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Рождество Твое Христе Боже наш, возсия мирови свет разума: в 

нем бо звездам служащии, звездою учахуся, Тебе кланятися Солн-
цу правды, и Тебе ведети с высоты Востока: Господи слава Тебе. 

Тропарь праздника Рождество Христово, глас 4

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПО-
СЛАНИЕ ПАТРИАРХА 

МОСКОВСКОГО И ВСЕ РУСИ 
КИРИЛЛА

Преосвященные архипа-
стыри, досточтимые отцы, все-
честные иноки и инокини, до-
рогие братья и сестры!

Ко всем вам, проживающим 
в разных странах, городах и 
весях, но составляющим Еди-
ную Русскую Православную 
Церковь, обращаюсь я в сию 
святую ночь и от души по-
здравляю с мироспасительным 
праздником Рождества Хри-
стова. Сердечно приветствую 
вас, дорогие мои, и молитвен-
но желаю, чтобы мы все ис-
полнились духовной радостью 
от совместного участия в этом 
великом торжестве  и насла-
дились пиром веры, как сыны 
и дщери Божии и друзья Хри-
стовы (Ин.15, 15).

Ныне созерцая тайну Бого-
воплощения, мы стремимся 
понять, каков смысл события, 
произошедшего две тысячи 
лет назад в Вифлееме, и какое 
отношение оно имеет к нам и 
нашим современникам.

Святой апостол Павел пи-
шет: «Когда пришла полнота 
времени, Бог послал Сына Сво-
его (Единородного), который 
родился от жены, подчинился 
закону, чтобы искупить под-
законных, дабы нам получить 
усыновление» (Гал. 4, 4-5). А 
что же предшествовало этой 
полноте времени? Вся исто-
рия человечества до Рождества 
Христова по сути есть история 
поисков Бога, когда лучшие 
умы пытались понять, кто 
же является источником той 
сверхъестественной силы, при-
сутствие которой в жизни так 
или иначе ощущает каждый 
человек.

На пути богоискательства 
люди, пытаясь обрести исти-
ну, впадали во всевозможные 
заблуждения. Но ни прими-
тивный страх человека перед 
грозными явлениями приро-
ды, ни обожествление природ-
ных стихий, идолов, а порой и 
самого себя, ни даже те немно-
гие прозрения, которые озаря-
ли философов – язычников, 
не привели людей к истинно-
му Богу. И «когда мир своею 
мудростью не познал Бога» (1 
Кор. 1,21), Он благоволил Сам 

Возлюбленные о Господе пасты-
ри, всечестные иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю вас с 
праздником Рождества Христова 
— днем, когда во всех храмах мы 
слышим обращенное к нам ангель-
ское благовестие: «Возвещаю вам 
великую радость, которая будет 
всем людям, ибо ныне родился вам 
в городе Давидовом Спаситель, Ко-
торый есть Христос Господь» (Лк. 
2, 11).

Завершился Рождественский 
пост, каждый день которого мы 
шли на встречу с обетованным 
Мессией — Христом, и теперь в 
духовном Вифлееме мы с трепе-
том предстоим воплотившемуся 
Богу Слову. Исполнилось обетова-
ние Первоевангелия: «Семя Жены 
сотрет главу змия» (Быт. 3, 15). 
Утешение получает и праматерь, 
пророчески нареченная Евою, что 
значит «дающая жизнь», ибо Пре-
святая Дева Мария — Новая Ева 
рождает подлинную Жизнь — 
Христа. В церковном песнопении 
этого дня мы прославляем Боже-
ственное снисхождение к падшему 
человеческому роду: «Ты пришел 
как равный людям, добровольно 
приняв плоть от Девы, чтобы счи-
стить яд змеиной головы, и при-
водя всех, как Бог, к живоносному 
свету от бессолнечных врат» (тро-
парь 4-й песни канона Рождества 
Христова).

История грехопадения первых 
людей касается всех и каждого в от-
дельности, потому что, став реаль-
ностью однажды, податливость злу 
проявляется во всем последующем 
бытии человечества, в жизни каж-
дой личности. Святитель Григорий 
Палама говорит: «Некогда вино-
вник зла — змий превознесся над 
нами и увлек нас в свою пропасть». 

Смертоносная сила греха тол-
кала первых людей восстать 
против Бога, и древний Адам, 
отступив от истинной Жизни, 
прельстился. Зло стремилось 
насадить свои порядки еще в 
раю. Если Творец дал Адаму 
боготканые одежды жизни, 
то «виновник зла… восхотел 
облечь его в одежды смерти». 
С хитростью приступил он к 
прародителям, представая пе-
ред ними как друг и советник. 
Не сразу, но исподволь его 
притворная доброжелатель-
ность приносит ему победу, и 
он свою «смертоносную силу, 
как яд, вливает в человека» 
(святитель Григорий Палама). 
Человек отравлен преступле-
нием, изменению подверглась 
не только созданная из земли 
плоть, во мрак погрузилась и 
богоподобная его душа.

Подобно невозделанному 
полю в притче о посеянном 
добром семени последующая 
история человечества дала 
обильные всходы плевел: со-
перничество, ненависть, не-
справедливость, коварство, 
зависть, своекорыстие. Но Бог 
не оставил Свое творение. Он 
продолжает говорить с челове-
ком неподкупным голосом его 
совести. А ощущаемая греш-
ником богооставленность есть 
свидетельство свойственной 
душе человеческой жажды 
Бога, которую невозможно за-
глушить никакими земными 
удовольствиями.

Светлым лучом во мраке бо-
гозабвения и идолопоклонства 
начал новую эру сынов Ада-
ма долгожданный Спаситель. 
В тропаре 5-й песни канона 
праздника вспоминается, что 
«народ, прежде омраченный, 
наконец, увидел свет вышне-
го сияния; язычников же Сын 
приводит к Богу в наследие, 
подавая неизреченную благо-
дать там, где наиболее процве-
тал грех».

Сын Божий приходит на 
землю, чтобы спасти погиба-
ющего во грехе человека. На 
страницах Библии без при-
крас изображена история вет-
хозаветного человечества. Есть 
там и уклонение в язычество 
от истинного богопочитания, 
и всенародное отступление от 
богооткровенного Синайского 
закона, и личные грехопаде-
ния… Евангелисты приводят 

родословие Христа полностью, 
из списка праотцов они не ис-
ключают никого: праведного и 
согрешившего. Этим подчер-
кивается милосердие Божие: 
Христос «взял на себя наши 
немощи и понес болезни» (Ис. 
53, 4), и это никоим образом не 
умаляет Его достоинства.

Чем же может ответить греш-
ный человек на эту великую 
проявленную к нему милость 
воплотившегося Господа? Цер-
ковь предлагает нам научить-
ся у мудрых волхвов, которые, 
узнав о рождении Спасителя, 
оставили город греха и от-
правились в нелегкий путь на 
поклонение Солнцу Правды. 

«Дочь Вавилона влечет к себе 
из Сиона плененных сынов Да-
видовых, но посылает и своих 
сынов — волхвов с дарами на 
поклонение Дочери Давидо-
вой, принявшей в Себя Бога» 
(тропарь 8-й песни канона 
Рождества Христова).

Сегодняшний праздник го-
ворит нам, что история чело-
вечества христоцентрична. С 
пришествия Сына Божия на 
землю началась новая эра жиз-
ни людей: эра жизни с Богом. 
«С нами Бог!», «На земле мир, 
в человецех благоволение!», — 
победно воспевает Церковь, 
призывая избегать вражды, ли-
шающей людей внутреннего 
мира, разделяющей родителей 
и чад, разрушающей семьи, 
выливающейся в гражданское 
противостояние в обществе. 
Любовь Божия осияла наш 
мир, и мы должны изменить-
ся, очиститься от змиева яда 
превозношения, зависти, гор-

дости, лукавства, тщеславия, 
эгоизма…

Приняв христианство, наши 
предки хранили верность Хри-
сту, и наша с вами задача — со-
хранить и передать наше глав-
ное и ценнейшее богатство 
— святое православие нашим 
детям и внукам.

Каждый из нас да совершает 
свое дело не из-за корысти, а 
с любовью к ближним. Зло не 
должно владеть нами, ведь в 
сердце каждого из нас всеяна 
частица Божественной Любви. 
Будем же ее соработниками, 
постараемся избавить нашу 
жизнь от всего, что удаляет нас 
от Бога и мешает нам доро-

жить окружающими людьми.
Пусть родившийся ныне Бо-

гомладенец поможет преодо-
леть разделение и ненависть в 
современном обществе. Пусть 
празднование Рождества Хри-
стова соберет разрозненные се-
мьи, и во время Святок вернет-
ся в нашу жизнь любовь к тем, 
кто живет рядом с нами. Про-
явим внимание к особо нужда-
ющимся: пожилым, одиноким, 
сиротам, инвалидам, обездо-
ленным. Пусть этот праздник 
отогреет даже самые замерз-
шие сердца и звонким детским 
смехом наполнит наши дома!

Будем любить друг друга, 
как Христос возлюбил нас! Бу-
дем любить нашу благословен-
ную Калужскую землю! Будем 
жить со Христом!

С праздником, дорогие мои!
Христос раждается, славите! 

Климент, Митрополит 
Калужский и Боровский Продолжение на стр. 2
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ ПАТРИАРХА 
МОСКОВСКОГО И ВСЕ РУСИ КИРИЛЛА

Рождество Христово

Когда приблизилось время 
Деве Марии родить Сына свое-
го Первенца, вышло повеление 
от кесаря Августа сделать пере-
пись по всей земле. 

Будучи потомком царя Дави-
да, праведный Иосиф вместе с 
Девой Марией отправились из 
галилейского города Назарет 
в Вифлеем, город царя Дави-
да, близ Иерусалима. Именно 
в Вифлееме наступило время 
родов, что в точности соответ-
ствует словам древнего проро-
чества, изреченного пророком 
Михеем: «И ты, Вифлеем - Еф-
рафа, мал ли ты между тыся-
чами Иудиными? Из тебя про-
изойдет Мне Тот, Который 
должен быть Владыкою в Из-
раиле, и Которого происхожде-
ние от начала, от дней вечных» 
(Мих.5,2). 

Однако святому семейству 
не нашлось места в гостини-
це, никто не приютил бедных 
странников. Если бы жители 
Вифлеема знали, Кто стучался 
в их двери в те зимние дни, но, 
как сказал евангелист Иоанн, 
Спаситель «пришел к своим, и 
свои Его не приняли» (Ин.1,11). 
И эти горькие слова в равной 
степени относятся, как к рож-
дению Спасителя, так и к Его 
крестной искупительной смер-
ти. 

Какое великое таинство - Бо-
говоплощение, и какое вели-
кое смирение Божие! Господь 
пришел в этот мир не в Своей 
небесной славе, поскольку она 
была бы нестерпима для греш-
ного человека, и не в славе зем-
ной, поскольку она суетна и 
мимолетна, Он воплотился «в 
образе раба», чтобы послужить 
падшему человечеству. 

Рождество Христово произо-
шло в вертепе, убогой пещере, 
в которой держали домашний 
скот. Пречистая Дева спеленала 
Богомладенца и положила Его в 
ясли. Маленький городок спал, 
не зная о произошедшем чуде, 
и только в поле поблизости не 
спали пастухи, охранявшие ста-
до. 

Вдруг им явился Ангел Госпо-
день, и слава Господня осияла 
их. Они сильно испугались, но 
Ангел сказал им: «Не бойтесь, я 
возвещаю вам великую радость, 
которая будет всем людям: ибо 
ныне родился вам в городе Да-
видовом Спаситель, который 
есть Христос Господень. И вот 
вам знак: вы найдете Младенца 
в пеленах, лежащего в яслях». 

Внезапно явилось с Анге-
лом многочисленное воинство 
небесное,славящее Бога и взы-
вающее: «Слава в вышних Богу, 
и на земле мир, в человеках 
благоволение»! Когда Ангелы 
отошли на небо, пастухи по-
спешили в Вифлеем и нашли 
в пещере праведного Иосифа 
и Богоматерь с Младенцем, ле-
жащим в яслях. Поклонившись 
Христу, они поведали все, что 
им открыл Ангел Господень, и 
все слышавшие дивились тому, 
что рассказали им пастухи. 

В те дни с востока в Иеруса-
лим пришли волхвы и начали 

спрашивать: «Где родивший-
ся Царь Иудейский, ибо мы 
видели звезду Его на востоке 
и пришли поклониться Ему». 
Об этом прознал царь Ирод 
и сильно встревожился. При-
гласив первосвященников и 
книжников, он спросил у них, 
где должен родиться Христос? 
Вспомнив слова из книги про-
рока Михея, они ответили ему 
- в Вифлееме. Тогда коварный 
царь попросил у волхвов узнать 
все о Младенце и рассказать 
ему, чтобы и он мог поклонить-
ся родившемуся Христу. 

И вот звезда, которую волхвы 
видели на востоке привела их 
к дому, где находилось святое 
семейство. Войдя в дом, они 
пали на колени перед Богомла-
денцем и принесли Ему дары: 
золото (как Царю), ладан (как 
Богу) и благовонное масло - 
смирну (как смертному челове-
ку, т.к. смирну используют при 
погребении). 

Поклонившись Христу, они 
отправились в свою страну, по-
лучив во сне откровение не воз-
вращаться к Ироду. Праведный 
Иосиф тоже получил во сне по-
веление от Ангела отправиться 
из Вифлеема в Египет. 

Тем временем царь Ирод, не 
дождавшись возвращения волх-
вов, сильно разгневался и при-
казал убить всех младенцев в 
Вифлееме от двух лет и ниже. И 
Вифлеем наполнился горьким 
плачем матерей, лишившихся 
своих детей. 

Так один Младенец испол-
нил целый мир радости и один 
человек исполнил целый город 
слезами, но эти слезы были 
временными, а мир и радость, 
принесенные нам Христом 
- вечны! Спаситель говорит: 
«Не бойтесь убивающих тело, 
души же не могущих убить, а 
бойтесь более того, кто может и 
душу и тело погубить в геенне» 
(Мф.10,28). Убиенные царем 
Иродом младенцы почитаются 
Церковью как мученики Хри-
стовы, а участь жестокого царя 
плачевна. 

Говоря о Рождестве Христо-
вом, мы должны помнить о том, 
что это таинственное событие 
выходит за рамки человече-
ской истории. Оно вне време-
ни и имеет непосредственное 
отношение к каждому из нас. 
Каждый христианин, согласно 
церковному учению, должен 
подобно Богоматери послу-
жить делу воплощения Христа 
в нашем мире. Это Боговопло-
щение должно произойти в 
душе человека. Но будем пом-
нить и о том, что Сын Божий 
соизволил воплотиться не в 
горделивом блеске царского 
дворца, а в убогой пещере. По-
добно этому Явление Христа в 
человеческой душе возможно 
лишь при условии смирения 
человека, поскольку Бог гор-
дым противится, а смиренным 
дает благодать. 

Сошел к нам Тот, к Кому мы 
сами не смогли подняться. 

Святитель Лев Великий

Се, Дева во чреве приимет и роДит Сына, и на-
рекут имя ему: еммануил, что значит: С нами 
Бог

снизойти к людям. Духовными 
очами мы созерцаем великую 
благочестия тайну: Творец упо-
добляется творению, принима-
ет природу человеческую, пре-
терпевает унижение, умирает 
на кресте и воскресает. Все это 
превосходит человеческое по-
нимание и является чудом, рас-
крывающим полноту Открове-
ния Бога людям о Самом Себе.

Христос родился – и мир об-
рел надежду, Христос родился 
– и любовь царствует вовеки, 
Христос родился – и небо пре-
клонилось до земли, Христос 
родился – и Вифлеемская звез-
да указует неложный путь к 
Богу, Христос родился – и ни-
кто да не верит в торжество зла, 
ибо мы спасены благодатью че-
рез веру, и сие не от нас, Божий 
дар (Еф. 2,8).

Ожидая и предвидя прише-
ствие Мессии, пророк Исаия 
восклицает: «С нами Бог!» (Ис. 
8, 10). Его богодухновенные сло-
ва и поныне являются источни-
ком неизреченной радости для 
миллионов христиан. Родив-
шись в Вифлееме, Господь рож-
дается в наших сердцах и пре-
бывает с нами, если мы храним 
верность Ему и основанной Им 
Церкви. Он с нами, когда мы 
творим добрые дела. Он с нами, 
когда мы помогаем ближним. 
Он с нами, когда мы сострадаем 
и сочувствуем. Он с нами, когда 
мы примеряем враждующих. 
Он с нами, когда мы прощаем и 
не помним зла. Он с нами, ког-
да мы молимся и участвуем в 
Церковных Таинствах, наипаче 
же – в Таинстве Благодарения, 
Святой Евхаристии.

Праздник Рождества Христо-
ва говорит нам о самом глав-
ном: мы призваны научиться 
любить Бога и служить Ему, 
нашему Спасителю, Тому, Кто 
даровал это спасение всем на-
родам и на все времена, Кто и 
ныне простирает Свои объятия 
к каждому из нас. Обретая на-
вык истинного почитания Бога 
и благоговейного предстояния 
пред Ним, мы вместе с тем нау-
чаемся служить и нашим ближ-
ним, являя веру, действующую 
любовью (Гал.5,6).

И нам немногое остается до-
вершить – ответить на действие 

спасающей благодати Божи-
ей своим послушанием, своим 
доверием к словам Господа, 
своим желанием исполнять 
его заповеди. Если мы усвоим 
эту великую истину, то очень 
многое изменится не только в 
нас самих, но и вокруг нас. Мы 
сумеем правильно расставлять 
ценностные приоритеты, мы 
сможем мирно, спокойно и уве-
ренно идти по предначертан-
ной нам свыше дороге жизни, 
воздавая хвалу и благодарение 
Богу.

А чтобы достичь такого со-
стояния духа, мы должны быть 
православными людьми и не 
по социологическим только 
опросам, а по своим глубоким 
убеждениям и по образу жиз-
ни, как были горячо верующи-
ми и любящими Бога людьми 
наши благочестивые предки. 
Среди таковых особое место за-
нимает креститель Руси, святой 
равноапостольный и великий 
князь Владимир. 1000-летие его 
блаженной кончины мы будем 
отмечать в этом году. Именно 
ему мы обязаны тем, что яв-
ляемся носителями высокого 
христианского звания и в сово-
купности составляем единую 
семью православных братских 
народов исторической Руси. 
Так было, и есть, и будет. И ни-
какие временные треволнения 
и испытания, никакие внешние 
силы не смогут расторгнуть 
эти многовековые духовные и 
культурные связи наследников 
киевской крещальной купели.

В эти святые рождественские 
дни молитвы всей церковной 
полноты и моя сугубая молитва 
– о мире на украинской земле. 
В независимости от места про-
живания своих чад, их полити-
ческих взглядов или предпо-
чтений Русская Православная 
Церковь исполняет ту ответ-
ственную миссию, которую 
на нее возложил Сам Христос 
(Мф. 5,9). Она делала и делает 
все возможное для того, чтобы 
примирить людей и помочь им 
преодолеть последствия враж-
ды.

В основе всякого противо-
стояния, ненависти и разделе-
ний - грех. Он, по слову препо-
добного Иустина Чилийского, 
«всеми своими силами совер-
шает одно: обезбоживает и обе-

счеловечивает человека» (преп. 
Иустин (Попович), Философ-
ские пропасти).  И мы видим, в 
каком адском состоянии порой 
пребывает человек, утратив-
ший дарованное Творцом до-
стоинство.

Церковь же от имени Бога, 
неустанно возвещая людям ве-
ликую радость (Лк. 2,10) о рож-
дении Спасителя, призывает 
всякого земнородного уверо-
вать и измениться к лучшему. 
Она предлагает путь восхож-
дения: от богоискательства – к 
Богопознанию, от Богопозна-
ния – к Богообщению, от Бого-
общения -  к Богоуподобию. 
Святитель Афанасий Великий, 
живший в IV веке в Алексан-
дрии, в потрясающих словах 
выразил цель пришествия в 
мир Спасителя: «Бог стал че-
ловеком, чтобы человек стал 
богом». Не по своей природе, 
а по Божественной благодати. 
Весь многовековой опыт Церк-
ви свидетельствует: подлинное 
преображение, обожение со-
вершается действием благода-
ти посредством добровольного 
соработничества Бога и челове-
ка. И достигается оно трудом, в 
послушании Творцу, а не при-
нятием дьявольского искуше-
ния змия, предлагавшего на-
шим прародителям вкусить от 
древа познания добра и зла и 
тотчас стать как боги (Быт.3,5). 
Каждый, живущий по вере, зна-
ет, что именно верность Богу 
удерживает его от злых дел и 
мыслей, что именно вера вдох-
новляет его на подвиги и тру-
ды во славу Божию и на благо 
ближних.

Поздравляя всех вас с вели-
ким праздником Рождества 
Христова и Новолетием, хотел 
бы от души пожелать вам до-
брого здравия, мира, благоден-
ствия и щедрой помощи свыше 
в непреткновенном шествии за 
нашим Господом и Спасителем.

Бог же всякой благодати, 
призвавший нас в вечную славу 
Свою во Христе Иисусе, Сам…
да совершит вас, да утвердит, 
да укрепит, да соделает непоко-
лебимыми. Ему слава и держава 
во веки веков. Аминь 

(1 Петр. 5, 10-11).
Москва,

Рождество Христово
2014/2015 г.

Продолжение. Начало на стр. 1
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Мудрость духовная

Дорогие братья и сестры!

В эти святые Рождественские дни вновь слышим мы ликующую 
ангельскую песнь: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, во чело-
вецех благоволение!» (Лк. 2. 14). Церковь встречает на земле Пред-
вечного Бога, Который, родившись в Вифлееме от Приснодевы, 
стал Человеком. По слову Евангелия, Его Пришествие несет людям, 
живущим на земле, вышний мир. Исполняется пророчество Псал-
мопевца: «Господь крепость людем Своим даст, Господь благосло-
вит люди Своя миром» (Пс. 28. 11).

Воплотившийся Бог Слово принес мир всем, кто верует в Него 
и следует за Ним, взяв крест свой. Но почему же вокруг нас по-
прежнему столько конфликтов, распрей, ссор и обид? Почему со-
храняется вражда между людьми? Почему расстаются родители, 
заставляя страдать детей? Почему народы, даже православные, 
восстают друг на друга? 

Мы не сможем прямо и честно ответить на этот вопрос, если не 
заглянем в глубину собственных сердец: не слишком ли часто мы 
живем по своей воле, забывая о воле Божией и Его заповедях, по-
лагаемся лишь на человеческие силы, забывая о силе Божией? Не 
подменяем ли стремление к правде, греховной суетой? 

В сегодняшнем номере мы продолжим  вас знакомить с тем  пу-
тем, которым прошли  святые отцы,  в борьбе с основой  грехов-
ной пораженностью человеческой природы – гордостью. Будем 
помнить о том, что только  поборов в себе это греховное начало,   
стяжав мир в сердце своем, мы сможем устоять  во всех житейских 
бурях. Тогда сможем  нести примирение ближним и дальним, пре-
ображая жизнь верой, правдой, чистотой и любовью.

Будем же помнить, дорогие братья и сестры, что истинный мир 
дается только Господом. Только шествуя по пути Христову, мы об-
ретем благоденственную и мирную жизнь на земле и вечный мир в 
Его Небесном Царствии. 

Протоиерей Алексей Пелевин
 

 КАК РАСПОЗНАТЬ В СЕБЕ ГОРДОСТЬ?

«Чтобы понять, ощутить ее, замечай, как ты будешь себя чув-
ствовать, когда окружающие тебя сделают что-либо не по-твоему, 
вопреки твоей воле. Если в тебе рождается прежде всего не мысль 
кротко исправить ошибку, другими допущенную, а неудоволь-
ствие и гневливость, то знай, что ты горд, и горд глубоко.

Если и малейшие неуспехи в твоих делах тебя опечаливают и на-
водят скуку и тягость, так что и мысль о Промысле Божием, уча-
ствующим в делах наших, тебя не веселит, то знай, что ты горд, и 
горд глубоко. Если ты горяч к собственным нуждам и холоден к 
нуждам других, то знай, что ты горд, и горд глубоко.

Если при виде неблагополучия других, хотя бы то врагов тво-
их, тебе весело, а при виде неожиданного счастья ближних твоих 
грустно, то знай, что ты горд, и горд глубоко.

Если для тебя оскорбительны и скромные замечания о твоих 
недостатках, а похвалы о небывалых в тебе достоинствах для тебя 
приятны, восхитительны, то знай, что ты горд, и горд глубоко».

Архиепископ Нижегородский Иаков

Что еще можно добавить к этим признакам  для распознания 
в себе гордости? Разве только то, что если на человека нападает 
страх, то это тоже признак гордости.

«Гордая душа есть раба страха; уповая на себя, она боится слабого 
звука тварей и самих теней. Страшливые часто лишаются ума, и по 

справедливости. Ибо праведно Господь оставляет гордых, чтобы и про-
чих научить не возноситься.

Образ крайней гордости состоит в том, что человек ради славы лице-
мерно показывает те добродетели, которых в нем нет».

Святой Иоанн Лествичник

«Послушайте, что говорит Сам Господь наш: научитеся от Мене, 
яко кроток есмь и смирен сердцем, обрящете покой душам вашим 
(Мф. 11,29). Вот здесь Он показал нам вкратце, одним словом, ко-
рень и причину всех зол и врачество от оных – причину всего бла-
гого; показал, что возношение  рождает пренебрежение, преслу-
шание и погибель, как и смиреномудрие рождает послушание и 
спасение души. Разумею же истинное смиреномудрие, не в словах 
только или во внешнем образе смирение, но собственно смиренное 
чувство, утвердившееся в самом сердце.  Итак, желающий найти 
истинное смирение и покой душе своей, да научится смиреному-
дрию и увидит, что в нем всякая радость и всякая слава, и весь по-
кой, как и в гордости все противное. Ибо от чего подверглись мы 
всем скорбям сим? Не от гордости ли нашей?... Не от того ли, что 
мы держимся горького своеволия нашего?... Все это ичадия гордо-
сти, враждебной Богу. А чада смиреномудрия суть: самоукорение, 
недоверие своему разуму, ненавидение своей воли; ибо чрез них 
человек сподобляется прийти в себя и возвратиться в естественное 
состояние чрез очищение себя святыми заповедями Христовыми. 
Без смирения нельзя повиноваться заповедям и достигнуть чего-
либо благого, как сказал и авва Марк: «Без сокрушения сердечного 
невозможно освободиться от зла и приобрести добродетель».

Преподобный Авва Дорофей

Продолжение в следующем номере

Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю Вас 

со светлыми днями великих 
праздников Рождества Христо-
ва, Богоявления и Новым 2015 
годом благости Божией!

Сегодня ангелы сорадуются 
людям, и вся Вселенная ликует, 
внимая ангельскому благове-
стию о пришествии в мир Ис-
купителя: «Ныне родился вам 
в городе Давидовом Спаситель, 
Который есть Христос Господь» 
(Лк. 2,11).

Праздник Рождества Христо-
ва по величию воспоминаемо-
го события празднуется тор-
жественнее всех праздников, 
за исключением Пасхи. Свя-
той Иоанн Златоуст называет 
праздник Рождества Христова 

«честнейшим и важнейшим 
всех праздников», «материю 
всех праздников», т. к. радость 
этого события велика!

Мы вступили в 2015 год су-
ществования христианской ци-
вилизации и несем моральную 
ответственность за воплощение 
в нашей частной и обществен-
ной жизни заветов Христа. 

Из года в год мы возвраща-
емся к умилительным фактам 
незатейливого евангельского 
сюжета: убогая пещера и ясли 
с соломой, пастухи и безмолв-
ные животные… Всюду видим 
скромность, простоту, непри-
тязательность и при этом со-
держим в уме будущее вели-
кое призвание Богомладенца. 
Христианская простота и че-
ловеческая скромность – ныне 
забытые ориентиры всякой 
плодотворной деятельности, 
пусть предшествуют и нашему 
призванию в этом мире.

Спаситель приходит на Зем-
лю, чтобы освободить человече-
скую природу от повреждения 
грехом и разрушить пропасть 
греха между человеком и Его 
Творцом – источником вечной 
жизни и нескончаемой радо-
сти.

Господь Иисус Христос совер-
шает спасение каждого из нас 
по любви к Своему созданию. 
Это малопонятно современно-
му миру, в котором слишком 
многое оценивается с позиции 
выгоды. Сейчас в  мире опять  
неспокойно,  льется кровь, стра-
дают люди. Но мы веруем, что 
Господь поможет нам, право-
славным христианам, своим 
добрым примером и действием 
побудить народы к примире-
нию, к мудрому и справедливо-
му разрешению всех споров и 
разногласий. 

В святые дни Рождества Хри-
стова каждому человеку дается 
особая возможность стать при-

В библиотеке храма каждую неделю по средам проводится кинолекторий. 

Репертуар показа на январь:

10.01  в 15.00 – Мультипликационный фильм « Рождественская история»  (по Ч. Диккенсу). 
Реж. Р. Земекис
14.01 – Обрезание Господне. Библейское толкование праздника. Прот. Г. Фаст
Библейский сюжет. Шесть дней творения. Святитель Василий Великий. ТК Союз
21.01 – Крещение. Д\ф из серии «Двунадесятые праздники». ТК Культура
28.01. – Миротворец. Святитель Даниил Московский. Д/ф. Реж. С. Дубинкин
4.02. – Блаженная Ксения Петербургская. Д\ф из серии  «Жития святых»

Начало показа в 18.00. Вход свободный.

РАСПИСАНИЕ СУББОТНИХ МОЛЕБНОВ 
Январь - февраль 2015 г.

03.01.2015 г. молебен для беременных женщин о благополучном родоразрешении перед иконой 
Богородицы «В родах помошница» и мощами вмч.Анастасии Узорешительницы
10.01.2015 г. в 16.00 молебен ПОКАЯННЫЙ о прощении греха детоубийства во чреве
(акция «Сохрани Жизнь!») перед мощами мучеников младенцев Вифлеемских
17.01.2015 г. в 16.00 молебен о даровании чад перед иконой с частицей пояса Пресвятой Богородицы 
и Киккской иконой Богоматери
24.01.2015 г. в 16.00 молебен о благополучии в семейной жизни перед мощами благоверных супру-
гов кн.Петра и кн.Февронии
07.02.2015 г. в 16.00 молебен для беременных женщин о благополучном родоразрешении перед ико-
ной Богородицы «В родах помошница» и мощами вмч.Анастасии Узорешительницы
14.02.2015 г. в 16.00 молебен ПОКАЯННЫЙ о прощении греха детоубийства во чреве перед мощами 
мучеников младенцев Вифлеемских 

В дни Рождественских праздников приглашаем Вас в наш храм: 
2 января в 16:30 на открытие Рождественского вертепа в сквере у стен храма
С 3 по 7 января с 10.00 до 14.00 на благотворительную ярмарку «Дари добро» в сквере у стен хра-

ма.
6 января в 11.00 на открытие книжной выставки «Рождество Христово»
 8  января на Рождественские колядки.
10 января в 15.00 на показ кинофильма  «Рождественская история» режиссера  Роберта Земекиса, 

2009 г.
11 января в 10.30 праздничный концерт воскресной школы храма «Рождественские истории»

частным к вечной жизни и ра-
дости во Христе.

Вера в Господа, “воплотив-
шагося от Духа Свята и Ма-
рии Девы, и вочеловечшася”, 
навсегда стала основой жизни 
миллионов людей, населяющих 
наше отечество и принадле-
жащих к нашей духовной тра-
диции. И сегодня в эти святые 
Рождественские дни, пребывая 
в молитвенном созерцании у 
Вифлеемских яслей, мы обра-
щаем ко Господу наши умы и 
сердца, мы переживаем  един-
ство с Богом и друг с другом в 
Церкви Христовой, созданной 
и возглавляемой Вочеловечив-
шимся Сыном Божиим.

Пусть Его свет воссияет в на-
ших сердцах, наставляя и уте-
шая, утверждая в добром наме-
рении идти за Христом. Пусть 
сегодня нашим главным даром  
Родившемуся от Девы Спа-
сителю мира станет крепкая 
и искренняя вера, покаянное 
сердце, горячая и действенная 
любовь друг к другу! 

От всей души желаю про-
вести эти торжественные дни 
вместе с Богом, молясь, празд-
нуя, радуясь вместе со своими 
близкими, родственниками, 
друзьями. Отложим всякую пе-
чаль, веря в то, что Христос Сво-
им Вочеловечением стал нам 
Другом, Богом, к Которому мы 
можем прикасаться, с Которым 
мы можем соединиться, чтобы 
Его теплота, Его огонь вошли в 
наши сердца. 

Да будет наступающее Ново-
летие для всех нас годом уте-
шения, великих духовных ра-
достей и обильных милостей 
Божиих!

С Любовью о Христе Рожд-
шемся,  

главный редактор протоие-
рей Алексей Пелевин.
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Богослужения в Никитском храме 

совершаются ежедневно:
 утром в 9.00, вечером в 17.00, в воскресные и 

праздничные дни совершается две Божественные 
Литургии в 7.00 и в 9.00

В течение года не совершается браковенчание  накануне сре-
ды и пятницы всего года(во вторник и четверг), воскресных дней 
(в субботу), двунадесятых, храмовых и великих праздников, в 
продолжение постов Великого, Петрова, Успенского и Рожде-
ственского; в продолжение Святок, с 25 декабря (7 января) по 
6(19) января; в Неделю мясопустную, в течение сырной седми-
цы (масленицы) и в неделю сыропустную; в течение Пасхальной 
(Светлой) седмицы; в дни (и накануне) Усекновения главы Ио-
анна Предтечи – 29 августа (11 сентября) и Воздвижения Креста 
Господня – 14 (27) сентября.

Таинство Крещения  совершается во все дни в 10.30 (за исклю-
чением церковных праздников) по предварительной записи по-
сле прохождения огласительной беседы в четверг в библиотеке 
храма в 18.00. При крещении ребенка на огласительной беседе 
обязаны присутствовать родные и крестные родители ребенка. 
При крещении взрослого человека - сам крещаемый.

Таинство исповеди совершается во все дни утром  с 9.00 и на-
кануне воскресных и праздничных дней

вечером в 17.00 

Расписание праздничных богослужений храма в 
честь Рождества Богородицы 

(Никитского)

2 января. Пятница. Прав. Иоанна Кронштадского
Накануне вечером в 17.00 – Полиелейное вечернее богослуже-
ние
9.00 –Божественная Литургия. Праздничный Молебен. Панихи-
да.

3 января. Суббота. Свт Московского Петра, всея России чудот-
ворца
Накануне вечером в 17.00 – Полиелейное вечернее богослуже-
ние
9.00 – Божественная Литургия. Молебен. Панихида.

4 января. Воскресенье. Вмч. Анастасии Узорешительницы
 Накануне вечером в 17.00 - Всенощное бдение
7.00 – ранняя Божественная Литургия. Молебен. Панихида
9.00 – поздняя Божественная Литургия. Молебен. Панихида.
   
6 января. Вторник. Навечерие Рождества 
Христова(Рождественский сочельник)
8.00 – Царские часы
9.00 – Великая вечерня с Литургией Василия Великого
17.00 – Всенощное бдение с литией
22.45 – Ночное Рождественское богослужение.

 7 января. Среда. Рождество Господа  Бога и Спаса нашего Ии-
суса Христа
9.00 - Божественная Литургия. Праздничный молебен. 
17.00 – Великая вечерня. Полиелейная утреня.

8 января. Четверг. Собор Пресвятой Богородицы
9.00 –Божественная Литургия. Праздничный молебен. Панихи-
да.
7.00 – Полиелейное вечернее богослужение.

 11 января. Воскресенье. Прав. Иосифа Обручника, Давида царя 
и Иакова, брата Господня. Мучеников 14000 младенцев, от Иро-
да в Вифлиеме избиенных
Накануне вечером в 17.00 - Полиелейное вечернее богослужение
7.00 – Ранняя Божественная Литургия. Молебен. Панихида
 9.00 – Поздняя Божественная Литургия. Молебен. Панихида.

12 января. Понедельник. Свт. Макария, митрополита Москов-
ского
Накануне вечером в 17.00 - Полиелейное вечернее богослужение
 9.00 - Божественная Литургия. Водосвятный молебен. Панихи-
да.

13 января. Вторник. Отдание праздника Рождества Христова
Накануне вечером в 17.00 – Вечерня с чтением акафиста Рожде-
ству Христову с помазанием святым елеем из пещеры Рождества 
Христова в Вифлиеме.
 9.00 – Божественная Литургия. Водосвятный молебен. 

14 января. Среда. Обрезание Господне. Свт Василия Великого, 
архиеп Кесарии Каппадокийской
Накануне вечером в 17.00 – Всенощное бдение
9.00 –Божественная Литургия. Праздничный молебен. Панихи-
да. 

15 января. Четверг. Преставление, второе обретение мощей прп. 
Серафима, Саровского чудотворца
Накануне вечером в 17.00 – Всенощное бдение.
9.00 –Божественная Литургия. Праздничный молебен. Панихи-
да. 

4

Святки — период време-
ни, приуроченный к зим-
нему солнцевороту, кото-
рый открывал народный 
солнечный год. Святки 
длились двенадцать дней, 
с Рождества Христова до 
Крещения Господня, и 
включали в себя Васильев 
день. 

Святки - главный зим-
ний праздник в крестьян-
ском календаре, знамену-
ющий собой переход от 
старого года к новому. 

Святки, коляды - один 
из самых больших, шум-
ных и веселых многоднев-
ных народных праздни-
ков. Они приходились 
как раз на то время, когда 
все земледельческое насе-
ление, обмолотив хлеб и 
покончив со всеми рабо-
тами, придавалось отды-
ху. Святки на Руси (да и 
вообще у всех славянских 
народов) сопровождались 
множеством обычаев, об-
рядов, поверий, примет, 
гаданий и т.д., в которых 
языческие мотивы тесно 
смешивались с христиан-
скими воспоминаниями о 
Спасителе мира. 

Отмечать особо эти дни 
Церковь начала с древних 
времен. Уже в уставе VI 
века преподобного Саввы 
Освященного пишется, 
что в дни святок не пола-
гается класть поклоны и 
совершать венчание. Вто-
рым Туронским Собором 
567 года все дни от Рожде-
ства Христова до Богояв-
ления названы празднич-
ными.

В первые дни праздне-
ства по традиции при-

нято посещать знакомых, 
близких, друзей, дарить 
подарки - в воспомина-
ние о дарах, принесенных 
Богомладенцу волхвами. 
Особой традицией святок 
на Руси являлось коля-
дование, или славление. 
Молодежь и дети наряжа-
лись, ходили по дворам 
с большой самодельной 
звездой, исполняя церков-
ные песнопения - тропарь 
и кондак праздника, а 
также духовные песни-ко-
лядки, посвященные Рож-
деству Христову. Обычай 
колядования был распро-
странен повсеместно, но 
в разных районах страны 
он имел свои особенности. 

В народе Святки счита-
лись молодежным празд-
ником. Взрослое населе-

ние деревни на третий 
день после Рождества воз-
вращалось к своим повсед-
невным заботам и хлопо-
там, за исключением тех 
видов работ, которые, по 
народным представле-
ниям, нельзя было совер-
шать в Святки. Молодежь 
же полностью была осво-
бождена от какой-либо 
трудовой деятельности и 
все время посвящала раз-
нообразным развлечени-
ям. 

Одной из ярких особен-
ностей Святок как пере-
ходного периода являлись 
разного рода гадания. В 
каждой крестьянской се-
мье или всей общиной 
накануне главных святоч-
ных праздников соверша-
лись гадания об урожае. 
Вечерами подблюдные 
гадания устраивали де-
вушки. Нередко погадать 
с блюдом собирались все 
жители деревни, чтобы 
каждый мог узнать свою 
судьбу на будущий год. 
Девушки и, реже, парни 
на протяжении всех Свя-
ток в полночь совершали 
самые разнообразные га-
дания, в надежде понять, 
удастся ли им в новом 
году выйти замуж или же-
ниться. 

Традиционно Святки 
делились на две части - 
"святые вечера" (от Рожде-
ства до Васильева вечера) 
и "страшные вечера" (с 
ночи под Новый год и до 
Крещения Господня).

Чтобы привлечь удачу, 
рекомендовалось на свя-
точной неделе ходить во 
всем новом, а не просто 

во всем чистом. Несмотря 
на то, что весь святочный 
период считался в народе 
временем "без креста", то 
есть временем, когда толь-
ко что родившийся Иисус 
еще не был крещен.

МНЕНИЕ ЦЕРКВИ О 
СВЯТКАХ

Как проводить святки
Двенадцать дней по-

сле праздника Рождества 
Христова называют свят-
ками, то есть святыми дня-
ми, так как эти двенадцать 
дней освящены велики-
ми событиями Рождества 
Христова. В первые три 
века христианства, когда 
гонения мешали свободе 
христианского Богослу-
жения, в некоторых вос-
точных Церквах празд-

ник Рождества Христова 
соединялся с праздником 
Крещения под общим на-
званием Богоявления. Па-
мятником древнего соеди-
нения Рождества Христова 
и Святого Богоявления яв-
ляется совершенное сход-
ство в отправлении этих 
праздников, дошедшее и 
до наших времен. Когда 
же эти праздники были 
разделены, то празднова-
ние распространилось на 
все дни, промежуточные 
от 25 декабря до 6 января, 
и эти дни как бы состави-
ли один день праздника. В 
народе эти дни называют 
святыми вечерами, пото-
му что по древнему обы-
чаю православные хри-
стиане прекращают свои 
дневные дела вечером, в 
воспоминание событий 
Рождества и Крещения 
Спасителя, бывших в ноч-
ное или вечернее время. 
Святить двенадцать дней 
после праздника Рожде-
ства Христова Церковь 
начала с древних времен. 
Уже в церковном уставе 
преподобного Саввы Ос-
вященного (умер в 530 
году), в который вошли 
еще более древние чино-
положения, пишется, что 
во дни святок "никакоже 
пост, ниже коленопре-
клонения бывают, ниже 
в церкви, ниже в келий", 
и возбранено совершать 
священнодействие брака. 
Вторым Туронским Со-
бором в 567 году все дни 
от Рождества Христова 
до Богоявления названы 
праздничными. Между 
тем святость этих дней и 
вечеров сейчас нарушает-
ся призывами к обычаям 
языческих празднеств. С 
экранов телевизоров, по 
радио, из газет, нам вну-
шают, что на Руси в дни 
святок были приняты 
гадания, игрища с пере-
одеванием, народные гу-
ляния. Церковь, заботясь 
о нашей чистоте, всегда 
запрещала эти суеверия. 
В правилах шестого Все-
ленского Собора говорит-
ся: "Прибегающие к вол-
шебникам, или другим 
подобным, чтобы узнать 
от них что-либо сокровен-
ное, согласно с прежними 
отеческими о них поста-
новлениями, да подлежат 
правилу шестилетней 
епитимий. Той же епити-
мий надлежит подвергать 
и тех, которые производят 
гадания о счастье, судьбе, 

родословии, и множество 
других подобных толков, 
равно и так именуемых 
облакогонителей, обаяте-
лей, делателей предохра-
нительных талисманов и 
колдунов. Закосневающих 
же в этом и не отвращаю-
щихся от этих пагубных 
и языческих вымыслов 
определяем совсем извер-
гать из Церкви, как свя-
щенные правила повеле-
вают. Ибо какое общение 
праведности с беззакони-
ем? Что общего у света 
с тьмою? Какое согласие 
между Христом и Велиа-
ром? (2 Кор. 6, 14-16). Так 
называемые календы (то 
есть языческие празднова-
ния первого дня каждого 
месяца). Бота (языческое 
празднование Пану), Вру-
малия (празднование язы-
ческому божеству - Вакху) 
и народное сборище в пер-
вый день марта желаем со-
всем исторгнуть из жития 
верных. Также и всена-
родные пляски, могущие 
причинить великий вред 
и пагубу, равно и в честь 
богов, которых так ложно 
называют эллины, пляски 
и обряды, производимые 
мужчинами и женщина-
ми, совершаемыми по ста-
ринному и чуждому хри-
стианского жития обряду, 
отвергаем и определяем: 
никому из мужей не оде-
ваться в женскую одежду, 
не свойственную мужу; 
не носить масок. Поэтому 
тех, которые отныне, зная 
это, дерзнут делать что-
либо из вышесказанного, 
клириков - повелеваем 
извергать из священного 
сана, а мирян - отлучать 
от общения церковного". 
В Священном Писании 
говорится: "На женщине 
не должно быть мужской 
одежды, и мужчина не 
должен одеваться в жен-
ское платье, ибо мерзок 
пред Господом Богом тво-
им всякий делающий сие" 
(Втор. 22,5). Православное 
правительство Россий-
ской империи в своих за-
конах запрещало "в наве-
черие Рождества Христова 
и в продолжение святок 
заводить, по старинным 
идолопоклонническим 
преданиям, игрища и, 
наряжаясь в кумирские 
одеяния, производить по 
улицам пляски и петь со-
блазнительные песни". 

Источник: 
calendareveryday.ru

Святки
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16 января. Пятница. 
 8.00 –Царские часы.
17.00 – Уставное вечернее богослужение.

18 января. Воскресенье. Навечерие Богоявления
06.20 – Чин великого освящения воды.
7.00 – ранняя Божественная Литургия. Чин великого освящения 
воды.
9.00 – поздняя Божественная Литургия и великая вечерня.
Чин великого освящения воды.
17.00 – Всенощное бдение с литией.
Раздача воды с 06.30 до 19.30

 19 января. Понедельник.  Святое Богоявление.
Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
06.20 – Чин великого освящения воды.
7.00 – Ранняя Божественная Литургия. Чин великого освящения 
воды.
9.00 – Поздняя Божественная Литургия с великой вечерней. Чин 
великого освящения воды.
Раздача воды с 06.30 до 19.30

20 января . Вторник. Собор Предтечи и Крестителя Господня Ио-
анна
Накануне вечером  17.00 - Полиелейное вечернее богослужение
9.00 –Божественная Литургия. Праздничный  молебен. Панихида.

22 января. Четверг. Свт. Филиппа, митр. Московского и всея Рос-
сии, чудотворца
Накануне вечером в 17.00 – Полиелейное вечернее богослужение
9.00 –Божественная Литургия. Молебен. Панихида. 

23 января. Пятница. Свт. Феофана, Затворника Вышенского 
Накануне вечером в 17.00 – Полиелейное вечернее богослужение
9.00 –Божественная Литургия. Молебен. Панихида.   

24 января. Суббота. Прп. Феодосия Великого, общих житий на-
чальника
Накануне вечером в 17.00 – Полиелейное вечернее богослужение
9.00 – Божественная Литургия. Молебен. Панихида.

25 января. Воскресенье. Мч. Татианы и снею в Риме пострадавших
Накануне вечером в 17.00 - Полиелейное вечернее богослужение
7.00 – ранняя Божественная Литургия. Молебен. Панихида
9.00 – поздняя Божественная Литургия. Молебен. Панихида
17.00 – Вечерняя с чтением  акафиста  Крещению Господню с по-
мазанием святым елеем от гроба Господня.

27 января. Вторник. Отдание праздника Богоявлени
Равноап. Нины, просветительницы Грузии
Накануне вечером в 17.00 - Полиелейное вечернее богослужение
9.00 –Божественная Литургия. Водосвятный  молебен. Панихида.

30 января. Пятница. Прп. Антония Великого
Накануне вечером 17.00 - Полиелейное вечернее богослужение
9.00 –Божественная Литургия. Молебен. Панихида.

1 февраля. Воскресенье. Неделя о мытаре и фарисее.Прп. Мака-
рия Великого, Египетского. День интронизации Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла
 Накануне вечером в 17.00 - Всенощное бдение
7.00 – Ранняя Божественная Литургия. Молебен. Панихида
9.00 – Поздняя Божественная Литургия. Молебен. Панихида.

3 февраля. Вторник. Прп. Максима Грека
Накануне вечером в 17.00 - Полиелейное вечернее богослужение                                                                                
9.00 –Божественная Литургия. Водосвятный  молебен. Панихида.        

6 февраля. Пятница. Блж. Ксении Петербургской
Накануне вечером в 17.00 – Всенощное бдение
9.00 –Божественная Литургия. Молебен. Панихида

7 февраля. Суббота. Свт Григория богослова, архиеп. Константи-
нопольского Сщмч. Владимира, митр. Киевского. Иконы Божией 
матери «Утоли моя печали»
Накануне вечером в 17.00 – Всенощное бдение.
9.00 – Божественная Литургия. Молебен. Панихида

8 февраля. Воскресенье. Собор новомучеников и исповедников 
Церкви Русской
Накануне вечером в 17.00 - Всенощное бдение
7.00 – Ранняя Божественная Литургия. Молебен. Панихида
9.00 – Поздняя Божественная Литургия. Молебен. Панихида.

9 февраля. Понедельник. Перенесение мощей свт Иоанна Злато-
уста
Накануне вечером в 17.00 – Всенощное бдение с литией.
9.00 - Божественная Литургия. Праздничный молебен. Панихида.

Подробнее расписание богослужений и о жизни храма 
вы можете узнать на сайте: nikita-hram.ru

Расписание богослужений храма 
в честь Святителя Николая в д.Чижовка

 
03 января. Суббота. Свт Московского Петра,всея России 
Чудотворца
9.00 – Божественная Литургия. Соборование.

6 января. Вторник. Навечерие Рождества Христова 
(Рождественский сочельник)
15.00 – Всенощное бдение с литией.

 7 января. Среда. Рождество Господа  Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа
9.00 - Божественная Литургия. Праздничный молебен. 

10 января. Суббота по Рождестве Христовом.
9.00 – Божественная Литургия. Молебен. Панихида.

18 января. Воскресенье. Навечерие Богоявления
9.00 – поздняя Божественная Литургия и великая вечер-
ня. Чин великого освящения воды
15.30 – Всенощное бдение.

 19 января. Понедельник. Святое Богоявление. Креще-
ние Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
9.00 – поздняя Божественная Литургия и великая вечер-
ня. Чин великого освящения воды.

24 января. Суббота. Прп. Феодосия Великого, общих 
житий начальника
9.00 – Божественная Литургия. Молебен. Панихида.

31 января. Суббота. Свтт. Афанасия и Кирилла, архиеп. 
Александрийских. Прпп. Схимонаха Кирилла и схимо-
нахини Марии, родителей прп. Сергия Радонежского
9.00 – Божественная Литургия. Молебен. Панихида.

7 февраля. Суббота Свт. Григория Богослова, архиеп. 
Константинопольского. Сщмч. Владимира, митр. Киев-
ского. Иконы Божией матери «Утоли моя печали»
9.00 – Божественная Литургия. Молебен. Панихида.

Дни празднования Во-
площения на Земле Бо-
гомладенца называются 
святками и они длятся 
от Рождества до Крещен-
ского сочельника (то есть 
с 7 до 18 января по ново-
му стилю). В этот период 
во многих храмах можно 
услышать песни, посвя-
щенные великому тор-
жеству – колядки, а то и 
стать свидетелем или даже 
участником веселого про-
славления Родившегося 
Христа - колядования.

Колядование существу-
ет с древности и точно 
сказать, когда он появил-
ся, сложно. Но слово это 
(как и сама традиция) 
известно у многих сла-
вянских народов. Чехи, 
поляки, болгары, сербы, 
словаки, украинцы, бело-
русы и русские одинаково 
ждут наступления празд-
ничных дней и заранее 
готовят подарки колядую-
щим: сладости и подарки. 

Колядующих также на-
зывают христославами. 
Во многих балканских 
странах христиане при-
давали особое значение 
рождественским духов-
ным песням. Традиция 
колядования была ши-
роко распространена и 
на Руси. Для этого у свя-
щеннослужителей были 
специальные рукописные 
сборники рождественских 
духовных песен. 

Колядки бывают самого 
разного характера и каче-
ства – грустные и задор-
ные, наполненные подра-
жанием богослужебным 
текстам и пронизанные 
самым простым религи-
озным чувством, сложные 
по напевам и элементар-
ные. Многие колядки – 
это отражение следующих 
за церковными торжества-
ми праздничной трапезы 
и всеобщего веселья. 

В советский период в 
атеистическом государ-
стве священнику открыто 
ходить по домам и петь 
про Рождение Бога было 
невозможно. Опять же, с 
середины ХХ века при по-
явлении в городах много-
этажных и многоквар-
тирных домов соблюдать 
этот обычай становилось 
значительно сложнее. По-
этому колядки и стали 
петься уже не при посеще-
нии домов, а в храме: либо 

после богослужения, при 
целовании креста, либо 
во время причащения свя-
щеннослужителей, после 
запричастного стиха, «за-
полняя» время до выхода 
священников для прича-
щения мирян. 

Обычай этот в очень 
многих храмах, и в Рос-
сии, и за рубежом, осо-
бенно в Украинской 
Православной Церкви, 
составляет неотъемлемую 
часть праздника. Как пи-
шут восторженные прихо-
жане, «праздничные анти-
фоны, чтение Евангелия, 
пение колядок по запри-
частном стихе – все это 
создаёт чувство духовного 
праздника; в мир пришел 
Христос – величайшая ра-
дость на Земле!» 

Очевидно, что духов-
ная радость переполняет 
сердца верующих людей, 
им не хватает собственно 
текста богослужения, они 
несут радость праздника 
за пределы храмового и 
литургического простран-
ства, вовлекая все вокруг в 
прославление Господа. 

Правда, многие знатоки 
богослужения – литур-
гисты – не без основания 
считают, что внесение ко-
лядок в само богослуже-
ние безграмотно и недо-
пустимо. Слишком разное 
эстетическое и смысловое 
наполнение у святооте-
ческих текстов, направ-
ленных на наше духовное 
воспитание, и незамыс-
ловатых простонародных 
песен, довольно скудных с 
точки зрения и стихосло-
жения, и богословия. 

Рожденные для внех-
рамового исполнения, 
они уместнее не во время 
ожидания причащения 
мирян, отвлекая от со-
средоточенной молитвы 
перед Чашей с Причасти-
ем, а после богослужения, 
либо на рождественском 
концерте. 

Особенно это касает-
ся тех колядок, которые 
были переделаны из ка-
толических западноевро-
пейских рождественских 
песен-кантов, например 
«Ночь тиха» в обработке 
И. Грубера или к распро-
страненному в XVIII веке 
жанру хоровой русско-
украинской песни («Спи 
Иисусе» М.Почаевской). 
В сравнении с литурги-

ческой музыкойй, та-
кие сочинения вносят 
разительный контраст в 
течение богослужения. 

О чём повествуют нам 
рождественские колядки? 
Конечно же, о Рождении 
Богомладенца Христа и 
первых днях Его жизни. 
Это светлые и добрые 
песни, в простых напевах 
которых перед мыслен-
ным взором слушателей 
предстаёт тихая ночь над 
Палестиной, вертеп, окру-
жённый домашними жи-
вотными, волхвы, идущие 
за Звездой, чтобы покло-
ниться Христу, злой Ирод, 
преследующий невинно-
го Младенца. Обязательно 
колядовщики величали 
хозяев, желали благопо-
лучия их домам и семьям, 
желали хорошего урожая, 
доброго здоровья, счаст-
ливого брака. Как уже от-
мечалось, в ответ хозяева 
щедро одаривали их раз-
нообразными подарками 

и устраивали празднич-
ные застолья. 

В советское время тра-
диция колядования, как 
и все, что было связано 
с праздником Рождества 
Христова, беспощадно ис-
коренялась. И сейчас мно-
гие наши соотечествен-
ники имеют о ней весьма 
смутное представление. В 
то время как на Украине, 
в Молдавии, во многих 
других славянских стра-
нах народ сохранил эту 
традицию. Хотелось бы 
пожелать, чтобы в России, 
наряду с общим церков-
ным возрождением, вер-
нулась и добрая традиция 
прославления Христа по-
сле богослужения пением 
рождественских колядок 
и веселым колядованием. 

Игумен Силуан 
(Туманов). 

Колядование и 
музыкальная культура

Рождественские колядки



Никитский благовестник, 1 (8), 2015 Никитский благовестник, 1 (8), 2015

Есть прекрасная старинная 
традиция – под Рождество ста-
вить у стен и внутри храмов, а 
также в домах верующих людей 
вертеп. Это модель Вифлеем-
ской пещеры. В храмах мастерят 
вертепы из еловых веток – свое-
образный шатер. Его устанавли-
вают над праздничной иконой 
Рождества, и все, кто подходит 
поклониться иконе, оказывают-
ся таким образом внутри рож-
дественской пещеры. В тех, что 
устанавливают дома, чаще всего 
можно увидеть фигуры Мла-
денца Христа, Богородицы, Ио-
сифа, ангелов, пастухов, волх-
вов и животных. 

В Европе эта традиция никог-
да не прерывалась, ей уже мно-
го веков.

В России вертепы был попу-
лярны до революции. Но с 1917 
года началась антирелигиозная 
пропаганда и первыми под удар 
попали традиции и обряды, свя-
занные именно с Рождеством. 
Увы, многие из них были забы-
ты на многие годы.

Возрождение вертепа прихо-
дится на 1980-е годы. Идеоло-
гический прессинг ослабел, и у 
фольклористов появилась воз-
можность открыто заняться из-
учением традиционной народ-
ной и религиозной культуры. 

Пещера Рождества, или Свя-
той Вертеп, находится под амво-
ном храма Рождества Христова 
в Вифлееме. Место рождения 
Спасителя отмечено на полу 
серебряной звездой и надпи-
сью на латыни: «Здесь родился 
Иисус Христос от Девы Марии». 
В полукруглой нише над звез-
дой теплятся шестнадцать лам-
пад. А чуть поодаль находится 
Придел яслей — место, куда 
Дева Мария положила Христа 
после рождения. Сами Ясли — 
кормушка для домашних жи-
вотных, которую Богородица 
использовала в качестве колы-
бельки, была вывезена в VII веке 
в Рим как великая святыня. А 
нишу, где некогда стояли ясли, 
обложили мрамором.

Этот Вертеп и стал первообра-
зом для всех последующих, соз-
данных искусством людей.

Прошло время, и вот из-под 
рук мастеров стали выходить 
вертепы деревянные резные, из 
картона и папье-маше, глины, 
фарфора, гипса… Изысканные 
и незамысловатые, большие и 
маленькие панорамы, воспро-
изводящие сцену Рождения 

Спасителя, были своего рода 
Библией для неграмотных. По-
явление таких панорам неко-
торые ученые приписывают 
Франциску Ассизскому, кото-
рый в 1223 году встречал святую 
ночь в селении Греччио. Для 
напоминания о празднике он 
создал живую «инсталляцию» 
вертепа (по-итальянски — «пре-
зепе», «ясли»). С тех пор не толь-
ко в Италии, но и во всей Европе 
и во многих странах мира су-
ществует традиция устанавли-
вать вертепы в церквях и домах 
верующих. Образы Младенца 
Христа и Богородицы, Иосифа, 
ангелов, пастухов в этих статич-
ных композициях нередко пере-
носят зрителя из древней Иудеи 
в реалии современных городов. 
Кстати, в итальянском Неаполе 
есть целая улица, на которой и 
сейчас размещаются многочис-
ленные вертепные мастерские.

В России более популярны 
(особенно в XVIII—XIX вв.) были 
вертепы театральные — корот-
кие кукольные представления с 
рождественским сюжетом. Вер-
тепами также назывались дере-
вянные двух- или трехэтажные 
переносные ящики-домики, 
где, собственно, и разыгрывался 
спектакль. Публике показывали 
сцены из Священного Писания 
– рождественскую мистерию. 
Причем рождественскую драму 
показывали не только в светских 
домах, но и в домах священни-
ков. А к концу XVIII века в Пе-
тербурге сложилась династия 
вертепщиков — семья Колосо-
вых, на протяжении почти цело-
го столетия хранивших тради-
ции исполнения спектаклей. 

Расцвет вертепов пришелся 
на XIX век, когда они стали по-
пулярны не только в централь-
ной России, но и в Сибири. 
Вплоть до конца столетия вер-
теп странствовал по городам и 
селам, вместе с тем переживая 
«обмирщение» и превращаясь 
из кукольной драмы с библей-
ским сюжетом в светское на-
родное представление. Вертеп 
стал состоять из двух частей: 
рождественской мистерии и ве-
селой музыкальной комедии с 
местным колоритом. Но уже к 
концу века балаганные сценки, 
игравшиеся в нижнем этаже, 
оказались более значимы, чем 
события «горнего яруса». Вер-
тепщики же стали носить чу-
десный ящик по ярмаркам не 
только на Святки, но ходили с 

ним вплоть до Масленицы. Из-
вестно, что некоторые артисты 
ездили с вертепами даже на Ни-
жегородскую ярмарку, которая 
открывалась… 15 июля! 

Октябрьская революция 1917 
года и последовавшая вслед за 
ней антирелигиозная кампания 
решили судьбу рождественских 
представлений. Они, как и тра-
диционная Елка, оказались под 
строгим запретом. Вскоре были 
утрачены тексты вертепных 
спектаклей и забыты секреты 
вождения кукол. Только в 1980 
году Фольклорный ансамбль 
Дмитрия Покровского занялся 
восстановлением традиционно-
го вертепа. Покровский обра-
тился за помощью к известно-
му исследователю кукольного 
театра режиссеру Виктору Но-
вацкому. Фольклорист изучил 
белорусский, украинский и 
русский вертепы, тщательно ис-
следовал вертепные ящики в Те-
атре имени Сергея Образцова, в 
Бахрушинском музее. Собирая 
по крупицам элементы вертеп-
ной традиции, выявляя харак-
терные особенности отдельных 
вертепов, Новацкий отрестав-
рировал текст представления и 
«оживил» рождественских ку-
кол. 

КАК УСТРОЕН ВЕРТЕП?

Устройство вертепа очень ин-
тересно. В ящике-домике, жи-
вописно украшенном изнутри, 
есть специальные прорези для 
вождения кукол. Переходить с 
одного этажа на другой куклам 
нельзя. В верхнем ярусе разы-
грывались сцены, связанные со 
Святым Семейством, а нижний 
изображал дворец царя Ирода. 
В этой же части в более поздние 
времена показывались сатири-
ческие сценки и комедии. Одна-
ко вертеп — это не просто вол-
шебный ящик, это маленькая 
модель мироздания: мир гор-
ний (верхний этаж), дольний 
(нижний этаж), и ад — дырка, 
куда проваливается Ирод.

Зимой вертеп возили на санях, 
переносили из избы в избу, по-
казывали представления на по-
стоялых дворах. Вокруг вертепа 
расставлялись лавки, зажига-
лись свечи, и сказка начиналась.

Классическая «труппа» верте-
па — Богоматерь, Иосиф, Ангел, 
Пастух, три Царя-волхва, Ирод, 
Рахиль, Солдат, Черт, Смерть 
и Пономарь, в обязанность ко-
торого входило зажигать свечи 
на вертепе перед представлени-
ем. Каждая кукла крепилась на 
штыре, за который снизу, как за 
ручку, может взяться кукловод и 
передвигать ее по специальным 
щелям в полу сцены.

Младенец в вертепе, как пра-
вило, — туго скрученный жгу-
тик из белой материи; овечки, с 
которыми приходит поклонить-
ся Христу пастух, — кудрявый 
комочек пряжи. Как правило, 
герои в вертепе деревянные или 
тряпичные, из простого дешево-
го материала — их легко смасте-
рить, легко переносить.

Однако среди вертепщиков 
существовало неписаное прави-
ло: кукла, изображающая Бого-
родицу, должна быть сделана 

иначе, нежели все остальные, 
как будто ее мастерил другой 
художник. Поэтому образы Бо-
городицы и Спасителя создава-
лись мастерами-вертепщиками 
с особой тщательностью. Ино-
гда вместо куклы Божьей Мате-
ри ставили икону.

КАК ПРОИСХОДИТ 
ДЕЙСТВО?

В основе вертепного пред-
ставления лежит сюжет о при-
ходе на землю Спасителя. Ан-
гел возвещает о рождении Бога. 
Новорожденному Младенцу 
приходят поклониться Пастух, 
три Волхва. Последние расска-
зывают о встрече с Иродом, ко-
торому они сообщили о рожде-
нии будущего великого Царя. 
Ангел предупреждает Волхвов, 
чтобы они «не ходили к Иро-
ду», не выдавали ему Христа 
(Ирод боится, что родившийся 
Царь отнимет у него власть). 
Разгневанный Ирод повелева-
ет Воину «избить младенцев» 

в Вифлееме. К нему приходит 
Рахиль, умоляя не убивать ее 
чадо: «Глас в Раме слышен, плач 
и рыдание, и вопль великий; Ра-
хиль плачет о детях своих и не 
хочет утешиться, ибо их нет» 
(Иер. 31:15, Мф. 2:18). Но Ирод 
глух к ее мольбам. Ангел утеша-
ет Рахиль. К Ироду же приходит 
Смерть, он просит у нее отсроч-
ки, но Смерть зовет Черта, и тот 
утаскивает Ирода в преиспод-
нюю.

Во второй части представ-
ления показываются бытовые 
сценки, затем герои «прощают-
ся» со зрителями.

Как пишет исследователь тра-
диции вертепа Борис Голдов-
ский, музыка в обоих действиях 
спектакля представления была 
не менее важна, чем текст. Она 
всегда давала очень точные ха-
рактеристики героям и насыща-
ла само представление праздни-
ком. Особенно популярны были 
канты, в которых соединялись 
народные песни и светские тан-
цевальные мелодии.

Вертеп был и остается одной 
из любимых традиций праздно-
вания Рождества. И каким бы он 
ни был, статичным, механиче-
ским или даже живым, с участи-
ем актеров-людей, для зрителя 
он, прежде всего, — чудесный 
знак, указывающий на ту са-
мую, Вифлеемскую, пещеру.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

Прообразы вертепа можно 
найти еще в античности – древ-
ние эллины знали нечто по-
добное. На колонне устанав-
ливалась доска, на которой 
демонстрировались сценки, 
сменявшиеся, когда занавески 
закрывались.

Двухэтажный ящик, подоб-
ный вертепу, был описан в I 
веке механиком Героном Алек-
сандрийским, куклы в нем были 
механические, приводились в 
движение с помощью специаль-
ной рукоятки. В верхнем этаже 
находились боги, в нижнем — 
аргонавты.

По мнению исследователя 
Бориса Голдовского, первые 
сценические представления с 
рождественским сюжетом по-
явились еще в V веке, во времена 
папы Сикста III. Понтифик раз-
умно рассудил, что к сердцам 
простых людей, не знавших гра-
моты, самый прямой путь — на-
глядная иллюстрация библей-

ского сюжета. Примерно тогда 
в храмах стали появляться объ-
емные панорамы Вифлеемского 
Вертепа с Младенцем в яслях и 
склонившимися над ним живот-
ными.

По мнению некоторых уче-
ных, на Русь вертеп пришел 
вместе с принятием христиан-
ства и, вероятнее всего, был в 
виде панорамы. Тем не менее, 
первые достоверные сведения 
о существовании вертепов от-
носятся к концу XVI века. На 
территории Российской импе-
рии был обнаружен вертепный 
ящик с указанной датой изго-
товления —1591 год.

Виктор Новацкий разгадал не-
которые незатейливые хитрости 
вертепа. Например, как волхвы 
становятся перед Младенцем на 
колени, если они – статичные 
куклы? — Оказалось, деревяш-
ка, из которой изготавливался 
волхв, была короче одетой на 
нее драпировки. Или вот еще: 
каким образом голова Ирода 
слетает с плеч, когда смерть сре-
зает ее косой? — А дело в том, 
что куклу Ирода изготавлива-
ли не из цельного куска дерева: 
голова крепилась на штырек, за 
который водили персонажа, и 
стоило за него потянуть — как 
голова летела долой.

 
По материалам сайта foma.ru
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Рождественская трапеза отли-
чается от обычного празднич-
ного застолья. И дело не только 
в совершенно другом настрое и 
даже не в том, что православные 
христиане завершают Рожде-
ственским сочельником Рожде-
ственский пост. Рождественский 
стол подготавливается в соответ-
ствии с вековыми традициями. 
На праздничном русском столе 
были блины, заливное, рыба, 
студень, молочный поросенок 
с кашей, жаркое, медовые пря-
ники, пироги, калачи, булочки, 
пелись колядки.  Праздничные 
кушанья в Рождество могут 
быть самые различные, но обя-
зательно должно быть одно цен-
тральное блюдо - гусь, индейка, 
утка, курица, рыба, запеченные 
целиком, либо Рождественский 
Агнец -  блюдо, которое станет 
символ единства всех собрав-
шихся за праздничным столом. 

СОЧИВО (КУТЬЯ) 

Ингредиенты: 1 стакан пшени-
цы, 100 гр. мака, 100 гр. ядер грец-
ких орехов, изюм 100 гр. 1-3 ст. л. 
меда, сахар по вкусу.

Способ приготлвления: 
Пшеничную крупу промываем 
и замачиваем на 4-5 ч. в холод-
ной воде. После того, как крупа 
размокнет, воду сливаем. Пере-
сыпаем крупу в кастрюлю (алю-
миниевую или из нержавейки) 
и доливаем 2 стакана воды. 
Ставим пшеницу вариться на 
маленький огонь. Через 1,5ч. 
когда крупа сварится ее нужно 
остудить. Мак промыть, запа-
рить кипятком на 2-3 часа, слить 
воду, растереть мак в ступке, 
добавить по вкусу сахар, мед, 
нарезанных орехов, промытого 
изюма, влить 0,5-1 литр узвара 
или остывшей кипяченой воды, 
соединить эту массу с вареной 
пшеницей, выложить в керами-
ческую миску и подать с дере-
вянной ложкой.  

МЯСНОЙ РУЛЕТ 
С ГРИБАМИ И СЫРОМ

Ингридиенты: свинина (корей-
ка без кости, шея) - 1 кг, грибы 
(лисички или другие) - 200-300 г, 
сыр твердый - 100 г, лук репча-
тый - 0,5-1 шт, чеснок - 1 зубчик 
(по-желанию), зелень укропа или 
петрушки, соль, свежемолотый 
перец, растительное масло для 
жарки, сливочное масло для смазы-
вания формы  

 Приготовление: Мясо про-
мыть и хорошо обсушить. Сде-
лать вдоль всего куска мяса 
глубокий надрез до половины 
толщины куска (мясо стараться 
не прорезать насквозь).Затем 
сделать надрезы вправо и вле-
во, также, не прорезая кусок, а 
оставляя стенки, толщиной ~7-8 
мм. Развернуть пласт мяса, как 
книгу. Накрыть мясо пищевой 
пленкой или пакетом и хорошо 

отбить. Отбитый пласт мяса на-
тереть солью и перцем.

Грибы перебрать, промыть и 
обсушить. Лук нарезать мелко 
или четвертькольцами. Зелень 
вымыть, обсушить и порубить. 
Чеснок очистить и мелко пору-
бить или пропустить через чес-
ноковыжималку. Сыр натереть 
на терке. В разогретой с неболь-
шим количеством масла сково-
роде обжарить грибы (жарить, 
пока не испарится вся влага), 
затем долить еще немного мас-
ла (можно положить сливочное 
или топленое) и еще немного 
поджарить до румяности. В от-
дельной сковороде, на расти-
тельном или сливочном масле, 
обжарить до румяности лук. 
Соединить грибы с луком, посо-
лить, поперчить свежемолотым 
перцем и немного остудить. До-
бавить к грибам чеснок, зелень, 
сыр и перемешать начинку. Вы-
ложить грибную начинку на 
мясо. Свернуть аккуратный ру-
лет, следя за тем, чтобы начинка 
оказалась внутри и была полно-
стью, со всех сторон, покрыта 
мясом.Рулет перевязать ниткой 
или скрепить зубочистками. 

В сковороде хорошо разогреть 
масло, выложить рулет и обжа-
рить со всех сторон, на сильном 
огне, до румяности. Обжарен-
ный рулет переложить в смазан-
ный сливочным маслом проти-
вень или форму для запекания. 
Запекать рулет ~1,5 часа (или 
дольше, в зависимости от веса) 
при температуре ~180°С.

Когда рулет хорошо подру-
мянится, но еще не будет готов, 
накрыть его фольгой и продол-
жать запекать до полной готов-
ности. В конце запекания снять 
фольгу и еще немного подру-
мянить. Готовый рулет вынуть 
из духовки, дать постоять ~15 
минут и нарезать ломтиками, 
толщиной ~1 см.

Подавать рулет в горячем или 
холодном виде.  

УТКА (ГУСЬ) 
ФАРШИРОВАННЫЙ 

ЯБЛОКАМИ

Ингридиенты: утка или гусь - 1 
тушка (весом ~ 2 кг), соль, перец, 
паприка, чеснок

Для начинки: яблоко - 1 шт, ку-
рага - 50 г, чернослив - 50 г, апель-
син - 1 шт, орехи (миндаль, кешью 
или грецкие) - 30-50 г

Для украшения: яблоки, апель-
син, зелень.

 Способ приготовления: Утку 
или гуся хорошо промыть и об-
сушить. Внутри и снаружи по-
солить, поперчить и посыпать 
паприкой. Внутри натереть 
утку пропущенным через чес-
ноковыжималку чесноком.

Яблоко вымыть, очистить и 
нарезать небольшими кусочка-
ми. Апельсин очистить от ко-
журы и нарезать на небольшие 
кусочки. Чернослив и курагу 
промыть и обсушить.

Нарезанное яблоко смешать с 
черносливом, курагой, апельси-
ном и орехами. ( при желании, 
утку можно нафаршировать 
только яблоками - очистить ко-
журу и нарезать яблоки доль-
ками (ломтиками). Яблоки 
желательно брать сорта «Ан-
тоновка». Начинку положить 
внутрь тушки и заколоть от-
верстие зубочистками или за-
шить ниткой. Утку смазать рас-
тительным маслом (чтобы кожа 
не была вареной) и уложить на 
застеленный фольгой проти-
вень или в глубокую форму для 
запекания (можно готовить и в 
утятнице) на спинку.

Рядом с уткой выложить це-
лые или разрезанные пополам 
яблоки. Противень плотно за-
крыть фольгой и поставить в 
духовку на средний огонь на 2-3 
часа (время приготовления за-
висит от веса птицы - чем боль-
ше вес, тем больше время при-
готовления). Каждые 30 минут 
поливать утку выделившимся 
жиром (чтобы утка получилась 
нежирной - во время запекания 
проткните зубочисткой грудку 
и ножки птицы).

За 15-20 минут до готовности 
снять фольгу, вылить скопив-
шийся жир, полить утку соком 
апельсина и подрумянить в ду-
ховке не накрывая фольгой или 
крышкой.

Подавать утку, выложив на 
большое блюдо, и украсив запе-
ченными яблоками и кружочка-
ми апельсина.  

КАРП, ЗАПЕЧЕННЫЙ
 С ЛУКОМ И ГРИБАМИ

Ингредиенты: карп, весом ~1-1,5 
кг, лук-порей - 1 крупный стебель 
(только белая часть) или 1-2 реп-
чатых луковицы, шампиньоны - 
150-200 г, помидор - 1 шт, зелень 
петрушки, растительное масло, 
сок лимона - 1 столовая ложка, 
соль, свежемолотый перец.

Способ приготовления: Кар-
па очистить от чешуи, хоро-
шо промыть. Удалить жабры. 
Разрезать брюшко и удалить 
внутренности. Карпа хорошо 
промыть снаружи и внутри, и 
обсушить салфетками. Сбрыз-
нуть рыбу соком лимона и оста-
вить на 15-20 минут.

Лук-порей вымыть и нарезать 
кольцами или полукольцами. 
Шампиньоны вымыть и наре-
зать ломтиками. На разогретой 
с растительным маслом сково-
роде обжарить лук до мягкости. 
Добавить грибы и жарить, по-
мешивая, ~5 минут. Посолить 

и поперчить. Начинку немного 
остудить. Карпа уложить в сма-
занную растительным маслом 
форму и натереть солью и све-
жемолотым перцем снаружи 
и внутри. Наполнить брюшко 
карпа подготовленной начин-
кой. Брюшко аккуратно ско-
лоть зубочистками. Кожу рыбы 
хорошо смазать растительным 
маслом. Помидор вымыть и на-
резать кружками.

Выложить кружки помидо-
ров на рыбу так, чтобы кружки 
немного заходили друг на дру-
га. Помидоры чуть посолить и 
сбрызнуть растительным мас-
лом. Сверху можно положить 
веточку петрушки. Запекать 
~45-60 минут в нагретой до 
~180°C духовке. Время запека-
ния зависит от веса рыбы.

Готовую рыбу вынуть из ду-
ховки, дать постоять ~10 минут, 
аккуратно переложить на блю-
до, и оформить зеленью и све-
жими овощами.

САЛАТ
 «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ»
Ингредиенты: свекла - 2 шт, лук 

репчатый - 1 шт, картофель - 2 
шт, морковь - 2 шт, курица - 200 
г, яйца - 2 шт, гранат - 1-2 шт, 
грецкие орехи, майонез, соль, перец.

Способ приготовления: Све-
клу, морковь, картофель и яйца 
отварить. Отваренные овощи и 
яйца потереть на крупной терке 
в отдельные мисочки. Куриное 
филе отварить до готовности и 
порезать соломкой или кубика-
ми. Репчатый лук мелко поре-
зать и обжарить. На середину 
блюда, в котором собираемся 
подавать салат, поставить ста-
канчик. Слои салата выклады-
вать вокруг стаканчика, чтобы 
получить форму браслета. Не-
которые слои по желанию, мож-
но слегка посолить и поперчить. 

1-ый слой: картофель, майо-
нез;

СОЧИВО

Сочиво — сок из семян, употре-
бляемый для приправы, вместо 
масла, а также пища, приправ-
ленная этим соком. Часто так 
называли особое постное блюдо 
(кутью) из обваренных зёрен 
пшеницы, иногда риса или че-
чевицы (сочевицы), смешанных 
с семенным (маковым, миндаль-
ным или ореховым) соком («со-
чивом», откуда и происходит 
название) и с мёдом, которое 
по церковному Уставу в днисо-
чельников — Рождественского 
и Богоявленского — православ-
ным христианам предписыва-
ется употреблять в пищу.
Сочельник (сочевник) есть на-
вечерие (канун) праздника. 
Рождественский сочельник 
является последним постным 
днём Рождественского поста.

По православному церковному 
Уставу сочиво вкушается вече-
ром после полного воздержания 
от пищи в течение всего дня.
Происхождение
Есть сочиво принято в подра-
жание посту Даниила и трёх 
отроков, воспоминаемых перед 
праздником Рождества Христо-
ва, которые питались от семян 
земных, чтобы не оскверняться 
от языческой трапезы (Дан. 1, 
8). Потребление сочива также 
согласуется со словами Еванге-
лия: «Царство Небесное подоб-
но зерну горчичному, которое 
человек взял и посеял на поле 
своём, которое, хотя меньше 
всех семян, но, когда вырас-
тет, бывает больше всех злаков 
и становится деревом, так что 
прилетают птицы небесные и 
укрываются в ветвях его» (Мф. 
13, 31—36).
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СТОЛ

2-ой слой: половина свеклы, 
майонез; 

3-ий слой: морковь, майонез
4-ый слой: грецкие орехи
5-ый слой: половина курицы, 

майонез
6-ой слой: жареный лук
7-ой слой: яйца, майонез 
8-ой слой: половина курицы, 

майонез
9-ой слой: половина свеклы .
Вынуть стаканчик и сверху 

салат хорошо обмазать майоне-
зом. Всю поверхность салата по-
крыть зернами граната.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПИРОГ 

Ингридиенты: 125 г жареных 
бразильских орехов; 80 г жареного 
миндаля; 100 г сушеного инжира; 
125 г мелко нарезанной кураги; по 
50 г сушеного имбиря и изюма; по 
2 ст. л. какао и муки; по 1/2 ч. л. 
порошка мускатного ореха, кори-
андра и молотой гвоздики; по 50 г 
меда и сахара; 1 ст. л. воды; 2 ст. л. 
сливочного масла; Сахарная пудра.

Способ приготовления: Сое-
дините орехи, сухофрукты, про-
сеянное какао, муку и специи. 
Смешайте в кастрюле мед, сахар 
и воду. Поставьте на медленный 
огонь и, помешивая, уваривай-
те, пока сахар не растворится. 
Снимите с плиты и вылейте в 
орехово-сухофруктовую смесь. 
Тщательно размешайте. Выло-
жите массу в выстланную перга-
ментной бумагой и смазанную 
сливочным маслом форму диа-
метром 17 сантиметров. Запе-
кайте при температуре 1600 С 
около 40 минут. Дайте пирогу 
остыть в форме. Затем достань-
те, заверните в фольгу и по-
местите в холодильник. Перед 
подачей на стол посыпьте сахар-
ной пудрой.

abc-people.com
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Наверное, мало кто дога-

дывается, что привычный пер-
сонаж рождественских празд-
неств Санта Клаус – не какой-то 
мифический образ,  а реаль-
но существовавшая личность. 
Правда, звали его несколько 
иначе, да и жил он не в холод-
ной Лапландии, а в теплой Ма-
лой Азии.

Звали его св. Николай, родил-
ся он в византийском городе Па-
таре (провинция Ликия), на тер-
ритории нынешней Турции, во 
второй половине III века. С дет-
ства он был немного не похож 
на тех детей, которые весь день 
с громкими криками играли на 
улицах. Этот мальчик помогал 
любому, кто попал в трудное 
положение. Св. Николай по-
стоянно совершал добрые дела. 

И от этого другие люди тоже 
становились добрее, старались 
помочь знакомым и незнако-
мым. О взрослом святом Нико-
лае рассказывают множество 
историй. Он спас трёх дочерей 
обнищавшего старика от бесче-
стья. Трижды тёмной ночью он 
подкидывал в окно старика ко-
шельки с золотыми монетами, и 
старик сумел всех трёх дочерей 
выдать замуж с приданым за до-
стойных людей. Во время пла-
вания он спас от шторма поги-
бающий корабль, обратившись 
с молитвой к Господу, и тем 
успокоив море. В городе Мира 
(теперь он называется Демре), 
центре провинции Ликия, его 
выбрали епископом. Он был 
ещё молод, но стал управлять 
многими церквами. В городе и 
сейчас стоит храм, основой ко-
торого была церковь, в которой 
служил св. Николай. 

Архиепископ Николай всю 
свою жизнь помогал людям и 
спасал их. Среди спасённых им 
были несправедливо осуждён-
ные на казнь простые люди, 
оклеветанные и брошенные в 
тюрьму византийские воена-

В то время, когда Иоанн Пред-
теча проповедовал на берегах 
Иордана и крестил людей, Ии-
сусу Христу исполнилось трид-
цать лет. Он также пришел из 
Назарета на реку Иордан к Ио-
анну, чтобы получить от него 
крещение.

 Иоанн же считал себя недо-
стойным крестить Иисуса Хри-
ста и стал удерживать Его, го-
воря: «мне надобно креститься 
от Тебя, и Ты ли приходишь ко 
мне?».

Но Иисус сказал ему в ответ: 
«оставь теперь», то есть не удер-
живай меня теперь, «потому что 
так нужно нам исполнить вся-
кую правду» - исполнить все в 
Законе Божием и показать при-
мер людям.

Тогда Иоанн повиновался и 
крестил Иисуса Христа.

 По совершении крещения, 
когда Иисус Христос выходил 
из воды, вдруг разверзлись (рас-
крылись) над Ним небеса; и 
Иоанн увидел Духа Божия, Ко-
торый в виде голубя спускался 
на Иисуса, а с неба был слышен 
голос Бога Отца: «Сей есть Сын 
Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение».

Тогда Иоанн окончательно 
убедился, что Иисус есть ожи-
даемый Мессия, Сын Божий, 
Спаситель мира. ПРИМЕЧА-
НИЕ: См. Евангелие от Матфея, 
гл. 3, 13-17; от Марка, гл. 1, 9-11; 
от Луки, гл. 3, 21-22; от Иоанна, 
гл. 1, 32-34.

Крещение Господа нашего 
Иисуса Христа празднуется Свя-
тою Православною Церковью, 
как один из великих праздни-
ков, 6-го января (19 янв. н. ст.). 
Праздник Крещения Господня 
также называется праздником 
Богоявления, потому что во 
время крещения Бог явил (по-
казал) Себя людям, что Он есть 
Пресвятая Троица, именно: Бог 
Отец говорил с неба, воплотив-
шийся Сын Божий крестился, 
а Дух Святый сошел в виде го-
лубя. А также при крещении 
впервые люди могли видеть, что 
в лице Иисуса Христа явился не 
человек только, но вместе и Бог.

Накануне праздника установ-
лен пост. Этот день называется 
сочельником. В память того, что 
Спаситель Своим крещением 
освятил воду, в этот праздник 
бывает освящение воды. В со-
чельник освящается вода в хра-
ме, а в самый праздник в реке, 
или же в другом месте, где берут 
воду. Шествие для освящения 
воды называется Крестным хо-
дом на Иордан.

ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ 
ГОСПОДНЯ

Этот Праздник иначе называ-
ется Богоявлением, потому что в 
этот день было явление Пресвя-
той Троицы и, в особенности, 
явление Божества Спасителя, 
торжественно вступившего в 
Свое спасительное служение.

Праздник Крещения Господ-
ня отправляется так же, как и 
праздник Рождества Христова. 
Накануне совершаются Цар-
ские Часы, Литургия Василия 
Великого и Всенощное бдение, 
начинающееся Великим По-
вечерием. Особенность этого 
Праздника составляют два вели-
кие водоосвящения, так называ-
емые в отличие от малого, ибо 
малое водоосвящение может 
совершаться во всякое другое 
время.

 Первое великое водоосвяще-
ние бывает накануне Праздни-
ка в храме, а другое - в самый 
Праздник под открытым небом 
на реках, прудах, колодцах. 
Первое, в древности, соверша-
лось для крещения оглашенных 
и уже, впоследствии, обращено 
было в воспоминание крещения 
Господня; второе же, вероятно, 
произошло от древнего обыкно-
вения иерусалимских христиан, 
в день Богоявления, выходить 
на реку Иордан и здесь вспо-
минать крещение Спасителя. 
Отчего и у нас Богоявленский 
крестный ход имеет наименова-
ние крестного хода на Иордан.

 Из книги "Закон Божий" 
Серафима Слободского  
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Крещение Иисуса Христа
во иорДане крещающуСя теБе. гоСпоДи, троичеСкое 
явиСя поклонение. роДителев Бо глаС СвиДетельСтвоваше 
теБе, возлюБленнаго тя Сына именуя, и Дух, в виДе 
голуБине, извеСтвоваше СловеСе утвержДение. явлейСя 
хриСте Боже, и мир проСвещей, Слава теБе.

чальники и мн. другие. Окон-
чил свой земной путь св. Ни-
колай примерно в 342-351 гг., 6 
декабря (по старому стилю) и 
был погребен в храме, в кото-
ром служил. 

Почитание святого Николая 
очень быстро распространилось 
по всему христианскому миру, 
как на Востоке, так и на Западе. 
Из народных легенд, появляв-
шихся на протяжении веков, 
мы узнаем о том, что святой 
Николай помогал бедным и не-
счастным, незаметно по ночам 
подбрасывая в башмачки, остав-
ленные у дверей, золотые мо-
нетки, и кладя в окна пирожки. 

Кстати, примерно в 960 году 
на Западе было написано пер-
вое музыкальное произведение 
о святом Николае, где был пред-
ложен новый вариант перевода 
жития святого: вместо слова не-
винные применительно к трем 
жителям Мир, несправедливо 
приговоренным к смерти, упо-
треблено дети. В связи с тем, что 
это средневековое музыкальное 
произведение о святом еписко-
пе имело неимоверный успех, 
зародилась традиция почита-
ния святого Николая как покро-
вителя детей. 

На Руси святой Николай яв-
лялся одним из самых почита-

емых святых. Например, в XVI-
XVII веках русские избегали 
давать детям имя Николай из-за 
особого благоговения, а непочи-
тание Чудотворца воспринима-
лось не иначе как признак ере-
си. Для русских православных 
христиан Николай стал самым 
"демократичным" святым, са-
мым доступным, скорым и не-
преложным помощником. 

Лучше всего отношение к это-
му святому показывает одна из 
бесчисленных русских легенд: 
"Путешествуя по земле, Нико-
ла и Касьян (святой Кассиан 
Римский) увидели крестьянина, 
хлопочущего около своей теле-
ги, глубоко увязшей в грязи. 
Касьян, боясь запачкать свои бе-
лоснежные ризы и боясь пред-
стать пред Богом в неподоба-
ющем виде, помочь бедняге не 
пожелал, а вот Никола без рас-
суждений взялся за дело. Когда 
телегу удалось вытащить, то по-
мощник оказался по уши изма-
занным грязью, да ко всему про-
чему и его праздничные ризы 
сильно разодрались. Вскоре оба 
святые предстали пред престо-
лом Всевышнего. Узнав, поче-

му Никола так грязен, а Касьян 
чист, Господь дал первому вме-
сто одного два праздника в году 
(9 мая и 6 декабря), а Касьяну 
уменьшил до одного в четыре 
года (29 февраля). Для русских 
христиан Николай Чудотворец 
всегда был одновременно и вид-
ным иерархом, и простым, до-
брым святым, да к тому же ско-
рым помощником в бедах".

Каким образом святой Нико-
лай превратился в Санта Клауса 
и стал прочно ассоциироваться 
с рождественскими праздника-
ми? Чтобы разобраться с этим, 
нам необходимо вновь перене-
стись на христианский Запад.

Примерно в X веке в Кель-
нском кафедральном собо-
ре стали раздавать ученикам 
церковно-приходской школы 
фрукты и выпечку 6 декабря, в 
день памяти святого Николая, 
который, как помним, благода-
ря получившему широкое рас-
пространение  музыкальному 
произведению, написанному 
в его честь, стал почитаться на 
Западе как покровитель детей. 
Вскоре эта традиция вышла да-
леко за пределы германского 
города. В домах на ночь стали, 
вспоминая древние легенды, 
вешать специально изготовлен-
ные башмачки или чулочки, 

для того, чтобы Николаю было 
куда положить свои подарки, 
которые со временем уже замет-
но переросли рамки булочек и 
фруктов, хотя без них и до сих 
пор порой не обходится. Стоит 
отметить, что день памяти свя-
того приходится на рождествен-
ский пост (Адвент), когда все с 
нетерпением ждут Радостного 
праздника Воплощения Пред-
вечного Слова и начала Ново-
го года. Видимо, в связи с этим, 
мирликийский епископ, захо-
дящий по ночам в дома, прино-
сит послушным детям подарки, 
а шалунам розги, напоминая 
тем самым о необходимости 
хорошего поведения. Поэтому 
ребятня задолго до праздника 
старается не проказить, а роди-
тели старательно при каждом 
удобном случае напоминают о 
розгах, которые вполне можно 
получить в презент на 6 дека-
бря.

«Современная морозология» 
на вопрос о происхождении 
Деда Мороза отвечает четко: 
он «списан» с христианского 
святого - Николая Чудотворца. 
Наши предки стали почитать 
Святого Николая уже в конце 11 
века, но никогда не относились 
к нему как к праздничному за-
водиле в красном кафтане. Но, 
как известно, свято место пусто 
не бывает и 200 лет назад, в эпо-
ху моды на все французское, 
российская интеллигенция 
экспортировала французского 
Январского Деда, прототипом 
которого тоже является Святой 
Николай. И пусть наш Дед Мо-
роз всего лишь светская копия 
великого святого, внешне он 
все равно очень похож на свое-
го прототипа: Святого Николая 
часто изображают на иконах в 
красной митре и красной ман-
тии с белой епитрахилью.

Как святой Николай 
Санта Клаусом стал
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Крещенская вода или Богояв-
ленская иначе называется «Ве-
ликой агиасмой», то есть свя-
тыней. К воде, освященной на 
праздник Крещения Господня, 
у верующих особое отношение: 
ее употребляют, как правило, 
натощак, с благоговением и мо-
литвой.

Дорогие братья и сестры!
В этом номере мы расскажем 

вам о некоторых важных или 
малоизвестных фактах, касаю-
щихся Великой агиасмы.

Зачем освящают воду?
Вода занимает важное место 

в нашей повседневной жизни. 
Однако она имеет и высшее зна-
чение: ей свойственна целебная 
сила, о чем неоднократно гово-
рится в Священном Писании.

В Новозаветное время вода 
служит духовному возрожде-
нию человека в жизнь новую, 
благодатную, очищению от 
грехов. В разговоре с Никоди-
мом Христос Спаситель гово-
рит: «Истинно, истинно гово-
рю тебе, если кто не родится от 
воды и Духа, не может войти в 
Царствие Божие» (Ин. 3, 5). Сам 
Христос в начале Своего служе-
ния принял Крещение от про-
рока Иоанна Предтечи в водах 
реки Иордан. В песнопениях 
службы этому празднику гово-
рится, что Господь «очищение 
водою роду человеческому да-
рует»; «Струи освятил еси Иор-
данския, державу сокрушил еси 
греховную, Христе Боже наш...».

Как освящают воду?
Водоосвящение бывает малое 

и великое: малое совершается в 
течение года неоднократно (во 
время молебнов, совершения 
Таинства Крещения), а великое 
— только в праздник Крещения 
Господня (Богоявления). Водо-
освящение называется великим 
по особенной торжественности 
обряда, проникнутого воспо-
минанием Евангельского со-
бытия, которое стало не только 
первообразом таинственного 
омовения грехов, но и действи-
тельным освящением самого 
естества воды через погружение 
в нее Бога во плоти.

Великое водоосвящение со-
вершается по Уставу в конце 
литургии, после заамвонной 
молитвы, в самый день Богояв-
ления (19 января), а также и в 
навечерие Богоявления (18 ян-
варя). 

Различна ли по своим свой-
ствам вода, освященная в день 
Крещения и в Крещенский со-
чельник?

КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК

18 января в Русской Право-
славной Церкви день Навече-
рия Крещения Господня, или, 
Крещенский сочельник.

До 5 века было принято вспо-
минать рождение икрещение 
Сына Божия в один день – 6 ян-
варя и назывался этот праздник 
Феофанией – Богоявлением, что 
говорило о воплощении Христа 
в мир и о явлении Троицы в во-
дах Иорданских. Перенесено 
празднество Рождества Христо-
ва на 25 декабря (по Юлианско-
му календарю, или старому сти-
лю) было уже позже, в 5 веке. Так 
было положено начало новому 
церковному явлению – святкам, 
заканчивающимся навечерием, 
или сочельником праздника 
Крещения.

Слово навечерие означает 
преддверие церковного торже-
ства, а второе название — со-
чельник (или сочевник) связано 
с традицией в этот день варить 
пшеничный взвар с мёдом и из-
юмом – сочиво.

Ввиду важности совершив-
шегося в наступающий день 
события в жизни Иисуса Хри-
ста, Церковь установила пост. 
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Никакого отличия в свойствах 
воды, освященной в Крещен-
ский сочельник и в день Кре-
щения Господня нет.  Вернемся 
во времена патриарха Никона: 
он специально уточнял у Анти-
охийского патриарха, нужно ли 
освящать воду в сам день Кре-
щения Господня: ведь накануне, 
в сочельник, уже воду освятили. 
И получил ответ, что греха в том 
не будет, это можно сделать еще 
раз, чтобы все могли взять воды. 
Вода освящается одним чином, 
читаются одни и те же молитвы.

Святая вода абсолютно одина-
кова в оба дня – и в день Креще-
ния, и в сочельник Крещенский.

Правда ли, что купание в 
проруби на Крещение очища-
ет все грехи?

Это не так! Купание в прору-
би (иордани) — это старинный 
добрый народный обычай, ко-
торый не является все же цер-
ковным таинством. Оставление 
грехов, примирение с Богом и 
Его Церковью возможно только 
в таинстве покаяния, во время 
исповеди в храме.

Бывает ли, что святая вода 
«не помогает»?

Святитель Феофан Затворник 
пишет: «Вся благодать, идущая 
от Бога через святой Крест, свя-
тые иконы, святую воду, мощи, 
освященный хлеб (артос, анти-
дор, просфоры) и др., включая 
Святейшее Причастие Тела и 
Крови Христовых,— имеет силу 
лишь для тех, кто достоин этой 
благодати через покаянные 
молитвы, покаяние, смирение, 
служение людям, дела милосер-
дия и проявление других добро-
детелей христианских. Но если 
нет их, то эта благодать не спа-
сет, она не действует автомати-
чески, как талисман…» 

Чудеса исцелений происхо-
дят и в наши дни, и они бесчис-
ленны. Но чудесных действий 
святой воды удостаиваются 
лишь те, кто приемлет ее с жи-
вой верой в обетования Божия 
и силу молитвы Святой Церк-
ви, те, кто имеет чистое и ис-
креннее желание изменения 
жизни, покаяния, спасения. Бог 
не творит чудес там, где хотят 
видеть их только из любопыт-
ства, без искреннего намерения 
воспользоваться ими к своему 
спасению. «Род лукавый и пре-
любодейный,— говорил Спаси-
тель о своих неверующих совре-
менниках,— ищет знамения; и 
знамение не дастся ему». Чтобы 
святая вода принесла нам поль-
зу, будем заботиться о чистоте 
души, о высоком достоинстве 
наших помыслов и поступков.

Крещенская вода Действительно ли вода всю 
неделю является крещенской?

Крещенская вода является та-
ковой с момента своего освяще-
ния и год, и два и более, пока не 
иссякнут ее запасы дома. Взятая 
в храме в любой день, она ни-
когда не теряет своей святости.

Почему святая вода может 
испортиться?

Такое случается. Воду надо 
набирать в чистые емкости. А 
если  раньше в этих бутылках 
хранили что-то, если они не 
промытые, святую воду в них 
набирать не рекомендуется. 

Однако, в силу разных обсто-
ятельств, хотя и весьма редко, 
бывает так, что вода приходит 
в состояние, не допускающее 
внутреннее употребление. В та-
ком случае ее следует вылить в 
какое-то непопираемое место, 
— скажем, в проточную реку, 
или в лесу под дерево, и сосуд, в 
котором она хранилась, больше 
не пускать в бытовое употребле-
ние.

Нужно относиться к воде бла-
гочестиво и аккуратно и самому 
вести благочестивую жизнь.

Можно ли употреблять не-
крещеным святую воду, освя-
щенное на мощах святых мас-
ло и просфоры?

С одной стороны, можно, по-
тому что ну какой же может 
быть вред человеку от того, что 
он попьет святой воды, или по-
мажется маслицем, или упо-
требит просфору? Но только 
нужно задумываться, с какой 
стороны это может быть ему по-
лезно.

Если это некоторое прибли-
жение человека к ограде цер-
ковной, если он, еще не реша-
ясь креститься, скажем, быв в 
прошлом воинствующим атеи-
стом, теперь, по молитвам своей 
жены, матери, дочери или кого-
нибудь еще из близких, уже не 
отвергает хотя бы этих внешних 
как бы знаков церковности, то 
это добро и это будет подводить 
его к более существенному в на-
шей вере — к поклонению Богу 
в духе и истине.

А если же таковые действия 
воспринимаются как своео-
бразного рода магия, как некое 
«церковное лекарство», но при 
этом человек вовсе не стремит-
ся к тому, чтобы воцерковиться, 
чтобы стать православным хри-
стианином, только успокаивает 
себя, что вот я нечто такое со-
вершаю и это послужит каким-
то оберегом, то такого рода 
сознание провоцировать не 
нужно. Вот исходя из этих двух 
возможностей, надо решать 
применительно к конкретной 
ситуации, нужно или не нужно 
предлагать кому-либо из знако-
мых или близких святыни цер-
ковные.

УПОТРЕБЛЕНИЕ ОСВЯ-
ЩЕННОЙ ВОДЫ

Вода, освященная в навечерие 
праздника и в самый праздник 
Богоявления, называется ве-
ликой агиасмой, т. е. великой 
святыней, потому что чрез наи-
тие Духа Божия она восприяла 
в себе великую, Божественную 
и чудодейственную силу. По-
этому эта вода имеет важное и 
обширное употребление у хри-
стиан. Ею окропляются дома 
верующих в навечерие и празд-
ник Богоявления; верующие 
могут употреблять ее во всякое 
время с великим благоговением, 

вкушают до принятия пищи, 
заботливо хранят ее в течение 
года, кропятся и знаменуются 
ею во здравие души и тела. Ее 
употребляет Церковь при освя-
щении Мира, при освящении 
антиминсов и при освящении 
артоса в день Пасхи. Эту же 
богоявленскую воду вместе с 
антидором (т. е. с остатком про-
сфоры, из которой изъята часть 
для Святого Агнца), Церковь 
определила давать вместо при-
чащения Святых Таин Тела и 
Крови Христовой тем, которые 
отлучены от причащения Свя-
тых Таин или не подготовили 
себя к принятию их. Наконец, 
Церковь употребляет ее при ос-
вящении разных веществ, чем-
либо оскверненных.

Вода, освященная по чину ма-
лого водоосвящения, называет-
ся малой агиасмой, в отличие от 
великой агиасмы — воды святых 
Богоявлений, но употребление 
ее еще обширнее последней. Ее 
употребляет Церковь при со-
вершении разного рода чино-
последований и освятительных 
молитв, как-то: при освящении 
храмов, жилищ и всего, что 
служит к поддержанию нашей 
телесной жизни, т. е. пищи и 
пития. Ее употребляет Церковь 
при совершении молебствий, 
которыми благословляют-
ся наши благие намерения, а 
именно: при освящении нового 
дома, при отправлении в путе-
шествие, пред началом добрых 
дел. Во всех этих случаях совер-
шается малое водоосвящение 
и кропление св. водою для обо-
дрения и благодатного укрепле-
ния верующих на предлежащие 
им труды и подвиги. Наконец, 
малое водоосвящение соверша-
ется в тяжкие времена обще-
ственных и частных бедствий, 
потому что Церковь в освяща-
емой стихии желает преподать 
нам благодать, избавляющую от 
бед, болезней и скорбей. Малое 
водоосвящение совершается в 
дни храмовых праздников пред 
литургией, в знак возобновле-
ния неоскудевающей благода-
ти, сообщенной храму при его 
освящении.

pravera.ru

Именно отсюда и пошла тра-
диция варить сочиво, которая 
не является обязательной, но 
настолько удобна, что вошла 
в традицию повсеместно. Раз-
умеется, в наши дни не у всех 
есть такая возможность, но пост 
соблюсти всё же необходимо: 
«Сице убо окормляеми Божиею 
Благодатию, лихоимства свобо-
димся», говорит нам Типикон. 
Под лихоимством понимается 
всё, что вкушается сверх нуж-
ды и пусть мерилом здесь будет 
каждому его совесть.

Меру поста верующие опре-
деляют индивидуально, по 
силам и благословению духов-
ника. В этот день, как и в Рожде-
ственский сочельник, не вкуша-
ют пищу до выноса свечи после 
Литургии утром и первого при-
чащения крещенской воды.

В сочельник, после литургии в 
храмах совершается великое ос-
вящение воды. Водоосвящение 
называется великим по особен-
ной торжественности обряда, 
проникнутого воспоминанием 
евангельского события, которое 
стало не только первообразом 
таинственного омовения грехов, 
но и действительным освящени-
ем самого естества воды через 
погружение в нее Бога во плоти. 
Вода эта называется Агиасмой, 
или просто крещенской водой. 
Под влиянием Иерусалимского 
устава, с 11-12 века водоосвяще-
ние происходит два раза – и в 
Крещенский сочельник, и не-
посредственно в праздник Бого-
явления. Освящение в оба дня 
проходит одинаковым чином, 
поэтому вода, освященная в эти 
дни, ничем не отличается.

Есть благочестивая традиция 
кропить в этот день крещенской 
водой своё жилище с пением 
тропаря Богоявления. Крещен-
скую воду весь год употребляют 
натощак в небольших количе-
ствах, обычно вместе с кусочком 
просфоры «дабы силу, здравие 
подкрепляющую, болезни ис-
целяющую, демонов прого-
няющую и все вражие наветы 
отвращающую, возмогли мы по-
лучить от Бога».

При этом читается молит-
ва: «Господи Боже мой, да бу-
дет дар Твой святый и святая 
Твоя вода во оставление грехов 
моих, в просвещение ума мое-
го, в укрепление душевных и 
телесных сил моих, во здравие 
души и тела моего, в покорение 
страстей и немощей моих по 
безпредельному милосердию 
Твоему молитвами Пречистыя 
Твоея Матери и всех святых Тво-
их. Аминь». При недугах или 
нападениях злых сил пить воду 
можно и нужно, не колеблясь, в 
любое время.

Особенным свойством свя-
той воды является то, что, до-
бавленная даже в небольшом 
количестве к воде обычной, она 
сообщает благодатные свойства 
и ей, поэтому в случае нехватки 
святой воды ее можно разбавить 
простой.

Нельзя забывать, что освя-
щенная вода – это церковная 
святыня, с которой соприкосну-
лась благодать Божия, и которая 
требует к себе благоговейного 
отношения. При благоговей-
ном отношении святая вода не 
портится многие годы. Хранить 
ее следует в отдельном месте, 
лучше рядом с домашним ико-
ностасом.

pravmir.ru



Никитский благовестник, 1 (8), 2015 Никитский благовестник, 1 (8), 201510
Детская страничка В этом номере газеты мы придумали для вас 

сказочную викторину, праздничные кроссворды, 
головоломки и загадки.  Вы сможете проверить 
свои знания, вспомнить свои любимые сказки, 
ну и, конечно же, своих  любимых сказочных ге-
роев. Нарисуйте нам их. Свои рисунки и ответы 
приносите в библиотеку храма. Самые активные 
участники наших конкурсов получат на маслени-
цу призы и подарки.

Настоятель храма 
протоиерей Алексей Пелевин

ВИКТОРИНА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

1. Во что превратилась карета Золушки? 
2. В кого превратился Иванушка в сказке 
«По щучьему веленью…»?
3.  Какой цвет волос у Мальвины? 
4. Кто был хозяином в доме в деревне Про-
стоквашино? 
5. Что получил от черепахи Буратино? 
6. У кого была нога 45 размера? 
7. Как называется сказка, в которой кот но-
сил обувь? 
8. Как звали курочку, которая снесла золо-
тое яйцо? 
9. Кто вырос в джунглях? 
10. Друг крокодила Гены? 
11. Какой сказочный персонаж съел Колоб-
ка? 
12. Самый «лучший в мире летун»? 
13. Назовите имя девочки, которой бабушка 
подарила красную шапочку? 
14. Сколько было гномов у Белоснежки? 
15. Самый страшный и коварный герой ска-
зок? 

Мы приготовили для вас рассказы и стихот-
ворения о празднике «Рождество Христово». На 
свете нет другого праздника любви и света, ко-
торый объединяет всех людей. Везде, где живут 
христиане, празднуется этот день, его каждый 
год с благоговением ждут и дети, и взрослые.

КРОШКУ-АНГЕЛА В СОЧЕЛЬНИК 
БОГ НА ЗЕМЛЮ ПОСЫЛАЛ

Ф.М.Достоевский 
Крошку-ангела в сочельник
Бог на землю посылал:
“Как пойдешь ты через ельник,
- Он с улыбкою сказал, -
Елку срубишь, и малютке
Самой доброй на земле,
Самой ласковой и чуткой
Дай, как память обо Мне”.
И смутился ангел-крошка:
“Но кому же мне отдать?
Как узнать, на ком из деток
Будет Божья благодать?”
“Сам увидишь”, - Бог ответил.
И небесный гость пошел.
Месяц встал уж, путь был светел
И в огромный город вел.
Всюду праздничные речи,
Всюду счастье деток ждет…
Вскинув елочку на плечи,
Ангел с радостью идет…
Загляните в окна сами, - 
Там большое торжество!
Елки светятся огнями,
Как бывает в Рождество.
И из дома в дом поспешно
Ангел стал переходить,
Чтоб узнать, кому он должен
Елку Божью подарить.
И прекрасных и послушных
Много видел он детей – 
Все при виде божьей елки,
Все забыв, тянулись к ней.
Кто кричит: “Я елки стою!”
Кто корит за то его:
“Не сравнишься ты со мною,
Я добрее твоего!”
“Нет, я елочки достойна
И достойнее других!”
Ангел слушает спокойно,
Озирая с грустью их.
Все кичатся друг пред другом,
Каждый хвалит сам себя,
На соперника с испугом
Или с завистью глядя.
И на улицу, понурясь,
Ангел вышел… “Боже мой!
Научи, кому бы мог я
Дар отдать бесценный Твой!”
И на улице встречает
Ангел крошку, - он стоит,
Елку Божью озирает, - 
И восторгом взор горит.
Елка! Елочка! – захлопал
Он в ладоши. – Жаль, что я 
Этой елки не достоин
И она не для меня…
Но снеси ее сестренке,
Что лежит у нас больна.
Сделай ей такую радость, - 
Стоит елочки она!
Пусть не плачется напрасно!”
Мальчик ангелу шепнул.
И с улыбкой ангел ясный
Елку крошке протянул.
И тогда каким-то чудом
С неба звезды сорвались
И, сверкая изумрудом, 
В ветви елочки впились.
Елка искрится и блещет, -
Ей небесный символ дан;
И восторженно трепещет
Изумленный мальчуган…
И, любовь узнав такую,
Ангел, тронутый до слез,
Богу весточку благую, 
Как бесценный дар, принес.

С. Чёрный

В яслях спал на свежем сене 
Тихий крошечный Христос.
Месяц, вынырнув из тени,

Гладил лён 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.
Пёс, прокравшись к тёплой ножке,

Полизал её 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 Ребёнка
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!»

Праздник Рождества был установлен в IV веке 
римским императором Константином. 

В Рождественскую ночь во всех храмах соверша-
ются торжественные богослужения, храмы и дома 
украшаются еловыми веточками, которые симво-
лизируют древо жизни. Главные торжества в Рос-
сии проходят в храме Христа Спасителя в Москве. 
А в нашем храме праздничное Рождественское  
богослужение начинается в 22.45: звонят колоко-
ла, горят все подсвечники и паникадила, читают-
ся главы из Евангелия, повествующие о рождении 
Младенца Христа, храм украшен еловыми веточ-
ками и цветами, все прихожане нарядно одеты, у 
всех праздничное настроение!

Кругом Рождественская мгла.
Во мгле гудят колокола, 
И с ними в лад слова звучат:
«Мир на земле и счастья всем!»

 Г. Лонгфрелло 

Зажглась звезда…Христос родился и мир любо-
вью озарился!

Пусть счастье входит в каждый дом!
С прекрасным светлым Рождеством!

Символом Рождества стала Вифлиемская звезда, 
ведь именно она возвестила миру о рождении 
Младенца Христа. Она сияла над его пещерой, 

указывая путь.

ЯРКАЯ ЗВЕЗДОЧКА

Яркая звёздочка на небе горит.
Мама у ёлочки детям говорит:

«В целом мире торжество:
Наступило Рождество!
Наступило Рождество!»

С праздником, с праздником взрослых и ребят!
Даже проказникам это говорят.

Потому что торжество,
Потому что Рождество,
Потому что Рождество!

Спать нам не хочется в эту ночь совсем.
Хочется, хочется в город Вифлеем

Посмотреть на торжество
Там где было Рождество,
Там где было Рождество!

В Рождество принято было заботиться о бедных. 
Угощать и дарить подарки нищим и обездолен-
ным…Ведь Христос – будущий царь мира родил-
ся не в богатом дворце, а в простой пещере и этим 
показал, что главная ценность человека не в бо-
гатстве, а в его душе.
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В ПОИСКАХ ИСТИНЫ
(продолжение)

Алексей Воронов

Пока учитель рассказывал о том, что люди про-
изошли от обезьян, Олеся с восхищением рас-
сматривала картину, на которой изображалось 
крещение Христа. Артур мельком взглянул на 
картину, но что-то его привлекло в этой небесной 
голубизне, и  взгляд остановился на ней. Мальчи-
ка стало затягивать в картину, словно волной и 
уже через пару секунд Артур стоял у озера. Пей-
заж был точно тот, что на картинке, вот только ни 
одной живой души рядом не было.

Артур стал с паникой оглядываться по сторо-
нам. Мальчик прекрасно мог ощущать окружа-
ющие предметы и прикасаться к ним, словно он 
телепортировался на это место.

-Артур, не бойся, ты в безопасности, - послы-
шался приятный голос позади.

Мальчик обернулся и увидел сияющую девуш-
ку.

-Кто Вы? – дрожащим голосом поинтересовался 
Артур.

-Я твой проводник…
-Я умер?
-Нет глупенький, ты просто заблудился на по-

роге между ложью и истиной… - голос девушки 
звучал убедительно, - Господь пытается досту-
чаться до твоего сердца.

Артур не хотел слышать что-либо о Боге, его 
мама постоянно твердила, что Бог рядом, Олеся 
рассказывала о Нем, но если Артур откроет свое 
сердце для Бога, одноклассники снова отвернуть-
ся от него и станут издеваться как над Олесей. Че-
рез силу мальчику пришлось пойти за светящейся 
девушкой, так или иначе, она единственный че-
ловек в этой незнакомой мальчику местности.

-Если Бог хочет достучаться до моего сердца, за-
чем он делает это насильно? Я ведь не иду к нему 
навстречу, - Артур подумал, что его отказ от всего 
вернет его домой.

-Твое сердце стремится к Нему, тайно ты ве-
ришь, что Господь есть и хочешь приблизиться к 
Нему, но земное влечет за собой. Потому я и ска-
зала тебе, что ты стоишь на пути между ложью и 
истиной.

Девушка взяла Артура за руку и расправила 
крылья за спиной.

-Мы пролетим с тобой через всю историю…
Моменты истории, которые описывает библия, 

мелькали перед глазами. За мгновения Артур 
словно проживал жизнь каждого библейского ге-
роя. Мальчик остановился на моменте распятия. 
Все предали Христа, потому что боялись чужого 
мнения. Боялись что могут сказать о них другие.

По щеке мальчика потекла слеза.
-Я действительно хочу стать ближе к Нему!
С этими словами Артур очутился в музее у кар-

тины.
-Артур, ты видимо так и не услышал, что я гово-

рю, от какого вида произошел человек разумный?
-От Бога! – недолго думая ответил мальчик. Все 

внимательно посмотрели на него, - человека соз-
дал Бог по своему образу, потому я точно могу 
сказать, что мы не потомки обезьян.

Артур взял сумку и пошел домой. Ему еще мно-
гое нужно было обдумать. Мнение одноклассни-
ков теперь не имело никакого значения. Правда 
мальчик телепортировался в другой мир или это 
были лишь путешествие к своему сердцу уже не 
важно, самое главное, 
что Артур выбрал, на 
чьей он стороне.

/начало в номере 
№7/

Дорогие ребята! На-
пишите нам, пожалуй-
ста, понравился ли вам 
рассказ и почему? Вы 
можете нарисовать ри-
сунки к нему (мы опу-
бликуем их в следую-
щем номере).

Свои письма и рисун-
ки приносите в библи-
отеку храма.

Детская страничка Новости прихода

Воскресная школа Никитского храма приняла  уча-
стие в открытии XXXIII областной выставки детского 
творчества, посвященной Рождеству Христову «Хри-
стос рождается, славите!»

7 декабря состоялось открытие XXXIII областной 
выставки детского творчества, посвященной Рожде-
ству Христову «Христос рождается, славите!»,  в Калуж-
ском Театре Юного Зрителя. На открытии выставки 
присутствовали митрополит Калужский и Боровский 
Климент, представители профильных министерств и 
ведомств Калужской области, настоятель храма Рожде-
ства Богородицы /Никитского/ в г. Калуге протоиерей 
Алексей Пелевин, духовенство Калужской епархии. 
Особыми гостями в этот день были педагоги и учащиеся 
воскресных школ Калужской митрополии, в том числе 
педагоги и дети  воскресной  школы Никитского  хра-
ма.  На выставке были представлены работы учеников 
воскресных школ приходов Калужской митрополии, 
учащихся общеобразовательных школ и школ искусств 
Калуги и области. Все участники выставки представи-
ли свои работы по разным направлениям. Среди работ 
детей  воскресной школы Никитского храма были ма-
кет  Никитского храма, Рождественский вертеп, макет 
Рождественской елки, множество рисунков и поделок, 
изготовленных ребятами в различных техниках.

В приветственном слове к участникам выставки ми-
трополит Калужский и Боровский Климент отметил  
значимость проводимого мероприятия для духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения 
и призвал всех детей к  осмыслению своих поступков, 
ответственному отношению к учебе. Также Владыка от-
метил, что  подготовку к празднику Рождества Христова 
нужно начинать  уже сейчас. После слов поздравления 
митрополит Калужский и Боровский Климент объявил 
об открытии выставки. Была разрезана символическая 
ленточка и всем детям по маленькой ее частичке, как 
незабываемом символе  XXXIII Рождественской выстав-
ки. Затем все участники выставки были награждены 
грамотами.

Молебное пение на новолетие
Новолетие – начало года. Начало богослужебного 

церковного года приходится на 1-е (14-е н. стиль) сен-
тября, гражданское новолетие (начало календарного 
года) начинается 1-го января.

Богослужебный церковный год начинается 1 сентя-
бря по новому стилю 14 сентября. Император Констан-
тин Великий, одержав 1 сентября 312 года победу над 
Максентием, даровал христианам полную свободу ис-
поведовать свою веру. Отцы Первого Вселенского Собо-
ра (в 325 году) в память об этом определили начинать 
Новый год с 1 сентября, как дня, который был началом 
«свободы христианской». На Руси в 1492 году Москов-
ский собор принял считать летоисчисление с 1 сентя-
бря вместо 1 марта в честь этого великого события.

На Руси в XVII веке день новолетия царь Алексей 
Михайлович, а за ним бояре и весь народ московский 
посвящали делам милосердия. Ни один нищий не отхо-
дил от домов без утешения – их всех богато оделяли ми-
лостыней, одеждой и обувью, кормили сытным празд-
ничным обедом. Простой народ наделяли гостинцами 
и подарками, посещали заключенных в темницах.

Новолетие праздновалось в день 1 сентября до прихо-
да на трон Петра Великого, который в 1699 году указал 
перенести день новолетия на 1 января. Но в богослу-
жебных книгах приход нового лета остается за 1 сентя-
бря.

Первым праздником в богослужебном церковном 
году является Рождество Пресвятой Богородицы – 21 
сентября.

Во многих храмах существует традиция проведения 
кратких молебнов в честь начала гражданского новоле-
тия 31 декабря около 18.00.

 azbyka.ru
31 декабря по окончании вечернего богослужения 

в храме Рождества Богородицы /Нкитском/ города Ка-
луги накануне гражданского Нового года совершено 
молебное пение на новолетие.

Служение молебна возглавил настоятель храма про-
тоиерей Алексий Пелевин. По окончании молебного 
пения были провозглашены уставные «Многолетия» 
и торжественно пропето хвалебное песнопение свт. 
Амвросия Медиоланского «Тебе Бога хвалим...». В за-
вершении отец Алексей поздравил духовенство и при-
хожан храма с наступающим Новым годом по граж-
данскому календарю и призвал всех к общей молитве, 
чтобы Господь благословил венец наступающего лета 
своею благостию: «Прославим, возблагодарим Госпо-
да, испросим у Него прощения за нашу недостойную 
жизнь в истекшем году и попросим Его благословения 
на предстоящий новый год. Аминь»

Открытие выставки «Христос 
рождается, славите!»

Свято -Никольский храм в д. Чижовка г. 
Калуги отметил престольное торжество.

Накануне престольного праздника в Свято-Никольский храм в 
д. Чижовка под первый, более чем за 70 лет со дня закрытия хра-
ма, колокольный звон для поклонения жителей городского посе-
ления Шопино и д. Чижовка были принесены почитаемая икона 
и ковчег с частицей мощей святой блаженной старицы Матроны 
Московской из храма Рождества Богородицы (Никитского) г. Ка-
луги. Святыни встречали настоятель храма протоиерей Алексей 
Пелевин, священник Максим Коновалов и прихожане.  
Сразу после встречи святынь было совершено молебное пение, в 
завершении которого протоиерей Алексей поздравил верующих 
с наступающим праздником и значимым событием - принесение 
святынь в Свято-Никольский храм в д. Чижовка. В своей пропо-
веди о. Алексей особо отметил значение почитания мощей свя-
тых Угодников Божиих для православного человека.
Далее настоятель возглавил Всенощное бдение с литией. На по-
лиелее духовенство пропело величание святителю Николаю Чу-
дотворцу:
«Величаем тя, святителю отче Николае, и чтем святую память 
твою: ты бо молиши за нас Христа Бога нашего».
В сам день престольного торжества Божественную литургию воз-
главил благочинный г. Калуги архимандрит Донат (Петенков) 
в сослужении настоятеля храма протоиерея Алексея Пелевина, 
священника Сергия Балаева при протодиаконе Олеге Митине 
и диаконе Димитрии Маркове. На сугубой ектенье духовен-
ство возносило сугубые молитвы о здравии тезоименитых рабов 
Божиих, носящих имя Николай, и о мире и умирении вражды 
на Украинской земле. По окончании Божественной литургии 
в центре храма был совершен водосвятный молебен святителю 
Николаю в завершении которого были провозглашены уставные 
Многолетия.
Поздравляя настоятеля и прихожан храма, архимандрит Донат 
(Петенков) отметил особое место и значение для русского наро-
да святителя Николая чудотворца.
В ответном слове настоятель поблагодарил отца благочинного 
за то, что он возглавил праздничное торжество храма. Далее в 
память о пятилетии со дня восстановления Свято-Никольского 
храма протоиерей Алексей Пелевин вручил благодарственные 
письма Начальнику отдела Ромодановских – Шопинских сель-
ских территорий Н. А. Дроздову, генеральному директору ОАО 
«Калуга ТИСИЗ» Н. В. Тереховой, генеральному директору ООО 
«Кедры» В. М. Борису, Н. Н. Алейкину, Т. В. Тарасовой за вклад в 
дело возрождения поруганной святыни.
Прикладывая ко Кресту прихожане и гости получили в благо-
словение иконы с изображением святителя Николая Чудотвор-
ца.

Дорогие братья и сестры! 
Приглашаем всех Вас на XXXIII областную выставку детско-

го творчества, посвященную Рождеству Христову «Христос 
рождается, славите!», которая размещена  в помещении Ка-
лужского ТЮЗа до 20 января 2015 года.
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В газете использованы материалы сайта 
pravoslavie.ru, фотографии пресс-

службы храма. 

Прошлое возвращает-
ся к нам через музейные 
экспонаты, старинные 
здания, со страниц книг. 
Археологи и историки, 
вооружившись возможно-
стями научного подхода к 
изучению давно прошед-
шего, рассказывают нам 
об объективных фактах, 
подтвержденных их ис-
следованиями. Но  очень 
поучительно и интересно 
бывает узнать нашим со-
временникам о том, какие 
сведения на эту тему были 
у наших предков, как они 
представляли себе собы-
тия истории, которая по 
времени была им намного 
ближе.

 Такая возможность есть, 
мы можем перелистать 
страницы старинной ру-
кописи. О ней говорилось 
уже в тех статьях, которые 
помещались в «Никит-
ском благовестнике». На-
помним, что эта рукопись, 
которая традиционно 
называется калужскими 
краеведами «Рукопись 
1791 года», сохранилась 
благодаря стараниям на-
стоятеля Никитского хра-
ма протоиерея Стефана 
Иванова, переписавшего 
старый текст и добавив-
шего свои пояснения и 
комментарии.

 На титульном листе со-
бранных описаний Калу-
ги в разные годы, значи-
лось: «Краткое описание о 
начале города Калуги, со-
бранное из разных древ-
них рукописей, жалован-
ных грамот и описей. Сие 
описание отыскано и ис-
правлено старанием оно-
го города Калуги церк-

Продолжается сбор средств на создание памятного 
сквера у стен древнего Никитского храма с часовней в 
честь священномученика Кукши, просветителя вяти-
чей и памятником преподобному Сергию Радонежско-
му.

Сбор средств на создание памятного сквера произ-
водится через счет храма или через специальный счет 
благотворительного фонда «Возрождение».

Банковские реквизиты благотворительного Фонда 
«Возрождение» ( в наименовании платежа указать: «На 
памятный сквер у Никитского храма»)

ИНН 4029033060     КПП 402701001
Р/с: 40703810822240003917
Банк: Калужское ОСБ № 8608 г. Калуга
К/с 30101810100000000612
БИК 042908612

Банковские реквизиты храма Рождества Богородицы 
(Никитского) в г. Калуге
ОАО «Газэнергобанк» г. Калуги
Бик 042908701
Кор. сч. 30101810600000000701
Архиерейское Подворье-храм Рождества Богородицы в 
г. Калуге
Сч. 40703810400000000139
ИНН 4027071535
КПП 402701001

ви Рождества Пресвятой 
Богородицы и приделов 
великомученика Никиты 
и св. Иоанна Златоуста 
протоиереем и духовной 
консистории членом Сте-
фаном Иоанновичем и 
положено в ризницу оной 
церкви на память буду-
щим священнослужите-
лям. Подлинное подписал 
тако: никитский протоие-
рей Стефан Иванов. 1823 
года, октября 30-го дня.»

 Это рукописное сви-
детельство о том, что 
происходило в Калуге в 
древние времена, и будет 
предметом данной статьи. 
Благодаря старым, пожел-
тевшим от времени запи-
сям, можно будет сделать 
выводы о том, как пред-
ставляли себе события 
истории жители Калуги в 
конце 18 – начале 19 века. 
И это именно преданья 
старины, ведь не историк, 
а просто человек любя-
щий свою малую родину, 
трудился над написанием 
страниц, которые содер-
жали рассказ о злоключе-
ниях и бедах, постигших 
калужан, о доброте и ми-
лости покровителей горо-
да и царственных особ… 

Рукопись начинается с 
краткого описания города 
Калуги: «Город Калуга, в 
какое время и по какому 
случаю, и кем построен, 
подлинного сведения нет. 
Письменные же о сем из-
вестия начинаются от 
1490 года, когда жил князь 
Симеон Иванович Калуж-
ский, который скончался в 
1518 году и погребен в Мо-
скве в Архангельском со-
боре, где гроб его и ныне 

видеть можно от западных 
дверей в правой стороне. 
А из сего обстоятельства 
приметить можно, что сей 
город задолго до того уже 
был».

Что касается места на-
хождения Калуги, то в на-
званной рукописи указы-
валось, что «по изустному 
повествованию, перехо-
дящему от старых людей, 
первое города место было 
на речке Калужке, выше 
устья той речки, по тече-
нию ее на левом берегу, 
около четырех верст, где 
городище над речкой»… 
Не будем комментировать 
выдержки из рукописи о 
дате первого упоминания 
и месте нахождения Калу-
ги, ведь как было заранее 
обговорено, цель ознаком-
ления со старинной руко-
писью – узнать, какие све-
дения о истории Калуги 
были у калужан в конце 
18 века. 

Стоит только подчер-
кнуть, что жители горо-
да интересовались своей 
историей, беседовали на 
эту тему, делились мне-
ниями и известными им 
рассказами предков о про-
шлом родного края. Не 
случайно переписчик ру-
кописи адресуется к «из-
устным повествованиям»,  
которые легли в основу 
его записей. Таким об-
разом, передавая из уст в 
уста истории прошлого, 
калужане старались раз-
гадать загадки давно ми-
нувших дней, не оставаясь 
равнодушными к событи-
ям, которым они не были 
свидетелями.

 С болью описываются 
злоключения горожан в 
разные периоды разоре-
ния калужского края. С 
точки зрения перепис-
чика рукописи эти сви-
детельства говорили не 
только о том, какие тяго-
ты пришлось пережить 
местным жителям, но и о 
их стойкости, нежелании 
покинуть землю пред-
ков ни при каких обсто-
ятельствах. Переписчик 
рукописи описывает разо-
рение России «поляка-
ми, казаками, черкесами, 
шведами  и … природны-
ми россиянами,т.е. с 1598 
года, со времен восхище-
ния российского престо-
ла Борисом Годуновым в 
Угличе».  

Последующие испыта-
ния тоже упоминаются 
с сочувствием к людям, 
столкнувшимся с разо-
рительными и опустоши-
тельными набегами: «Го-
рода были пожигаемы, 
церкви разграбляемы, 
народ побиваем и тиран-
ски мучим и умерщвляем. 
Калуга в сиз смятениях 
не была также оставлена, 
ибо в 1607 году вор и само-
званец Андрюшка Нагой 

имел  в оной с сообщника-
ми жительство».  

Позже Калуга «была гра-
бима и разоряема то бун-
товщиками, то татарами, 
да и от черкес были набе-
ги. И как город был велик 
и состоял из заострожных 
слобод и острога, которые 
надлежало укрепить, и 
воспротивиться противу 
злодеев было можно, то 
по приходе литовцев или 
черкес били в набат, по-
чему жители, оставя свои 
дома, а, нередко, и детей, 
беговали в город, отлежи-
ваясь, делая вылазки. И 
сими набегами еще не со-
всем разорена была Калу-
га…»  

Описываются и более 
поздние события 1619 
года, когда судя по руко-
писи, «довершил разо-
рение оной в 1619 году 
гетман Сагайдачный, ко-
торый с войсками свои-
ми церкви, лавки и дома 
разграбив, поджег. Мно-
жество народу, не воз-
могших идти в город от 
приступающего непри-
ятеля, побиты, а иные с 
голоду померли. Таково  
было горестное состояние 
жителей города Калуги». 
Эти сведения почерпнуты 
именно из рассказов ста-
риков своим потомкам, за-
писаны со слов. 

Так предавая друг дру-
гу, практически по це-
почке, воспоминания 
предков, способствовали 
калужане увековечива-
нию истории города и 
людей, которые его обо-
роняли и восстанавлива-
ли, снова попадали под 
набеги неприятелей – и 
возрождали все заново.  
Отец Стефан, который 
переписывал рукопись, 
хорошо понимал стрем-
ление старожилов не по-
терять ничего из героиче-
ского прошлого Калуги, 
хотя в некоторых случаях 
отмечал неточности в бы-
тующих среди калужан 
описаниях событий и про-
исшествий былых времен.

На этом фоне особой 
радостью смотрится цар-
ская милость по отноше-
нию к жителям разорен-
ного города, начиная от 
первого царя из рода Ро-
мановых и его потомков. 
Возмущение действиями 
грабителей народа и разо-
рителей православных 
храмов сменяется верно-
подданическими настро-
ениями, свойственными 
тем, кто хранил память 
об этом и самому отцу 
Стефану. Правда, нужно 
сказать, что в тот период, 
когда настоятель Никит-
ской церкви переписывал 
и дополнял рукопись 1791 
года, в Калужском горо-
довом магистрате, как он 
пишет и как известно из 
других источников, хра-

нились точные копии до-
кументов.

С ликованием описыва-
ет батюшка и те церкви, 
которые значатся по опи-
си 1626 года. И число их 
тоже было радостно – 20 
церквей возносились ма-
ковками с крестами к не-
бесам, зовя колокольным 
звоном своих прихожан. 
Упоминаются не только 
названия всех церквей, 
но и где они находятся: 3 
в городе; 6 за городом, в 
новом остроге, на посаде; 
9 за оным острогом, в ста-
ром остроге; 2 за старым 
острогом, в заострожных 
слободах. Об этом уже 
упоминалось в предыду-
щих статьях.

Относительно острогов 
отец Стефан дает допол-
нительные пояснения, что 
не удивляет, ведь храм 
Рождества Пресвятой 
Богородицы, где он был 
настоятелем, находился 
именно в новом остроге. 
Он пишет: «Так долж-
но разуметь, что новый 
острог построен внутри 
старого острога по разо-
рении уже города, ибо 
малому числу оставшихся 
жителей довольно было и 
нового острога. 

Конечно, не удержался 
батюшка и от того, что-
бы пройти мимо истории 
храма, где служил много 
лет, который он так лю-
бил и благоукрашал. Цер-
ковь Рождества Пресвятой 
Богородицы не только 
идет в общем перечисле-
нии под определенным 
номером (как все осталь-
ные церкви Калуги) - № 6, 
но и выделена добавлени-
ем краткой истории.

 Отец Стефан останав-
ливается на основных пе-
риодах ее истории: «Храм 
Рождества Богородицы 
до 1817 года состоит из-
вестным 191 год. Надобно 
полагать, что храм тогда 
был деревянный, во имя 
Рождества Богородицы 
с приделом святителя и 
чудотворца Николая, а 
великомученика Никиты 

придел уже после пересе-
ления слобод в 1658 году 
при каменной церкви 
Рождества Богородицы 
выстроен вновь с коло-
кольнею каменною, кото-
рые доселе существуют. А 
придел св. Николая с того 
времени не существует». 
Но и далее внимание отца 
Стефана в первую оче-
редь направлено на храм, 
в котором он возносил мо-
литвы.

 Достаточно кратко опи-
сываются последующие 
изменения в православ-
ной Калуге, когда стало 
уже 27 храмов. И было 
отмечено 63 улицы, на 
которых находились 1 ка-
зенный, 31 помещичий, 39 
поповских, 11 дьяконских, 
38 церковных, 26 подъяче-
ских, 1938 посадских, 96 
гончарных, 95 отставных 
солдат, 1 матросский, 11 
ямских, 1 секретарский, 
1 заплечного мастера, 
1 крестьянский, 17 раз-
ночинских, 20 пришлых 
разночинцев домов. Все-
го дворов с жителями в 
ту пору было 2328 с 13783 
жителями обоего пола. 
Но приводя эти сведения, 
батюшка упоминал об их 
возможной неточности 
как по количеству извест-
ных улиц и переулков, так 
и по числу жителей. 

 Поскольку отец Стефан 
переписывал рукопись 
1791 года, он не упоминает 
о своих личных заслугах. 
Но именно он позаботил-
ся о разрешении при-
стройки к Никитскому 
храму придела и постро-
ил два каменных  дома для 
причта.  Но достаточно 
подробно останавливает-
ся отец Стефан на новых 
бедах, которые не в лице 
вооруженного врага, а как 
стихийное бедствие при-
водили к уничтожению 
целых районов Калуги. 
Этим бедствием был по-
жар, из-за которого гибли 
люди, сгорали дома. Но 
об этом будет рассказано в 
следующей статье.


