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На чужой стороне,
В стенах бедного хлева,
Он на землю пришел, 
Воплотившись от Девы.
Тридцать лет по земле
Шел обычной дорогой.
В доме плотника рос,
А не в царских чертогах.
Тридцать лет в тишине,
В неизвестности людям.
Пост, молитва и труд –
Чередой скромных буден.
Но однажды при всех,
Среди тысяч народа,

На Крещенье пришел
К покаяния водам.
С неба слышится глас,
Людям Бога явленье:
«Мой возлюбленный Сын,
Мое благоволенье!»
Тайна стала для нас 
Даром силы от Бога:
Как вернуться к Отцу
Покаянья дорогой.
Все так ясно теперь!
Из чужого селенья
Возвратимся домой
В простоте и смиреньи!
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла
Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим 
и всем верным чадам Русской Православной Церкви.

Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас со светлым праздником Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Хри-
ста.

Дивное чудо боговоплощения, совершившееся более двух тысяч лет назад, и сегодня наполняет наши души 
несказанной радостью. Днесь Бог на землю прииде — и человек на небеса взыде (стихира на вечерне праздника). 
Творец и Промыслитель всяческих явился в мире, ибо по милости Своей не мог видеть от дьявола мучимых 
людей (последование святого Крещения); будучи любовию побежден, Безначальный и Невыразимый пришел взы-
скать заблудшее Свое создание (кондак на притчу о потерянной драхме прп. Романа Сладкопевца).

Сбылись удивительные пророчества великих провозвестников Слова Божия, и пред человечеством, тыся-
челетиями ожидавшим спасения и избавления, изнемогавшим под бременем греха, страдавшим от прокля-
тия не только в земной жизни, но и по кончине, отверзлась дверь небесная. От присноцветущей Девы приял 
плоть Господь наш Иисус Христос (канон Рождества Пресвятой Богородицы) — и херувим, огненным мечом 
ограждающий вход в рай, отступает от древа жизни (стихира на вечерне праздника). Родился Божественный 
Младенец на спасение мира, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновле-
ние (Гал. 4:4-5).

Непостижимо смирение Господне: будучи Всемогущим Владыкой, Он является людям беспомощным мла-
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денцем, будучи Богом, приемлет бренную плоть и терпит тяготы земной жизни, будучи Бессмертным, вольно 
идет на смерть, мучительную и позорную. И делает это не ради избранных — пророков, праведников и Своих 
верных служителей. Христос приходит ради каждого из нас, Он желает спасения всех без исключения — греш-
ников и преступников, равнодушных и нерадивых, трусливых и гневливых, даже Своих убийц!

Никого не отвергает Господь, никем не гнушается, но напротив — приемлет нашу человеческую плоть, 
обновляет ее боговоплощением, крестными страданиями и живоносным Воскресением, возносит ее в недра 
Святой Троицы, освящает пребыванием одесную престола Бога. И этого Животворящего Тела Христова, Его 
Пречистой Крови, излиянной за каждого из нас, причащаемся мы в Таинстве Евхаристии — и становимся еди-
нотелесными и единокровными не только Спасителю, но и друг другу.

Однако, к сожалению, сегодня мы видим, как волны нестроений раскачивают корабль Церкви, как шторм 
раздоров и противоречий колеблет единство православных верующих, как омраченные врагом и искусите-
лем люди предпочитают Источнику воды живой мутный и не пригодный для питья источник злочестивых 
ересей (канон святым отцам I Вселенского Собора). В такое сложное время мы все должны помнить, что для 
каждого из нас родился, распялся и воскрес Господь, что Он основал на земле Единую, Святую, Соборную 
и Апостольскую Церковь. Принадлежа Церкви, мы призваны к преодолению нестроений, противостояний и 
конфликтов, к уврачеванию расколов, к помощи тем, кто переживает ужасы войны, страдает от притеснений и 
несправедливости.

Господь рождается не в царских чертогах, а в убогой пещере, в последней нищете. Казалось бы, что может 
быть хуже вертепа и беднее яслей для скота? Но есть такое место — это выжженная грехом пустыня сердца 
человека, удалившегося от Бога, теплохладного, опустошенного, порабощенного страстями. Однако в наших 
силах соделать свою душу вместилищем Божиим, вспомнить, что Господь близ, при дверех, и Он смиренно 
ждет, когда мы наконец узрим Его очами веры, впустим Его в свою жизнь, услышим Его слова, ответим на Его 
любовь — и дадим Ему Самому действовать в нас.

Весь мир ликует о преславном рождестве Спасителя: ангелы воспевают хвалебные гимны, пастухи торже-
ствуют, волхвы поклоняются Ему и приносят дары, и лишь озлобленное и исполненное зависти сердце Ирода 
не хочет принять божественной правды, не радуется — но трепещет, не от страха Божия — но от трусости. Вду-
маемся, не уподобляемся ли ему мы своими делами, не ставим ли на первое место собственное благополучие 
и комфорт, не боимся ли мы, что кто-то будет лучше нас, талантливее и добрее, не творим ли мы зло такому 
человеку, стараясь уязвить его или опорочить перед другими, свергнуть с пьедестала, дабы возвести на высшую 
ступень себя? Не получается ли так, что источником истины становится для нас не Господь и Его святые запо-
веди, а мы сами? Не соблазняем ли мы других, выдавая за правду свои собственные выгодные нам измышления, 
не раздираем ли мы хитон Христов своими амбициозными действиями, не сеем ли семена раздора и ропота 
среди братьев по вере?

Взирая ныне на Богомладенца Христа, поставляя себя лицом к лицу с божественной истиной, отринем бре-
мя страстей и запинающий нас грех (Евр. 12:1), вознесем теплые молитвы о укреплении единства Православия и 
умножении любви, памятуя о том, что любовь милосердствует, не завидует, не превозносится, не ищет своего, 
не мыслит зла, не радуется неправде; все покрывает и всему верит (1 Кор. 13:4-7).

В богослужебных праздничных текстах прославляется не только родившийся ради нашего Спасения  
Господь, но и те, благодаря которым стало возможным Его воплощение — Пречистая Дева Мария, праведный 
Иосиф Обручник, святые праотцы. Вспомним и мы в этот торжественный день своих близких: навестим роди-
телей и друзей, уделим им внимание, найдем добрые слова, поблагодарим за все, что они для нас делают. Пусть 
в нашем сердце, исполненном любви к Богу и ближним, будет обитать Всемилостивый Христос, Превечный и 
Непостижимый, Соприсносущный невидимому Отцу (седален на вечерне праздника). Аминь.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Рождество Христово

2019/2020 гг.
Москва

Пусть благодать и милость Господа нашего Иисуса Христа, любовь 
Бога и Отца, Причастие Духа Святаго, которые мы с вами получили 

в сегодняшней службе, пребывают со всеми вами во все дни вашей жизни!

55январь 2020      ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА 
ВОЛГОГРАДСКОГО И КАМЫШИНСКОГО ФЕОДОРА 

«Небо и земля днесь пророчески да возвеселятся,
Ангели и человецы духовно да торжествуют,

яко Бог во плоти явися»
(стихира на литии в праздник Рождества Христова)

Возлюбленные о Господе всечестные пресвитеры и диаконы,  
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас с великим праздником рождения по плоти от Духа Святого и Пре-
чистой Девы Марии Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа!

В эти святые дни мы вновь слышим в наших храмах радостное пение: «Христос раждается, сла-
вите!» и вновь с трепетом и благоговением переживаем великую благочестия тайну —тайну Бо-
говоплощения. «Вошел Царь Небесный в земной вертеп, и вошло с Ним все Его воинство и Его чин 
небесный; вошло с Ним Небо со всем своим небесным величием. В этот час Сам Бог с воздушного Неба 
переселился в Вифлеемский вертеп», — пишет святитель Димитрий Ростовский о Рождестве Хри-
стовом (Поучения и слова). А преподобный Максим Исповедник объясняет нам, что «таинство 
Воплощения Слова содержит в себе смысл всех загадок и образов Писания и всего умопостигаемого 
творения» (Главы о богословии и Домостроительстве воплощения Сына Божия).

Нет в земной истории более знаменательного события, чем пришествие в мир Божественного 
Сына. Человечество, погрузившееся в пучину греха и утратившее живое общение со своим Соз-
дателем, на протяжении многих веков напряженно искало Бога. В ответ на эти усилия, в ответ на 
устремленные к небу человеческие сердца и руки, Господь явил Свою Отеческую любовь к падшему 
творению и Сам простер нам Свою спасительную десницу. Свершилось то, о чем пророчески воз-
вещал псалмопевец Давид: «Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются; истина 
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воссияет от земли и правда с небес явится» (Пс. 84:11-12). Ныне Младенец родился нам — Сын Бо-
жий дан нам (ср. Ис. 9:6), «дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).

В Богомладенце Иисусе встретились Бог и человек, соединилось небесное и земное, исполнились 
чаяния всех народов, всех потомков Адама. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что «… день Рожде-
ства Христова есть важнейший из всех праздников, мать всех праздников, начало и основание их… 
Ибо к чему праотцы так сильно стремились, что пророки предвозвещали, что праведники желали 
видеть, – все это совершилось в день Рождества Христова: Бог явился на земле во плоти и вселился 
между людьми» (Творения, Т.I, II).

Обращаясь сегодня к словам евангельского повествования, которые живо рисуют перед нами 
обстоятельства рождения Богомладенца, мы мысленно переносимся в благословенные преде-
лы Вифлеема. Нашему взору открываются убогий вертеп — пещера и ясли — кормушка для ско-
та, которые стали теперь центром всего мироздания. Именно здесь неприступный Бог повивается 
не облаками и укрывается не огненными крилами Серафимов, а руками людей, соломой и ветхой  
тканью. Однако, взирая на божественное смирение, многочисленное Небесное воинство не прекра-
щает славословить Творца вселенной, чтобы побудить и людей к Его достойному почитанию. «Сла-
ва в вышних Богу, и на земле мир, в человецех благоволение»  (Лк. 2:14), – слышим мы ангельский 
гимн о преславном Рождении Царя Царствующих и Господа Господствующих. Если Небожители так 
радуются и торжественно прославляют Бога не за их освобождение, а за наше спасение, то с какою 
ревностью должны мы прославлять Того, Который уничижил Себя и во всем, кроме греха, уподобил-
ся человеку: испытывал голод и жажду, был гоним и преследуем, чувствовал усталость и боль, радо-
вался и скорбел. Мы знаем, как далеко простерлось это снисхождение – «даже до смерти, и смерти 
крестной» (Флп. 2:8). Преподобный Макарий Египетский говорит: «Беспредельный, неприступный и 
несозданный Бог… как бы умалился в неприступной славе, чтобы можно было Ему войти в единение 
с видимыми Своими тварями… и возмогли они быть причастными жизни Божества»  (Духовные 
беседы). Все это уподобление не для чего иного, как для того, чтобы человечество, приобщившись 
божественной природе, смогло приобщиться и вечной жизни. Христос «воспринимает мою плоть, 
чтобы и образ спасти и плоть обессмертить», — говорит великий отец Церкви святитель Григорий 
Богослов (слово 45, на святую Пасху).

Внимательно всмотримся в таинственный смысл Христова воплощения. Оно во всем сообразно 
Божественному промыслу о человеке. Спаситель показал нам невообразимое величие и достоин-
ство нашего естества. Рассуждая на эту тему, митрополит Антоний Сурожский восклицает: «Если 
Бог мог сущностно стать Человеком, неужели мы не понимаем, как велик человек? Неужели не по-
нимаем: человек так велик, что Бог может стать Человеком и человек остается собой? И что так 
велика тварь, которую Бог призвал к бытию, что человек может вместить в себя Бога? И что 
вещество, наша плоть, наша кровь, кость наша, всё вещество наше способно быть Богоносным, 
соединиться с Божеством и остаться собой? И явиться нам в славе, величии, которого мы не видим, 
но которое видит Бог, ради которого Он нас сотворил и все сотворил?» (Проповедь на Рождество 
Христово из книги «Во Имя Отца и Сына и Святого Духа»). Это значит, что если только мы захо-
тим приобщиться Божеству, захотим стать едиными с Богом, нам не надо искать чудес, нам нужно 
просто стать человеком в истинном смысле этого слова, человеком «в меру полного возраста Хрис- 
това» (Еф. 4:13).

Последуем Его тихому и кроткому призыву взойти от земли к небесным, отверзем наши сердца, 
дабы и они, быв пещерой земных страстей, восприняли кротость Христа и стали Небом. Будем Его 
провозвестниками, неленностными делателями Божественных заповедей. Будем солью земли и све-
том мира (ср. Мф. 5:13—14), своими делами и самой жизнью свидетельствуя ближним и дальним о 
Христе, Который есть единственно верный Путь, непреложная Истина и подлинная Жизнь (ср. Ин. 
14:6).

Сердечно поздравляю всех Вас, возлюбленная моя паства, с душеспасительным праздником Рож-
дества Христова и новым летом благости Божией! Пусть Божественное благословение, милость и 
мир Богомладенца Христа всегда пребывают в ваших семьях и с каждым из вас.
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В 1988 году межведомственная комиссия Минздрава УССР провела экспертизу 
мощей святого. Для получения объективных данных применялась самая современ-
ная методика и сверхточная японская аппаратура. Результаты исследований пол-
ностью подтвердили былинные и житийные сведения, а значит подлинность са-
мих мощей и святость любимого народом русского богатыря.

„Чтобы люди почитали и любили друг 
друга, не гордились, не надмевались друг 
перед другом, премудрый Господь дал раз-
ным людям различные свои преимущества 
естественные и благодатные так, чтобы они 
имели нужду друг в друге. Таким образом 
каждый из нас невольно должен признаться 
в той или другой немощи и смириться пред 
Богом и людьми.“ 

Иоанн Кронштадтский

1 ян
ва

ря

ПРЕПОДОБНЫЙ ИЛИЯ МУРОМЕЦ, ПЕЧЕРСКИЙ (ОК. 1188)

МУЧЕНИК ВОНИФАТИЙ ТАРСИЙСКИЙ (290)

2 ян
ва

ря

3 ян
ва

ря Церковно-государственная деятельность ми-
трополита Петра дала основание современни-
кам сравнивать его со святителями Василием 
Великим, Григорием Богословом и Иоанном 
Златоустом. Главный подвиг Петра — борьба за 
единство Русского государства и благословение 
Москвы как собирательницы Русской земли.

СВЯТОЙ ПРАВЕДНЫЙ 
ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ (1908)

СВЯТИТЕЛЬ ПЕТР, 
МИТРОПОЛИТ МОСКОВСКИЙ, 
ВСЕЯ РОССИИ ЧУДОТВОРЕЦ (1326)

История знает немало примеров, когда люди, «не блистав-
шие религиозностью», в критических обстоятельствах устрем-
лялись к мученичеству за истину. Жил себе человек и не хва-
тал звезд с неба ни в прямом, ни в переносном смысле. Никто 
не ждал от него ни мудрости, ни праведности. А потом слу-
чилось нечто, и человек сделал шаг вперед там, где самые 
сильные сделали осторожный шаг назад. Знакомы ли вам 
такие примеры?

Наверно, знакомы. Мученик Вонифатий — один из них. 
Гуляет, живет ради поиска удовольствий, и вдруг — испо-
ведание: «И я — христианин!». А потом казнь и — Царство. 
Хотя немного времени тому назад «Вонифатий» и «святость» 
казались словами из разных языков. 

 Протоиерей Андрей Ткачев

Святой праведный Иоанн Кронштадский. Альбом изображений святых 
икон издания хромолитографии Е.И.Фесенко в Одессе. Конец 19-го века
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Великая святая, перенесшая мно-
жество скорбей, но посвятившая свою 
жизнь служению людям. Особенно она 
прославилась посещением узников в 
темницах. Множество из них она осво- 
бодила, благодаря своему доброму от-
ношению и заботе, от болезней, мук 
душевных и скорбей. Из-за этой де-
ятельности святая получила звание 
«Узорешительница».

4 ян
ва

ря

ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА АНАСТАСИЯ УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦА (ОК. 304)

6 ян
ва

ря

НАВЕЧЕРИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА (РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК)

В навечерие (накануне) Рождества 
Христова служатся Царские часы и 
совершается Литургия свт. Василия 
Великого. По монастырскому уставу 
вкушение пищи разрешается один раз 
в день после того, как в храме будут 
пропеты тропарь и кондак праздни-
ку. На трапезе полагается «сочиво об-
варено, или кутия с медом». Отсюда 
другое название дня – «сочевник», или 
«сочельник».

7 ян
ва

ря

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

Бог верит в человека
…Явился перед нами Бог, потому что Он 

захотел стать одним из нас, чтобы ни один 
человек на земле не стыдился своего Бога: 
будто Бог так велик, так далек, что к Нему 
приступа нет. Он стал одним из нас в нашем 
унижении и в обездоленности нашей; <…> 
через Свою любовь, через Свое понимание, 
через Свое прощение и милосердие, – Он 
сроднился и с теми, которых другие от себя 
отталкивали, потому что те были грешни-
ками. Он пришел не праведных, Он пришел 
грешников возлюбить и взыскать. Он при-
шел для того, чтобы ни один человек, кото-
рый потерял к себе самому уважение, не мог 
подумать, что Бог потерял уважение к нему, 
что больше Бог в нем не видит кого-то до-
стойного Своей любви…

Митрополит Сурожский Антоний, 
1914–2003

Фрагмент мозаики «Шествие мучениц к Богоматери» в базилике Сант-Аполлинаре 
Нуово в Равенне. Все святые держат в руках мученические венцы. ок. 520 г.

Рождество Христово. Икона из прадничного ряда. 
Сергей Васильев Рожков. 1685 год. Дерево, темпера. 
Москва, Оружейная палата

Навечерие Рождества в Казанском кафедральном соборе.
 Волгоград, 2020 год.
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«– Геронда, до какого предела помогает нам Бог в духов-
ной борьбе?
⠀– До того, пока мы сами помогаем Ему нам помочь.⠀Ког-

да вы о чем-то просите у Бога в течение долгого времени, и 
Он не дает вам помощи, знайте, что причина этому – ваша 
гордость. Если у нас есть страсти, к примеру, чревоугодие, 
невоздержание языка, гнев, зависть и т.п. и одновременно 
с этим у нас есть и гордость, то Бог не помогает…»

(из беседы со старцем Паисием)

12 ян
ва

ря

ПРАВЕДНЫЙ ИО ́СИФ ОБРУЧНИК 
Святой Иосиф Обручник происходил из рода царя 

Давида. В первом браке у него было четыре сына и две до-
чери. Овдовев, святой Иосиф жил в строгом воздержании. 
Восьмидесятилетним старцем он был избран первосвящен-
никами хранителем девства Пресвятой Богородицы, дав-
шей обет безбрачия. О воплощении через Нее Сына Божия 
ему возвестил Ангел. Святой Иосиф присутствовал при по-
клонении пастырей Новорожденному Богомладенцу и при 
поклонении Ему волхвов. По указанию Ангела он бежал с 
Матерью Божией и Богомладенцем Иисусом в Египет, спа-

13 ян
ва

ря

ПРЕПОДОБНЫЙ ПАИСИЙ СВЯТОГОРЕЦ

8 ян
ва

ря  СОБОР ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
На другой день по Рождестве Христовом празднуется Собор Пресвятой Богородицы, 

память святого Иосифа Обручника, царя Давида (предка по плоти Господа Иисуса 
Христа) и святого Иакова, брата Господня, сына от первого брака святого Иосифа 
Обручника. Святой Иаков сопровождал вместе с отцом своим Иосифом Матерь Божию 
и Богомладенца Иисуса при бегстве в Египет.

11 ян
ва

ря

СВЯТЫЕ МУЧЕНИКИ 14 000 МЛАДЕНЦЕВ, 
ОТ ИРОДА В ВИФЛЕЕМЕ  ИЗБИЕННЫЕ

Как известно из Священного 
Писания, когда пришло вре-
мя Рождества, восточные волх-
вы увидели на небе новую звез-
ду и направились поклонить-
ся Родившемуся. Но, поклонив-
шись Богомладенцу и принеся 
Ему свои дары, они не вернулись 
в Иерусалим к Ироду, как он при-
казал им, а, получив откровение 
свыше, ушли в свою страну иным 
путём. Тогда Ирод приказал убить 
в Вифлееме и окрестностях всех 
детей мужского пола от двух лет 
и младше. Он рассчитывал, что среди убитых детей будет и Богомладенец, в Котором 
видел соперника.

И сегодня, обращаясь молитвенно к этим многотысячным Вифлеемским страдаль-
цам за Христа, мы, по сложившейся в Православной Церкви традиции, поминаем и те 
миллионы нерождённых младенцев, которые ежегодно гибнут по воле отнюдь не обезу-
мевшего от властолюбия и собственной жестокости царя Ирода, а своих же родителей. 

сая Их от гнева царя Ирода. В Египте он жил с Девой Марией и Богомладенцем, зарабаты-
вая на Их пропитание трудом плотника. Скончался святой Иосиф в возрасте около ста лет. 
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Преподобный Паисий. Фото. Святая гора Афон.
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Учительный старец

По толкованию отцов Церкви, 
Господь, Творец закона, принял об-
резание, являя пример, как людям 
следует неукоснительно исполнять 
Божественные установления.

Господь принял обрезание для 
того, чтобы никто впоследствии не 
мог усомниться в том, что Он был ис-
тинным Человеком, а не носителем 
призрачной плоти, как учили неко-
торые еретики (докеты).

«Не великие дела угодны Богу, а великая лю-
бовь, с какою они делаются. Нет ничего велико-
го, когда мало любят, и нет ничего малого, когда 
любят много».

Святитель Василий Великий

14 ян
ва

ря

ПО ПЛОТИ ОБРЕЗАНИЕ ГОС- 
ПОДА БОГА И СПАСИТЕЛЯ 
НАШЕГО  
ИИСУСА ХРИСТА

СВЯТИТЕЛЬ ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ, 
АРХИЕПИСКОП КЕСАРИИ 
КАППАДОКИЙСКОЙ (379)

ПРЕСТАВЛЕНИЕ (1833), ВТОРОЕ ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ (1991) 
ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА, САРОВСКОГО ЧУДОТВОРЦА

15 ян
ва

ря

Кто нам сиял звездой чудесной? 
Кто солнцем был средь тьмы ночной? 
Чей образ прелести небесной 
Исполнен в юдоли земной? 
Кто нас учил любви великой, 
И сам ее примером был? 
Пред кем смирялся злобы дикой 
В сердцах смятенных ярый пыл? 
Кто жаждой вечного спасенья 
С дней детства раннего палим, 
Кто жил надеждой воскресенья? — 
Он — преподобный Серафим! 
И ныне всюду вспоминая 
Его великие дела, 
Молитвам Старца Русь святая 
Себя навеки предала!

Иван Бунин
Святой преподобный Серафим Саровский. Икона. 
Россия. XIX в.
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Обрезание. Иконостас Софийского собора в Вологде.
 1736 - 1738 гг.
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Чем необычен крест святой Нино?
Перекладины этого креста слегка опущены вниз. А сама 

форма напоминает руки, протянутые к вам на помощь. Этот 
крест – самая почитаемая святыня в Грузии. Но какова его 
история? Житие святой Нино начинается с того, как во сне к 
ней явилась Сама Божья Матерь и, дав ей крест из виноград-
ной лозы, поручила идти в Иверию с проповедью Евангелия. 
Проснувшись, Нино действительно нашла свитый из тон-
ких веточек лозы крест. Перевязав его своими косами, Нино 
пришла к патриарху Ювеналию, и, испросив благословения, 
отправилась в путь. Ее путь стал воистину апостольским. 
С 1802 года крест находится в Сиони, кафедральном соборе 
города Тбилиси. Святыню поместили в серебряный ларец, на 
крышке которого изображены сюжеты из жития святой Нины.

19 ян
ва

ря
Крещенье
В затуманенных высях 
Так бессильны слова. 
Кто-то щедро развесил 
По ветвям кружева.
В этом святочном чуде 
Есть божественный свет, 

СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ 
ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА

20 ян
ва

ря

СОБОР ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА
К реке перед праздником очищения в большом количестве сходился народ для рели-

гиозных омовений. Здесь и обратился к ним Иоанн, проповедуя покаяние и крещение во 
оставление грехов. Сущность его проповеди заключалась в том, что прежде, чем получить 
внешнее омовение, люди должны нравственно очиститься, и таким образом приготовить 
себя к принятию Евангелия. 

23 ян
ва

ря

«Извольте держать в мысли, когда находят скорби, что это 
вам Господь дорогу в Царствие Свое пролагает или даже более: 
берёт за руку и ведёт».

 Святитель Феофан Затворник

СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН, ЗАТВОРНИК 
ВЫШЕНСКИЙ (1894)

27 ян
ва

ря

РАВНОАПОСТОЛЬНАЯ НИНА, ПРОСВЕТИТЕЛЬНИЦА ГРУЗИИ (335)

Родниковых прелюдий 
Припорошенный след.
Очищаются души 
Под знаменьем креста. 
Будь ты нем и послушен 
В день крещенья Христа.

Виталий Сивяков

Нестеров Михаил Васильевич. Крещение 
Господне  1891 г. Эскиз композиции для 
крестильни Владимирского собора в 
Киеве. Государственный Русский музей, 
Санкт-Петербург
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С О Б Ы Т И Я  М И Т Р О П О Л И И :  В О Л Г О Г Р А Д С К А Я  Е П А Р Х И Я

В сочельник, рождественским вечером, в Казанском кафедральном соборе Волгограда состоялось 
праздничное архиерейское всенощное бдение. Богослужение возглавил митрополит Волгоградский 
и Камышинский Феодор.

В канун Рождества
В своем пастырском слове 

Владыка Феодор сказал о том, что 
очень важно, в какой одеж-де каж-
дый из нас придет на рождествен-
ский праздник. Какая у него будет 
одежда души: «Если в палатах цар-
ских, земных вельмож смотрят на 
внешний облик, чтоб не пришел 
кто во дворец в грязном рубище, 
а в достойной праздничной оде-
жде, то Господь взирает на вну-
треннее состояние нашей души, 
на одежду нашего сердца.

Чтоб они были очищены по-
каянием от всех грехов – зави-
сти, злости, корысти, уныния. 
Чтоб наш внутренний человек 
был преображен добродетелями – 
милосердием, терпением, кро-
тостью и любовью. Это те дары, 
которые Христос Богомладенец 
ждет в Своих яслях от каждого 
из нас. Ими мы должны украсить 

свое сердце, свою жизнь. И тогда 
наша жизнь будет наполнена све-
том Вифлеемской звезды и бла-
годатью Господа Нашего Иисуса 
Христа».

Святой Иоанн Златоуст назы-
вал Рождество Христово «нача-

лом всех праздников»: «Кто назо-
вет этот праздник матерью всех 
праздников, тот не погрешит… 
В этом празднике имеют начало 
и основание свое и Богоявление, 
и священная Пасха, Вознесение 
Господне и Пятидесятница. Если 
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бы Христос не родился по пло-
ти, то и не крестился бы, а это – 
праздник Богоявления; и не по-
страдал бы, а это – Пасха; и не 
послал бы Святого Духа, а это – 
Пятидесятница. Итак, от праздни-
ка Рождества Христова начались 
наши праздники, как от источни-
ка различные потоки».

Праздничная атмосфера ца-
рила на протяжении всей служ-
бы. За Литургией традицион-
но была вознесена особая мо-
литва о мире и преодолении ме-
ждоусобной брани на Украине. 
После службы Владыка тепло по-
здравил всех пришедших.

С О Б Ы Т И Я  М И Т Р О П О Л И И 
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В О Л Г О Г Р А Д С К А Я  Е П А Р Х И Я

Владыку встречали председа-
тель комитета социальной защи-
ты населения Волгоградской обла-
сти Лилия Юрьевна Заботина, на-
чальник отдела организации дет-
ских учреждений, социального об-
служивания семьи и социальной ре-
абилитации несовершеннолетних 
комитета Татьяна Владимировна 
Ситарская, директор центра Галина 
Александровна Баранчукова.

Целевая группа центра — се-
мьи, которые по разным причи-
нам не справляются с воспитани-
ем и социализацией детей-инвали-
дов в возрасте до 14 лет с пораже-
ниями опорно-двигательного аппа-
рата и центральной нервной систе-
мы. Часть воспитанников с диагно-
зами ДЦП, синдрома Дауна посеща-
ют центр только в дневное время, 
другие пребывают здесь в течение 

Владыка Феодор посетил детский 
реабилитационный центр «Доверие»
Посещать в рождественские дни тех, кто нуждается в поддержке — давняя христианская 
традиция. Поэтому день Рождества Христова митрополит Волгоградский и Камышинский 
Феодор в сопровождении иереев Виктора Иващенко и  Алексия Суханова побывал в реабили-
тационном центре для детей-инвалидов «Доверие». 

пяти дней. На выходные родители 
забирают их домой. Мамы и папы 
отдают своих чад в руки професси-
оналов, не имея возможности само-
стоятельно справиться с проблема-
ми их здоровья. В рамках государ-
ственной программы реабилита-
ции дети не просто проходят курс 
лечения и восстановления, но и со-
циализируются: учатся, общаются, 

участвуют в различных проектах.
Центр прекрасно оборудован. 

Здесь есть все, чтобы дети-ин-
валиды, насколько это возмож-
но для них, входили в большую 
жизнь. С ними работают специа-
листы: медики, психологи, педагоги. 
Глава епархии приехал с рожде-
ственскими подарками, а дети при-
готовили ему свои – творческие. 
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Традиционная архиерейская 
ёлка, посвященная празднику 
Рождества Христова, была орга-
низована в Центральном концерт-
ном зале Волгограда для детей из 
многодетных, малоимущих семей, 
детей с ограниченными возможно-
стями и прихожан волгоградских 
храмов. На праздник собралось бо-
лее тысячи зрителей из разных рай-
онов Волгоградской области.

Митрополит Волгоградский и 

Камышинский Феодор поздравил 
всех пришедших, напомнив, что 
Рождество всегда считалось семей-
ным праздником. Он благословил 
детей и подарил сладкие подарки.

Творческие коллективы орга-
низовали в фойе хороводы вокруг 
елки с колядками, танцами, игра-
ми. А на большой сцене хореогра-
фический ансамбль «Улыбка» по-
казал зрителям сказку «Морозко».

Архиерейская елка – 
праздник для детей прихожан

С О Б Ы Т И Я  М И Т Р О П О Л И И
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У апостола Павла можно прочи-
тать такие слова: «Говорю вам, что 
именно сейчас благоприятное вре-
мя, и сегодня – день спасения». (2-е 
послание Коринфянам 6:2). Слова, 
относящиеся ко всей новозаветной 
эпохе, в особенности актуальны 
для нашего времени. Именно сей-
час, когда христиане могут свобод-
но проповедовать Евангелие, когда 
многие люди присоединяются к 
празднованию событий церковного 
календаря, когда имеется возмож-
ность для сотрудничества с образо-
вательными учреждениями, когда 
есть множество возможностей и 
поводов открывать окружающим 
заповеди нашего Учителя, мы мо-
жем организовать плодотворную 
просветительскую работу среди ма-
лоцерковных людей.  

От Рождества до Крещения
Дни праздника как возможность открывать окружающим заповеди нашего Учителя

Наиболее благоприятным со-
бытием православного календаря 
является празднование Рождества 
Христова. Во-первых, оно насыще-
но вероучительным содержанием и 
раскрывает истины догмата о Бого-
воплощении и христологического 

догмата. Во-вторых, празднование 
Рождества Христова вне богослу-
жения имеет много традиций и 
обычаев. В-третьих, возможность 
празднования закреплена на го-
сударственном уровне. Учитывая 
данные предпосылки, в Волго-

градской епархии было организо-
вано масштабное празднование 
Рождества Христова. Заметки  в 
епархиальных информационных 
средствах позволяют сделать обзор 
и анализ состоявшихся мероприя-
тий.

Проповедь через праздник
Самой понятной и восприни-

маемой современным человеком 
формой празднования Рождества 
Христова стали рождественские 
утренники, или, как нередко их 
называют, рождественские ёлки. 
Отделом по культуре Волгоград-
ской епархии была организова-
на архиерейская рождественская 
ёлка. 

Подобные праздники состоя-
лись в приходе святого князя Вла-
димира, где силами родителей, 
педагогов и детей православного 

семейного центра «Красное сол-
нышко» для жителей Дзержин-
ского района был подготовлен 
большой праздник со спектаклем, 
который уже в первый день пока-
за увидели более тысячи человек. 

Рождественские утренники 
прошли в Тракторозаводском и 
Красноармейском районах Вол-
гограда, в Городищенском районе 
области. В постановке спектаклей 
принимали участие как воскрес-
ные школы, так и светские твор-
ческие коллективы. Сами же спек-

такли прошли в больших залах, 
вместивших   тысячи зрителей. 
Празднования были организова-
ны при поддержке местных адми-
нистраций и благотворителей. 

Результатом объединения 
усилий многих верующих стала 
возможность обратиться с про-
поведью о Рождестве Христовом 
к тысячам людей. Им рассказа-
ли о цели Боговоплощения, при- 
внесли в их жизни понимание 
этого праздника, значение собы-
тия Рождества Христова.  

Евангельская радость  объединила в эти дни волгоградцев всех возрастов.

В О Л Г О Г Р А Д С К А Я  Е П А Р Х И Я
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Не обошлось празднование 
Рождества Христова без посе-
щения богоугодных заведений. 
Митрополит Волгоградский и 
Камышинский Феодор побывал 
в реабилитационном центре для 
детей-инвалидов «Доверие». Вла-
дыка познакомился и пообщался 
с подопечными центра, побывал в 
помещениях для занятий и отдыха 
малышей. Глава епархии приехал 
с рождественскими подарками, 
а дети показали высокому гостю 
свои таланты. 

Больничный душепопечитель 
Волгоградской епархии, иерей 
Игорь Лебедев, вместе с молоды-
ми православными волонтерами 
поздравил пациентов и персонал 
больницы скорой помощи № 15. 

Сотрудники отдела церков-
ной благотворительности и соци-
ального служения Волгоградской 
епархии поздравили с Рождеством 
Христовым воспитанников и со-
трудников центра временного со-
держания несовершеннолетних 
правонарушителей и ворошилов-
ского социально-реабилитацион-
ного центра «Лучик». 

Учащиеся и педагоги церков-
но-певческой школы при Свя-
то-Духовом монастыре поздравили 
насельников волгоградского дома 
престарелых и подарили много 
подарков.  Для подопечных 
Городищенского социально-реаби-
литационного центра был органи-

зован рождественский праздник пе-
дагогами, родителями и учащимися 
воскресной школы храма Похвалы 
Пресвятой Богородицы. Ребята пели 
колядки, раздавали подарки, кото-
рые сделали своими руками. Родите-
ли проводили конкурсы, помогали в 
проведении мастер-класса по изго-
товлению вертепа. 

Настоятель, активные братья и 
сёстры из храма святого праведно-
го Фёдора Ушакова несли  благую 
весть о рождении Иисуса Христа 
в исправительную колонию №26, 
дом милосердия Красноармейско-
го района, больницу №22  и даже 
ходили славить Христа по домам 
прихожан. 

В волгоградском доме преста-
релых и инвалидов с Рождеством 
Христовым постояльцев поздра-

вили сестры милосердия из Свя-
то-Елисаветинского сестричества 
и прихожане храма святой блажен-
ной Ксении Петербургской. 

Ученики воскресной школы 
Никольского кафедрального собо-
ра города Камышина поздравили 
подопечных камышинского дет-
ского дома. 

Не секрет, что люди, находящи-
еся в болезни, сложной жизненной 
ситуации, унывают, нуждаются в 
утешении, поддержке и внимании. 
Активные братия и сестры наших 
приходов не только порадовали их 
рождественскими песнями и угоще-
ниями, но – и, наверное, это самое 
главное – смогли дать надежду на 
помощь Божию, укрепить  душев-
ные силы в непростой жизненной 
ситуации,  обратить их мысль к Богу.

Семейные праздники на приходах
На полях епархиальных инфор-

мационных средств упоминались 
приходы, в которых состоялись 
празднования Рождества Христова 
в кругу детей, родителей, братьев и 
сестер общины. В храме святой вели-
комученицы Параскевы прошел дет-
ский праздник, на который с меш-
ком подарков пришёл Дед Мороз. 

В Никольском храме города Ка-
мышина Волгоградской области 
после Божественной литургии 7 
января прихожан встречали ска-

зочные персонажи  с подарками.  
В храме святого адмирала Феодо-
ра Ушакова в светлый праздник 
по окончании Божественной ли-
тургии  под звон колоколов состо-
ялся крестный ход, а в небо был 
выпущен праздничный салют. 
Воспитанники воскресной школы 
представили прихожанам рож-
дественский спектакль. Сладкий 
подарок получил каждый, кто при-
шел в храм. 

12 января прихожане с детьми 

из храма священномученика Ио-
сифа Астраханского в читальном 
зале близлежащей библиотеки ис-
полняли стихи, песни, танцевали, 
играли, показывали сценку о Рож-
дестве Христовом, угощались на 
праздничной трапезе.  

Прошел семейный рождествен-
ский праздник и в приходе свято-
го благоверного князя Александра 
Невского и мучеников Кира и Ио-
анна Красноармейского района 
Волгограда. 

 В доме-интернате для инвалидов и престарелых

С О Б Ы Т И Я  М И Т Р О П О Л И И

Милосердие
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Цикл рождественских спектаклей семейного православного центра 
 «Красное солнышко» в молодежном центре XXI век

Люди находят себя во Христе
Психологи отмечают крайнюю 

отчуждённость современных лю-
дей друг от друга. Люди живут с 
глубоким чувством одиночества. 
А традиция праздновать Рожде-
ство Христово в кругу общины, 
братьев и сестёр, родителей и де-
тей становится хорошей возмож-
ностью преодолеть одиночество, 
пережить радость общения, по-
быть в тёплой дружеской атмос-
фере. Но  в основе этого общения  
может быть только Божественная 
Литургия, совместное причаще-
ние Тела и Крови Христовой из 
единой  Чаши. Мы стано-
вимся народом, принадлежащим 
Богу, людьми, взятыми в удел, как 
пишет святой апостол Пётр. Мы 
становимся Церковью, реально-
стью, утверждающей в этом мире 
альтернативный образ жизни. А 
потом, после литургии и прича-
щения Святых Христовых Таин 
наше общение продолжается за 
праздничной трапезой, с подарка-

ми, творческими выступлениями. 
Прихожане становятся общиной 
учеников Христовых, становятся 
ближе друг к другу,   способными 
на заботу друг о друге, преобража-

ются их социальные связи. Люди 
находят себя во Христе, осущест-
вляют дело своего спасения и сви-
детельствуют перед окружающи-
ми об иной жизни.

В О Л Г О Г Р А Д С К А Я  Е П А Р Х И Я

Фестиваль "Чудный миг" в Архиерейском зале Волгоградской епархии
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В дни празднования Рождества 
Христова многие наши братья и 
сёстры рассказывали о Христе ря-
дом живущим знакомым и совсем 
незнакомым. 

В зале-лектории волгоградского 
интерактивного музея «Россия – 
Моя история» православный се-
мейный центр «Красное солныш-
ко» при храме святого князя Вла-
димира показал  рождественский 
спектакль «Сказка о потерянной 
радости». Спектакль помог зри-
телям посмотреть на свою при-
вычную жизнь с позиций христи-
анского учения о добродетелях и 
пороках. 

Детки из дошкольной группы 
«Купелька» храма Богоявления Вол-
гограда вместе с педагогами посети-
ли детский сад №160 «Елочка». 

«Предтеченцы», молодёжная 
группа прихода из храма Иоан-

на Предтечи, поздравили волго-
градцев с Рождеством Христо-
вым праздничным флэшмобом 
в торговом центре «Европа» и на 
железнодорожном вокзале.  Ребя-
та исполнили известные колядки 

«Рождество Христово, ангел при-
летел», «Добрый вечер», стихотво-
рение русского религиозного поэта, 
публициста и литературного кри-
тика Владимира Соловьева «Эмма-
нуэль», спели тропарь праздника 
Рождества. 

Освоение современных форм 
и средств публичных акций и вы-
ступлений, выход на проповедь 
во внехрамовое пространство, ис-
пользование   общественных зон 
становится перспективным направ-
лением развития современного хри-
стианского благовестия. Вместе с 
тем  от христианина требуется сме-

Рождественская елка для детей Дзержинского района

Дети, педагоги и родители — вместе
Примечательной особенностью 

празднования Рождества Христова 
в текущем году стало увеличение 
числа детских образовательных ор-
ганизаций, принимающих участие 
в праздновании. Негосударствен-
ный театр кукол имени Арчаковых 
Алексея и Владимира «Солнечный 
ЛёВа» Волгограда и образцовый 

фольклорный ансамбль «Ягод-
ка» детской музыкальной школы 
№ 8 посетили воскресную школу 
«Вдохновение» при храме святого 
праведного Иоанна Кронштадт-
ского. 

Отделом религиозного обра-
зования и катехизации Волго-
градской епархии совместно с 

Волгоградской государственной 
академией последипломного обра-
зования проведен фестиваль «Чуд-
ный миг», особенностью которого 
является объедение усилий педаго-
гов детских садов, родителей и свя-
щенников.  Фестиваль состоялся 
в Ворошиловском, Дзержинском, 
Красноармейском и Центральном 

лость и высокая степень ревности о 
Христе. К подобным акциям нужно 
быть в первую очередь личностно 
готовым. Возможно, по этой причи-
не их было немного по сравнению с 
приходскими празднованиями.

От христианина требуется смелость
С О Б Ы Т И Я  М И Т Р О П О Л И И
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Готовимся к Пасхе?
Осмысливая состоявшееся 

празднование Рождества Хри-
стова, мы замечаем имеющиеся в 
нашей епархии традиционные на-
правления. Это рождественские 
утренники, благотворительные 
акции, совместное празднование 
на приходе, проповедь в обще-
ственных местах, взаимодействие 
со светскими детскими организа-
циями.  И если рождественские 
утренники, приходские праздники, 
благотворительные акции уже ста-

ли привычными, активно развива-
ющимися    и   традиционными для 
наших приходов, то взаимодей-
ствие со светскими организациями 
и использование общественных 
зон для проповеди о Христе пока 
развивается медленно, не сложил-
ся еще круг людей из числа духо-
венства и заинтересованных лиц 
наших приходов, хотя сами проек-
ты уже существуют, и можно к ним 
присоединяться.  

Весной мы будем праздновать 

светлое Христово Воскресение, и 
уже сейчас можно обдумывать, что 
мы предложим людям, о чём будем 
с ними говорить, как организуем 
празднование дня Святой Пасхи.  
Всем настоятелям и руководите-
лям воскресных школ желаю твор-
ческого вдохновения.

Игумен Христофор (Казанцев), 
руководитель Отдела религиозного 

образования и катехизации 
Волгоградской епархии 

В больнице скорой помощи №15

районах Волгограда и в городе 
Волжском.

В процессе подготовки музы-
кальные руководители разучива-
ли рождественские песнопения с 
детками, священники готовились 
к встрече с детьми и родителями, 
готовили угощения, подыскивали 
звуковую аппаратуру. В назначен-
ные дни семьи собирались в храмах 

и вместе исполняли рождествен-
ские песни, постигая смысл собы-
тия боговоплощения. Фестиваль 
состоялся в Казанском кафедраль-
ном соборе, в храмах святого князя 
Владимира и Рождества Пресвятой 
Богородицы Волгограда, в акто-
вом зале Свято-Духова монастыря. 
Дети, педагоги и родители пяти-
десяти двух дошкольных образо-

вательных учреждений пережили 
радость празднования Рождества 
Христова. 

Уклад жизни православного 
христианина определяется церков-
ным календарём. Мы смогли при-
близить жизнь родителей и детей, 
участников фестиваля «Чудный 
миг», к православно-христианско-
му укладу жизни семьи.

В О Л Г О Г Р А Д С К А Я  Е П А Р Х И Я
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От Рождества до Крещения Гос- 
подня, продолжаются столь люби-
мые и детьми, и взрослыми Святки – 
дни, наполненные радостными со-
бытиями, добрыми делами, подар-
ками, поздравлениями и, конечно 
же, неустанным прославлением 
родившегося Спасителя.

В ночь с 6 на 7 января в хра-
мах Урюпинской епархии прошли 
рождественские богослужения. 
Епископ Урюпинский и Новоан-
нинский Елисей совершил его в 
храме Рождества Христова города 
Урюпинска. Этот храм ещё стро-
ится, и буквально накануне ра-
бочие как раз завершили монтаж 
центральной части иконостаса, 
что стало прекрасным подарком к 
престольному празднику. Празд-
ничный день Владыка провёл в 
Серафимовичском районе, посе-
тив рождественскую ёлку прихода 
храма Святителя Николая Чудо-
творца станицы Усть-Хопёрской 
и Усть-Медведицкий Спасо-Пре-
ображенский женский монастырь, 

С О Б Ы Т И Я  М И Т Р О П О Л И И 

Добро непременно  вернется к вам!
а 8 января побывал на детских 
праздниках урюпинских приходов, 
принял участие в «Рождественских 
встречах», организованных адми-
нистрацией города Урюпинска. 

* * * 
Издревле чтили традицию сла-

вить родившегося Спасителя и 
делиться этой радостью со всеми 
людьми донские казаки. И в наши 
дни эта традиция не забыта. В хуто-
ре Зимняцком мини-концертом на 
дому хуторян порадовали ребята из 
воскресной группы храма Покрова 
Пресвятой Богородицы, а в поселке 
Отрадное Михайловского района – 
участники детского казачьего ан-
самбля «Подковка» вместе со специ-
алистами отдела Отрадненской 
сельской территории и активистами 
ТОС «Отрадненское-1». В станице 
Нехаевской поздравляли земляков с 
великим православным праздником 
настоятель храма Иоанна Богосло-
ва иерей Кирилл Щёголев и семьи 
прихожан. В селе Ольховке состо-
ялся крестный ход воспитанников 

воскресной группы прихода храма 
Трёх Святителей: дети в сопрово-
ждении родителей и преподавателей 
навестили пожилых прихожан и тех, 
кто по состоянию здоровья не может 
посещать службы в храме. Участни-
ки православных молодёжных клубов 
«Пилигрим» и «Пилигрим ЮНИОР» 
при храме Святителя Николая Чудо-
творца города Михайловки поздрави-
ли ветеранов Великой Отечественной 
войны, а заодно и почистили у них во 
дворах снег. Но, пожалуй, самое весё-
лое и жизнерадостное прославление 
Рождённого Спасителя устроили безы- 
мянские казаки и казачки: помолив-
шись за рождественской службой в 
храме святого  Георгия Победоносца, 
они с песнями под гармонь на пышно 
украшенной телеге колесили по ули-
цам хутора. В каждом доме с радуши-
ем и словами благодарности хозяева 
встречали христославов, щедро ода-
ривая их гостинцами.

* * * 
Святочные дни – радостное и 

долгожданное время для детворы, 

Ёлка на подворье Усть-Медведицкого монастыря
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Христославы станицы Нехаевской
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ведь наступила пора рождественских 
ёлок. Утренники, концерты, спектак-
ли, игровые программы, чаепития и, 
конечно же, подарки – на приходах, 
даже самых маленьких, каждый год 
придумывают что-то новое, интерес-
ное и обязательно поучительное для 
своих юных прихожан. 

А вот в Свято-Троице-Покров-
ском храме (подворье Усть-Мед-
ведицкого Спасо-Преображенско-
го женского монастыря) детский 
рождественский праздник прошёл 
впервые, ведь воскресная школа 
здесь действует всего три месяца. 
Причём её вполне можно назвать 
семейной: настоятель иерей Вик-
тор Вытнов и его супруга матушка 
Алла проводят занятия как для де-
тей, так и для их родителей. Трога-
тельное повествование о скитаниях 
праведного Иосифа, желавшего со-
греть живым огнём оставшихся в 
холодной пещере Пресвятую Деву 
с Младенцем Христом, никого не 
оставило равнодушным. По окон-
чании спектакля, когда дети все 
вместе спели тропарь праздника и 
несколько колядок, слово взяла игу-
менья Георгия (Боровик). Она вы-
разила руководителям школы свою 
радость по поводу их плодотворной 
работы и пообещала в новом году 
начать строительство отдельного 
здания для воскресной школы, в 
котором, без сомнения, и детям, и 
взрослым будет намного уютнее.

Воспитанники воскресной шко-
лы при молитвенном доме препо-
добного Порфирия Кавсокаливита 
города Новоаннинского побывали в 
Новоаннинском социально-реаби-
литационном центре для несовер-
шеннолетних, а после выступления 

вручили воспитанникам центра по-
дарки от имени председателя АНО 
«Ника-жизнь» А.К. Даниличева. 
Также ребята вместе с настоятелем 
протоиереем Борисом Ермаковым 
и преподавателями посетили город-
скую и районную администрации и 
творчески поздравили сотрудников 
с Рождеством Христовым. В Елан-
ской средней школе состоялась 
рождественская ёлка для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Настоятель храма Со-
шествия Святого Духа протоиерей 
Николай Карпец поздравил ребят и 
вручил им сладкие подарки.

В православной гимназии города 
Фролово традиционно главным со-
бытием стал Рождественский бал для 
старшеклассников. Также во Фроло-
во прошёл XII Рождественский му-
ниципальный хоровой собор.

В Жирновском районе органи-
зовали детский творческий конкурс 
«Ёлочная Рождественская игруш-
ка». Лучшие поделки украсили храм 
Святаго Духа Утешителя города  
Жирновска, а их авторы получили 
награды от благочинного Жирнов-
ского округа протоиерея Александра 
Щичко. В Новониколаевском районе 
прошли ежегодные Рождественские 
педагогические встречи: литератур-
ная гостиная, клуб Рождественских 
поделок, подарок-концерт, благо-
творительная ярмарка в пользу тя-
желоболящего ребёнка. Особого 
внимания заслуживает фестиваль 
Рождественских ёлочек. Это район-
ный педагогический проект, главная 
цель которого – познание событий 
Рождества Христова в процессе под-
готовки специальных ёлочных игру-
шек и украшения ёлки.

* * * 
Помощь нуждающимся – это и 

есть непосредственные проявле-
ния любви, без которых вера мерт-
ва. Ещё в середине декабря в храмах 
были установлены ёлки, украшен-
ные шариками с именами детей из 
многодетных и малообеспеченных 
семей. Любой желающий мог при-
обрести набор сладостей, игрушку, 
книгу или что-то ещё, подходящее 
по возрасту выбранному ребёнку, 
и оставить свой дар в церковной 
лавке, прикрепив к нему снятый 
с ёлочки шарик с именем. В свя-
точные дни священнослужители и 
православные волонтёры посетили 
свои подопечные семьи. 

Приход храма Трёх Святителей 
села Ольховки совместно с сотруд-
никами Центральной районной 
детской библиотеки устроил для 
детей из малообеспеченных семей 
литературно-музыкальный утрен-
ник «Чудесный Младенец». Прихо-
жане храма Воскресения Христова 
города Серафимовича свою акцию 
посвятили подопечным Серафимо-
вичского центра помощи детям. А 
подарки от прихода еланского храма 
Сошествия Святого Духа получили 
не только дети из семей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации, 
но и пациенты районной больницы.

В Священном Писании сказа-
но: «Ибо мы Его творение, созданы 
во Христе Иисусе на добрые дела, 
которые Бог предназначил нам ис-
полнить» (Еф.2:10). Не бойтесь и не 
стесняйтесь творить добро, и оно к 
вам непременно вернётся!

Татьяна Новикова, 
пресс-служба Урюпинской епархии

Ёлка в православном 
образовательном центре прихода 

Святой Троицы станицы 
Кумылженской

Сбор подарков для детей в магазине «Магнит» в городе   Михайловка
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В ночь с 6 на 7 января 2020 года 
епископ Калачевский и Палласов-
ский Иоанн возглавил праздничную 
службу в Соборном храме апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова в 
городе Волжском. 

В сам праздник Владыка Иоанн 
посетил исправительную колонию 
№ 12  города Волжского, где встре-
тился с личным составом учрежде-
ния, а также провел краткий молебен 
в храме иконы Божией Матери «Не-
упиваемая Чаша», побывал в Волго-
градском областном клиническом 
перинатальном центре № 1 имени 
Л. И. Ушаковой в городе Волжском 
и городском родильном доме, где в 
рождественскую ночь на свет по- 
явились шесть младенцев. Владыка 
Иоанн навестил подопечных АНО 
СОН «Территория добра» (г. Волж-
ский), встретился с военнослужа-
щими войсковой части № 73420 на 
острове Зеленом. 

А 7 января по традиции в Собор-
ном храме города Волжского прошла 
великая вечерня. В ходе проповеди 
Преосвященнейший Владыка Ио-
анн подчеркнул высокий духовный 

С О Б Ы Т И Я  М И Т Р О П О Л И И

Будем нести и дальше свет 
Вифлеемской звезды !

смысл праздника, который мы порой 
теряем в череде новогодних торжеств:

– Рождение Иисуса Христа – это 
действительно величайшее собы-
тие мировой истории! Недаром 
современное население Земного 
шара в семь миллиардов, встречая 
Новый год, отмечает очередную 
дату, но добавляет при этом: «От 
Рождества Христова», – подметил 
епископ Иоанн. – Рождение Хри-
ста все признают как величайшее 
событие, даже если кто-то принад-
лежит к другой религии, иному ве-
роисповеданию... Желаю вам всем 
помощи от Богомладенца, который 
родился две тысячи двадцать лет 
назад  и стал, возмужав, Проповед-
ником Благой вести – Евангелия.  
И ещё искренне желаю каждому из 
вас ощутить в себе духовный бла-
годатный мир, который может дать 
только Бог! Как Господь сказал: «Я 
даю вам мир!». И пусть таких минут 
и часов, проведенных в духовном 
мире, в наступившем новом 2020 
году у вас будет больше! Храни всех 
Господь! С праздником!

За время Рождественских Свя-

ток в Калачевской епархии прошел 
не один десяток праздничных ме-
роприятий. Повсюду верующие сла-
вили рожденного Спасителя Иисуса 
Христа.

Так, духовенство Иловлинского 
благочиния во главе с благочинным 
церковного округа протоиереем Ва-
силием Голиком посетило социаль-
ные учреждения в хуторе Медведи. 
Священники поздравили подопеч-
ных дома престарелых и воспитан-
ников детского дома с праздником 
Рождества Христова. В этих учреж-
дениях тепло встречали священника 
Алексия Апраксина и иерея Макси-
ма Звягина. 

В Волго-Ахтубинском благочи-
нии в ДК «Юбилейный» районного 
поселка Средняя Ахтуба при под-
держке районной администрации, 
городской думы и Комитета по куль-
туре состоялся рождественский спек-
такль. В празднике принимали уча-
стие воспитанники воскресных школ 
благочиния и хореографические кол-
лективы районного поселка Средней 
Ахтубы и города Краснослободска. 

Кроме того, благочинный Вол-
го-Ахтубинского округа протоие-
рей Димитрий Старшинин вместе с 
воспитанниками воскресной школы 
«Огоньки веры» Свято-Никольского 
храма города Краснослободска по-
бывали в детском доме «Доверие» 
реабилитационного центра для де-
тей-инвалидов города Волгограда. 
Ребята преподнесли сверстникам 
подарки, которые собрали в ходе 
благотворительной акции «Добрый 
апельсин». Благодаря этой акции для 
детей-инвалидов было собрано боль-
шое количество фруктов и сладостей, 
средства личной гигиены. Нерав-
нодушные родители учащихся вос-
кресной школы связали детям теп- 
лые носки и варежки.

Воспитанниками воскресной школы «Огоньки веры» Свято-Никольского храма  
города Краснослободска побывали в волгоградском детском доме
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Четыре рождественских ёлки 
прошли в зале епархиального ду-
ховно-просветительского центра 
«Покров» при Соборном храме в 
городе Волжском. Силами педаго-
гов было разработано три разных 
сценария с учётом возрастных осо-
бенностей детей. Первыми «очути-
лись» в зимней сказке малыши 3-5 
лет — воспитанники Детско-роди-
тельского объединения «Прибав-
ление Ума», изостудии «Цветное 
облачко» и дошкольной группы 
«Светлица». Вторыми оказались в 
праздничном зале дошкольники 
постарше, которые  встретились 
с героями сказок Г. Х. Андерсена. 
После них 70 детей из многодетных 
семей Волжского благочиния по-
бывали на рождественском пред-
ставлении. И наконец воспитанни-
ки воскресной школы «Сретение», 
духовно-певческого объединения 
«Преображение» и ДРО «Радость» 
для детей с ОВЗ прославили ро-
дившегося Богомладенца спекта-
клем, колядками и стихами. 

В Клетском благочинии, в храме 
Живоначальной Троицы, прошла 
благотворительная рождественская 
ярмарка. Вырученные средства бу-
дут направлены на помощь детям 
малоимущих и многодетных семей 
станицы Клетской. 

К празднику Рождества Христова 
атаман станицы «Мирная» Нико-
лай Попов и местные казаки при- 

урочили вручение настоятелю храма 
Российских новомучеников в горо-
де Палласовке Николаевского бла-
гочиния, протоиерею Александру 
Перескокову, медали «За усердие в 
службе».

Праздничное представление в 
честь Рождества Христова было ор-
ганизовано в дошкольном учреж-
дении  детского сада № 1 «Красная 
шапочка» города Котельниково, 
куда был приглашен благочинный 
церковного округа иерей Виктор 
Болганов. Мероприятие под на-
званием «Добрые встречи» было 
подготовлено сотрудниками и вос-
питанниками детского сада. На 
встрече прозвучали песни и поэ- 

зия в честь Рождества Христова.
Масштабные рождественские 

состязания прошли в городе Суро-
викино Калачевского благочиния. 
Организаторами традиционного 
спортивного соревнования «Под 
покровом Всемилостивого Спаса» 
выступили настоятель храма Все-
милостивого Спаса иерей Алексий 
Шумков и администрация МКУДО 
«Суровикинская ДЮСШ» (руково-
дитель С.В. Коловоротный). Сорев-
нования проходили по двум видам 
спорта – настольному теннису и 
шахматам. Участниками мероприя-
тия стали учащиеся общеобразова-
тельных и спортивных школ города. 

Кроме того, молодежный отдел 
Калачевской епархии устроил рож-
дественские гуляния «В кругу дру-
зей». В Волжский со всех концов 
епархии прибыли воспитанники 
воскресных школ, чтобы принять 
участие в епархиальном хоровом 
рождественском соборе. Были под-
ведены итоги епархиального кон-
курса декоративно-прикладного 
творчества «Под Рождественской 
звездой».

Завершились святочные дни, 
подошли к концу Рождественские 
праздники, но мы будем нести и 
дальше свет Вифлеемской звезды в 
своих сердцах, делах и помыслах!

Наталья Бондарева

Детсадовцы в городе Котельниково услышали историю о рождении Богомладенца

Рождественский спектакль силами воспитанников воскресных школ  
Волго-Ахтубинского благочиния в ДК «Юбилейный» в поселке Средняя Ахтуба

К А Л А Ч Е В С К А Я  Е П А Р Х И Я
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Смыв во Иордане грех челове-
ческий, Христос сокрушил в воде 
главы невидимых змиев и освятил 
водное естество. В память этого на 
праздник Богоявления совершается 
великое водосвятие: одно накануне 
праздника в храме, а второе – в са-
мый праздник на реках и колодцах. 
На нижней террасе Набережной 
имени 62-й Армии в районе девя-
того причала была сооружена пла-
вучая купель с дном и двумя лест-
ницами. Владыке Феодору сослу-
жили священники Волгоградской 
епархии. На общегородской во-
досвятный молебен пришли сот-
ни горожан. Безопасность обес- 
печивали сотрудники МЧС, по-
лиции и медики. В эти празд-
ничные крещенские дни вели-

кая русская река Волга освя- 
щается на всем своем протяжении, 
от истока до устья.

Вл а д ы к а  н а п о м н и л ,  ч т о 
Богоявление, или Крещение 
Господне, — один из основных 
праздников Православной Церкви: 

— Бог явил Себя миру в трех 
Лицах, и для каждого верующего 
человека открыл дверь в Царство 
Небесное. Будем хранить благого-
вение, будем хранить веру в Бога, 
а сердце хранить от гнева, греха и 
зависти. После освящения Волги 
множество волгоградцев пожела-
ли окунуться в воды реки.

Текст: Константин 
Броневицкий

Фото: Виктор Добров

Р Е П О Р Т А Ж

Да будут святы волжские просторы!
19 января 2020 года митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор 

совершил чин великого освящения реки Волги 
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Газета пишет: «6 января, в день 
Богоявления Господня, обед-
ня  в соборе (имеется в виду 
Успенский собор на набережной – 
 С.И.) началась в 7 час. Храм к 
началу звона до того был  пере-
полнен молящимися,   что са-

 Борис Кустодиев "Крещенское водосвятие". 1921 год.

на Иордань, устроенную на Волге 
прямо против Успенскаго собора 
и Троицкой церкви. Иорданская 
сень была вырублена изо льда: 
престол, на нем ковчег, чаша и 
евангелие, по бокам престола два 
трисвечника и семисвечник – все 

стояла благоприятная, теплая, 
масса народа, сопровождавшая 
церковное шествие, расположи-
лась частию около Иорданской 
сени, а большею частию усеяла 
собою берег и всю возвышенную 
часть набережной. Здесь-же  рас-
положилась и местная команда с 
заряженными ружьями во главе 
с поручиком Г.И. Матросовым. 
Над Иорданью реяли голуби. 
При погружении креста в воду 
и при пении «Во Иордани креща-
ющуся Тебе, Господи» раздавал-
ся несколько раз залп из ружей. 
Освящение воды окончилось в 10 
часов, после чего процессия при 
колокольном звоне двинулась об-
ратно в храмы. Некоторые купа-
лись в полыньях».

Чуть ниже следует другая 
заметка: «Купающихся в день 
Крещения Господня на Волге, 
по обыкновению, было доволь-
но много обоего пола и разных 
возрастов. Дело не обошлось, 
конечно, без курьезов: одна, на-
прим., уже взрослая девушка, 
раздевшись, отдала свою одежду 
какой-то женщине подержать; 
но в то время, когда купальщи-

Празднование Крещения 
Господня в Царицыне  

и Сталинграде
Одна из публикаций первой

 газеты нашего города – 
«Волжско-Донского листка» 

от 8 января 1897 года - 
дает нам возможность 

узнать о том, как раньше 
праздновалось Крещение.

Храм к началу звона до того был  переполнен 
молящимися,   что самого о. протоиерея Флегматова можно 

было провести в алтарь только при помощи полиции.

мого о. протоиерея Флегматова 
можно было провести в алтарь 
только при помощи полиции. 
Затем проникнуть в собор уже 
не представлялось возможно-
сти, даже паперть и та была пе-
реполнена народом. В 9½ часов 
утра началось шествие святыни 

это вырублено из льда очень ис-
кусными руками и окрашено в 
соответствующий цвет, а на еван-
гелии очень хорошо нарисова-
но изображение Благовещения. 
Пред престолом был устроен для 
духовенства особый помост, уст-
ланный зеленым сеном. Погода 

Н А Ш А  И С Т О Р И Я
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Священник Иаков Горохов, бывший 
настоятелем и Успенского, 

и Александро-Невского соборов
 до 1918 года

Успенский собор в Царицыне

ца погружалась в прорубь, жен-
щину с одеждою оттеснил народ 
и бедная девушка, вышедши из 
воды, долгое время вынуждена 
была бегать и искать свое оде-
яние… Положение оказалось 
критическим».1

Добавим еще, что духовен-
ство всех храмов обязатель-
но посещало своих прихожан 
со Св. Крестом в праздники 
Пасхи, Рождества Христова и 
Богоявления Господня».2

А вот как прошло последнее 
спокойное празднование перед 
кровавыми событиями 1917 года 
и последующей Гражданской вой- 
ны: «6 января соборным прот. 
Гороховым в сослужении ду-
ховенства всех церквей совер-

1  Городская хроника. Крещение // Волжско-
Донской листок. № 1847. 8 января 1897 г. С. 2.
2  Волжско-Донской листок. № 378. 19 июня 
1887 г. С. 3.

шен крестный ход на иордань. 
От наступивших вновь морозов 
лед на реке окреп и публика во-
шла было на него, но выступи-
ла вода и она была удалена по-
лицией. Было много купавших-
ся мужчин и женщин. Одна жен-
щина нечаянно сорвалась в про-
рубь в одежде и была вытащена 
на лед, вся измокшая и обледе-
нелая. На площади у Успенского 
собора состоялся парад войскам. 
Принимал парад воинский на-
чальник полковник Разумовский. 
В параде участвовал оркестр во-
енной музыки».3

В июне 1918 года священни-
ка Иакова Горохова, бывше-
го настоятелем и Успенского, и 
Александро-Невского соборов, 
арестовали большевики за по-
минание убитого императора 
3  Крещение // Царицынский вестник. № 5351. 
8 января 1917 г. С. 2.
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Иорданская сень была вырублена изо льда: 
престол, на нем ковчег, чаша и евангелие, по бокам 

престола два трисвечника и семисвечник – все 
это вырублено из льда очень искусными руками и 

окрашено в соответствующий цвет, а на евангелии 
очень хорошо нарисовано изображение Благовещения.

Панорама Царицына, XVI век (в настоящее время на этом месте находится станция скоростного 
трамвая "Пионерская"). Художник Михаил Чалов, холст, масло, 2014г., Волгоград.

Николая II и его семьи и поме-
стили его на тюрьму-баржу по-
среди Волги. Тогда батюшка вы-
жил, но снова был арестован в 
феврале 1920 года. Его отпусти-
ли, но через год арестовали сно-
ва и  казнили. 

В советское время власти на-
чали гонения на христианские 
праздники, собиравшие тысячи 
верующих. Уже в советской газе-
те «Борьба» 21 мая 1925 года опу-
бликовали «Обязательное поста-
новление  № 41 Сталинградского 
Губисполкома о религиозных ше-
ствиях и совершении религиоз-
ных обрядов на улицах и площа-
дях». Согласно этому документу 
любые массовые шествия и обря-
ды допускались лишь с письмен-
ного разрешения местных орга-
нов власти, которые при выдаче 
разрешений руководствуются ст. 
5 декрета об отделении церкви от 
государства». За нарушение по-
становления предусматривался 
штраф до 300 руб. или принуди-
тельные работы до 3-х месяцев.4 
4 Борьба (Сталинград). № 111. 21 мая 1925 г. С. 

А в 1938 году Сталинградское 
книжное издательство даже вы-
пустило книгу «Весенние и лет-
ние религиозные праздники. Их 
сущность и вред» (вероятно, вред 
зимних православных праздни-
ков пропагандисты должны были 

доказать в следующем отдельном 
издании).

Но, несмотря на все десятиле-
тия запретов и преследований, 
уже после окончания Великой 
Отечественной войны верующие 
помнили о великих христиан-
ских праздниках. Так, например, 
зимой  1947 года в селах Рудня 
и Елань  Сталинградской обла-
сти по 2500 человек отправились 
крестным ходом с хоругвями и 
иконами на реку для водосвя-

тия, где пускали голубей и стре-
ляли из ружей. 

В городе Камышине ходили 
на Волгу 4000 человек, а в посел-
ке Красная Слобода напротив 
Сталинграда на водосвятие при-
шли более 5000 верующих (здесь 

выпустили нескольких голубей 
и произвели два выстрела).5  
Вскоре началась эпоха хрущев-
ских гонений на Церковь, и вла-
стям пришлось снова принимать 
специальные решения о запрете 
крестных ходов.

5 ГАВО. Ф. 6284. Оп. 2. Д. 8. ЛЛ. 44-45.

С.М. Иванов, 
историк-краевед, канди-

дат философских наук

30
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…Святая ночь   в этом году при-
шла к нам  с долгожданным снегом. 
И пусть запаздывали морозы, пусть 
еще не укрылись  деревья густым пу-
шистым снегом. (Все это обязатель-
но придет в свое время). 

 Но мы точно знаем: земля, в день 
Рождения Христа  покрытая белы-
ми,  словно облачение священства, 
одеяниями, говорит о том, что в мир 
пришла святость, свет Божественной 
славы, в мир незримо пришел 
Христос.

А что если бы Иисус Христос… 
пришел на землю  в  день Своего 
рождения? Нет, не во второе прише-
ствие, о котором мы все знаем и о ко-
тором, увы, всегда забываем. (Когда 
еще это случится?)

А вот сейчас. Предположим, в 2020 
году от Своего рождения. 

Прошелся бы по городам, залитым 
предрождественскими огнями, загля-
нул в сверкающие витрины с красиво 
упакованными коробочками, загля-
нул в окна домов, украшенных ново-
годними гирляндами, увидел двери, 
украшенные на западный манер ело-
выми веночками… 

…И целое мышиное нашествие на 
рыночных столиках…

Что бы почувствовал Он, глядя на 
бесконечные очереди в супермарке-
тах тех, кто отоваривается впрок, го-
товясь к проведению щедро подарен-
ных нам многодневных рождествен-
ских каникул?

Радовалось ли бы Его сердце на 
преждевременно проводимых утрен-
никах и вечерах, бурных корпорати-
вах и всевозможных застольях?

Заметил бы мир Виновника всех 
этих пышных празднеств и торжеств?

Стал бы Он самым главным и же-
ланным гостем в доме каждого из нас?

Или хотя бы одного, кто, как 
Апостолы, сердцем понял: это Он, 

Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К О Е  Э С С Е

«Стою у двери и стучу…»,
или если бы Христос пришел на Свой день Рождения

Светоч мира.  Художник  Уильям Холман Хант
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Картина Канта полна трагизма и печали о духовном состоя-
нии мира, ииллюстрируя Откровение Иоанна Богослова: «Се стою 
у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, 
войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3:20). 
Название картины также взято из Евангелия: «Аз есмь свет 
миру» (Ин. 8:12) 

Над миром лежит ночь. Христос со светильником в руке идёт 
по миру среди мрака и стучится в дома. На картине Он изобра-
жён у одной из дверей. Дверь символизирует «закрытое сердце», 
она наглухо заперта, давно не отворялась, заросла бурьяном. На 
двери нет ручки, и открыть её можно только изнутри.
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Я в Вифлееме, в храме Рождества, 
Стою в благоговенье у пещеры, 
Где зародилась радость торжества 
Животворящей Православной веры! 
Стою молюсь, а справа у стены – 
Большая Вифлеемская икона 
Пречистой Матери. И все удивлены, 
Как в хмурый день Пасхальным перезвоном. 
Здесь Богородица не плачет, не скорбит, 
А улыбается - так трепетно и нежно, 
Что взгляд Её небесный говорит 
Лишь о любви, глубокой и безбрежной, 

Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К О Е  Э С С Е

Помним ли об этом мы, жители 2020 года?   
Способны ли принять в свое сердце чудо  
Рождества? Ждем ли мы именно Господа в день 
Его Рождения, готовя подарки не Ему, а род-
ственникам и близким? 
…И все-таки Господь незримо присутствует сре-
ди нас, заглядывает в   сердца, словно в двери, 
стучится в наши души. «Се, стою у двери и стучу: 
если кто услышит голос Мой и отворит дверь, вой- 
ду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною». 
(Откр., Апок., Иоанн Богослов). Наверное, таким 
и должен быть день Рождения Того, Кто пришел 
подарить нам жизнь и спасение.   Христос и есть  
для всех нас  самый драгоценный подарок Бога.     
Главное – не забыть об этом   среди порой бес-
смысленных хлопот и суеты. 

Наталья Титова, 
директор воскресной школы храма святого Георгия 

Победоносца

наш Господь Иисус Христос Сын Божий?
2020 лет тому назад мир не заметил прихода в мир 

своего Спасителя. Он не знал, не хотел знать, не верил, 
не хотел верить. Вот  представьте себе на минуту: мир 
безмятежно спит, а в пещере совершается чудо!    

Радость струится из глаз Богородицы, благо-
датная улыбка сияет на   счастливом лице. Святые 
Материнские чувства и глубокое благоговение пе-
ред Божественным  Сыном –  такой мы можем уви-
деть Ее на иконе «Вифлеемская».

Это единственная икона, где Богородица улы-
бается, светло и чисто.  

Но рядом с радостью всегда соседствует печаль. 
Так устроена жизнь людей, потерявших блажен-
ство Рая. 

После пророчества  святого Симеона о Христе 
улыбку Пресвятой Богородицы навсегда сменит 
тревога и печаль о Своем Небесном Сыне.

За славословием Ангелов последует бегство в 
Египет.

Злые силы будут всегда стоять на пути добра, 
пытаясь уничтожить Господа, Его учение и Его по-
следователей. 

Здесь, в Вифлееме, начинается   и Его крестный 
путь, закончившийся Голгофой… 

К нам, немощным, и к Сыну Своему, 
Который нашу жизнь наполнил Светом! 
О Матерь Божия! И сердцу моему 
Позволь Твоей улыбкой быть согретым! 
Стою молюсь и думаю о том, 
Что Вифлеем действительно Дом Хлеба, 
Сошедшего в безмолвии ночном 
С высокого безоблачного Неба. 
И нет причин о чем-то горевать, 
Пока горят пред образами свечи 
И у Вертепа Преблагая Мать 
Нам дарит радость благодатной встречи! 

Протоиерей Сергий Гусельников
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Воспевать бы ныне только сла-
ву Бога, троично явившегося на 
Иордане, славу, великолепие коей 
восхищает и Ангельские умы и 
Ангельские языки возбуждает на 
пение и песни духовные. Но гожи 
ли мы с вами к тому, чтобы взяться 
за сие святое и пренебесное дело?! 
Подготовились ли, стяжали ль за-
пас Богомысленных созерцаний 
и благогласных речений, и душу 
свою настроили ль, как Давидскую 
арфу, чтоб на ней Давидски издать 
Богодвижный псалом - Сыну, кре-
щаемому, Святому Духу, осеняюще-
му Его, и Отцу, свидетельствующе-
му о Нем? Кто готов, тот пусть поет, 
услаждаясь утешительными движе-
ниями сердца и многообъятными со-
зерцаниями ума. А я понуждаюсь на 
другое обратить слово мое.

В праздник Крещения благовре-
менно спросить крещеных: так ли вы 
держите себя, крещеные, как подоба-
ет крещеным? Тому ли Богу служите, 
какому служить обещались в креще-
нии? Смотря на вас, скажет ли вся-
кий: это крещеные? Это те, кои отре-
клись от сатаны и всех дел его, и все-
го служения его, и всей гордыни его.

Наперед прошу, не прогневайтесь. 
Хочу укорять вас. Хочу укорять за то, 
что вы к языческим обратились обы-
чаям и вместо Бога стали прибегать 
к бесам. Это не громкие только сло-
ва, а самое дело! Вспомните, как мно-
гие из вас встречали новый год, и те-
перь хладнокровно рассудите, похо-

Слово на Крещение Господне
Надо осознать неотложность дела своего спасения и проявить решимость в устремлении к Господу.

же ли это на что-либо христианское!? 
До полночи проиграть в карты или 
проговорить о всяких пустяках, а в 
самую полночь, на рубеже старого и 
нового года, взять бокалы и вертеть-
ся,- что это такое? и есть ли тут какой 
смысл? Бог - Владыка времени и жиз-
ни нашей - дал нам провесть один год 
и вводит в другой. В минуту сего пе-
рехождения что прилично? - Воздеть 

не думаете о времени и жизни!! Что 
же это делалось! Повеселиться захо-
тели?! - Для веселия разве нет друго-
го времени, совсем незнаменательно-
го? Да и веселье тут бывает у вас не 
так шибко. Нет, тут делалось что-то 
другое! Что же бы такое? Вы скажете: 
обычай зашел. И я подтвержу: обы-
чай зашел, и прибавлю: обычай, со-
всем не христианский, а языческий, 

Ты разве не знаешь, что единая есть истинная сила - сила Божия, 
от коей одной и можно ожидать всего. Обращаясь же теперь к сей 
безвестной силе, не отступаешь ли ты от единой истинной силы? 

Если так, - куда же это?

Тому ли Богу служите, 
какому служить обещались 
в крещении? Смотря на вас, 

скажет ли всякий: 
это крещеные?

О  В Е Р Е
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Святитель Феофан Затворник

руки к небу и поблагодарить Господа 
за прошедшие милости и умолить 
Его продлить Свое благоволение и 
на будущее. В каждой ли семье осо-
бо так поступите, или соберетесь по 
нескольку семейств вместе,- благо-
словенно так встретить новое лето.

А вертеться с бокалами - тут ка-
кой смысл? Шутка разве жизнь наша, 
и время - вещь ни к чему негожая? 
Если так, то, конечно, нельзя лучше 
встретить нового года, как пустосло-
вием и пляскою. Это будет - задать 
тон на весь год. Но ведь вы и сами так 

нечестивый, богопротивный. Ведь 
этой минуты вы ожидаете, как мо-
мента священного, и бокалы бере-
те совсем не с такими мыслями, как 
в другое время, и вертитесь не в том 
духе, как обычно. Все это у вас дела-
ется как какое-то священнодействие.

Спросим теперь вас: какому же это 
Богу совершается у вас такое священ-
нодействие?! Христу ли Спасителю, 
искупившему нас, желчь и оцет 
вкушавшему, Коего руки и ноги 
пригвождены были на кресте нашего 
ради спасения?! — Конечно, нет. Кое 
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общенье?! Кое общение Христови с 
Велиаром!?! Не к Нему сие идет, а или 
к Бахусу - языческому богу пьянствен-
ного веселия, или к Венере - богине 
плотских нечистых утех. И се боги 
ваши, новый Израилю! От них уж и 
ждите себе, чего желали вы друг другу; 
а от Бога истинного нечего вам ждать, 
потому что, когда Святая Церковь мо-
лилась Ему о благословении нового 
лета, вас не было в церкви. Сил не ста-
ло. Они принесены в жертву языче-
ским богам, или пустой мечте и ле-
сти вражией.

Что же теперь, и к чему ваши бла-
гожелания? Будто забрали вы в свои 
руки все блага и раздаете их щедрою 
рукою - одному одно, другому дру-
гое - без обращения к Богу истин-
ному?! Иначе сего и понять нельзя, 
как что вы разграбили сокровищни-

Когда распространилось 
христианство, прорицалища 
замолкли. А вот ныне, когда 

ослабело христианство, опять 
они начали появляться в 

разных видах и манят к себе 
легковерных и посрамляют в 

них имя Христово.

цу Божию и распоряжаетесь ею, как 
хотите, помимо Бога, Вседержавного 
Мироправителя, или все сладкие речи 
ваши - детское шутовство. Так-то, с 
какой стороны ни посмотришь на 
обычай сей, приходится сказать: не-
добра похвала ваша. И не оправды-

лее таким пустым обычаям.
Скорбно было сие слышать, но 

еще не прошла эта скорбь, как на-
стала другая. Вот слышу на днях, что 
приехала какая-то ясновидящая и 
все потянулись к ней в чаянии вы-
ведать от ней все тайны и все судь-
бы жизни своей: что было, что есть 
и особенно — что будет. Ужели ж у 
вас нет настолько разуменья христи-
анского, чтобы понять неоснователь-
ность своей надежды и непрочность 
обещаний этой обманщицы? Ведь 
она обещает, что даст ответ на все, 
о чем ни спросишь. Стало, она уве-
ряет, что все знает. И вы не вспом-
нили, что этого ни о каком человеке 
сказать нельзя. Знает все только Бог 
один и тот, кому Бог откроет. А ей 
Бог ли открывает? - Куда! Кому Бог 
открывает, тот не станет торговать 
откровениями. Как же теперь мож-
но вполне положиться на ее сказа-
ния? Кое-что, может быть, и угада-
ет, а больше запутает и закроет не-
ясными словами.

Ведь тут то же бывает, что было в 
языческие времена в прорицалищах. 

Иначе сего и понять нельзя, как что вы разграбили сокровищницу 
Божию и распоряжаетесь ею, как хотите, помимо Бога, Вседержавного 

Мироправителя, или все сладкие речи ваши - детское шутовство.

вайтесь, говоря, что при этом у вас не 
бывает мыслей богоотступнических. 
- Да ведь дело-то богоотступническое, 
а мысли о Боге при этом нет. Как же 
назвать это, как не богоотступниче-
ством? Не оправдывайтесь и тем, что 
не знаете, как зашел обычай. Да как 
он зайдет, когда не примете? — Не 
отворяйте ему дома, и не зайдет. Вот 
так один не пустил бы, другой, тре-
тий. И все - ни к кому бы он и не за-
шел. И пусть бы он себе шел куда хо-
чет и не срамил бы нашего города, 
освященного столькими святыми.

Дело это, впрочем, уже про-
шлое. Не воротишь. Но вы пораду-
ете Господа и святых Его, если, со-
знавши нелепость сделанного, раска-
етесь и положите не подчиниться бо-

Жрецы, пифии, сами идолы прори-
цали. Какою силою это совершалось, 
можете судить по тому, что, когда яв-
лялся где истинный раб Христов, там 
прорицатели умолкали, и бесы глас-
но жаловались на своих гонителей и 
стеснителей - христиан. Когда распро-
странилось христианство, прорицали-
ща замолкли. А вот ныне, когда осла-
бело христианство, опять они начали 
появляться в разных видах и манят к 
себе легковерных и посрамляют в них 
имя Христово. Сначала они на Западе 
открылись, а оттуда и к нам зашли и 
вот собирают дань с легковерных и 
суеверных. И добро бы обращаться к 
ним было - только легковерие. - Нет, 
тут надо видеть нечто более. Тут из-
мена надежде христианской.

О  В Е Р Е
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Спроси себя: к кому это обраща-
ешься ты и от кого ожидаешь себе 
помощи? - Какая-то, скажешь, есть 
тут сила. - Ты разве не знаешь, что 
единая есть истинная сила - сила 
Божия, от коей одной и можно ожи-
дать всего. Обращаясь же теперь к 
сей безвестной силе, не отступаешь 
ли ты от единой истинной силы? 
Если так, — куда же это? - Конечно, 
к силе ложной, противоположной 
силе истинной, - или богопротив-
ной. Я не берусь объяснять вам 
состояния сих прорицателей. По-
моему, оно - необыкновенное бо-
лезненное состояние, подлежащие 
коему, вследствие сего расстройства 
частию - сами видят шире, чем мы, а 
частию, или наиболее - бывают ору-
диями лукавых духов. Бесы поль-
зуются их болезненным расстрой-
ством и чрез них влекут к себе сла-
бых. Бесы ведь давно живут и мно-
го знают из прошедшего; они всю-

ду летают и знают, что где теперь 
делается, и рассказывают чрез эти 
свои орудия. О будущем они не зна-
ют, а только гадают; но как вопро-
шателям своим многое из того, что 
было и есть рассказывают верно, то 
им верят и в том, что они говорят 
о будущем, хоть оно почти никогда 
не сбывается. В этом, полагаю, вер-
ный источник ясновидения. Судите 
теперь, что делаете вы, обращаясь к 
ясновидящим? — Веру свою бесам 
обнаруживаете. Я вам это не свои 
гадания рассказываю. Припомните, 
что было в Филиппах во время про-
поведи там апостола Павла. Была 
там отроковица некая, «имущая дух 
пытлив», которая «стяжание много 
даяше господем своим» (Деян.16:16), 
- гадая и предсказывая. Апостол 
Павел изгнал сего духа, говоря: за-

От них уж и ждите себе, 
чего желали вы друг другу; а 

от Бога истинного нечего вам 
ждать, потому что когда 
Святая Церковь молилась 
Ему о благословении нового 
лета, вас не было в церкви. 

Сил не стало. Они принесены 
в жертву языческим богам, 
или пустой мечте и лести 

вражией.

Вспомните, как многие из вас встречали новый год, и 
теперь хладнокровно рассудите, похоже ли это на что-либо 

христианское!?

прещаю ти именем Христа, изыди 
из нее. - Дух вышел в тот же час. И 
господа, видя, что «изыде надежда 
стяжания их», воздвигли гонение 
на святого апостола Павла и Силу, 
который был с ним. Вот такого же 
рода и эта ясновидящая, которая 
теперь манит вас к себе. В ней дух 
пытливый. Цель же ее - стяжания 
многа достать себе или доставлять 
тем, кои возят ее. Вам же от ней ни-
какой пользы, одна трата денег и 

прорицательницам своим ходили. 
Где же тут Христос, и где христиа-
не, крещеные во Христа, которые 
тогда так брали над нами преиму-
щество?! Не права ли была бы речь 
его? — Конечно, права. Как по оде-
жде узнается, например, гражданин, 
чиновник и военный, так по обы-
чаям, делам и надеждам узнается, 
кто какой веры. Если вы допускае-
те много такого, что не свойствен-
но уверовавшим в Господа и креще-
ным во имя Его, кто виноват, если 
иной усумнится, крещены ли вы?

Простите Господа ради, что в 
светлый праздник Крещения об-
ращаюсь к вам с такими укорными 
словами. Долг имею говорить так, 
и говорю чести ради крестившего-
ся Господа и нас крещением освя-
тившего, с тою одною целию, что-
бы вы осмотрелись и отстранили 
из поведения своего все, что может 
лежать черным пятном на светлой 
одежде, которою облеклись вы в 
крещении. Аминь.

6 января 1865 г.

осквернение душ приближением 
к силе бесовской и доверием к ней.

Вот и на это посмотревши, по-
нуждаюсь сказать: не добрая по-
хвала ваша! В одной части у вас - 
обычаи языческие, отзывающиеся 
идолопоклонством, а в другой — 
прямое обращение к бесам. Что же 
это такое? Отреклись что ли вы от 
имени Христова? Или опять уже 
воцарился князь тмы, изгнанный 
Христом, Богом нашим? Ведь если 
6 воскресить какого язычника и по-
казать ему сначала, как новый год 
у нас встречают, а потом - как все 
тянутся к пифии-прорицательни-
це, он не нашел бы никакой у нас 
разности с тем, что бывало у них. 
Тут все наше, сказал бы он. И мы 
так же богам нашим служили - с 
весельем и пьянством, и так же к 

О  В Е Р Е
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По следам благоразумного разбойника
Из криминальной группировки – в православный центр

Да, сегодня трудно поверить, что Вадим когда-то был самым 
настоящим бандитом. Тем, кого в лихие девяностые называли рэ-
кетирами. Владел островом, ездил на дорогущих машинах, «нор-
мальной» пищи не ел вообще – только деликатесы.  В довольно мо-
лодом еще возрасте уже заработал страшные болезни, потерял се-
мью, увидел  цену «друзьям»… Только мама, верная мама, и осталась 
у почти обездвиженного, побитого жизнью человека. И не было ни 
сил, ни желания жить, строить какие-то планы. Но… коснулся его 
сердца Господь. И все переменилось! 

Одна из недавних конференций в рамках Волгоградского этапа 
«Рождественских  чтений» была посвящена теме «Участие в при-
ходском семейном центре как метод катехизации». Среди прочих 
докладчиков выступал и Вадим Иванович Балашов. И это вовсе не 
было похоже на доклад. Личное. Сердечное, искреннее… Многие слу-
шатели не могли сдержать слез, кто-то записывал его речь на те-
лефон, задавали вопросы…

Сегодня мы публикуем выдержки из этого откровения.

Дорогие братья и сестры!
Ни для кого не секрет, что 

устроенность сегодняшнего мира 
сводит к минимуму общение че-
ловека с Богом. В нашем суетном 
мире нам совершенно подменили 
ценности жизни, сведя все в пло-
скость потребностей.  И, к вели-
кому сожалению, люди прельсти-
лись, став потребителями! В ре-
зультате сложилась порочная си-
стема во всем: начиная с воспи-
тания детей, образования, раз-
рушения института семьи и за-
канчивая самым главным – от-
ношениями с Богом.  Да, поисти-
не, князь мира сего так хитер, что 
люди становятся легкой добычей. 
Подвергая опасности гибели не 
только себя, но и своих родных 
и близких! Враг рода человече-
ского не гнушается ничем, про-
никая даже в Святая Святых — 
Матерь нашу Церковь!

 На протяжении уже мно-
гих веков идет эта борьба, но се-
годня она как никогда  приня-
ла массовый масштаб, похожий 
на страшную эпидемию.  Какие 
только обличия не принимала эта 

борьба, начиная с гонений, но се-
годня дошло до полного извра-
щения моральных и материаль-
ных ценностей. Посудите сами: 
всюду и везде идет неприличное 
высмеивание, осуждение, отвра-
щение от Матери Церкви.  Когда 
множество храмов стоят в своем 
великолепии! Вся информация о 
проповеди Божией в свободном 
доступе, а самое главное — мир 
и переизбыток продуктов и все-
го, что необходимо для матери-
альной жизни любого человека. 
Священническое служение ум-
ножается, но где же люди? Они 
по-прежнему блуждают в темно-
те и совсем не стремятся к свету! 
Как же так? Враг побеждает? Нет! 
Этого не может быть! Ибо Господь 
так нас любит, давая каждому 
право выбирать – идти путем 
достойным и праведным, веду-
щим к спасению, или тернистым 
и запутанным, ведущим к поги-
бели. Все в нашей воле! Только 
лишь стоит обратить свой лик к 
Господу, призвать помощь Его, 
и Он не оставит свое творенье! 
Утвердит, укрепит и приумножит. 

Сегодня мы знаем Вадима 
только таким – радующимся и 

дарящим радость.

Даже если происходит что-то не-
понятное для нас, совсем непо-
стижимое. Нужно помнить всег-
да — все только для нашего спа-
сения! Уповать на волю Его в ка-
ждом вздохе! 

Все мы с вами знаем, что люди 
в большинстве своем обращают-
ся к Богу в скорбях. Не исклю-
чением стал и я. Блуждая со-
рок лет в темноте, забрел в та-
кие дебри, дошел до края жиз-
ни и смерти! Полагал уже, что 
это  конец. Но оказа лось — 
жизнь только началась! Только 
новая. Удивительная, полная 
радостных открытий! Мой но-
вый путь, открытый передо мной 
Господом нашим. Слава Ему! Он 
каким-то невероятным и непо-
стижимым образом изменил мою 
жизнь. Как будто я проснулся по-
сле страшного сна! Только теперь 
начал видеть и слышать, тогда как 
столько лет был слепым и глухим.

 Мое мировоззрение стало ме-
няться, как только изменился я 
сам. Начались изменения и во-
круг меня. Поистине «чудны дела 
Твоя, Господи, и неисповедимы»! 
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иллюзии, решил, что жизнь уда-
лась! Но, как позже выяснилось, 
я ошибался, и счастья настояще-
го, душевного, мне это не принес-
ло. Об этом я пишу в своей книге 
«Путь к Богу». Иначе  как чудом 
теперь назвать это «прозрение» не 
могу, но, только начав познавать 
Истину, я стал получать ответы на 

мои вопросы, мучившие, честно 
признаться, меня всегда. Мне за-
хотелось узнать как можно боль-
ше о Самом Главном. Святые ста-
ли для меня примером, Господь — 
смыслом моей жизни! Господь 
есть Любовь! Святые показали 
безграничные возможности люб-
ви всему человечеству! Их под-

В спектаклях «Красного Солнышка» Вадим не только играет главные роли, но и активно участвует в 
создании постановки. И не только традиционной миссионерской, 

но и шуточной, как эта, которую родители  подарили детям  и преподователям на Рождество.

Настолько явно и четко рассмо-
трел свои грехи, заглянул в себя 
так глубоко, что стало для меня 
открытием, насколько ужасным 
и страшным было доселе мое со-
стояние, казавшееся совершен-
но нормальным! Оно было ад-
ским. Люди в своем «мудрство-
вании» привыкли полагать, что 
их заслуга, если они чего-то до-
бились, достигли каких-то высот, 
но стоит им оказаться в ситуа-
ции затруднительной, где уже ни 
сами, ни их знакомые и тем более 
их возможности не могут им по-
мочь, тогда вспоминают про Бога! 
И даже при явном содействии 
Бога могут вновь наивно пола-
гать, что им повезло! Скажите:  
и не глупые ли разве после это-
го люди? Мало того, что глупые, 
еще и неблагодарные! 

Вот так и я, наивно полагая, 
что очень умный и мне сильно ве-
зет, всю жизнь стремился к мни-
мому счастью! И, достигнув такой 

Придёт время, когда не гонения, а деньги и прелести мира 
сего отвратят людей от Бога, и погибнет тогда больше 
душ, чем во времена открытого богоборчества. С одной сто-
роны, будут воздвигать кресты и золотить купола, а с дру-
гой – настанет царство лжи и зла.

прп. Серафим Вырицкий

Люди в своем «мудрствовании» привыкли полагать, что их 
заслуга, если они чего-то добились, достигли каких-то высот, 
но стоит им оказаться в ситуации затруднительной, где уже 
ни сами, ни их знакомые и тем более их возможности не могут 
им помочь, тогда вспоминают про Бога! И даже при явном со-
действии Бога могут вновь наивно полагать, что им повезло!
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виги остаются в веках! Хоть на 
чуточку захотелось приблизить-
ся к ним. Познать Творца всем 
сердцем и душою. Соединясь од-
нажды, не расставаться никогда! 
Стать христианином по сути, а не 
по названию, и  самое главное – 
принести как можно больше поль-
зы и добра людям. Только молю 
теперь Господа, чтобы он дал мне 
еще время и сил. 

Но не яко мы хотим, но яко Ты, 
Господи! 

Сначала я очень ревностно ко 

В свой день рождения Вадим с братьями готовил фирменные блюда – уху и плов -- 
для всего семейного центра. Сестер от кухни освободил. 

всему относился, не осознавая 
еще, что Господь так действует 
в нас, открывая постепенно ду-
ховное зрение. Полагая, что род-
ным и близким, друзьям и знако-
мым лишь нужно все объяснить. 
Но – увы! – все оказалось не так! 
Начались сплошные непонимания 
и трудности. Окружавшие меня 
люди, ничего не знающие об уче-
нии Господа, оказались совершен-
но  не готовыми к этим диалогам. 
Ведь они знали до этого практи-
чески другого человека. Но стать 
прежним  я уже не мог. Прошлое 
мучило и тяготило, прежние ра-
дости казались бессмысленны-
ми. И я стал задумываться: а мо-
жет, и вправду я просто сошел с 
ума? Но мне так хорошо и спокой-
но, как никогда, и  при всех труд-
ностях, навалившихся на меня, я 
очень счастлив! Без Бога и посещения 
храма я уже жить не мог. Стоя на бо-
гослужении, все время ощущал силь-
ную потребность в молитве, даже 
ничего не понимая! Постоянно хо-
телось стать причастником Славы 
Христовой! Поначалу с недоверием 

относился к батюшкам, но после ис-
поведи всегда ощущал облегчение и 
понимание, а самое главное – само-
познание своего заблуждения. Мне 
хотелось узнать как можно больше 
людей, братьев и сестер во Христе! 
Что испытывают они, что чувству-
ют? И как Господь призвал их? 

Очень много дало чтение Святого 
Писания и святых отцов. Все было 
настолько явным и очевидным, что 
хотелось просто еще раз убедиться 
через живое общение. Я даже уже 
не удивлялся, узнавая все больше 
свидетельств чудного преображе-
ния. Это только усиливало с каж-
дым днем мою веру! В организа-
ции «Матери против наркотиков» 
смог увидеть трудности людей со-
вершенно с другой стороны, полу-
чил опыт помощи нуждающимся. 
Я увидел страдания не только са-
мих зависимых от страсти людей, 
но – и это главное! – их детей, род-
ных и близких! 

Мне хотелось еще больше об-
щения с христианами, как живого 
источника, который питал бы меня. 
Узнал, что при храме есть семей-

Он каким-то 
невероятным и 

непостижимым образом 
изменил мою жизнь. Как 
будто я проснулся после 
страшного сна! Только 
теперь начал видеть 
и слышать, тогда как 

столько лет был слепым и 
глухим.

П У Т Ь  К  Б О Г У
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ный центр «Красное Солнышко», 
познакомился с его руководителя-
ми и прихожанами, очень быстро 
нашел с ними общее, и влился в эту 
чудесную огромную семью. Когда у 
тебя дома нет такого общения, как 
в храме, приход становится домом, 
где члены твоей многочисленной 
семьи и старшие, и дети, и учите-
ля, и духовник! Конечно же, хочет-
ся как можно больше находить-
ся вместе, поэтому так замечатель-
но, что у нас много совместных дел:  
участие в богослужении, совместное 
участие в Трапезе Господней, молит-
ва, дела милосердия, паломничества, 
спектакли, миссионерство. Все вме-
сте, по-настоящему переживая жизнь 
большой семьи во Христе, стараясь 

Кто знает, как звали тех самых царей с Востока? Каспар, Валтасар и Мельхиор. А вот тех, что из "Красного 
Солнышка" — Виктор, Александр и Вадим. Да, может быть, их дары не такие роскошные, но сердца принадлежат 

Господу! Кстати, к изготовлению таких красивых костюмов Вадим тоже имеет самое непосредственное отношение.

очень сильно старается найти по-
вод всех разобщить, любым спосо-
бом увести на путь погибели, ото-
рвать от Бога! Искушая даже через 
близких и родных. Это очень тяже-
ло! Но мы с вами не должны сда-
ваться! Объединившись еще силь-
нее, имея еще больше любви и тер-
пения! Призывая помощь Божию! 
Сплотившись возле Чаши спасения, в 

выборе своего пути, а вот помощь 
друг другу на этом пути – дело об-
щее! Все происходит через самопо-
знание – это понятно, но самопозна-
ние должно происходить внутри та-
кого живого организма, как Церковь 
Христова. И то, насколько этот ор-
ганизм будет здоровым, зависит от 
каждого его члена. 

Помоги нам, братьям и сестрам, 

наш всемилостивый и долготер-
пеливый Господь! Молитвами 
Царицы Небесной и всех святых!

Аминь.
Записала: Анна Гончарова

Фото: Татьяна Коробова

вкладывать любовь во все, отдавая 
себя целиком во благо этой семьи.

Конечно же, так хочется и род-
ных своих видеть в этой Божьей 
семье! Но не так все просто в на-
шем грешном мире. Лукавый тоже 

богослужении соединяться  с Телом 
и Кровью Христовой с Господом 
и друг с другом в жизнь вечную!  
Молясь соборно за наших родных 
и близких и весь мир! Спасение ин-
дивидуально для каждого только в 

Если здесь, при всей внешней прискорбности, жизнь эта до-
ставляет такое успокоение и такую блаженную сладость, то 
там все это будет в неизреченно высшей степени. Ничто не 
может поколебать меня в этой надежде. Бог, давший мне вку-
сить эту сладость здесь, ужели лишит меня таковой там?

свт. Феофан Затворник
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Когда пересматриваю доку-
менты из отцовского архива и 
вновь беру в руки старинные 
фотографии с портретами каза-
ков, со столетней давности ви-
дами родной мне станицы, то 
ощущаю особенное чувство – 
радость, смешанную с печалью. 
Это  когда на обветшалых и по-
темневших от времени кусочках 
дагерротипного картона попа-
даются пейзажи со станичной 
площадью и с величественным 
храмом Рождества Христова, 
взорванным в конце тридцатых 
годов прошлого века по иници-
ативе местного партийного де-
ятеля, переведённого потом на 
высокий руководящий пост в 
Сталинград.

Тогда же в недалёкой от нас 
станице казаки сумели отсто-
ять Богоявленский храм ( по 
слухам, у безбожных властей 
попросту не хватило на него 
взрывчатки), и поэтому по боль-
шим православным праздни-
кам  люди сегодня едут помо-
литься именно туда. А раньше 
на святой Руси  так было всег-
да и везде: от станицы к ста-
нице, от хутора до хутора, от 
села к селу, от храма к храму 
народ христианский шёл и ехал 
от Благовещения до Покрова, 
от Троицы до Преображения, 
от Рождества и до Крещения. 
Остановимся на двух послед-
них праздниках, которые мы со-
всем недавно отмечали, и рас-
смотрим от одного к другому 
путь Христа на примере иконо-
графии евангельских событий, 
происшедших между чудесным 
рождением Спасителя и Его по-
следующим Крещением в водах 
Иордана.

Тридцать лет в тишине,  
               в неизвестности людям

Путь Спасителя от Рождества до Крещения на примере русских,  сербских и византийских икон, фресок и мозаик

Рождество Христово 
стухов и Ангелов.

Источниками изображений 
явились Евангелие и церковное 
Предание, включая протоеван-
гелие Иакова. Первые дошедшие 
до нас изображения относятся к 
IV веку.  Ранними напоминани-
ями о Рождестве были и релье-
фы на мраморных саркофагах, 
например из катакомб святого 
Севастиана в Риме. 

Схема данных изображений не-

Рождество Христово – собы-
тие великое для всех христиан, и 
церковные богослужения напол-
нены чувством светлой радости 
праздника. И почти две тыся-
чи лет иконописцы и художни-
ки пишут иконы, фрески и кар-
тины Рождества, на которых мы 
увидим омовение и спеленатого 
Младенца  в яслях, Богоматерь 
и Иосифа, животных у яслей, а 
также поклонение волхвов, па-

Андрей Рублёв. Рождество Христово. Икона праздничного чина 
иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля, 1405 г.
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сложна. У яслей с Богомладенцем 
на плетёном кресле или камне 
восседает Богоматерь. В небе – 
Вифлеемская звезда. К маленькому 
Христу подошли вол и осёл. Первый 
из них символизирует подзакон-
ный народ иудейский, второй – 
язычников, не ведающих истинно-
го Бога. Рядом присутствует ино-
гда и пастух, добравшийся сюда 
поклониться Христу. 

Первым о рождении Спасителя 
в пещере написал святой Иустин 
Мученик во II веке, а в следую-
щем столетии уже показывали 
пещеру, в которой родился Сын 
Божий. После того как закончи-
лось время  гонений на христи-
ан, над этой пещерой императо-
ром Константином Великим был 
воздвигнут храм, о котором по-
ведал древний историк Евсевий. 
Поэтому в Предании восточ-

стала отождествляться с Самой 
Божией Матерью, а пещера – 
с Её Пречистым чревом, вме-

рода людского. 
В VI веке Божию Матерь нача-

ли изображать не сидящей у яс-
лей, а возлежащей на ложе. Это 
произошло в результате борь-
бы церкви с монофизитством, 
апологеты которого признава-
ли лишь Божественную природу 
Спасителя. Чтобы подчеркнуть 
сугубо человеческую, земную 
сущность Христа, Деву Марию 
теперь художники показывают 
отдыхающей после родов, как 
это бывает с любой женщиной 
в такой ситуации. Нередко на-
чинают изображаться одна или 

Подобно тому, как Пресвятой Деве в Рождестве вверил 
Христос Себя, так и Богоматерь 

в Успении вверила Свою душу Спасителю. 

ных христиан навсегда закрепи-
лось представление о рождении 
Христа в пещере, и это повлияло 
на изображения. 

В символическом понимании 
гора вместе с пещерой Рождества 

стившем в себя Невместимого 
Бога. Как ещё толкуют,   пеще-
ра разумеется как некое  пред-
ставляющее собою падший мир 
сумрачное место с воссиявшем 
Солнцем Правды – Спасителем 

Поклонение волхвов. Фреска ц. Токали килисе в Гёреме. X-XI в. Каппадокия, Турция

Рождество Христово и избранные
святые. Начало XV века. Новгородская

школа. Государственная 
Третьяковская галерея, Москва

Рождество Христово. Икона праздничного чина иконостаса Успенского собора 
Кирилло-Белозерского монастыря. Фрагмент. Около 1497 г..
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две бабы-повитухи: ведь новоро-
жденного надо сразу же обмыть. 

Основной сюжет потом допол-
нится изображением Ангелов, 
славословящих Господа,  что по-
лучило широкое распространение 
с VIII-IX веков. В поздних русских 
иконах можно увидеть уже целое 
Небесное Воинство,  которое сла-
вословит Господа. Различно бы-
вает и количество пастухов, при-
шедших поклониться Христу. 

В некоторых изображени-
ях Рождества Божия Матерь 
как бы предчувствует крестные 
муки Спасителя. К примеру, на 
фреске  XIV века из королевской 
церкви святых Иоакима и Анны 
в сербском монастыре Студеница 
Богоматерь прижалась щекой к 
лику своего Сына, и это напо-
минает сцену оплакивания при 
положении Христа во Гроб, где 
Спаситель тоже изображается об-
лачённым в пелены. 

На Руси образы Рождества 
были очень любимы в народе. 
И  хотя русские мастера в сво-
ей основе следовали древней 
иконографии, унаследованной 
у Византии, но всегда старались 
дополнить её всевозможными 
подробностями. Так, уже с XI-
XII веков Рождественский цикл 
почти всегда представал в бо-
лее широком варианте, в кото-
рый входило, например, не толь-

ко поклонение волхвов, но и их 
путешествие вместе со звездой. 
Она, по толкованию святых от-
цов, являлась воплощением ан-
гельской силы, и изначально, как 
в русских, в сербских и в визан-
тийских изводах, Вифлеемская 
звезда изображалась над ясля-
ми, в верхней части иконной 
плоскости.

Надо отметить, что в визан-
тийской и русской живописи 
евангельскому рассказу о ро-
ждении Богомладенца уделя-
лось особое место. Рождество 
Христово часто изображалось в 
паре с Успением Богоматери; сю-
жеты находились друг напротив 
друга, к примеру, на южной и се-
верной стенах храмов.  Это, по-
истине, мистическое соотноше-
ние рождения во плоти и нового 
рождения после смерти для жиз-
ни в Горнем мире подчеркива-
лось схожими иконографически-
ми построениями. В Рождестве 
Сын Божий, будучи спелена-
тым, лежит в яслях, а в Успении 
Спаситель держит в руках душу 

своей Матери, представленную 
в виде  облачённой в пелены. 
Подобно тому  как Пресвятой 
Деве в Рождестве вверил Христос 
Себя, так и Богоматерь в Успении 
вверила Свою душу Спасителю.  

Рассматривать дошедшие до 
нас старинные миниатюры, ико-
ны, фрески и мозаики с изобра-
жением Рождества Христова 
можно бесконечно. Ведь с ка-
ким молитвенным благоговени-

Богоявление. Мозаика церкви 
Успения в Дафни. Около 1100 г. Греция

Икона. Рождество Христово. VI-IX в. 
Монастырь св. Екатерины, Синай

Рождество Христово. Фрагмент мозаики, Греция, монастырь Осиос Лукас, начало XIV в..
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ем мастера иконного дела отно-
сились к своему труду! Им важ-
но было не только правильно 
отобразить  чудесное событие 
Евангелия в соответствии с цер-
ковным Преданием, но и напол-
нить образ глубоким символиче-
ским содержанием.  Иконописцы 
хорошо понимали, как  будет это 
необходимо для дела спасения 
не только их современников, но 
и многих поколений.

ОТРОК ИИСУС В ИЕРУСАЛИМСКОМ ХРАМЕ 
(Лк.2, 40–52)

ли Тебя». А Её Сын сказал: «Зачем 
вы искали Меня? Или вы не зна-
ли, что Мне должно быть в том, 
что принадлежит Отцу Моему?» 
(Лк. 2:47-49). Подтвердив так Своё 
Богосыновство, Иисус возвратил-
ся со Своей Матерью и праведным 
Иосифом в Назарет и был послу-
шен им.

Этот праздник отмечается во-
семь дней, начиная от четвертой 
среды Пасхи и заканчивая сре-
дой 5-й седмицы. Богослужение 
пятого пасхального воскресенья 
(Неделя о самарянине) совмеща-
ется со службой попразднества 
Преполовения. Располагаясь между 
Пасхой и днём Сошествия Святого 
Духа на апостолов, праздник 
Преполовения служит связью меж-
ду этими двумя великими христи-
анскими торжествами. Продолжая 
чествовать Пасху, в Преполовение 
Церковь напоминает и о прибли-
жении дней Сошествия Святого 
Духа и Вознесения Господня:  
«…Просветившеся братие вос-
кресением Спаса Христа, и до-
стигше преполовения праздни-
ка Владычня, преискренно сохра-
ним заповеди Божия, да достой-
ни будем и Вознесение празднова-
ти, и пришествие Святого Духа… 
Божественных праздников препо-
ловения достигше, совершенною 
Божественною добродетелию об-

Образы Богоявления, появившиеся уже в первые века 
христианства, запечатлевали не только Крещение 

Спасителя во Иордане от Иоанна Предтечи, но, прежде 
всего, явление миру воплотившегося Сына Божия как 

Одного из Лиц Святой Троицы.

П р е п о л о в е н и е  С в я т о й 
Пятидесятницы – один их древ-
нейших христианских праздни-
ков. Преполовение – это полови-
на срока, то есть середина по вре-
мени между двумя церковными 
праздниками – Пасхой и Троицей. 

До V века о празднике упоминает 
в своих поучениях святой Иоанн 
Златоуст. Позже о нем упомина-
ют святые отцы Церкви Анатолий 
Константинопольский (V век), пре-
подобный Андрей Критский (VII 

век), святой Иоанн Дамаскин (VIII 
век). 

Преполовение  приходится  на 
среду четвертой седмицы по Пасхе. 
Однако сюжетом иконы праздни-
ка стал эпизод Евангелия от Луки, 
повествующий о том, как двенад-

цатилетний отрок Иисус пошел с 
родителями в Иерусалим на празд-
ник и остался там в храме.  

Пресвятая Богородица ска-
зала Ему: «Чадо, что Ты сделал с 
нами? Мы с великой скорбью иска-

Отрок Иисус среди книжников. 
Двухсторонняя икона-таблетка из со-

бора св. Софии Новгорода. XV в.

Крещение Господне. Мозаика собо-
ра монастыря Неа Мони на о. Хиос. 

1042-1056 г. Греция

Фреска пещерной церкви Каранлик, XI-XIII в. Каппадокия, Турция
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учитися потщимся, Богомудрии...» 
Этот сюжет не часто встречает-

ся в иконописи, в основном  в ико-
нах праздничного чина и в аналой-
ных образах. 

На прекрасно сохранившейся 
новгородской двухсторонней ико-
не конца XV века мы видим сидя-
щего на возвышении отрока Иисуса, 
одетого в хитон, украшенный зо-
лотым ассистом. В левой руке Он 
держит свиток, правая поднята 
как свидетельство беседы. Вокруг 
Божественного Отрока – учителя 
Закона, которые тоже сидят.  Судя 
по их позам и жестам, они оживлён-
но поддерживают разговор.

Иконописец не просто иллю-
стрирует Евангелие, а стремит-
ся подчеркнуть необычность си-
туации, в которой юный отрок 
оказывается Учителем, а уму-
дренные старцы – учениками. 
В украшенном орнаментом палат-
ном письме традиционно изобра-
жаются две башни, одна из кото-
рых является как бы видом сна-
ружи здания, а другая – видом из-
нутри. Зубчатая стена символи-
зирует оборонительные сооруже-
ния Иерусалима.  Арка с сине-зе-
лёной крышей и золотой раздел-
кой её внутренней части оказыва-
ется как бы сзади Иисуса, она похо-

жа на царский трон Сына Божьего. 
Подножие, на котором покоят-
ся ноги Иисуса, тоже можно срав-
нить с троном. Всё это усиливает 
впечатление впервые явленного лю-
дям Божественного и царского до-
стоинства Христа.

Богоявление Господне  
(см.: Мф. 3, 13–17; Мк. 1, 9–11; 

Лк. 3, 21–22; Ин. 1, 29–34)

Богоявление(Крещение) – 
один из самых старинных празд-
ников христианского календа-
ря, первоначально составлявший 
вместе с Рождеством Христовым 
единое торжество, прославляю-
щее Воплощение Слова и начало 
Его земного Домостроительства. 
Одно из самых давних изображе-
ний Крещения сохранилось в рим-
ских раннехристианских катаком-
бах. Здесь крещаемый от Предтечи 
Христос изображался молодым без-
бородым юношей так же, как и на 
мозаике арианского баптистерия в 
Равенне (IV-V вв.) Однако в даль-
нейшем, в соответствии с церков-
ным Преданием, всеобщее распро-
странение получит изображение 
Крещения Спасителя во взрослом 
возрасте.

В образах Богоявления имелись 
детали, иногда вовсе не заимство-
ванные из Святого Евангелия. Так, 
в сцене Крещения нередко помеща-
лись персонификации реки Иордан 
в виде седовласого старца и моря в 
виде уплывающей женщины. Эти 
изображения основывались на тек-
сте псалма: «Море виде и побеже, 
Иордан возвратися вспять…» (Пс. 
113, 3). Кроме того, Евангелие не 
сообщает нам о присутствии при 
Господнем Крещении Ангелов, хотя 
их фигуры, начиная с VI-VII веков 
всегда изображались стоящими 
на противоположном от святого 
Иоанна Предтечи берегу Иордана 
и обычно занимали правую часть 
композиции. 

Наиболее часто изображались 
склонившиеся ко Спасителю три 
Ангела, держащие покровы на ру-

ках. Над Христом, стоящим в воде, 
с древнейших времен изображался 
сегмент неба, из которого ко Господу 
нисходят голубь – символ Святого 
Духа и лучи «троичного света». 

Образы Богоявления, появивши-
еся уже в первые века христианства, 
запечатлевали не только Крещение 
Спасителя во Иордане от Иоанна 
Предтечи, но, прежде всего, явле-
ние миру воплотившегося Сына 
Божия как Одного из Лиц Святой 
Троицы, о Котором свидетельству-
ют Отец и Святой Дух, сошедший на 
Христа в виде голубя. Это подчер-
кивается в  тропаре  праздника: «Во 
Иордане крещающуся Тебе, Господи, 
Троическое явися поклонение…»   

Наряду с традиционно исполь-
зовавшейся  лаконичной иконогра-
фической схемой Богоявления в ви-
зантийском и древнерусском ис-
кусстве была распространена бо-
лее подробная. Так, на фреске не 
дошедшей до нас церкви Спаса на 
Нередице (Новгород, 1199 г.) на бе-
регу Иордана представлены разде-
вающиеся люди, смиренно ожи-
дающие своей очереди крестить-
ся. Один из них снимает одеяние, а 
другой изображен уже плывущим 
в Иордане. 

Обращает на себя внимание и 
то, что фигура Христа не обнаже-
на, как в некоторых других памят-
никах, а имеет препоясание. В руке 
святого Иоанна Предтечи находит-
ся свиток – символ его проповеди о 
Сыне Божьем народу. На воде, сле-
ва от Иисуса, присутствует изобра-
жение креста как знака освящения 
мировых вод. Такое же изображе-
ние выделенного киноварью кре-
ста на воде присутствует на иконе 
«Крещение» XIII века, которая нахо-
дится в синайском монастыре свя-
той Екатерины.

«… от Дев́ы раждае́тся, грядет́ же 
ко Крещен́ию. Тому,́ вер́нии, возопи-
ем́: нес́ть свят́, яќо Боѓ наш́». 

Роман Илюшкин, 
иконописец, член Союза 

художников России  

Преполовение. Икона праздничного чина 
иконостаса Успенского собора Кирилло-

Белозерского монастыря. Около 1497 г.
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 Недавно вернулся из ста-
ницы Островской от своей ста-
ренькой мамы. Вместе мы по-
бывали на ночной рождествен-
ской Литургии в старинном хра-
ме Богоявления Господня. Немало 
знакомых станичников увидел я 
здесь, в том числе  приехавших из 
родной мне Берёзовской. Были и 
казаки из местной дружины. 

 Трудно было не обратить внима-
ние на рослого  чубатого мужчину, 
одетого в казачью бекешу и штаны с 
лампасами. Он, как мне потом ска-
зали, вместе со своей супругой при-
ехал встретить светлый праздник из  
неблизкой  Михайловки. После утре-
ни ко мне подошёл станичный ата-
ман – урядник Виктор Пиунов. Он 
представил своего товарища, мест-
ного православного предпринима-
теля – хлебопёка Армена Вераняна, 
помогающего церковной общине  и 
казачьей дружине проводить право-
славные праздники.

 В станичном храме в эту рожде-
ственскую ночь всё   пространство 
буквально сияло,   отображая не-
обыкновенный свет от паникади-

О  Ч Е М  Р А С С К А З А Л А  И К О Н А

Чудный образ  
из казачьей станицы 

ла и множества возжённых свечей. 
Исходил этот свет и от образов, а осо-
бенно от иконы Рождества Христова 
старого письма, укреплённой прямо 
напротив амвона. Надо сказать, этот 
образ я видел и раньше, но в этот раз 
он был настолько хорошо украшен, 
что выделялся особым благолепи-
ем. Признаюсь, что подобных  при-
меров старого иконного письма столь 
редкой, изысканной красоты в на-
ших храмах можно встретить неча-
сто. Такую манеру исполнения, с  мяг-
кими плавями ликов и особой раздел-
кой одежд творёным золотом, назы-
вают иерусалимской, и, скорее всего, 
икона эта была привезена именно из 
святого града. 

На массивной доске неведомый 
нам мастер, живший полтора века 
назад,  сумел раскрыть всю радость 
светлого праздника чудесного при-

хода в мир Богомладенца Иисуса 
Христа. В центре иконы, в пещере, 
или вертепе, изображены Пресвятая 
Дева Мария и праведный Иосиф, с 
благоговением  сложившие на гру-
ди руки и стоящие на коленях перед 
возлежащим между ними в устлан-
ных соломою  яслях новорожденным 
Спасителем, облачённым в белоснеж-
ные пелены.  Над Ним склонились 
вол и осёл. 

За Богоматерью и Иосифом сто-
ят два пастуха, пожилой и молодой, 
пришедшие к Сыну Божьему.  Выше, 
над сводами пещеры, изображены го-
род Вифлеем и трое волхвов с дарами, 
путешествующие на белом, чёрном и 
красном конях. Немного поодаль – 
пастухи, внимающие Ангелу, возве-
стившему им о рождении Спасителя. 
Неподалёку, в горной ложбине, – 
овцы, сбившиеся в стадо; они слов-

январь 2020      ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ

В рождественскую ночь. 
Храм Богоявления Господня в 
станице Островской

Уникальная икона Рождества Христова старого письма, в праздничном 
убранстве, напротив амвона в старинном храме Богоявления Господня станицы 

Островской Даниловского района.
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но обратились в слух, как это сдела-
ли их пастыри.

В верхней части иконы написаны 
Ангелы, славословящие Господа, а 
над ними, подобием арки,  – длинный 
свиток с надписью «Слава в вышних 
Богу, и на земли мир, в человецех бла-
говоление».  Сверху вниз образ до по-
ловины  делится вертикалью золото-
го луча Вифлеемской звезды,  покло-
няющейся Младенцу. 

бом. Ибо нет в православном мире 
народа, такого как сербы, кто на про-
тяжении пяти веков иноземного вла-
дычества претерпел бы столько ужаса 
и столько насильственных смертей.    
Возможно, автор данного образа  бе-
жал, спасая себя и свой Божий дар, из 
родной ему Сербии   в Россию и на 
Святую Землю.  

Рядом с изображением камен-
ного строения, схожего со средне-

Под молитвенно предстоящи-
ми перед Младенцем Христом 
Пречистой Девой  и Иосифом ста-
ринный мастер написал евангель-
ский сюжет - избиение младенцев. 
Исходя из того, как подробно икон-
ник при помощи кисти и темперных 
красок поведал о трагедии массово-
го убиения детей, можно предполо-
жить, что автор этого образа был сер-

вековым сербским храмом, написа-
ны Мария с Младенцем Христом и 
Иосифом  на пути в Египет.   Рядом – 
Распятие Господне с предстоящими 
Богородицей и Иоанном.  Ниже – сце-
на спасения праведной Елизаветы 
от воинов царя Ирода. В паломни-
ческих записках русского игумена 
Даниила, жившего на рубеже XI – 
XII веков, говорится о том, что, укры-

ваясь от преследований, она вместе 
с маленьким Иоанном Крестителем 
по ущелью подбежала к горе и спря-
талась в ней.

По краям удивительной иконы 
изображены связанные орнаменталь-
ными вставками клейма с двунадеся-
тыми Господскими и Богородичными 
праздниками. 

Несомненно, образ этот, испол-
ненный целомудрия и немалой ду-

ховной силы, был выполнен монаше-
ской рукой. Он является замечатель-
ным образцом церковной канониче-
ской живописи XIX века и великим 
примером святости и благочестия 
для тех, кому дорога русская икона. 

Роман Илюшкин, 
иконописец, 

член Творческого союза 
 художников России

 Сюжет с избиением младенцев. Младенец Христос в яслях.

Сцена спасения праведной Елизаветы от воинов царя Ирода. Н
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В воскресенье в храме мно-
голюдно. Ровное море моля-
щихся, стоящих на службе, пе-
риодически колышет поток, 
движущийся снизу: это продви-
гаются ближе к алтарю дети. Их 
пропускают, иначе им ничего 
не будет видно. Детям труднее 
всего, ведь они ещё не совсем 
понимают происходящее и ро-
стом малы, чтобы охватить всё 
взором, но   каждый знает, что 
воскресенье – это тот день, ког-
да он должен быть в храме, при-
нять Святое Причастие.

Р А Б О Т А  С  Д Е Т Ь М И

Учимся с радостью
О жизни воскресной школы храма святой великомученицы Екатерины

Целый день в Воскресной школе
Я б провёл, будь моя воля,

А поставили б кровать,
Я б остался ночевать.

 Мама, папа или бабушка 
объяснили, что это путь в Не-
бесное Царство, где живёт Го-
сподь. Родителям  порой  бывает 
трудно объяснить ребёнку то, 
что понятно взрослому. Гово-
рить с детьми на их языке, дей-
ствительно, непросто, особен-
но, если разговор идёт о вере 
и церкви. Ещё трудней подго-
товить ребёнка к Причастию. 
«Иди, тебе сейчас сладенькое 
дадут», - толкает к Святой Чаше 
своё чадо незатейливая мамоч-
ка, не зная, как объяснить при-
нятие величайшей Святыни. Но 
даже самый маленький ребёнок, 
едва научившийся различать 
человеческую речь, способен 
воспринять слово о Боге. Он 
инстинктивно чувствует и по-
нимает, о чём идёт речь, ему и 
говорить много не надо, главное 
ему подскажет его душа, знаю-
щая Бога. Подрастая, ребёнок 
задаёт всё больше вопросов, ну-

ждается в общении с такими же, 
как он, верующими детьми, ему 
необходимо чувствовать, что он 
не одинок среди сверстников, в 
мире людей, далёких от церкви, 
поэтому воскресная школа при 
храме – насущная необходи-
мость, хорошее подспорье роди-

телям в деле воспитания детей.
Практически при каждом го-

родском храме есть такая школа. 
Все они разные, в каждой своя 
программа, своя специфика, 
поэтому всегда можно выбрать, 
какую посещать. Объединяет их 
то, что всюду изучаются осно-

Подрастая, ребёнок задаёт всё больше вопросов, нуждается в 
общении с такими же, как он, верующими детьми.

 Воскресная школа при храме – насущная необходимость, хорошее подспорье 
родителям в деле воспитания детей.
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вы православия и даются уро-
ки творчества. Воскресенье – 
выходной, само слово «учёба» 
вдохновения у многих детей не 
вызывает, поэтому, к примеру, 
в воскресной школе прихода 
святой Екатерины уроки про-
ходят в форме дружеской бесе-
ды, в ходе которой учитель рас-
сказывает много интересного. 
А потом всем раздают краски, 
цветную бумагу, разноцветные 
лоскутки или     всякую всячину 
для создания шедевров детского 
творчества. Тут уж кто во что 
горазд - учитель задаёт только 
тему. Обычно к большим празд-
никам готова целая выставка 
всевозможных работ.

И конечно, один из самых 
приятных моментов воскресно-
го дня – чаепитие. По оконча-
нии богослужения дети с огром-
ным удовольствием собираются 
за столом, разбирая булочки, 
пряники и баранки. Они здесь 
гораздо вкусней, чем дома. Всем 
радостно на этой трапезе.

Подготовка к праздникам – 
особое время, когда каждый мо-

жет проявить себя во всех да-
рованиях. Кто-то поёт, кто-то 
читает стихи, играет на музы-
кальных инструментах, участву-
ет в театральных постановках, 
кто-то предпочитает наблюдать 
со стороны. Это новички, недав-
но переступившие порог церкви 
и влившиеся в новый детский 
коллектив. Заставлять никого 
нельзя, можно только предло-
жить поучаствовать, ведь цер-
ковная школа должна ассоци-

ироваться только с радостью и 
свободой творчества. Обычно 
на предложение выступить на 
празднике большинство охотно 
соглашается, тогда начинаются 
совместные приготовления, ре-
петиции, которые приносят не 
меньше удовольствия, чем само 
выступление.

Воскресная школа – это,  пре-
жде всего,  приятное проведение 
времени с друзьями, разговор на 
духовные темы в стенах церкви. 

Р А Б О Т А  С  Д Е Т Ь М И

 Подготовка к праздникам – особое время, когда каждый 
может проявить себя во всех дарованиях

Обычно на предложение выступить на празднике большинство охотно соглашается, тогда начинаются совместные 
приготовления, репетиции, которые приносят не меньше удовольствия, чем само выступление.
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Где ребёнку найти ответ на вол-
нующие вопросы? Как не впасть 
в сомненье, когда вокруг безбо-
жие и в общеобразовательной 
школе утверждают, что ты прои-
зошёл от обезьяны? Родители не 
всегда готовы ответить, не имея 
достаточно знаний или не нахо-
дя нужных слов. Ведь разгова-
ривать с детьми на их языке, до-
ступно объясняя   порой  очень 
непростые вещи, не так просто. 
Тем более  когда разговор идёт о 
самом сокровенном – вере. 

Учитель воскресной школы – 
это не посторонний человек, 
а прихожанин храма, который 
стоит вместе со своими учени-
ками на службе, исповедуется 
и причащается вместе с ними. 
В нём дети видят живой пример 
христианина, имеющего опыт 
церковной жизни и понимаю-
щего основы православия не 
только теоретически, поэтому 
и разговор на встречах в вос-
кресной школе получается ис-
кренним. Дети очень хорошо 
это чувствуют. 

В Екатерининском приходе 
занятия проводит прихожанин 
Дионисий – молодой человек, 
которого очень любят дети. 
Они буквально ходят за ним 
по пятам и радуются общению, 
рассказывают наперебой о сво-
их делах, задают бесчисленные 
вопросы. Он для них не только 
учитель  Закона Божия, но, ско-
рее, старший брат, которому до-
веряют и кого беспрекословно 
слушаются. Детям с ним легко, 
потому что он хорошо понимает 

их интересы, любит их и не про-
являет строгости, бывая снисхо-
дительным к неусидчивым уче-
никам. Он понимает, что после 
службы дети хотят отдохнуть, 
пообщаться, испытывают ра-
достное возбуждение.

Для этого как раз и предусмо-
трена дружеская трапеза.

Затем - урок Закона Божия. 
Сразу было решено, что много 
информации давать не стоит: 
ровно столько, сколько дети мо-
гут усвоить, удерживая внима-

Р А Б О Т А  С  Д Е Т Ь М И

Дионисий – молодой человек, которого очень любят дети. Они буквально ходят за ним по пятам.

Очень важно помочь детям познать радость жизни с Богом.
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ние. Они не должны уставать от 
разговора на священную тему.

Далее – беседа с вопросами 
и ответами. В конечном ито-
ге, главное для христианина не 
обилие знаний, а утверждение 
в вере, навык церковной жиз-
ни, в центре которой участие в 
церковных Таинствах, соедине-
ние со Христом через принятие 
Святого Причастия. И потому 
главная задача педагога состоит 
в том, чтобы дать ребёнку глу-
бокое понимание того, почему 
это необходимо  и в чём состоит 
смысл христианской жизни. 

Несмотря на утверждённые 
программы обучения, чаще все-
го  учителю приходится ориен-
тироваться на присутствующих 
и зачастую менять свои планы в 
зависимости от того, кто пришёл 
сегодня на занятия. Если в про-
шлый раз были одни «старожи-
лы», то в другой раз присутству-
ет несколько новых учеников, 
ничего не знающих о правосла-
вии. Необходимо ориентиро-
ваться именно на них и состав-
лять свой рассказ так, чтобы 
всем было всё понятно. Сами 
дети охотно делятся своими 
знаниями с новичками и вооб-
ще любят поговорить. В друже-
ской беседе учителя с ученика-
ми можно многое преподать и 
объяснить. Так формируется 
детская церковная община – 
часть большой приходской се-
мьи. Так возрастают поколения, 
приводя в церковь своих детей. 

Не секрет, что не все, вы-
растая, остаются в лоне Церкви. 
Бывает, взрослея и уходя в боль-
шую жизнь, человек уходит  и из 
храма, случается и веру теряет, 
но где бы он ни был, Церковь 
продолжает молиться за него, 
ожидая возвращения своего 
«блудного сына». И мы надеемся 
и верим, что не проходит даром 
время церковной жизни и что 
однажды обязательно отзовётся 
в душе тоской по лучшим мгно-

веньям в лоне Церкви Христо-
вой. 

В этой связи обнадежива-
юще звучат слова Достоевско-
го: «Знайте же, что ничего нет 
выше, и сильнее, и здоровее, и 
полезнее впредь для жизни, как 
хорошее какое-нибудь воспоми-
нание, и особенно вынесенное 
еще из детства, из родитель-
ского дома. Вам много говорят 
про воспитание ваше, а вот ка-
кое-нибудь этакое прекрасное, 
святое воспоминание, сохранен-
ное с детства, может быть, са-
мое лучшее воспитание и есть. 
Если много набрать таких вос-
поминаний с собою в жизнь, то 

спасен человек на всю жизнь. И 
даже если и одно только хоро-
шее воспоминание при нас оста-
нется в нашем сердце, то и то 
может послужить когда-нибудь 
нам во спасение». 

Те, кто познал истинную ра-
дость в Боге, если потеряют её, 
обязательно ощутят тоску по 
ней и станут искать, как её вер-
нуть. Значит, очень важно по-
мочь детям познать эту радость 
жизни с Богом. И пусть она всег-
да живёт в них, помогая преодо-
леть все перипетии и соблазны 
мира сего. 

Наталья Агапова
Фото автора                                         
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Главная задача состоит в том, чтобы дать ребёнку глубокое понимание того, 
в чём состоит смысл христианской жизни.



51январь 2020      ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ

№1(9)
январь

2020

Царицына
Православного

Ф
от

о:
 К

он
ст

ан
ти

н 
Тр

ои
цк

ий



52 ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ    январь 2020 

Дорогие ребята!
Вы, конечно, знаете, почему время от Рождества до Богоявления называют Святками. 

Эти двенадцать чудесных, почти сказочных дней добрые люди посвящают небесной ра-
дости – дарят особенно много тепла и заботы друг другу, тем самым принося свои дары 
к вертепу. Славят, «святят» Господа Христа. Конечно, так нужно жить и каждый день, и 
весь год, и всю жизнь. Но начало года, когда так хочется, чтобы все пошло по-новому, еще 
лучше, чем раньше, так хорошо начать именно с добра. Ведь написано в нашей самой глав-
ной Книге, Евангелии: «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с 
ними».

Да-да, мы уже слышали, и даже читали в этом журнале, что многие из вас так и провели 
эти замечательные дни: не только ждали подарков и радости, но и трудились, готовили 
сами подарки и поздравления. Вы, как самые настоящие взрослые христославы, своими 
руками мастерили что-то красивое, разучивали песни, ставили спектакли о том, как сде-
лать нашу жизнь радостной и настоящей. Ходили с этими дарами к тем людям, кто особен-
но нуждается в сердечном тепле. И, конечно, вы тем самым получили самый драгоценный 
подарок – счастье дарить ближнему радость и тепло. 

А значит – Божию благодать!
Мы с нетерпением ждем ваших рисунков и рассказов о том, как вы провели святочные 

дни. А сегодня давайте почитаем два замечательных рассказа на эту тему. Первая история 
произошла давным-давно, в позапрошлом веке. А вторая – в наши дни, где-то среди наших 
знакомых. 
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Саша Черный

Рождественский ангел  

Сцена из спектакля "Три ангела" семейного центра "Красное Солнышко". 
В роли рождественского ангела Давид Семченко

Подошел праздник, ей негде 
взять куска хлеба…

О, детки, бедные детки! Ради 
них, она решилась, в первый 
раз в жизни, просить милосты-
ню… Рука не поднималась, язык 
не поворачивался… Но мысль, 
что дети ее есть хотят, что они 
встретят праздник — голодные, 
несчастные, эта мысль мучила 
ее, как пытка. Она готова была 
на все. И за несколько часов ей 
удалось набрать несколько ко-
пеек… Несчастные дети! У дру-
гих детей — елка, они — веселы, 
довольны в этот великий празд-
ник, только ее -дети…

“Милостыньку, добрые люди, 

— Подайте, Христа — ради, 
милостыньку! Милостыньку, 
Христа — ради!..

Никто не слышал этих жа-
лобных слов, никто не обращал 
внимания на слезы, звучавшие в 
словах бедно одетой женщины, 
одиноко стоявшей на углу боль-
шой и оживленной городской 
улицы.

— Подайте милостыньку!..
Прохожие торопливо шагали 

мимо нее, с шумом неслись эки-
пажи по снежной дороге. Кру-
гом слышался смех, оживлен-
ный говор…

На землю спускалась святая, 
великая ночь под Рождество 
Христово. Она сияла звездами, 
окутывала город таинственной 
мглой.

— Милостыньку… не себе, 
деткам моим прошу…

Голос женщины вдруг 
оборвался, и она тихо заплакала, 
Дрожа под своими лохмотьями, 
она вытирала слезы окоченев-
шими пальцами, но они снова 
лились по ее исхудалым щекам. 
Никому не было до нее дела…

Да она и сама не думала о 
себе, о том, что совсем замерзла, 
что с утра не ела ни крошки… 
Вся мысль ее принадлежала де-
тям, сердце болело за них…

Сидят они, бедные, там, в хо-
лодной темной конуре, голод-
ные, иззябшие… и ждут ее… Что 
она принесет или что скажет? 
Завтра великий праздник, всем 
детям веселье, только ее бедные 
детки голодны и несчастны.

Что делать ей? Что делать? 
Все последнее время она работа-
ла, как могла, надрывала послед-
ние силы…

Потом слегла и потеряла по-
следнюю работу…

подайте! Подайте, — Христа—
ради!”.

И словно в ответ на ее отча-
яние, неподалеку раздался бла-
говест… ко всенощной. Да, надо 
пойти, помолиться… Быть мо-
жет, молитва облегчит ее душу… 
Она помолится усердно о них, о 
детях… Неверными шагами до-
плелась она до церкви…

Храм освещен, залит огня-
ми… Всюду масса людей… ве-
селые довольные лица. Прита-
ившись в уголке, она упала на 
колени и замерла… Вся безгра-
ничная, материнская любовь, 
вся ее скорбь о детях вылилась 
в горячей молитве, в глухих 

В О С К Р Е С Н А Я  Ш К О Л А
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скорбных рыданиях. “Господи, 
помоги! Помоги!” плачет она. 
И кому, как не Господу Покро-
вителю и Защитнику слабых и 
несчастных, вылить ей все свое 
горе, всю душевную боль свою? 
Тихо молилась она в уголке, и 
слезы градом лились по бедно-
му лицу.

Она не заметила, как кончи-
лась всенощная, не видела, как 
к ней подошел кто-то…

— О чем вы плачете? — раз-
дался за ней нежный голос, пока-
завшийся ей небесной музыкой.

Она очнулась, подняла глаза 
и увидала перед собой малень-
кую, богато одетую девочку. На 
нее глядели с милым участием 
ясные детские глазки. Сзади де-
вочки стояла старушка-няня.

— У вас есть горе? Да? Бед-
ная вы, бедная! Эти слова, ска-
занные нежным, детским голо-
сом, глубоко тронули ее.

— Горе! Детки у меня го-
лодны, с утра не ели… Завтра 
праздник такой… великий…

— Не ели? Голодны? — На 
лице девочки выразился ужас.

— Няня, что же это! Дети не 
ели ничего! И завтра будут го-
лодны! Нянечка! Как же это?

Маленькая детская ручка 
скользнула в муфту.

— Вот, возьмите, тут есть 
деньги… сколько, я не знаю… 
покормите детей… ради Бога… 
Ах, няня, это ужасно! Они ни-
чего не ели! Разве это можно, 
няня!

На глазах девочки наверну-
лись крупные слезы.

— Что ж, Маничка, делать! 
Бедность у них! И сидят, бед-
ные, в голоде да в холоде. Ждут, 
не поможет ли им Господь!

— Ах, няничка, мне жаль их! 
Где вы живете, сколько у вас де-
тей?

— Муж умер — с полгода бу-
дет… Трое ребят на руках оста-
лось. Работать не могла, хвора-
ла все время… Вот и пришлось 
с рукой по миру идти… Живем 
мы, недалеко… вот тут… в под-

вале, на углу, в большом камен-
ном доме купца Осипова…

— Няня, почти рядом с нами, 
а я и не знала! .. Пойдем скорее, 
теперь я знаю, что надо делать!

Девочка быстро вышла из 
церкви, в сопровождении ста-
рухи.

Бедная женщина машиналь-
но пошла за ними. В кошельке, 
который был у нее в руках, ле-
жала пятирублевая бумажка. 
Забыв все, кроме того, что она 
может теперь согреть и накор-
мить дорогих ребяток, она за-
шла в лавку, купила провизии, 
хлеба, чаю, сахару и побежала 
домой. Щеп осталось еще до-
вольно, печку истопить ими 
хватит.

Она бежала домой из всех 
сил.

Вот и темная конурка. Три 
детских фигурки бросились к 
ней на встречу.

— Маминька! Есть хочется! 
Принесла ли ты! Родная!

— Она обняла их всех троих 
и облила слезами.

— Послал Господь! Надя, 
затопи печку, Петюша, ставь 
самовар! Погреемся, поедим, 
ради великого праздника!

В конурке, сырой и мрачной, 
наступил праздник. Дети были 
веселы, согрелись и болтали. 
Мать радовалась их оживлению, 
их болтовне. Только изредка 
приходила в голову печальная 
мысль… что же дальше? Что 
дальше будет?

— Ну, Господь не оставит! — 
Говорила она себе, возлагая всю 
надежду на Бога.

Маленькая Надя тихо подо-
шла к матери, прижалась к ней 
и заговорила.

— Скажи мама, правда, что 
в рождественскую ночь с неба 
слетает рождественский ангел 
и приносит подарки бедным де-
тям! Скажи, мама!

Мальчики тоже подошли к 
матери. И желая утешить детей, 
она начала им рассказывать, что 
Господь заботится о бедных де-

тях и посылает им Своего анге-
ла в великую, рождественскую 
ночь, и этот ангел приносит им 
подарки и гостинцы!

— И елку, мама?
— И елку, детки, хорошую, 

блестящую елку! 
В дверь подвала кто-то 

стукнул. Дети бросились отво-
рить. Показался мужик, с ма-
ленькой зеленой елкой в руках. 
За ним хорошенькая, белокурая 
девочка с корзиной, в сопро-
вождении няни, несшей за ней 
разные свертки и пакеты.

Дети робко прижались к ма-
тери.

— Это ангел, мама, это ан-
гел? — тихо шептали они, бла-
гоговейно смотря на хорошень-
кую нарядную девочку.

Елка давно стояла уже на 
полу. Старуха няня развязала 
пакеты, вытащила из них вкус-
ные булочки, кренделя, сыр, 
масло, яйца, убирала елку све-
чами и гостинцами. Дети все 
еще не могли прийти в себя. 
Они любовались на “ангела”. И 
молчали, не двигаясь с места.

— Вот вам, встречайте ве-
село Рождество! — прозвучал 
детский голосок. С праздником!

Девочка поставила на стол 
корзину и исчезла, прежде чем 
дети и мать опомнились и при-
шли в себя.

“Рождественский ангел” 
прилетел, принес детям елку, 
гостинцы, радость и исчез, как 
лучезарное виденье…

Дома Маню ждала мама, го-
рячо обняла ее и прижала к 
себе.

— Добрая моя девочка! — го-
ворила она, целуя счастливое ли-
чико дочери. Ты отказалась сама 
от елки, от гостинцев и все отда-
ла бедным детям! Золотое у тебя 
сердечко! Бог наградит тебя…

“Маня осталась без елки и 
подарков, но вся сияла счасть-
ем. С своим милым личиком, 
золотистыми волосами она в 
самом деле походила на “рож-
дественского ангела”.
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 Вертеп, студия керамики семейного центра "Красное Солнышко", 
преподаватель Исаева Людмила Александровна.

Монах Варнава (Евгений Санин)

“Как жаль, что такое бывает 
только в книгах!” – вздохнул про 
себя Сережа и вслух спросил:

– А почему эти рассказы – свя-
точные?

Мама подумала и улыбнулась:
– Наверное, потому, что они про 

Рождество. Ты же ведь теперь зна-
ешь, что сегодня кончается пост.

– Он у нас и завтра будет! – бур-
кнул Сережа.

– … и наступает самая веселая 
неделя, которая называется святки! 
– делая вид, что не слышит его, за-
кончила мама.

– Самая грустная неделя… – 
снова искаженным эхом повторил 
мальчик. Мама с трудом приподня-
лась на локте и затеплила перед сто-
явшей на столе иконой лампаду:

– Ну, вот и праздник. С Рож-
деством Христовым, сынок! Я так 
хотела, чтобы и у нас с тобой были 
настоящие святки, но…

Недоговорив, она легла лицом 
к стене. Плечи ее вздрагивали. Чем 
Сережа мог помочь ей? Обнять? 
Сказать что-нибудь ласковое? Но 
тогда она заплачет навзрыд, как это 
уже бывало не раз. И он опять стал 
глядеть в окно на березовую ель и 
радужные из-за слез на глазах окна. 
Он знал, что мама надеялась полу-
чить сегодня щедрую милостыню 
у храма, куда придет на Рождество 
много-много людей, и, помнится, 
даже помогал ей мечтать, как они 
потратят эти деньги. Но у мамы за-
болело сердце, и врач сказал, что ей 
нужно ложиться в больницу. “Толь-
ко лекарства, – предупредил он, вы-
писывая рецепт, – надо купить за 
свой счет”. А самое дешевое из них 
стоило больше, чем мама зарабаты-
вала за месяц, когда еще работала 
дворником. Где им достать таких де-
нег? Сережа перевел глаза на огонек 
лампадки. После того, как папа, про-

Каких только чудес не случает-
ся в Рождественскую ночь! Сережа 
слушал, как мама читает ему свя-
точные рассказы, и только диву 
давался. Все они, начинаясь груст-
но-грустно, заканчивались так, что 
даже плакать хотелось от радости. 
Были, правда, и рассказы с другим 
концом. Но мама, хмурясь, пропу-
скала их. И правильно делала. Пе-
чального им хватало и в жизни.

За окном наступала темно-синяя 
ночь. Двор быстро чернел, и только 
береза под ярким фонарем продол-
жала оставаться белой. Крупными 
хлопьями, словно ватные шарики на 
нитках, которыми они когда-то укра-
шали комнату с елкой, падал снег.

Вспомнив то счастливое время, 
Сережа прищурил глаза. Береза сра-
зу превратилась в ель, а многочис-
ленные горящие в честь Рождества 
окна дома напротив стали светя-
щимися гирляндами. Папа с мамой 
сновали по заставленной мягкой ме-
белью и увешанной коврами комна-
те. Они доставали из буфета празд-
ничную посуду и накладывали в нее 
сыр, колбасу, дымящуюся картошку 
с мясом…

Сережа сглотнул голодную 
слюну и открыл глаза. Ель снова 
стала березой, а комната – пустой 
и унылой, где не было ни ковров с 
креслами, ни праздничного стола, 
ни папы… Мама лежала на истре-
панном диване, читая про то, как 
бедный мальчик однажды попал из 
жалкой лачуги на рождественский 
бал во дворец. А папа… его послед-
ний раз он видел на вокзале, в окру-
жении точно таких же спившихся 
бомжей.

– Ну, вот и все! – сказала мама, пе-
реворачивая последнюю страницу.

Берёзовая ёлка  
(святочный рассказ)



56 ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ    январь 2020 56

Сергей Васильевич Досекин, Подготовка к Рождеству, 1896 г.

пив все самое ценное, исчез из дома, 
они постепенно сдали в комиссион-
ку мебель и вещи. Осталось лишь 
то, чего нельзя было продать даже на 
“блошином” рынке: этот вечно пуга-
ющий острыми зубами пружин ди-
ван, царапанный-перецарапанный 
стол, хромые стулья… Мама хотела 
продать и родительскую икону, но 
какая-то бабушка сказала, что она 
называется “Всех Скорбящих Ра-
дость”, и если мама будет молиться 
перед ней, то Бог и Пресвятая Бого-
родица непременно придут на по-
мощь. Никто на свете уже больше 
не мог помочь им, и мама послуша-
лась совета. Она сделала из баночки 
лампадку и, наливая в нее дешевого 
масла, отчего та почти сразу же гас-
ла, стала молиться, а потом ходить в 
храм, где до и после службы просила 
милостыню.

И, удивительное дело, продавать 
им давно уже было нечего, денег 
достать неоткуда, потому что маме 
из-за болезней пришлось оставить 
работу, но еда, пусть самая черствая 
и простая, в доме не переводилась. 
Сегодня, после первой звездочки, 
они даже поужинали по-празднич-

ному – черным хлебом с селедкой 
под луком! А вот завтра, холодея, 
вспомнил Сережа, им совсем нечего 
будет есть.

И тут он понял, чем может по-
мочь маме! Если она сама не в силах 
пойти за милостыней, то должен 
идти он! Нужно было только до-
ждаться, когда мама уснет или погас-
нет лампадка, чтобы он мог незамет-
но уйти из дома. Но огонек в этот раз 
почему-то горел и горел. К счастью, 
мама вскоре задышала по-сонному 
ровно, и Сережа, наскоро одевшись, 
неслышно скользнул за дверь.

* * *
Улица встретила его разноцвет-

ным сиянием и многоголосой су-
етой. Со всех сторон завывающе 
подмигивали огни реклам. Мчались, 
шипя колесами, по заснеженному 
асфальту автомобили. Люди, смеясь 
и радуясь празднику, шли – одни 
обгоняя его, другие навстречу… 
Десятки, сотни, тысячи людей, и ни 
одному из них не было дела до оди-
ноко идущего мальчика, у которого 
дома осталась больная мать. Сережа 
шел, и ему казалось, что все это он 
уже где-то видел и слышал, причем 

совсем недавно. “Ах, да! – вспомнил 
он. – В святочных рассказах”. Только 
там бездушными прохожими были 
жившие лет сто назад, а не эти люди, 
а бедным мальчиком – он сам. И хотя 
в ближайшем храме, и в другом, и в 
третьем всенощная служба уже ото-
шла, его не покидало ощущение, что 
с ним тоже может произойти что-то 
необыкновенное.

Он уже не шел – бежал по ули-
цам. И только раз, проходя мимо 
большого магазина, остановился и 
долго, расплющив нос о витринное 
стекло, смотрел на ломившиеся от 
всяких вкусностей прилавки и на 
огромного плюшевого мишку в от-
деле подарков.

Наконец, обежав и исколесив 
полгорода на трамвае, он увидел 
церковь, в которой еще шла ночная 
служба. Встав на паперти, Сере-
жа робко протянул руку и, завидев 
приближавшихся людей, выдавил 
из себя непривычное:

– Подайте, ради Христа!
Первый рубль, который вложил 

ему в ладошку старичок, он запом-
нил на всю жизнь. Потом одна жен-
щина дала ему две десятикопеечные 
монетки, а другая – пряник. И все. 
После этого переулок перед храмом 
как вымер. Сережа понял, что, опоз-
дав к началу службы, он должен до-
ждаться ее окончания, когда начнут 
выходить люди. Зайти же в храм, где 
громко пели “Христос раждается…”, 
он боялся – вдруг за это время по-
явится еще какой-нибудь щедрый 
прохожий?

От долгого стояния на одном 
месте стали мерзнуть ноги. Вареж-
ки он в спешке забыл дома и теперь 
вынужден был поочередно греть в 
кармане то одну, то другую руку. На-
конец он присел на корточки и, не 
опуская ладошки – вдруг все же кто-
то пройдет мимо, – почувствовал, 
как быстро проваливается в сон.

…Очнулся он от близкого гром-
кого разговора. Сережа открыл 
глаза и увидел высокого красивого 
мужчину в распахнутой дубленке, с 
толстой сумочкой на ремешке, какие 

В О С К Р Е С Н А Я  Ш К О Л А
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носят богатые люди.
– Можешь поздравить! – го-

ворил он кому-то по трубке-теле-
фону. – Только что исповедался 
и, как говорится, очистил сердце! 
Такой груз с души снял… Все, еду 
теперь отдыхать!

– Подайте… ради Христа! – ис-
пугавшись, что он сейчас уйдет, с 
трудом разлепил заледенелые губы 
Сережа. Мужчина, не переставая 
разговаривать, достал из кармана и 
небрежно протянул – Сережа даже 
глазам не поверил, но каких только 
чудес не бывает в Рождественскую 
ночь – сто рублей!

– Спасибо! – прошептал он и 
сбивчиво в порыве благодарности 
принялся объяснять: “У меня ведь 
мама больна … рецепт… есть нечего 
завтра… было…”

– Хватит с тебя. Остальное Бог 
подаст! – поняв его по-своему, от-
махнулся мужчина.

И тут произошло что-то непо-
нятное… странное… удивительное! 
Мужчина вдруг изменился в лице. 
Брезгливое выражение исчезло, и на 
смену ему пришло благоговейное. 
Он с восторгом и почти с ужасом, 
глядя куда-то выше и правее головы 
мальчика, стал торопливо расстеги-
вать сумочку, бормоча:

– Господи, да я… Господи, да если 
это Тебе… Я ведь только слышал, 
что Ты стоишь за нищими, но что-
бы это было вот так… здесь… со 
мною?.. Держи, малыш!

Сережа посмотрел на то, что да-
вал ему мужчина, и обомлел. Это 
были доллары… Одна, вторая, пя-
тая, десятая – и сколько их там еще – 
зеленоватые бумажки! Он попытал-
ся ухватить их, но пальцы так заде-
ревенели на морозе, что не смогли 
удержать этого богатства.

– Господи, да он же замерз! Ты 
ведь замерз совсем! – обращаясь 
уже к Сереже, воскликнул стран-
ный мужчина и приказал: “А ну, 
живо ко мне в машину, я отвезу 
вас… тебя домой!”

Мужчина не был пьян. Сережа, 
хорошо знавший по папе, какими 

бывают пьяные, сразу понял это. 
Он очень хотел оглянуться и посмо-
треть, кто это так помогает ему, но, 
боясь, что мужчина вдруг исчезнет, 
покорно пошел за ним следом.

* * *
В машине, отмякая в тепле, он 

сначала нехотя, а потом, увлекаясь, 
стал подробно отвечать на вопро-
сы, как они с мамой жили раньше и 
как живут теперь. Когда же дошел до 
того, каким был у них праздничный 
ужин, мужчина резко затормозил 
машину и повел Сережу в тот самый 
большой магазин, у витрины ко-
торого он любовался недоступны-
ми ему товарами. Из магазина они 
вышли нагруженными до предела. 
Мужчина шел к машине с пакетами, 
в которых были сыр, колбаса, апель-
сины, конфеты и даже торт, а Се-
режа прижимал к груди огромного 
плюшевого мишку.

Как они доехали до дома, как 
поднялись на этаж, он не помнил. 
Все происходило как во все. Пришел 
он в себя только тогда, когда преду-
прежденный, что мама спит, мужчи-
на на цыпочках пробрался в комна-
ту, осмотрелся и прошептал:

– Господи, да как же Ты сюда… 
да как же они здесь… Значит, так! 
Рецепт я забираю с собой и завтра 
же отвожу твою маму в больницу. 

Папой тоже займусь. Ты пока пожи-
вешь у моей бабушки. А здесь мы за 
это время такой ремонт сделаем, что 
самого Господа не стыдно принимать 
будет! Кстати, – наклонился он к уху 
мальчика, – а Он часто у вас бывает?

– Кто? – заморгал Сережа.
– Ну, Сам… Он! – мужчина за-

мялся и показал взглядом на икону, 
перед которой продолжала гореть 
лампадка. – Иисус Христос!

– Так значит, это был Он? – толь-
ко теперь понял все мальчик. – И все 
это – благодаря Ему?!

Через полчаса Сережа, проводив 
мужчину, лежал на своей расшатан-
ной раскладушке и слушал, как ды-
шит во сне даже не подозревавшая 
ни о чем мама. За окном быстро на-
ступало светло-синее утро. Окна в 
доме напротив давно погасли и не 
казались уже гирляндами. Береза 
тоже не хотела больше быть елью. 
Но ему теперь не было грустно от 
этого. Он знал, что в следующем 
году наконец-то и у них обязательно 
будут настоящая елка и святки.

Единственное, чего он страшил-
ся, так это проснуться не в этой по-
стели, а на промерзшей паперти. Но 
тут же, сжимая покрепче плюше- 
вого мишку, успокаивал себя: ведь 
каких только чудес не случается в 
Рождественскую ночь!

В О С К Р Е С Н А Я  Ш К О Л А
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1. Для изготовления свечей необходима вощина, которая 
продается в магазинах для творчества и в интернет-ма-
газинах. Лист вощины размерами 26x40 см мы разрезаем 

вдоль пополам (вы можете выбрать высоту свечи по свое-
му желанию). Одна свеча изготавливается из 2-3 полосок.

Такие свечи могут стать 
прекрасным подарком. Мы 
их изготавливали в своих 
воскресных школах также 
для Рождественской благо-
творительной ярмарки в 
р.п. Городище.

Свечи из вощины

2. Для фитиля используем джутовый шпагат, кото-
рый разрезаем немного длиннее высоты свечи.

3. Небольшой кусочек вощины обматываем вокруг 
кончика фитиля.

4. Хорошо фиксируем.

5. Укладываем фитиль вдоль короткой кромки и слегка 
вдавливаем.

6. Слегка надавливая, аккуратно «заворачиваем» во-
щину на фитиль.

ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ    январь 2020 
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7. Делаем 3-4 оборота, следя за тем, 
чтобы вощина плотно прилегала к 

фитилю.

8. Начинаем скатывать свечу. Степень надавливания при этом долж-
на быть такова, чтобы между слоями не было зазоров. Вместе с тем  

надо следить за тем, чтобы при надавливании ячейки  
не повредились. Строго следим за тем, чтобы кромки заворачиваемой 

свечи не выходили за край.

9. Берем вторую полос- 
ку вощины.

10. Прикладываем край второй полоски к 
внешнему краю нашей скрученной свечи.

11. Стык должен получиться аккуратным, без 
зазоров. Хорошо фиксируем стыки пальцами.

12. Вторую полоску скручиваем так же, как и предыду-
щую. Не забываем следить за кромками.

13. Необходимо хорошо зафиксировать кромку свечи, 
аккуратно прижимая ее пальцами.

14. Так должен вы-
глядеть верхний срез 

свечи.

15. Отрезаем полоску мешковины необходимой длины (при оборачивании свечи концы мешко-
вины не должны заходить друг на друга). По длинному краю полоски мешковины выдергиваем 
несколько ниток, чтобы получилась небольшая бахрома. Накладываем мешковину таким об-
разом, чтобы кромка свечи была сзади, а кромки мешковины спереди. Накладываем на стык 

мешковины еловую веточку и несколько раз фиксируем все джутовым шпагатом.

Мы показали вариант оформления рождественской свечи. 
Вы можете украсить свечу по своему усмотрению к любому празднику.
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Афанасий Фет
НОЧЬ ТИХА.  

ПО ТВЕРДИ ЗЫБКОЙ...
Ночь тиха. По тверди зыбкой 
Звезды южные дрожат. 
Очи Матери с улыбкой 
В ясли тихие глядят.
Ни ушей, ни взоров лишних, - 
Вот пропели петухи - 
И за ангелами в вышних 
Славят Бога пастухи.
Ясли тихо светят взору, 
Озарен Марии лик. 
Звездный хор к иному хору 
Слухом трепетным приник, -
И над Ним горит высоко 
Та звезда далеких стран: 
С ней несут цари Востока 
Злато, смирну и ладан.

Михаил Лермонтов 
МОЛИТВА

Я, Матерь Божия, ныне с молитвою 
Пред Твоим образом, ярким сиянием, 
Не о спасении, не перед битвою, 
Не с благодарностью иль покаянием, 
Не за свою молю душу пустынную, 
За душу странника в свете безродного; 
Но я вручить хочу деву невинную 
Теплой Заступнице мира холодного. 
Окружи счастием душу достойную, 
Дай ей сопутников, полных внимания, 
Молодость светлую, старость покойную, 
Сердцу незлобному мир упования. 
Срок ли приблизится часу прощальному 
В утро ли шумное, в ночь ли безгласную - 
Ты восприять пошли к ложу печальному 
Лучшего ангела душу прекрасную.

1837

 Лев Мей
***

То были времена чудес, 
Сбывалися слова пророка: 
Сходили ангелы с небес, 
Звезда катилась от Востока, 
Мир искупленья ожидал - 
И в бедных яслях Вифлеема, 
Под песнь хвалебную Эдема, 
Младенец дивный воссиял, 
И загремел по Палестине 
Глас вопиющего в пустыне...

1855
 

Саша Чёрный
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ

В яслях спал на свежем сене
Тихий крошечный Христос.
Месяц, вынырнув из тени,
Гладил лен его волос…
Бык дохнул в лицо младенца
И, соломою шурша,
На упругое коленце
Засмотрелся, чуть дыша,
Воробьи сквозь жерди крыши
К яслям хлынули гурьбой,
А бычок, прижавшись к нише,
Одеяльце мял губой.
Пес, прокравшись к теплой ножке,
Полизал ее тайком.
Всех уютней было кошке
В яслях греть дитя бочком…
Присмиревший белый козлик
На чело Его дышал,
Только глупый серый ослик
Всех беспомощно толкал.
«Посмотреть бы на ребенка
Хоть минуточку и мне!»
И заплакал звонко-звонко
В предрассветной тишине…
А Христос, раскрывши глазки,
Вдруг раздвинул круг зверей
И с улыбкой, полной ласки,
Прошептал: «Смотри скорей!..»

1920

ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ    январь 2020 



61январь 2020      ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Е  С Т Р А Н И Ц Ы

61

Александр Блок 
Был вечер поздний и багровый, 
Звезда-предвестница взошла. 

Над бездной плакал голос новый - 
Младенца Дева родила. 

 
На голос тонкий и протяжный, 

Как долгий визг веретена, 
Пошли в смятеньи старец важный, 

И царь, и отрок, и жена. 
 

И было знаменье и чудо: 
В невозмутимой тишине 
Среди толпы возник Иуда 
В холодной маске, на коне. 

 
Владыки, полные заботы, 

Послали весть во все концы, 
И на губах Искариота 
Улыбку видели гонцы.

(1902) 

Афанасий Фет 
Звезда сияла на востоке, 
И из степных далеких стран 
Седые понесли пророки 
В дань злато, смирну и ливан. 
 
Изумлены ее красою, 
Волхвы маститые пошли 
За путеводною звездою 
И пали до лица земли. 
 
И предо мной, в степи безвестной, 
Взошла звезда твоих щедрот: 
Она свой луч в красе небесной 
На поздний вечер мой прольет. 
 
Но у меня для приношенья 
Ни злата, ни ливана нет, - 
Лишь с фимиамом песнопенья 
Падет к стопам твоим поэт.

(1887)
 

Хомяков Алексей Степанович 
В ЭТОТ СВЕТЛЫЙ 

ПРАЗДНИК
В этот светлый праздник - 
Праздник Рождества 
Мы друг другу скажем 
Теплые слова. 
 
Тихо снег ложится: 
За окном зима, 
Чудо здесь свершится 
И зажжет сердца. 
 
Пусть улыбки ваши 
В этот дивный день 
Будут счастьем нашим 
И подарком всем. 
 
Льются звуки жизни, 
Счастья и добра, 
Озаряя мысли 
Светом Рождества.

(1804-1860) 

Федор Тютчев
***

О вещая душа моя! 
О, сердце, полное тревоги, 
О, как ты бьёшься на пороге 
Как бы двойного бытия!.. 
Так, ты - жилица двух миров, 
Твой день - болезненный и страстный, 
Твой сон - пророчески-неясный, 
Как откровение духов... 
Пускай страдальческую грудь 
Волнуют страсти роковые - 
Душа готова, как Мария, 
К ногам Христа навек прильнуть.

1855
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На первой и последней страницах обложки: 
фрагменты картины волгоградского художника 
Михаила Чалова из серии  
«виды Старого Царицына».

ПРОСИМ ПОУЧАСТВОВАТЬ  
В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ  

ПО СБОРУ ПОДАРКОВ ДЛЯ СОЛДАТ

23 февраля приходом храма Всех Святых на Мамаевом 
Кургане (настоятель протоиерей Георгий Лазарев) со-
вместно с храмом святого праведного Иоанна Кронштад-
тского (настоятель иерей Олег Иващенко) по многолет-
ней традиции проводится городская благотворительная 
акция «Милосердие» для солдат, находящихся на излече-
нии в Волгоградском военном гарнизонном госпитале, 
посвященная Дню защитника Отечества.

Традиционно воспитанники и педагоги Воскресной 
школы «Вдохновение» прихода храма святого праведного 
Иоанна Кронштадтского, обучающиеся общеобразова-
тельных учреждений Краснооктябрьского района, при-
хожане, казаки СКО «Благовещенская станица» готовят 
подарки для солдат. 

Сбор средств и вещей для подарков будет проходить 
в штабе СКО «Благовещенская станица» прихода храма 
святого праведного Иоанна Кронштадтского.

По всем вопросам обращайтесь к атаману СКО 
«Благовещенская станица» Цодикову Сергею 

Михайловичу (тел. 8-903-377-79-02).



Паломнический центр Волгоградской епархии приглашает в поездки 
по святым местам России

Предварительная запись на все направления по телефонам: +7-917-640-83-72, 98-01-84,  98-18-78.
Подробнее: palomnik-volgograda.ru

НА
 П

РА
ВА

Х 
РЕ

КЛ
АМ

Ы

6-9 марта 
Москва (блж. Матрона) – Троице-

Сергиева Лавра – Хотьково – Радонеж – 
Гефсиманский скит (прп. Варнава)

13-16 марта 
Дивеево – Муром 

(свв. Петр и Феврония, 
дивеевские святые, 

канавка Богородицы, источники)

20-23 марта 
Оптина пустынь-Шамордино-Клыково 

(Оптинские старцы, схим. Сепфора)

1-8 мая 
Псковско- Печерский монастырь, 

Изборск, о.Залит, Псков (Елиазаров 
монастырь), Крыпецкий монастырь

28 марта 
Кременский монастырь – Лог – 

св. источник (Августовская  икона 
Божией Матери, 

Пояс Пресвятой Богородицы)

7 марта 
Серафимович – Лог (Казанская 

Кровоточивая икона Божией Матери, 
прп. Арсения Усть-Медведицкая)

21 марта 
Каменный Брод — Гусевка 

(Ахтырская икона Божией Матери, 
икона «Всех Скорбящих Радость»)

27-30 марта 
Переделкино-Серафимо-

Знаменский скит –
Крестовоздвиженский монастырь

11-15 июня  
Остров Селигер (Нило- Столобенская  

Пустынь), Валдай (Иверская икона 
Божией Матери), Старица, 

Оковецский источник

14 марта 
Никольское – Зубовка — Черный Яр 

(Мироточивая икона  
«Нерушимая Стена», св. отрок Боголеп)



Возрождая собор, мы не только возвращаем городу 
величественный памятник культуры и искусства, но воздаем 
благодарность нашим предкам, созидаем то, что оставим нашим 
потомкам. Участвуя в строительстве храма, мы становимся ближе 
друг к другу, являясь не просто частью гражданского общества, 
но имея принадлежность к Небесному Отечеству. Мы призываем 
всех к участию в богоугодном деле возрождения собора в честь 
святого Александра Невского!     

Расчетный счет:
40703810511000001569
БИК 041806647 
Кор. счёт: 30101810100000000647
ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК

Получатель: Православная религиозная организация 
Волгоградская Епархия Русской Православной Церкви
ИНН 3445028180

Назначение платежа:  
Пожертвование на строительство  
Александро-Невского собора г. Волгограда.

Вы можете совершить 
пожертвование на сайте: 

sobor-aleksandra-nevskogo.ru

А также через системы 
электронных платежей в вашем 
мобильном банке.

Испокон веков на Руси церкви строились сообща, всем миром. 
Каждый стремился вложить посильную лепту в общее дело!


