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21-го сентября православный народ отмечал одно из главных церковных торжеств
– Рождество Пресвятой Богородицы. По Библейскому преданию в этот день у
святых праведников Иоакима и Анны родилась Дочь, ставшая Матерью Спасителя
человечества.

Родители Богородицы были людьми не простыми. Отец – царский потомок,
мать – дочь священника. Но не своим знатным происхождением они прославились в
народе, а смирением и милосердием. Вся их жизнь была проникнута любовью к Богу и
людям.

Брак благочестивых Иоакима и Анны долгое время был бездетным, и они плакали и
переживали оттого, что у них нет детей. Их положение усугублялось отношением
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окружающих к бездетным парам. Бездетность считалась у евреев в те времена тяжким
несчастием – Божией карой за содеянные грехи, и поэтому на людей, не имеющих детей,
смотрели как на великих грешников. Но Иоаким и Анна, оставаясь милосердными
людьми, не теряли надежды на рождение ребёнка. Они горячо молились о даровании
им дитя и обещали отдать его на служение Богу. Когда Иоаким и Анна дожили до
преклонных лет, и по природе не были уже способны к деторождению, случилось чудо.
У престарелых родителей родилась дочь, которую они нарекли Марией, что в переводе
с еврейского языка означает «госпожа, владычица мира». Помня о своём обещании
принести в дар Богу рождённого младенца, родители трепетно оберегали Деву Марию,
подготавливая Её к служению Господу.

«И в полях, и в небе - рай!»

В России праздник Рождества Богородицы приходится на благодатную пору
тёплых осенних дней, именуемых в народе «бабьим летом». Ласковые солнечные лучи
ещё согревают людей и землю, словно Царица Небесная щедро одаривает человечество
материнским теплом и заботой.

Так совпало, что именно в день рождения Девы Марии природа России так
удивительно сочетается с внутренним убранством православных церквей. Цвет
небесной лазури считается в православии цветом Богородицы, и храмы города в этот
день приоделись в сине-голубой наряд. Синева небес и золото листьев играли красками
живописной осенней палитры на церковной утвари и облачениях священнослужителей.

По-особому отмечал день рождения Небесной Царицы фокинский храм Рождества
Пресвятой Богородицы, названный в честь великого торжества. Для сельских жителей
этот церковный праздник радостен вдвойне. Закончились главные летние полевые
работы и начались приготовления к зиме. Земля-матушка щедро одарила сельских
тружеников богатым урожаем. На праздничной Литургии прихожане фокинского храма
благодарили Богородицу – небесную покровительницу плодородия за урожай и в
молитвах просили Её помощи на грядущий год. Настоятель храма священник Иоанн
Зылёв благословлял поселян. Через церковные Таинства наполнялись жители села
новой духовной силой.

Любовь к священству у русского народа в крови!
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В Литургии участвовали, в основном, женщины преклонных лет. Вторник – день
рабочий, поэтому людей трудоспособного возраста на службе присутствовали единицы,
а бабушки и в будни и в выходные дни в храме, как на посту. Бабушками деревенскими,
закалёнными жизнью, сильными духом до сих пор держится не только село, но и всё
Отечество наше. Хранят в душе милые старушки память о вере отцов и внукам передают.

«Бабушки мы сильные, языком вот только болтаем. На витаминах выросли.
Кисленка, лебеда, крапива. Всякий съедобный кустик, всякую зелёную травинку
объедали, как только снег сходил. Зайки-то едят кору, так и мы им уподоблялись», шутили за трапезным столом, повидавшие и горе и радость, многострадальные
деревенские женщины, вспоминая голодное послевоенное время.

Женщины в селе – рукодельницы. Привыкли трудиться с утра до вечера. И о своей
сельской святыне заботятся сообща. Шьют, вяжут, вышивают для храма всевозможные
салфетки и накидки. На клумбах возле церкви выращивают цветы. Пекут пироги к
каждому церковному праздничному событию и несут угощение на общий трапезный стол.

Супруги Тамара и Виктор Стариковы участвуют в жизни главной святыни села с
открытия храма. Совместно с другими прихожанами благоустраивают и облагораживают
его. В селе всегда нужны умелые, мастеровые руки. Без мужчины хозяйство ветшает, а с
хозяином – крепнет и развивается. Виктор Владимирович и свой дом в порядке
содержит, и деревянное здание храма, требующее постоянного ухода, ремонтирует и
бережёт. Вместе с отцом Иоанном отстроил он и уютную трапезную, где любят
собираться дружным кружком прихожане, и обучаются духовной грамоте дети
воскресной фокинской школы.

Детишек в Фокинском храме предостаточно. И молодёжи в выходные дни на
богослужениях больше, чем пенсионеров. Удивительно, но это на самом деле так! Село
молодеет. Рождаются дети. И в этом, наверное, заслуга духовного возрождения и
преображения россиян. Понимает русский народ, что православная вера укрепляет
семьи, расставляя в супружеской жизни всё по своим местам. Женщину учит быть
женщиной, мужчину – мужчиной, объясняя каждому, уготованную ему Господом Богом
роль.
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То, что в фокинский храм идёт молодёжь, заслуга и главного духовника села.
Любят отца Иоанна его прихожане. Батюшка Иоанн - священник молодой, энергичный,
деятельный. Такие люди, как он, в любом коллективе – двигатели прогресса, одним
словом, созидатели. У батюшки Иоанна к молодёжи – особый подход. Всех привечает, а
самым активным поручает какое-либо посильное храмовое служение.

С Богом всё возможно!

Пять лет ходит в родную церковь Котова Светлана. Она родилась в Фоках,
выросла при советской власти, и, как многие из нас, не зная духовных истин, успела
наделать ошибок. В храм её привело несчастье. Потеряв старшего брата, Светлана
доходила до такого отчаяния, что хотела наложить на себя руки. Но сердце подсказало,
где искать спасения. В родном Богородском храме она получила второе рождение,
поверив, что Бог желает ей добра. С тех пор она считает, что родилась дважды: первый
раз – физически, второй – духовно, и отмечает два дня рождения.

Сегодня Светлана помогает отцу Иоанну, подготавливая детей воскресной школы к
православным торжествам. Посещение родного храма стало для неё потребностью
души. «Господь всё устроил чудесным образом в моей жизни», - объясняет Светлана
преимущества духовной жизни. И верно. Кто с Богом живёт, для того всё становится
возможным. Светлана, например, в 35 лет решилась получить высшее образование и
успешно справилась с задачей. Сдав экзамены в пермский университет, она поступила
на факультет журналистики и теперь обучается бесплатно. Полтора года назад родила
долгожданного сына, о котором мечтала много лет. «Мой сын – это вымоленное
сокровище! Я молилась Пресвятой Богородице, и теперь ребёнок у меня есть!» рассказывает Светлана о чудесном исполнении её желания.

В день Рождества Богородицы её белокурый сынишка Иван причащался у своего
крёстного отца – батюшки Иоанна, который согласился стать малышу духовным
родителем. Ванюша - первый младенец, рождённый за время служения отца Иоанна в
фокинском храме, поэтому батюшка и взял на себя эту почётную ответственность.

Для Светланы Рождество Пресвятой Богородицы – самый трогательный и святой
церковный праздник. Во-первых, потому, что Светлана – сама женщина и материнство
для неё – главное призвание души. Во- вторых, в молитвах своих обращается она чаще
всего именно к Богородице, как к главной заступнице рода человеческого и ощущает
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помощь Божьей Матери в своей жизни постоянно.

«Смиренным сердцем молюсь Тебе!»

Каждая женщина, стараясь уберечь детей своих от бед, возносит молитвы к
Божьей Матери, зная, что материнское сердце Богородицы женские скорби поймёт.
Для Веры Ананьевны Мещеряковой – учителя фокинской школы, вырастившей трёх
сыновей, Богородица всегда была главной утешительницей её материнского чувства.
Когда сыновья служили в армии, она оберегала их молитвой, веря, что Господь даст им
сил. Она проработала учителем 46 лет, и даже в советское время, когда осмеивали
людей религиозных, а школьные учителя обязаны были пропагандировать идеологию
СССР, в душе оставалась верной Богу и, несмотря на запрет, крестила своих сыновей.
«Тетя меня маленькую водила в церковь к причастию. В душе осталась потребность к
святости», - вспоминает Вера Ананьевна своё детство. И сегодня внуков своих, которых
у неё семеро, старается, насколько это возможно, приобщать к церковной жизни.

Если заглянуть в любой православный храм, можно отметить, что самыми главными
посетительницами святынь являются, всё-таки, женщины. Их слова, обращённые к Небу,
искренни до глубины души. Они больше пекутся о духовном благополучии своих семей.
Благодаря неустанным молитвам женщин здравствуют отцы, мужья и сыновья. Не
потому ли, что женщина всегда была хранительницей жизни, любви и мира? Не потому
ли, что именно женщине дано вдохновлять мужчину к созиданию и учить детей
состраданию и любви?

Христианство – единственная религия на свете, которая даровала женщине такое
высокое духовное назначение. Идеалом женственности, материнства и целомудрия
является для православных женщин Пресвятая Богородица. Поступать как Богородица
– значит помогать детям идти по верному пути. Смотреть на ребёнка глазами
Богородицы – значит видеть в нём искру Божественного Духа и верить в его высокое
предназначение.

Елена Владимирова.
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Фото в галерее - "Престольный праздник в с.Фоки - 2010"
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