному образованию.
Сейчас в школе сформировано 7
классов, в которых по субботам и воскресеньям
учатся 47 детей с 4,5 до 16 лет, а также 16 детей в
подготовительной группе, I и II классах гимназии. Следует отметить, что классы небольшие –
от 5 до 10 человек, что позволяет уделять боль-

ше внимания каждому
ученику.
Занятия в Воскресной школе начинаются в
9 часов с Божественной
литургии. Все ребята регулярно исповедуются и
причащаются. После богослужения дети завтракают в церковной трапе з ной и пе да гогвоспитатель организованно отводит их в школу, где они расходятся
по классам. Закон Божий, история России,
церковное пение, рисование, иконопись – вот
перечень основных предметов, которые изучают дети. Конечно, учитывается возраст и способности учеников.
В программу обучения также входят ежемесячные паломнические поездки по святым местам – монастырям, храмам, местам воинской
славы.
Помимо этого, в школе существует воскресный класс для воинов Павлослободской воинской части, в котором регулярно занимается
около 15 ребят.
Конечно, обучение детей требует немалых
финансовых вложений. Это оплата педагогов,
оборудования, питания, паломнических поездок, содержания школьного здания. Большую
часть расходов несет на себе приход,
для детей же устанавливается разумная плата с учетом финансовых возможностей родителей. Мы прекрасно
понимаем, и родители с нами согласны, что на образовании экономить
нельзя.
В заключение хочется добавить,
что силами учеников Воскресной школы и гимназии регулярно ставятся Рождественские и Пасхальные спектакли,
проводятся праздничные представления на Святках и в день Святой Троицы, ребята участвуют в крестных
ходах, учатся звонить на колокольне, а в ближайшее время мы услышим пение детского
хора на богослужении.
Мария Рыченкова.
Газета «Истринские вести».

школа

овременные
классы, актовый и спортивный залы,
музыкальный кабинет, холл, раздевалка – везде чистота, порядок и
уют. Со вкусом
оформленные интерьеры, на стенах
репродукции великих русских художников: Васнецова, Шишкина,
Левитана, пейзажи древней Мос-

монтировано и оборудовано
в соответствии с требованиями, и сейчас уже можно рассказать о том, как складывается учебная жизнь в этом, новом для нашей действительности, детском образовательном заведении.
Спрашиваем директора
Воскресной школы Светлану
Ми хай ловну Балакшину:
«Какие дети учатся в Вашей школе? Их возраст?
Откуда они приходят? Насколько интересно им
православное образование – может быть, они
только исполняют волю своих благочестивых
родителей? Кто преподает в школе»?
Главная цель, – отвечает Светлана Михайловна, – это воспитание детей в православной
христианской вере, так как для человека верую-

Толкование

квы, изображения монастырей, иконы.
Мы с вами в
старинном здании рядом с храмом Благовещения в селе Павловская Слобода. Здесь размещается приходская Воскресная
школа и православная гимназия. Год назад
здание было капитально отре-

щего, пусть и маленького,
смысл жизни, все его устремления, радости и печали есть
бытие с Богом. Поэтому все
наше обучение построено на
открытии детям великих
христианских истин – любви
к Богу, любви к своему
ближнему, воспитанию в них
высоких моральных и нравственных качеств. Конечно,
необходимо педагогическое мастерство для того, чтобы без ненужной дидактики и морализаторства, учитывая возраст и возможности детей,
открыть им огромный мир христианской духовной культуры через изучение Священного Писания, великой русской и европейской литературы
и искусства, церковных песнопений и иконописи.

последние тяжкие времена, когда, с умночто не можем выносить бесовских стрел; иные от нажением грехов наших, увеличились наши
шей плоти, противоборствующей духу; иные от лубедствия во исполнение слов святого
ка праведного гнева Божия и грозы наказания, как о
апостола Павла: беды от разбойник, беды
сем святой Давид говорит: аще не обратитеся, оруот сродник, беды от язык, беды во гражие свое очистит, лук свой напряже и уготова и: и въ
дех, беды в пустыни, беды в мори, беды во
нем уготова сосуды смeртныя, стрелы своя сгараелжебратии (2 Кор. 11.26) когда во исполнение слов
мым содела (Пс. 7.13-14). Дабы мы не были смерСамого Господа восстает народ на народ, и царство
тельно уязвлены всеми этими стрелами и могли избена царство, и наступают глады, моры и землетрясежать опасности, дано нам знамение, покров Пречисния по местам (Мф. 24.7), когда теснят нас нашестой и Преблагословенной Девы. Покрываемые, как
твия иноплеменников, междоусобные войны и смерщитом, Ее покровом, мы остаемся невредимыми от
тоносные раны, Пречистая и Преблагословенная Дестрел. Ибо наша Защитница имеет тысячу щитов
ва Мария, Матерь Господня,
для нашей охраны, как о сем
подает нам в защиту Свой поговорит ей Дух Святой: яко
кров, чтобы освободить нас
столп давидов выя твоя: тыот всяких бедствий, чтобы засяща щитов висит на нем,
щитить нас от глада, мора и
все стрелы сильных(Песн.
землетрясения, спасти от
4.4).
войн и ран и сохранить нас
Некогда Давид создал
невредимыми под Своим посвой, прекрасный и высокровом.
чайший, столп между СиоЗнамение, виденное Иоанном, стоящим на высокой гоном Богословом, прообразоре и расположенном ниже
вало Премилосердную ПокИерусалимом, называвшимровительницу нашу, так как
ся дщерью Сиона. И был тот
таковое же знамение явилось
столп между ними, как бы
в то время, когда была отшея между телом и головою,
крыта тайновидцу угрожавибо он своею высотою прешая всей твари гибель: «и бывосходил Иерусалим и досша, – говорит он, – блистатигал до Сиона. На том столния и гласи, и громи, и трус и
пе были повешены щиты и
градъ велик, и знамение велие
все оружия, необходимые
явися на небеси, жена, обледля войны и защиты Иерусачена въ солнце» (Откр.
лима. Дух Святой уподобля11.19; 12.1). Почему же сие
ет Пречистую Деву сему
знамение, прообразовавшее
столпу Давидову: ибо Она,
Пречистую Деву, не являбудучи дщерью Давидовой,
Покров Пресвятой Богородицы.
лось раньше молнии, гроИкона храма Благовещения.
является посредницей между
мов, голосов, землетрясений
Христом, Главою Церкви, и
и града, когда еще все стихии были спокойны, но во
верующими, кои составляют тело Церкви; Она превремя самого страшного смятения на небе и на земвосходит Церковь; потому что поистине выше всех
ле? Для того, чтобы показать, что Преблагая Защитее членов, но Она досягает и до Христа, как давшая
ница наша поспешает к нам на помощь в самое тяжЕму плоть. Она является Посредницей и ныне, когда
кое время, при наступлении для нас гибели, и защистала на воздухе между небом и землею, между Бощает нас от блеска обольстительной, недолго сияюгом и людьми, между Подвигоположником – Хрисщей мирской суеты, от голосов житейской гордости
том и воинствующей Церковью, подобно Давидову
и тщеславия, от громов внезапного нападения врастолпу между Сионом и Иерусалимом, увешанному
гов, от бури страстей и от града свыше угрожающей
крепкими щитами. Щиты сии означают всесильные
нам казни за грехи. Ибо, когда все эти бедствия тесЕе молитвы за нас к Богу, слышанные достойными
нят нас, тотчас, подобно великому знамению, являво время видения Ее честного покрова. Таковые Ее
ется скорая роду христианскому Помощница, охрамолитвы не суть ли щиты, защищающие воинствуняя и покрывая нас невидимым предстательством.
ющую церковь? Воистину они – несокрушимые щиТаковое знамение дал Господь боящимся Его eже
ты, при помощи коих мы можем угасить все огненубежати от лица лука (Пс. 59.6); ибо в сем мире мы
ные стрелы.
поставлены как бы целью для стреляния. Стрелы леИз Слова на Покров Пресвятыя Богородицы
тят на нас со всех сторон: одни от оружия врагов висвятителя Димитрия Ростовского
димых, поспешно напрягающих лук свой и похваляющихся пред нами в своей гордости; другие из лука
врагов невидимых, чтобы мы со скорбию сознались,

праздник

Праздник Покрова ПресвятойБогородицы
в нашем храме

ервой установила этот праздник Русскоая
Православная Церковь, которая от самого
своего начала вверилась покрову Богоматери и освятила этот день торжественным
празднованием. Чудесное видение произошло 1
октября, и в этот день Церковь установила праздник ежегодного воспоминания явления и особен-

ного над нашей Церковью покрова Богородицы.
Прославляя свою небесную Заступницу, Церковь
поет: «днесь благовернии людие светло празднуем, осеняеми Твоим, Богомати, пришествием, и к
Твоему взирающе пречистому образу, умильно
глаголем: покрый нас честным Твоим покровом...»
(тропарь праздника).

собьiтия

в Пафнутьево-Боровский монастырь

святьiе

собьiтия

Паломничество

реподобный Пафнутий Боровский родился в 1394 году в селе Кудинове, недалеко от Боровска, и при крещении был назван Парфением. В 20 лет Парфений оставил
родительский дом и в 1414 году
принял постриг с именем Пафнутий в Покровском монастыре на
Высоком от настоятеля Маркелла.
Много лет подвизался инок Пафнутий в обители. Когда скончался
настоятель монастыря, братия избрала его игуменом. Святитель Фотий, митрополит Киевский, рукоположил преподобного в священный сан (около 1426 г.). Тридцать
лет провел преподобный в Покровской обители, где был и настоятелем, и старцемдуховником. На 51-м году жизни он тяжело заболел, оставил игуменство и принял великую схиму.
После выздоровления в день святого великомученика Георгия Победоносца. 23 апреля 1444 года,
ушел из монастыря и поселился с одним иноком на
левом берегу реки Протвы, при впадении в нее реки Истерьмы. Вскоре на новое место к нему стала
собираться братия. Число иноков быстро возрастало. Был построен новый каменный храм, вместо
прежнего деревянного, в честь Рождества Пресвятой Богородицы. В росписи храма принимал учас-

тие лучший иконописец того времени Дионисий и его помощники.
Преподобный Пафнутий подавал
пример братии, ведя строгую
жизнь: келлия его была беднее
всех, из пищи брал худшее. В понедельник и пятницу не вкушал совсем, а в среду держался сухоядения. Из общих работ преподобный
избирал самые тяжелые: рубил и
носил дрова, копал и поливал огород, в то же время первым приходил на церковную службу.
Преподобный Пафнутий пользовался глубокой любовью и почитанием не только братии своего монастыря, но и других обителей.
Промыслом Божиим в обитель к
преподобному был направлен двадцатилетний
юноша Иоанн Санин. Испытав пришедшего, преподобный постриг его в иночество с именем Иосиф. Преподобный Иосиф Волоцкий, твердо хранивший чистоту Православной веры, возглавил
борьбу против ереси жидовствующих, осужденной на Соборе 1504 года. На этот подвиг молодого
инока благословил преподобный Пафнутий.
За неделю до смерти преподобный предсказал
свою кончину. Исполнив последнюю молитву и
благословив братию, он отошел к Богу 1 мая 1477
года.

Преподобный Иосиф Волоцкий
ирское имя прп. Иосифа было
1502 Иоанн III положил опалу и на кн. Елену с
Иван Санин. Род Саниных вышел
Дмитрием, посадив их под стражу. Наконец, в
из Литвы и осел в Волоколамском
1504 состоялся Собор, на котором ересь была
княжестве в деревне Спировской,
окончательно разгромлена, а главные еретики
ставшей их родовой вотчиной. Буосуждены на казнь.Столь суровое наказание (а
дучи двадцати лет от роду, Иван
на нем безусловно настаивал прп. Иосиф) было
поступил в Рождества Богородицы Боровский
связано с чрезвычайной опасностью ситуации.
монастырь в послушание св. старцу Пафнутию.
Еретики дозволяли для себя ложные клятвы, поВскоре в этом же монастыре был пострижен и
этому искренности их раскаяния верить было
его отец, которого разбил паранельзя. Но и в этом случае
лич. С благословения старца
традиционное русское милоюный инок Иосиф принял на
сердие взяло верх. Казнены
свое попечение родителя, за
были лишь несколько самых
которым неотступно ухажизакоренелых еретиков –
вал до самой его кончины в теостальным предоставили возчение пятнадцати лет.
можность делом доказать
Мать Иосифа тоже посвое исправление. Время постриглась и стала монахиней
казало справедливость опаМариной женского Волокосений: разбежавшиеся по
ламского монастыря. Вслед
окраинам еретики не только
за родителями ушли в монасне исправились, но положитырь и оставшиеся дети, кроли начало новой секте «иуме одного. Среди ближайшей
действующих».
родни Иосифа насчитываетДеятельность прп. Иосися четырнадцать мужских
фа давала результаты. Иоанн
имен монашествующих (и
III вызвал к себе святого и
лишь одно мирское) и четыре
много беседовал с ним о церженских – все монашеские.
ковных делах, признаваясь,
Миф о «жестокости» пречто еретики и его старались
Прп. Иосиф Волоцкий.
Икона
храма
Благовещения
подобного весьма живуч. Свяпривлечь на свою сторону.
зано это в первую очередь с
«Прости меня, отче... Я
той выдающейся ролью, которую сыграл связнал про новгородских еретиков», – говорил ветой в борьбе с «ересью жидовствующих», гроликий князь. «Мне ли тебя прощать?» – отвечал
зившей России страшными потрясениями.
преподобный. «Нет, отче, пожалуй, прости ме«В инех странах», – писал прп. Иосиф Воня. Митрополит и владыки простили меня».
лоцкий, – хотя и есть люди «благочестивии и
«Государь! – возразил Иосиф, – В этом прощеправеднии», но там есть «нечистиви и невернии нет тебе пользы, если ты на словах прони», а также «еретичьская мудрствующе». А в
сишь его, а делом не ревнуешь о православной
«Рустей» же земле «веси и села мнози, и грады»
вере. Вели разыскать еретиков»! «Этому быть
не знают ни одного «неверна или еретика» – все
пригоже, – ответил Иоанн Васильевич. – Я не«овчата» единого Христа, все единомудрствуюпременно пошлю по всем городам обыскать ереще» в полном согласии с неповрежденным святиков и искоренить ересь». Однако боязнь потоотеческим Православием. Так жила Россия к
грешить излишней суровостью долго удержимоменту возникновения на ее северных гранивала князя от решительных действий. «Как пицах еретического очага жидовствующих.
сано: нет ли греха еретиков казнить»? – тревожВ обличение еретиков прп. Иосифом было нано допытывался он у преподобного, пригласив
писано шестнадцать «Слов», известных под обего к себе еще раз. И лишь соборное решение дущим названием «Просветитель». Со временем
ховенства, проклявшего еретиков и постаноего подвижническая деятельность начала привившего предать казни наиболее злостных из
носить плоды. Чаша весов стала постепенно
них, успокоило великокняжескую совесть.
склоняться в пользу ревнителей благочестия. В
1500 опала постигла Феодора Курицына. В
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Вода в Иерусалиме:

купальни и источники

древних времен важное место в жизни иудеев занимала вода. Они были одним из
первых народов, религиозные представления которых содержали представления о
гигиене и чистоте. Во время обрядов священнослужители омывали руки и ноги, а
также жертву; в обыденной жизни иудеям предписывалось соблюдать личную гигиену. Иерусалимскому храму требовалась особая «чистая вода», поэтому в городе существовало две отдельных системы водоснабжения.
Иерусалим расположен на горах, в жарком, засушливом климате, и водоснабжение города полностью зависело от потайных скважин и подземных цистерн – резервуаров для хранения воды.
Сточные воды после очистки использовались для
орошения полей и разведения садов.
Цистерны и резервуары для воды имелись под
многими жилыми домами Иерусалима. Сохранились огромные цистерны под крепостью Антония,
построенной Иродом Великим к северу от Храма в
36 году до н. э. Впоследствии в этом дворце римляне устроили Преторию - резиденцию прокуратора
Понтия Пилата. До сих пор мрачные подземные водохранилища в период дождей наполняются водой.
В одной из заброшенных цистерн, засыпанной
землей и строительным мусором, в нескольких десятках метров от Голгофской скалы, святая Царица
Цистерна для воды под крепостью Антония

Елена в 326 году нашла Животворящий Крест Господень. На этом месте, расположенном глубоко под
землей, устроен храм святой Елены, место обретения Креста Господня отмечено мраморной плитой
с мозаичным изображением православного креста.
В западной части Иерусалима, недалеко от Овчих ворот издавна существовало водохранилище.
Простая плотина собирала воду, текущую через долину, в естественное озеро. Позже оно было преобразовано в искусственный резервуар 40x50 м, глубиной 6 м, затем рядом был построен второй резервуар. Вода из водохранилища подводилась в Храм
и использовалась для омовения жертвенных животных, что и дало название воротам.
Около 150 г. до Р. Х. около водохранилища была
устроена купель, ванны и гроты, здесь собирались
многочисленные больные в надежде на исцеление.
При каждом водосвятном молебне мы слышим в
храме Евангельский рассказ об исцелении расслабленного при Овчей купели.
Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой
было пять крытых ходов. В них лежало великое
множество больных, слепых, хромых, иссохших,
ожидающих движения воды, ибо Ангел Господень
по временам сходил в купальню и возмущал воду, и
кто первый входил в нее по возмущении воды, тот
выздоравливал, какою бы ни был одержим боКупальня Вифезда в Иерусалиме

лезнью. (Ин. 5.2-4)
Археологические раскопки открыли на значительной глубине остатки древних построек, в точности иллюстрирующих Евангельское повествование. Дно котлована соответствует уровню древней
купальни. Впоследствии новая городская стена, построенная Иродом Агриппой в 144 н. э., почти прекратила доступ воды в водохранилище.
В IV веке на этом месте была возведена христианская базилика; высокие столбы, служившие ее основанием, сохранились до наших дней. Базилика
была разрушена персами в 614 году; а в 1130 крестоносцы построили небольшую церковь, посвященную святой Анне, матери Пресвятой Богородицы. Посвящение не случайно: в непосредственной
близости от Вифезды находится дом, где жили святые праведные Иоаким и Анна.
Нельзя не упомянуть еще одно чудо исцеления,
связанное с омовением в другом иерусалимском источнике – Силоамском (Ин. 9.1-7).
«Можно полагать, – пишет архиепископ Аверкий (Таушев), – что все это нужно было для возбуждения веры в исцеляемом: дать ему понять, что сейчас над ним будет совершено чудо. Силоамская купель была устроена на Силоамском источнике, вытекавшем из-под священной горы Сионской, как
места особенного присутствия Божия в Иерусалиме и Храме, и потому как бы нарочито был дарован,
Купальня Вифезда в Иерусалиме

или послан Богом Своему народу, как особенное
благодеяние, почему и считался священным источником, имеющим символическое значение.
Евангелист и поясняет, что «Силоам» значит
«посланный». Не хотел ли этим Господь Иисус
Христос выразить, что Он есть истинный Посланник Божий, осуществление всех Божественных благословений, прообразом и символом которых был
для евреев Силоамский источник? Омывшись в водах Силоама, слепорожденный прозрел. Это чудо
произвело сильное впечатление на соседей и знавших его, так что некоторые даже сомневались, тот
ли это слепец, которого они постоянно видели просящим милостыню».
В честь этого чуда византийская царица Евдокия
построила в V веке церковь, о которой напоминают
остатки колонн, совсем немного возвышающиеся
над водой, да минарет мечети, воздвигнутый мусульманами на месте церкви.
Слепорожденный после своего чудесного исцеления в Силоаме проделал единственно верный
путь к спасению. Вначале он назвал Христа Человеком, затем Пророком, а после: «Он же сказал: верую, Господи! И поклонился Ему» (Ин. 9.38). У тех,
кто не произносил этих слов, все еще есть такая возможность.
Прихожанка храма Благовещения
А. Хрусталева
Силоамская купальня в Иерусалиме

