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ЗАЧЕМ БОГ СТАЛ 
ЧЕЛОВЕКОМ?

Раннехристианский мыс-
литель Ириней Лионский 
(II в.), говоря о празднике 
Рождества Христова, тайне 
боговоплощения, пояснял: 
«Бог стал Человеком, чтобы 
человек мог стать богом». 
Рождество Спасителя ста-
ло единой, универсальной 
точкой отсчета, ставшая 
целью и смыслом для всего 
временного мира. Состояв-
шееся событие разделило 
мировую историю на две 
эпохи – до и после Рожде-
ства Христова.

Святой Иоанн Златоуст 
называл праздник Рож-
дества Христова началом 
всех праздников: «…В этом 
празднике имеют начало 
и основание свое и Бого-
явление, и священная Пас-
ха, Вознесение Господне и 
Пятидесятница. Если бы 
Христос не родился по пло-
ти, то и не крестился бы, а 
это – праздник Богоявле-
ния; и не пострадал бы, а 
это – Пасха; и не послал бы 
Святого Духа, а это – Пяти-
десятница. Итак, от празд-
ника Рождества Христова 
начались наши праздники, 
как от источника различ-
ные потоки».

Известно, что рождение 
Христа было предсказано 
ветхозаветными пророка-
ми – этого ждали на про-
тяжении нескольких веков. 
Это великое событие имеет 
отношение к каждому из 
ныне живущих людей – об 
этом, в частности, свиде-
тельствует и церковная 
гимнография. К примеру, 
в праздник Рождества Хри-
стова наиболее часто вос-
певаемыми песнопениями 
являются тропарь и кондак 
Рождества.

В текстах песнопений 
есть одна характерная осо-
бенность – частое повторе-
ние относительно событий 
двухтысячелетней давно-
сти слов «днесь» и «ныне». 
Церковь в богослужебной 
практике таким образом 
вводит человека в особую 
реальность – каждый ста-
новится духовным участни-
ком и свидетелем соверша-
ющихся событий Рождества 
Христова.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО: 
ВИФЛЕЕМСКАЯ ПЕЩЕРА.

Творец, принимая образ 
Своего творения, «уничи-
жается», совершает то, что 
по-гречески называется «ке-
нозис», а по-старославянски 
– «истощание».

Евангелист Лука свиде-

тельствует: «И было во дни 
те: от императора Августа 
вышел указ о том, чтобы по 
всей земле шла перепись. 
Это была первая перепись, 
когда наместником Сирии 
был Квириний. Все шли на 
перепись, каждый в свой 
город. Направился также 
Иосиф из Галилейского го-
рода Назарета в Иудею, в 
Давидов город, именуемый 
Вифлеем, потому что был 
он из рода и дома Давида. 
Он шел на перепись вместе 
с обрученной ему Марией, 
Которая ожидала ребенка. 
И вот, когда они находи-
лись там, пришло Ей время 
для родов, и родила Она 
Сына Своего, первенца, и 
спеленала Его, и положила 
в ясли для скота, потому 
что на постоялом дворе не 
нашлось для них места» 
(Лк. 2:1-7).

Именно так – в пещере, 
предназначенной для стой-
ла, среди соломы и сена, 
разбросанных для корма и 
подстилки скоту, в холод-
ную зимнюю ночь, в об-
становке, лишенной не то 
чтобы какого-то земного ве-
личия, но даже минималь-
ного удобства – родился Бо-
гочеловек, Спаситель мира. 
Такое несвоевременное для 
Святого семейства путеше-
ствие через всю Палестину 
объясняется тем, что рим-
ляне записывались по месту 
своего проживания, иудеи 
же – по месту происхожде-
ния. Иосиф и Мария, как 
известно, являлись потом-
ками царя Давида, родом 
из Вифлеема, расположен-
ного в семи километрах к 
юго-западу от Иерусалима. 

В прибавление к кратким 
евангельским свидетель-
ствам о Рождестве Хри-
стовом, ряд подробностей 
появления на свет Спаси-
теля содержатся в двух апо-
крифических источниках: 
«Протоевангелии Иакова» 
и «Евангелии Псевдо-Мат-
фея». Согласно этим апо-
крифам, Мария почувство-
вала наступление родов и 
Иосиф пошел искать пови-
туху. Возвратившись к ней, 
он увидел, что роды уже 
произошли, а в пещере за-
сиял свет такой силы, что 
они не в состоянии были 
его вынести и лишь спустя 
некоторое время свет исчез 
и явился Младенец.

По утверждению Кипри-
ана Карфагенского, Мария 
«не нуждалась ни в каких 
услугах со стороны бабки, 
но Сама была и родитель-
ницей, и рождению слу-
жительницей, и поэтому 

воздает Младенцу Своему 
благоговейное попечение». 
Он пишет, что рождение 
Христа произошло до того, 
как Иосиф привел пови-
туху – Саломею. При этом 
Саломея упоминается в 
апокрифах, как засвиде-
тельствовавшая чудо со-
хранения девственности 
Богородицы. Ее образ так-
же вошел в иконографию 
Рождества Христова.

ПОКЛОНЕНИЕ 
ПАСТУХОВ И ВОЛХВОВ.
Известие о родившемся 

Спасителе дошло до пасту-
хов, дежурящих ночью у 
своего стада. Им явился Ан-
гел и сообщил об этом – и 
именно пастухи первыми 
пришли поклониться Ро-
дившемуся в ту ночь.

Чудесною звездою было 
возвещено о Рождестве 
Христовом волхвам, «звез-
дословцам» — по сути, 
в их лице весь прежний 
языческий мир преклонил 
колени перед истинным 
Спасителем мира. Волхвы 
нашли то место, где родил-
ся Спаситель, и «падши по-
клонились Ему» (Мф.2:11). 
Они принесли Ему дары: 
золото, ладан и смирну. Зо-
лото – как царю, ладан – как 

Богу, смирну – как «имею-
щему вкусить смерти, ибо 
иудеи со смирной погреба-
ют мертвецов, чтобы тело 
оставалось нетленным», как 
трактует Священное Писа-
ние блаженный Феофилакт 
Болгарский.

Он же пишет: «Они (волх-
вы – Авт.) из пророчества 
Валаама научились тому, 
что Господь и Бог, и Царь 
и что Он имеет умереть за 
нас. Но выслушай это про-
рочество. «Возлег, — го-
ворит, — почил, как лев» 
(Числ. 24:9). «Лев» обозна-
чает царское достоинство, а 
«возлег» — умерщвление».

ИЗБИЕНИЕ МЛАДЕНЦЕВ.
Иудейский царь Ирод 

связывал серьезные опасе-
ния с Рождеством Христо-
вым, так как считал, что на 
свет появился новый царь, 
Который отнимет у него 
царский трон. Поэтому он 
сказал волхвам вернуться 
из Вифлеема в Иерусалим, 
чтобы сообщить ему, где 
находится Младенец. Но 
волхвы получили открове-
ние во сне – не возвращать-
ся к деспотичному прави-
телю. Так они и поступили. 
Ирод же пришел в ярость 
и дал приказ убить в Виф-

лееме и его окрестностях 
всех младенцев мужско-
го пола в возрасте до двух 
лет. Вифлеем был окружен 
войсками, словно в воен-
ное время, исполняющие 
приказ воины врывались в 
дома, вырывали младенцев 
из рук матерей, швыряли 
их на землю, топтали нога-
ми, били головой о камни, 
поднимали на копья, разру-
бали ударами меча.

«Глас в Раме слышен, 
плач и рыдание, и вопль 
великий; Рахиль плачет 
о детях своих и не хочет 
утешиться, ибо их нет», — 
свидетельствует евангелист 
Матфей, Мф. 2:18.

14 тысяч – таково число 
убитых детей. Однако Иро-
ду не удалось осуществить 
задуманного. Святой Ио-
сиф Обручник, получил 
во сне откровение бежать 
в Египет вместе с Марией 
и Младенцем. Что и было 
седлано в ту же ночь.

Блаженный Феофиалакт 
Болгарский, поясняя Еван-
гелие от Матфея, пишет: 
«Притом младенцы не по-
гибли, но сподобились ве-
ликих даров. Ибо всякий, 
терпящий здесь зло, терпит 
или для оставления грехов 
или для умножения вен-
цев. Так и сии дети больше 
увенчаны будут».

Святой Иоанн Златоуст 
трактовал это чудовищное 
событие следующим об-
разом: «Если бы кто взял у 
тебя несколько медных мо-
нет, а взамен отдал тебе зо-
лотые, неужели ты считал 
бы себя обиженным или 
обездоленным? Напротив, 
не говорил ли бы ты, что 
этот человек твой благоде-
тель?»

ВРЕМЯ И ДАТА 
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА.

Попытки установить 
год Рождества Христова 
по датам сопутствующих 
событий (годов правле-
ния императоров и царей) 
не привели к какой-либо 
конкретной единой дате. 
По-видимому, историче-
ский Иисус Христос ро-
дился между 7 и 5 гг. до н. 
э. Дата 25 декабря впервые 
указана Секстом Юлием 
Африканом в его летопи-
си, написанной в 221 году. 
В различных современных 
исследованиях даты рожде-
ния Иисуса находятся в ин-
тервале между 12 г. до н. э. 
до 7 г. н. э., когда проводи-
лась единственная извест-
ная перепись населения в 
описываемый период.

УСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАЗДНОВАНИЯ 

РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА.
Первые христиане были 

евреями и не отмечали 
Рождество Христово (со-
гласно иудейскому миро-
воззрению, рождение че-
ловека — «начало скорбей 
и болей»)…После того, как 
в христианские общины 
вошли греки (и другие эл-
линистические народы), 
под воздействием эллини-
стических обычаев было на-
чато празднование и Рож-
дества Христова. Древний 
христианский праздник 
Богоявления 6 января идей-
но совмещал и Рождество, и 
Крещение Господне, став-
шие впоследствии разными 
праздниками. Рождество 
Христово стало праздно-
ваться отдельно с IV века.

Русская Православная 
Церковь, использующая 
юлианский календарь, 
празднует Рождество Хри-
стово 7 января по григо-
рианскому календарю. 
Рождество входит в число 
двунадесятых праздников 
и предваряется сорокаднев-
ным постом.

Впервые о празднике 
Рождества Христова упо-
минается у Климента Алек-
сандрийского. Во времена 
Иоанна Златоуста, как вид-
но из его бесед, на Востоке 
днем праздника было опре-
делено 25 декабря.

Уже в IV в. было опреде-
лено, как праздновать наве-
черие праздника, если оно 
выпадает на воскресенье. В 
это время совершаются цар-
ские часы, называемые так 
потому, что на них положе-
но возглашать многолетие 
царю, всему царствующе-
му дому и всем православ-
ным христианам. Во время 
часов церковь вспоминает 
различные ветхозаветные 
пророчества и события, 
относящиеся к Рождеству 
Христову. После полудня 
совершается литургия Ва-
силия Великого, если толь-
ко навечерие не случится 
в субботу или воскресенье, 
когда совершается литур-
гия Иоанна Златоуста. Все-
нощное бдение начинается 
великим повечерием, на 
котором церковь выражает 
свою духовную радость о 
Рождестве Христовом пени-
ем пророчественной песни: 
«яко с нами Бог».

Источник — сайт право-
славного журнала «Нескуч-
ный сад» .

По материалам сайтов 
w w w . v o l b l a g . c e r k o v . r u , 
www.rus-songs.ru (заглавие) 
и www.prichod.ru.

«ЭТА НОЧЬ СВЯТАЯ, ЭТА НОЧЬ СПАСЕНИЯ ВОЗВЕСТИЛА 
ВСЕМУ МИРУ ТАЙНУ БОГОВОПЛОЩЕНИЯ…».

О СМЫСЛЕ, ИСТОРИИ И ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА.

7 ЯНВАРЯ – РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО!
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МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА 
АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ, ДИАКОНАМ, 

МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ 
ЧАДАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.
Возлюбленные о Господе 

архипастыри, всечестные 
пресвитеры и  диаконы, 

боголюбивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас 
с великим праздником Рожде-
ства Христова.

В эту светлую ночь радуется 
всё творение, ведь приближа-
ется и приходит ныне Господь, 
ожидание народов и спасе-
ние мира (канон на повечерии 
Предпразднства Рождества Хри-
стова). Пришествие Спасителя 
долгие годы чаяли люди, утра-
тившие после изгнания из рая 
связь со Своим Создателем, за-
бывшие, как это радостно - еже-
дневно чувствовать присутствие 
Божие и слышать совсем рядом 
Его глас, иметь возможность об-
ращаться к Нему - и сразу полу-
чать ответ, знать, что ты в пол-
ной безопасности - потому что 
Господь рядом с тобой.

Именно этого ощущения без-
опасности, защищённости и 
спокойствия нам очень не хва-
тает сегодня, когда губительное 
поветрие всё ещё вносит свои 
коррективы в нашу жизнь, когда 
трудно что-то прогнозировать и 
строить планы, когда неуверен-
ность в завтрашнем дне посто-
янно держит  в напряжении и 
вызывает тревогу. Однако в этих 
непростых обстоятельствах мы 
особенно остро ощутили хруп-
кость человеческого бытия, осоз-
нали , что должны ценить как 
величайший Божий дар каждый 
новый день, поняли, каким тя-
жёлым бременем становится 
вынужденное одиночество и 
как важно иметь возможность 
регулярного личного общения с 
родными и близкими.

Взирая ныне на лежащего в 
яслях Младенца Христа, на Его 
Пречистую Матерь и правед-
ного Иосифа Обручника, мы 
понимаем, что только любовь 
к Богу способна укрепить нас в 
различных испытаниях, изгнать 
страх из наших сердец, дать 
силы на совершение добрых 
дел.

Ведь Пресвятая Богородица в 
один из самых важных моментов 

МИТРОПОЛИТ КАЛУЖСКИЙ И 
БОРОВСКИЙ КЛИМЕНТ:

 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО - ВЕЛИКАЯ РАДОСТЬ.
Подобно тому, как главным 

украшением – звездой – увенчи-
вается новогодняя елка, зимние 
каникулы завершаются празд-
ником Рождества Христова.

Каждый по-своему выделяет 
этот праздничный день. Приго-
товления сами по себе уже соз-
дают приподнятое настроение, 
предвкушение приближающе-
гося торжества. Однако внеш-
ние атрибуты празднования 
— все украшения и угощения 
— имеют значение только для 
людей, но не для Бога, Который 
видит сердце человека.

Церковь акцентирует ду-
ховную сущность праздника 
Рождества Христова и призы-
вает достойно встретить Бога, 
сходящего в сотворенный Им 
мир. Как это было две тысячи 
лет назад, так и сегодня, глав-
ное — это принять рождение 
Богомладенца с верой в Него 
и упованием на Его милость. 
В церковных песнопениях и 
евангельских чтениях праздни-
ка раскрывается одна и та же 
мысль, обращенная к человеку: 
осознай любовь Господа и не 
унывай, не отчаивайся в своем 
греховном состоянии, но устре-
мись к вечному блаженству, ко-

Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю Вас 

с радостным праздником Рождества Христова!
В чем значение Рождества Христова для каждого из нас; как 

мы можем встретить Христа, приходящего с небес; как можем 
мы вознестись от земли на небо; как можем прославить Христа 
своей жизнью?

Многие религии, исповедующие единого Бога, обещают 
человеку, что он сможет в той или иной мере прикоснуться 
к Богу, испытать чувство Его присутствия и близости. Но ни 
одна религия, кроме христианства, не позволяет человеку по-
знать Бога как брата, как друга. Через воплощение Сына Бо-
жия, по слову преподобного Симеона Нового Богослова, мы 
становимся сынами Бога Отца и братьями Христа. Бог вопло-
щается, чтобы иметь возможность общаться с нами на равных, 
чтобы, разделив нашу судьбу и прожив нашу жизнь, получить 
право сказать нам о Себе и о нас ту последнюю истину, кото-
рая никаким иным способом не могла быть нам открыта. 

Встреча с Богом  происходит в нашем сердце. Ради этой 
встречи пришел Господь на землю, стал человеком и прожил 
человеческую жизнь: родился в вертепе Вифлеемском, бежал 
в Египет, вернулся в Назарет, воспитывался в доме плотника, 
крестился, вышел на проповедь, ходил по Галилее, Самарии и 
Иудее, проповедуя Царствие Небесное и исцеляя болезни че-
ловеческие, претерпел страдание и крестную смерть, воскрес 
из мертвых и вознесся на небо. Все это — ради того, чтобы раз-
рушилась преграда между человеком и Богом, воздвигнутая 
человеческим грехом. Грех Адама повторяется в каждом из 
нас, когда мы отворачиваемся от Бога и грешим. Но и Христос 
воплощается для каждого из нас, а потому и спасение Христом 
Адама — это наше спасение. 

Бог воспринимает от нас человеческую природу, а нам дару-
ет Свое Божество. Через воплощение Слова происходит обо-
жение человека. “Слово воплотилось, чтобы мы обожились”, 
— говорил святитель Афанасий Великий. 

В Рождестве Христовом происходит всецелое обновление 
человеческого естества. Не только в том единственном Рож-
дестве, которое произошло в Вифлееме, но и в том рождении 
Христа, которое вновь и вновь происходит в наших душах. 
Ибо душа человека — это “скотские ясли”, которые Бог дела-
ет вместилищем Своего Божества и храмом Своим. Человек 
в грехопадении “уподобился скотам несмысленным”, но Бог 
приходит к падшему человеку и делает душу его местом, где 
происходит таинственная встреча между Ним и нами.

Величайшее чудо Боговоплощения — в том, что, совершив-
шись однажды в истории, оно возобновляется в каждом чело-
веке, приходящем ко Христу. 

Неизвестным и неузнанным родился Христос на земле, и 
лишь волхвы и пастухи вместе с ангелами вышли навстречу 
Ему: так тихо и незаметно для других рождается Христос в че-
ловеческой душе, а она выходит Ему навстречу, потому что 
возгорается в ней звезда, ведущая к Свету.

Мы таинственно встречаем Христа в молитве, когда вдруг 
обнаруживаем, что молитва наша принята и услышана, что 
Бог “пришел и вселился в нас” и наполнил нас Своим живо-
носным присутствием. Мы встречаем Христа в Евхаристии, 
когда, причастившись Тела и Крови Христовых, вдруг чувству-
ем, что наше собственное тело пронизано Его Божественной 
энергией и в жилах наших течет Кровь Бога. Мы встречаем 
Христа в других таинствах Церкви, когда через соприкоснове-
ние с Ним обновляемся и оживотворяемся для жизни вечной. 
Мы встречаем Христа в наших ближних, когда человек вдруг 
раскрывается для нас и мы прозреваем в сокровенную глуби-
ну его, где сияет образ Божий. Мы встречаем Христа в нашей 
повседневной жизни, когда среди шума ее вдруг слышим Его 
призывный голос или когда видим Его явное и внезапное вме-
шательство в ход истории.

Рождеству Христову посвящен новый номер приходской 
газеты нашего Храма, из которого Вы узнаете о смысле, тра-
дициях и  истории праздника, о том, как наши предки про-
водили святочные дни (дни от Рождества до Крещения), по-
знакомитесь с житиями святых, память которых празднуется 
в январе и с историей иконы Пресвятой Богородицы «Спаси-
тельница утопающих» (Леньковская, Новгород-Северская). 
Вашему вниманию предлагаются размышления митрополита 
Гортинского и Мегалопольского  Иеремия о монашестве как 
втором Крещении и цитаты отцов Церкви о монашестве, но-
вости прихода, ДПИКЦ «Достояние» и «Музея Православия 
на Калужской земле», действующих при Храме, и рассказ 
Юлии Насветовой «Кукла Рождественской девочки».

Пусть праздник Рождества Христова станет праздником 
рождения Христа в нашей душе и нашего возрождения во 
Христе.

Настоятель Храма - протоиерей Алексий Пелевин.

Своей жизни тоже находилась в 
стеснённых обстоятельствах - в 
чужом городе, в пустынном ме-
сте, в пещере для скота. Одна-
ко убогий вертеп показался Ей 
прекрасной палатой (тропарь 
Предпразднства), потому что Её 
сердце переполняла любовь к 
Сыну и Богу: эта любовь преоб-
ражала всё вокруг, и Пречистая 
Дева не замечала неудобств, ни 
последней нищеты вертепа. Бла-
годарность Творцу и нежность 
к новорождённому Младенцу 
позволяла Ей вменять трудно-
сти ни во что и видеть благой 
Промысл Божий во всех обстоя-
тельствах, которые ниспосылал 
Ей Господь. Как это отличается 
от нашего восприятия данных 
Богом испытаний, когда, напри-
мер, во время изоляции многие 
даже родной дом воспринимали 
как тюрьму, впадали в уныние и 
видели всё в чёрном свете.

Мысленно предстоя сегод-
ня яслям Спасителя, у которых 
рядом с Творцом пребывает всё 
творением - и люди, и живот-
ные, и ангелы, слуги Пресвятой 
и  Трисолнечной Зари( канон 
5-го гласа в понедельник утра),-
ощутим себя окруженными 
любовью Божией и объединён-
ными вокруг Христа. Сбросим 
с души оковы боязни и недове-
рия, тревоги и отчаяния, услы-
шим глас Сына Божия, Который 
приходит на грешную землю и 
призывает к  Себе всех труждаю-
щихся и обремененных, обещая 
им покой (Мф.11,28). Приходит 
– и научает нас жить так, чтобы 
утраченное райское блаженство 

вновь стало реальностью, и даже 
больше - чтобы человек мог не-
постижимым и таинственным 
образом соединяться с Госпо-
дом.

Родившийся на земле Царь 
Небесный (стихиры праздни-
ка) уже всё сделал для нашего 
спасения. Нам остаётся только 
принять Его любовь и ответить 
на неё своими поступками - жиз-
нью по заповедям и делам мило-
сердия, крепкой верой и жела-
нием быть с Богом, готовностью 
не только принимать из Его От-
еческих рук обильные щедроты, 
но и с твёрдым упованием и до-
верием Ему преодолевать те или 
иные сложности.

Дорогие мои, вновь и вновь 
поздравляю вас с Рождеством 
Христовым. «Никто не отлучён 
от соучастия в этом великом 
ликовании, - свидетельствует 
святитель Лев Великий, - ведь 
повод к радости общий для всех. 
Пусть же ликует святой, ибо 
приближается к славе. Пусть 
радуется грешник, ибо даруется 
ему прощение» (Слово I на Рож-
дество Христово). Господь да 
ниспошлёт всем вам душевное 
и телесное здравие, неоскудева-
ющую радость и бодрость духа, 
укрепит в совершаемых вами 
трудах и в дальнейшем шествии 
стезёй спасения. Аминь.

Патриарх Московский и 
Всея Руси Кирилл.

Рождество Христово
2021/2022г.

Москва.

торое открыто ныне воплоще-
нием Сына Божия.

Возвещая пастушкам о рож-
дении Спасителя, ангел благо-
вествовал грядущую «великую 
радость, которая будет всем лю-
дям» (Лк. 2, 10), а нам спасение 
во Христе уже даровано. Отто-
го мы не можем не радоваться, 
по мысли святителя Феофана 
Затворника, «как рады дети 
после долгой разлуки возвра-
тившиеся домой, увидев отца, 
мать, родных», ибо во Христе 
«мы возвращаемся на родину 
— потерянное небо, к Отцу Не-
бесному и братьям Ангелам». 
И еще Рождеству подобает ра-
доваться, «как рад узник, полу-
чивший свободу, после долгого 
томления в мрачной и душной 
темнице», ибо во Христе обре-
тается «свобода из несносного 
узилища лжи, греха и вкусов 
земных».

Если мы не имеем такой ра-
дости в праздник Рождества, то 
это значит, что у нас нет креп-
кой надежды на Бога. Но мы 
должны помнить слова апосто-
ла Петра: «Нет другого имени 
под небом, данного человекам, 
которым надлежало бы нам 
спастись» (Деян. 4, 12), и празд-

ник Рождества Христова еще и 
еще напоминает нам об этом.

Желаю всем здоровья, радо-
сти праздника и обилия сер-
дечных утешений от кроткого 
Богомладенца Христа. С Рожде-
ством Христовым!

Опубликовано: 
газета «Вечерняя Москва».

По материалам сайта 
www.eparhia-kaluga.ru.
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Есть в христианской тради-
ции особый праздник – отмеча-
ют его в период, начиная с Рож-
дественского Сочельника 06 
января (канун Рождества Хри-
стова 7 января) до наступления 
дня Крещения Господня вклю-
чительно 19 января.

На период Святок приходят-
ся три праздника — Сочельник 
(06 января), Рождество Хри-
стово (07 января), Крещение 
Господне (19 января). Эти две 
святочные недели относят к пе-
риоду веселья и отдыха, формы 
которых могут быть различ-
ными. А поскольку торжества 
длятся более одних суток, то и 
употребляют слово «Святки» 
лишь во множественном числе.

ОБ ИСТОКАХ ТРАДИЦИЙ.
История праздника восходит 

к глубокой древности. Упоми-
нание о Святках есть в трудах 
христианского богослова Еф-
рема Сирина, умершего в да-
леком 373 году, и в церковном 
уставе преподобного Саввы 
Освященного, почившего в 532 
году. А в 567 году дни, следую-
щие от Рождества Христова до 
торжества Богоявления, цер-
ковь официально причислила 
к праздничным.

ЧТО ДЕЛАТЬ НА СВЯТКИ ?
Верующим предписывалось 

славить Рождество и Господа, 
пославшего на Землю Иису-
са Христа, посещать Богослу-
жения – ведь не только же за 
накрытым столом проводить 
святые дни. Добропорядоч-
ный христианин во время свя-
точных празднеств был обязан 
отстоять хотя бы одну службу 
в церкви. В эти дни чаще обыч-
ного раздавали подаяния бед-
някам, одаривали деток, помо-
гали немощным старикам.

К Святкам, 06 января, закан-
чивается Рождественский пост. 

В этот день, вечером, в Сочель-
ник, готовятся к празднику 
Рождества Христова, который 
отмечают 07 января.

В Сочельник накрывают 
постный стол из 12 блюд в су-
мерках до первой звезды.  По 
традиции, даже в нерелигиоз-
ных семьях, в день Сочельника 
постились.

07 января празднуют Рожде-
ство и включают в застолье мяс-
ные блюда. 

КАК ОТМЕЧАЮТ СВЯТКИ 
ПРАВОСЛАВНЫЕ ?

Святочные колядования — 
один из основных обрядов 
праздничного периода. Время 
исполнения — первые три дня 
Рождества (включая Сочель-
ник, но чаще — рано поутру 
на Рождество), а также в канун 
и первый день старого Нового 
года (ночь с 13 на 14 января); ка-
нун Крещения.

Колядование включает ис-
полнение благожелательных 
песен — колядок, славящих 
Рождество Спасителя. Как пра-
вило, колядующие — чаще дет-
вора — небольшими группами 
ходили из одной избы в дру-
гую. Они могли быть наряже-
ны самым затейливым образом: 
медведем или козой, бродягой 
или коробейником, кикимо-
рой или бесом. Ряженые пели 
поздравительные песни, а вы-
ступив – требовали угощений. 
Благодарили хозяев за дары 
тоже песнопениями.

Колядки широко распростра-
нены у украинцев, в меньшей 
мере у белорусов, у русских 
встречаются преимущественно 
на севере, в виде так называемо-
го «виноградья», то есть в виде 
величальных песен с традици-
онным припевом: «виноградье, 
красно-зелено мое».

Нередко во время ритуаль-
ных обходов домов исполняли 

и иной праздничный обряд 
– христославление. Он симво-
лизировал собой приход волх-
вов, возвещающих о Рождестве 
Иисуса Христа. Исполнители 
обряда (чаще всего это были 
дети либо молодежь) ходили 
группами до 15 человек. Слави-
ли Христа по обычаю в первый 
или второй день Рождества. 
Главным атрибутом шествия 
была рукотворная звездочка 
– символ Вифлеемской звез-
ды. Славильщики песнями по-
здравляли хозяев, те же в свою 
очередь одаривали гостей пи-
рогами, баранками, пряниками 
либо монетками.

Традиции Святок включают 
также церемонию посевания. 
Деревенская ребятня или па-
стухи ходили из дома в дом и 
носили с собой зерно в вареж-
ках. В горницах гости имити-
ровали сев, приговаривая при 
этом ритуальные пожелания 
добра и привлекая будущий 
богатый урожай. По заверше-
нии обряда хозяева одаряли 
или угощали посевателей.

В святочные дни во многих 
избах учиняли настоящие спек-
такли. Такое действо называ-
ли вертепом. По сути, это был 
мобильный кукольный театр, 
представлявший зрителям ми-
стерию Рождества Христова. В 
качестве кукол выступали сде-
ланные из глины или дерева 
ангелы, волхвы, несущие дары 
пастухи.

ЧЕМ УГОЩАЮТ ВО ВРЕМЯ 
РОЖДЕСТВЕНСКИХ 

СВЯТОК?
Основная задача святочных 

угощений у православных 
христиан состояла не в на-
сыщении – скорее, еда была 
символом праздника. На стол 
подавали пряники и пироги, а 
также традиционную кутью (в 
Рождественский сочельник и 
Крещенский сочельник) — это 
блюдо обычно приготавливали 
из цельного зерна (пшеницы, 
ячменя, пшена) с добавлением 
лесных ягод и меда. Зажиточ-
ные семьи могли приготовить 
кутью с изюмом и орехами. А 
еще гостей угощали узваром 
– напитком из сухофруктов с 
медом.

Январь – время, когда све-
товой день начинает медлен-
но увеличиваться. А потому в 
Святки обычно пекли блины, 
издревле считавшиеся симво-
лом света и солнца. Нередко 
перед Рождеством хозяюшки 
готовили печенье, называемое 
колядками. Форма у такой вы-
печки могла быть разная, но 
вот тесто всегда изготавливали 
пресное – из ржаной муки. Это 
угощение могли есть и с ква-
сом, и с чаем, и со щами.

Зачастую к святочному столу, 
начиная с 7 января, подавали 
жареного поросенка – его по-
читали символом грядущего 
плодородия и благополучия. В 
праздник могли употреблять 
и другие мясные деликатесы: 
баранину, дичь, рябчиков, гуся 
или курицу.

КАК УКРАШАЮТ ДОМА ?
В убранстве домов накануне 

Рождества всегда присутствова-
ли свечи – их свет символизиро-
вал самого Христа. К празднику 
готовились, запасаясь крупны-
ми восковыми свечками, горев-
шими почти сутки: огонь зажи-
гали с наступлением темноты, 
а тушили к исходу следующего 
дня.

В период Святок крестьяне 
разбрасывали по полу изб со-
лому, а в красный угол ставили 

сноп. Не забывали и об украше-
нии садов: фруктовые деревья 
во дворе было принято обвя-
зывать ленточками. Находив-
шихся в хозяйстве кур кормили 
праздничной кутьей. Все это 
делали, дабы привлечь в дом 
счастье и достаток.

СВЯТОЧНЫЕ ГАДАНИЯ.
Церковь не одобряет святоч-

ные гадания. Гадальщицы счи-
тают карты всего лишь игрой.

В пору Святок было принято 
гадать о будущем. То, что не-
когда было обрядом языческих 
жрецов, со временем стало де-
вичьей забавой. И хотя церковь 
никогда не поощряла суеверие, 
сами гадальщицы относились к 
этому процессу как к игре. Де-
вушки уединялись в каком-ни-
будь помещении – приступая 

к ворожбе, каждая из них рас-
пускала волосы, снимала с себя 
крест и обереги. Существова-
ли разные способы гаданий: 
с использованием зеркала, по 
травам и цветам, по звукам и 
свечному воску. И пусть такая 
игра не открывала завесы буду-
щего – в ней было много смеха 
и святочного снега, пения и на-
дежды на счастье.

ОКОНЧАНИЕ СВЯТОК 
(19 ЯНВАРЯ).

Заканчивались Рождествен-
ские Святки в день Крещения 
Господня – 19 января (другие 
названия — Богоявление, Водо-
святие, Водокрещи, Иорданов 
день). Православные приходи-
ли к замерзшим водоемам, дабы 
окунуться в студеную воду – 

для этого во льду проделыва-
ли крестообразную прорубь. 
Все окрест иордани украшали 
узорами из дерева и цветными 
лентами. Строгий пост, пред-
шествующий Крещенскому 
сочельнику, а также окунание 
в освященную воду, помогали 
люду очиститься от всех грехов, 
случившихся на Святках – как 
вольных, так и невольных.

КАК ОТМЕЧАЮТ 
ПРАЗДНИК КАТОЛИКИ?
Католической церковью этот 

период именуется Рождествен-
ским временем. Он длится от 
сочельника Рождества (вечер 
24 декабря) до дня Крещения 
Господня (первое воскресенье 
после торжества Богоявления). 
Основу такого времени состав-
ляет Октава Рождества: она со-

стоит из 8 дней и заканчивает-
ся 1 января – в день Торжества 
Пресвятой Богородицы.

Весь этот период считается 
очень торжественным: духовен-
ство появляется на литургиях в 
кипенно-белых праздничных 
облачениях. В последний день 
Святок – 6 января – католики 
устраивают Карнавал. И хотя 
сроки этих торжеств строго ре-
гламентированы церковным 
календарем, по сути праздне-
ства тесно связаны с язычеством 
– с проводами зимушки-зимы и 
встречей долгожданной весны.

По материалам сайта 
www.ladychef.ru.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СВЯТКИ 
(6-19 ЯНВАРЯ):

ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА.

Л. Соломаткин. Славильщицы. 1868 г.

В ожидании Крестного хода на Богоявление. 1898г.

Н.Полуян-Внукова. Рождественский вечер.

Святочная открытка.
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04 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОГО 

ПРЕПОДОБНОГО НИКИФОРА (ДЖАНАКАКИСА) 
ПРОКАЖЕННОГО, МОНАХА.

В ми ру - Ни ко лай 
Джа на ка кис ро дил ся 
в се ле нии Си ри ка-
ри на ост ро ве Крит 
в 1890 го ду в бла го-
че сти вой се мье. В 13 
лет ро ди те ли от да ли 
его на обу че ние ци-
рюль ни ку, жив ше му 
в го ро де Ха нья. То-
гда у него об на ру жи-
лись пер вые при зна-
ки про ка зы.

В то вре мя кри тяне 
ссы ла ли про ка жен-
ных на по лу ост ров 
Спи на лон га, по это-
му, ко гда в 16 лет его 
бо лезнь ста ла за мет-
ной, Ни ко лай уехал 
в Алек сан дрию, где 
про дол жал ра бо тать ци рюль ни ком. Ко гда про ка за ста-
ла рас про стра нять ся на ли цо и ру ки, один иерей по со-
ве то вал Ни ко лаю от пра вить ся на ост ров Хиос, где был 
леп ро зо рий, устро ен ный прп. Ан фи мом (Вай я но сом). 
Ни ко лай при был на Хиос в 1914 го ду в воз расте 24 лет. 
Там для Ни ко лая от кры лось по ле де я тель но сти для со-
вер шен ство ва ния доб ро де те лей. Прп. Ан фим по стриг 
его в ино ки с име нем Ни ки фор. Он вы пол нял ра бо ты 
в са дах и ого ро дах и был пер вым пев чим в хра ме. Впо-
след ствии из-за бо лез ни Ни ки фор по те рял зре ние.

В 1957 го ду прак ти че ски сле пой и при ко ван ный к по-
сте ли ста рец был пе ре ве ден в про ти во ле проз ную стан-
цию свя той Вар ва ры в Афи нах. Свя той пре ста вил ся ко 
Гос по ду 4 ян ва ря 1964 го да в воз расте 74 лет. Еще при 
жиз ни пре по доб ный, пе ре но сив ший свои стра да ния с 
край ним сми ре ни ем и в непре стан ной мо лит ве, стя жал 
мно же ство бла го дат ных да ро ва ний. За без гра нич ное 
тер пе ние и лю бовь к ближ ним Гос подь на де лил Ни ки-
фо ра да ром про ро че ства и уте ше ния страж ду щих. Ко-
гда он скон чал ся, от его мо щей ис хо ди ло бла го уха ние. 
Мно го чис лен ные чу де са, про ис хо див шие по мо лит ве 
свя то го, бы ли за пи са ны уче ни ком пре по доб но го, от цом 
Евме ни ем.

11 ЯНВАРЯ - ПАМЯТЬ НОВОМУЧЕНИЦ, 
МУЧЕНИЦ НАТАЛИИ (СУНДУКОВОЙ), НАТАЛИИ 

(СИЛУЯНОВОЙ), ЕВДОКИИ (НАЗИНОЙ), АННЫ 
(БОРОВСКОЙ), МАТРОНЫ  (НАВОЛОКИНОЙ), 

ВАРВАРЫ (ДЕРЕВЯГИНОЙ), АННЫ (ПОПОВОЙ), 
ЕВДОКИИ (ГУСЕВОЙ), ЕВФРОСИНИИ 

(ДЕНИСОВОЙ), АГРИППИНЫ (КИСЕЛЕВОЙ) И 
НАТАЛИИ  (ВАСИЛЬЕВОЙ).

Му че ни ца На та-
лия Ива нов на Сун-
ду ко ва ро ди лась в 
1887 го ду в се мье 
свя щен ни ка. В 1930-
х го дах она бы ла вы-
сла на в го род Ста ли-
на бад в Та джик ской 
ССР. Там ее вновь 
аре сто ва ли и при-
го во ри ли к 5 го дам 
ли ше ния сво бо ды. В 
Кар ла ге вме сте с На-
та ли ей Ива нов ной 
бы ли аре сто ва ны 
еще 10 жен щин. На 
них за ве ли груп по-
вое де ло, в ко то ром 
бы ло ука за но, что 
аре сто ван ные «с мо-
мен та при бы тия в 
Кар лаг НКВД в контр ре во лю ци он ных це лях без вся ких 
на то ос но ва ний си сте ма ти че ски от ка зы ва лись от ра бо-
ты в ла ге ре, про яв ляя контр ре во лю ци он ный са бо таж... 
На ря ду с этим об ви ня е мые сре ди за клю чен ных про во-
ди ли ан ти со вет скую про па ган ду, ис поль зуя при этом 
ре ли ги оз ные пред рас суд ки... В предъ яв лен ном об ви не-
нии … ви нов ны ми се бя не при зна ли...». На до про се они 
все еди но душ но на зва ли се бя ве ру ю щи ми хри сти ан ка-
ми и под твер ди ли невы ход на ра бо ту по той при чине, 
что счи та ют со вет скую власть ан ти хри сто вой и ра бо-
тать на нее не же ла ют.

Си лу я но ву На та лию Ти хо нов ну, так же дочь свя щен-
ни ка (осталь ные 9 жен щин про ис хо ди ли из кре стьян-
ских се мей) при го во ри ли к ла гер но му сро ку за то, что 
она «участ во ва ла в контр ре во лю ци он ной груп пе, ста-
вив шей сво ей це лью срыв ме ро при я тий со ввла сти на 
се ле, аги ти ро ва ла про тив вы бо ров в Вер хов ный Со вет, 
пе ла контр ре во лю ци он ный цар ский мо нар хи че ский 
гимн». В Кар лаг она по сту пи ла в мар те 1941 го да, и, как 
ска за но в ха рак те ри сти ке, «...в ла ге ре ни од но го дня не 
ра бо та ла по ре ли ги оз ным убеж де ни ям».

11 му че ниц бы ли рас стре ля ны в Кар ла ге 11 ян ва ря 
1942 го да. Ме сто их по гре бе ния неиз вест но.

22 ЯНВАРЯ - ПРАЗДНОВАНИЕ ПАМЯТИ 
МУЧЕНИКА ПОЛИЕВКТА МЕЛИТИНСКОГО.

Свя той По ли евкт был пер вым му че ни ком в ар мян-
ском го ро де Ме ли тине. Он был во и ном при им пе ра-

02 ЯНВАРЯ - ПРАЗДНОВАНИЕ  В ЧЕСТЬ ИКОНЫ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, ИМЕНУЕМОЙ 

«СПАСИТЕЛЬНИЦА УТОПАЮЩИХ»
(ЛЕНЬКОВСКАЯ, НОВГОРОД-СЕВЕРСКАЯ).

В восьми верстах от Новгорода-Северского, в селе 
Ленькове, лежащем на берегу Десны, есть чудотворная 
икона Пресвятой Богородицы, Спасительницы утопа-
ющих. Против самой горы, на которой стоит церковь, 
на Десне есть опасный водоворот; переплыть его весь-
ма трудно; часто случалось, что огромные барки гибли 
в нем.

Вдруг явилась здесь икона Божией Матери; пловцы, 
подъезжая к с. Ленькову, остановились, сошли на бе-
рег, пошли в Леньковскую церковь и молились пред 
явленною иконою Богородицы, да милует и спасает их 
Спасительница утопающих. Потом пловцы стали бро-
сать жребий, кому оставаться кормчим на барке, про-
чие же выходят и идут берегом, пока суда не пройдут 
водоворота. Со времени явления иконы несчастья ста-
ли случаться редко.

Ико на Бо го ма те ри, по лу чив шая на зва ние «Спа си-
тель ни цы уто па ю щих», по ви ду сво е му весь ма вет хая. 
Раз ме ры ее: 10 верш ков в вы ши ну и 6 в ши ри ну. Усер-
дие ве ру ю щих укра си ло этот об раз се реб ря ной ри зой. 

По материалам сайтов 
www.tatmiropolia.ru и www.azbyka.ru.

ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ.

то ре Де кии (249–251) 
и по стра дал за ве ру во 
Хри ста при им пе ра то-
ре Ва ле ри ане (253–259). 
Свя той был дру гом 
во и на Неар ха, твер до-
го хри сти а ни на, а сам, 
ве дя доб ро де тель ную 
жизнь, оста вал ся языч-
ни ком.

Ко гда на ста ло го не-
ние на хри сти ан, Не-
арх ска зал По ли евк ту: 
«Друг, мы ско ро раз-
лу чим ся с то бой, ме ня 
возь мут на му че ния, 
а ты, по жа луй, от ре-
чешь ся от друж бы со 
мной». По ли евкт от ве чал ему, что ви дел во сне Хри ста, 
Ко то рый снял с него одеж ду и на дел дру гую, свет лую. 
«С этой ми ну ты, – ска зал он, – я го тов слу жить Гос по ду 
Иису су Хри сту».

Воз го рев шись ду хом, свя той По ли евкт вы шел на го-
род скую пло щадь, разо рвал ви сев ший там цар ский 
указ об обя за тель ном по кло не нии идо лам и вы бил из 
рук жре цов идо лов, ко то рых они нес ли.

Тесть его, пра ви тель Фе ликс, ко то ро му бы ло по ру че-
но ис пол нять цар ский указ, ужас нул ся по ступ ку свя-
то го По ли евк та и за явил, что те перь он дол жен бу дет 
уме реть. При шла же на и ста ла в сле зах умо лять му жа 
от речь ся от Хри ста, за пла кал и тесть его Фе ликс. Но свя-
той По ли евкт остал ся непре клон ным в сво ем ре ше нии 
по стра дать за Хри ста. С ра до стью пре кло нил он свою 
го ло ву под меч па ла ча и кре стил ся в соб ствен ной кро-
ви.

28 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ 
ГЕРАСИМА  II (ПАЛЛАДАСА), 

АЛЕКСАНДРИЙСКОГО , ПАТРИАРХА.

Родился в Ханда ке 
на ост ро ве Крит. Пер-
вым учи те лем бу ду ще-
го пат ри ар ха был его 
отец – про то пре сви тер 
Фе о дор. По сле до маш-
не го вос пи та ния и обу-
че ния ро ди те ли от пра-
ви ли его в Ве не цию для 
по лу че ния выс ше го 
об ра зо ва ния в ве не ци-
ан ской Флан ги а но вой 
кол ле гии. Там он в те-
че ние немно гих лет 
при об рёл ос но ва тель-
ные по зна ния и изу чил 
язы ки: гре че ский, ла-
тин ский и ев рей ский.

Во вре мя пре бы ва ния его в Ев ро пе тур ки овла де ли 
Ханда ком по сле дол говре мен ной оса ды. Узнав о судь бе 
сво ей ро ди ны и о смер ти от ца сво е го, Ге ра сим ушёл в 
Пе ло пон нес, где встре тил ся со мно ги ми со оте че ствен-
ни ка ми сво и ми, из бе жав ши ми раб ства и бес че стия, и 
от ту да пе ре се лил ся в Ка сто рию.

В здеш ней мит ро по лии, ко то рая то гда за ви се ла от 
Охрид ско го ар хи епи скоп ства, опре де ли ли его учи те-
лем и про по вед ни ком. Бла го че стие и дар про по вед ни ка 
рас по ло жи ли к нему мест ных хри сти ан, и он по свя щён 
был на оси ро тев шую ка фед ру Ка сто рий скую и стал их 
ар хи пас ты рем, но нена дол го. Неко то рое вре мя управ-
лял Адри а но поль ской ка фед рой.

По сле смер ти пат ри ар ха Алек сан дрий ско го Пар фе-
ния Ге ра сим был из бран но вым пат ри ар хом. Пат ри арх 
от ли чал ся рев ност ной и свя той жиз нью, от ме чен ной 
чер та ми юрод ства Хри ста ра ди.

Был об ви нён в но во вве де ни ях в чин Бо же ствен ной 
ли тур гии в мо мент пре ло же ния Свя тых Да ров. Де ло 
до шло до Все лен ско го пат ри ар ха, и пат ри арх Ге ра сим 
был оправ дан.

Управ лял Пра во слав ною Цер ко вью в Егип те в те че-
ние 22 лет. Раз ные при тес не ния от ту рок и непо слу ша-
ние са мих хри сти ан по бу ди ли его от ка зать ся от пат ри-
ар ше ства, и он, из брав пре ем ни ком се бе Ли вий ско го 
мит ро по ли та Са му и ла, ро дом хиос ца, оста вил свою 
ка фед ру 20 ян ва ря 1710 года и уда лил ся на Афон, где 
вско ре скон чал ся.

31 ЯНВАРЯ- ПРАЗДНОВАНИЕ ПАМЯТИ 
НОВОМУЧЕНИКА, СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА, 

ПРОТОИЕРЕЯ АЛЕКСАНДРА (РУСИНОВА).

Родился в 1878 году в селе Куркино Московского 
уезда Московской губернии в семье священника. 
Окончил Московскую духовную семинарию и в 1901 
году был рукоположен во священника ко храму погоста 
Якотский (села Якоть) Дмитровского уезда. В 1909 году 
отец Александр был переведен к Серафимовскому 
храму при Крестовоздвиженской женской общине 
в селе Новое Кунцево, стал его первым настоятелем. 
Помимо своих основных обязанностей, преподавал 
Закон Божий в коммерческом училище.

В начале 1922 года упокоился настоятель Успенской 
церкви в селе Косино Московского уезда, и церковная 
община пригласила отца Александра настоятелем. Ра-
нее, в 1913 году Успенскому храму было пожертвовано 

на новую ризу для ико-
ны два золотых слитка 
в килограмм весом, ко-
торые удалось скрыть 
во время кампании по 
изъятию церковных 
ценностей. В начале 
1930 года до властей 
стали доходить слухи 
о скрытом золоте. Отец 
Александр указал 
явившимся представи-
телям власти тайник, 
но был привлечен к 
уголовной ответствен-
ности за сокрытие 
церковных ценностей 
и «антисоветскую аги-
тацию». 3 марта 1930 

года протоиерей Александр был приговорен к 3 го-
дам заключения и отправлен в лагерь под Котласом, в 
Коми. По окончании срока он был определен настояте-
лем храма Космы и Дамиана в селе Болшево Мытищин-
ского района (ныне район города Королев).

19 января 1938 года отец Александр и диакон 
Сергий Никольский были арестованы по обвинению 
в контрреволюционной деятельности и заключены 
в Бутырскую тюрьму в Москве. Тройка НКВД 
приговорила обоих к высшей мере наказания. 
Протоиерей Александр Русинов и диакон Сергий 
Никольский были расстреляны 31 января 1938 года и 
погребены в безвестной общей могиле на полигоне 
Бутово под Москвой.

Причислен к лику святых новомучеников и 
исповедников Российских 11 апреля 2006 года 
постановлением Архиерейского Собора Русской 
Православной Церкви.

По материалам  сайтов 
www.azbyka.ru  и www.obitel-minsk.ru.
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Говоря о святых таинствах, 
я хочу сказать о таинстве 

пострига. Является ли монаше-
ский постриг таинством? Ко-
нечно, это таинство! Как для 
юноши с девушкой, которые 
желают создать семью, Церковь 
совершает таинство брака, так 
же и для юноши или девушки, 
которые хотят посвятить себя 
Богу и жить в целомудрии, Цер-
ковь совершает другое таинство 
— монашеский постриг! А как 
прекрасно чинопоследование 
этого таинства! Если вы узнаете, 
что в монастыре постригается 
монах или монахиня, пойдите 
туда, чтобы полюбоваться не 
только тем, что увидите, но и 
тем, что услышите!

По существу, монашеский 
постриг — это повторение 

крещения. Мы с вами все креще-
ны и дали обет, что будем при-
надлежать Богу. Мы сказали: 
«Отрекся от сатаны» и «Сочета-
юсь Христу», мы посвятили себя 
Богу через пострижение волос, 
но все это забыли. В самом деле, 
нашим крещением мы связали 
себя обязательством принадле-
жать Богу. Словом «отрекаюсь», 
которое мы тогда произнесли 
(через уста нашего восприемни-
ка), мы изгнали сатану из нашей 
жизни, еще и плюнули на него 
три раза и потеряли с ним вся-
кую связь. Словом же «сочета-
юсь» мы в присутствии ангелов 
и людей подписали священный 
договор о том, что теперь мы 
полностью принадлежим Богу. 
«Кто хочет идти за Мною…» — 
призывал Господь некрещеных. 
Нам же, крещеным, надлежит 
произносить: «Говори, Госпо-
ди, ибо раб Твой слушает». Это 
большое дело, братья мои, что 
мы крестились и стали христи-
анами. Плохо то, что мы забы-
ваем крещальные обеты и из-за 
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МОНАШЕСКИЙ ПОСТРИГ: 
ВТОРОЕ КРЕЩЕНИЕ, ИЛИ БРАК  ДУШИ СО ХРИСТОМ.

этого теперь теряем благодать 
святого крещения.

Но приходят избранные 
души — женщины и муж-

чины, юноши и девушки, ко-
торые желают обновить обеты 
святого крещения, сказать уже 
сознательно, что они отрекают-
ся от дел сатаны и полностью 
принадлежат Богу, и вновь по-
вторить пострижение волос, 
которое совершалось при кре-
щении. Пострижение волос, во-
первых, символизирует прино-
шение от самой верхней части 
нашего тела Богу, а во-вторых, 
означает оставление плохих по-
мыслов и посвящение нашего 
ума Богу.

Итак, монашеский постриг 
— это, прежде всего, по-

вторение крещальных обетов. 
Но не только это. Монашеский 
постриг я теперь назову браком. 
Душа монаха или монахини 
вступает в брак со Христом, и 
ангелы присутствуют в этот мо-
мент и свидетельствуют о свя-
щенности и нерасторжимости 
этого союза.

Во время венчания мужчины 
и женщины священник читает 
одну молитву, где обращает-
ся к Богу и называет Его «иже 
тайнаго и чистаго брака Свя-
щеннодействителю, и телеснаго 
Законоположителю». Что такое 
«телесный» брак, который «за-
коноположил» Господь, — мы 
знаем. Это брак наших родите-
лей, из которого родились и мы. 
Но что это за другой брак, «тай-
ный и чистый», который Бог 
«священнодействует», как го-
ворится в вышеупомянутой мо-
литве? Это брак монахов и Бога, 
монашеский постриг. Это очень 
красивый и сладкий брак души 
со Христом. Монахиня знает, 
что Небесный Жених Христос 
никогда ее не ударит и не разве-

дется с ней. Христос был побит 
и распят за Свою невесту, и Он 
приготовляет ей дворец на небе, 
Свое Царство Небесное! На мо-
нашеском постриге обильно из-
ливается любовь Божия. «Усла-
дил мя еси любовию, Христе, и 
изменил мя еси Божественным 
Твоим рачением!»

Еще хочу сказать, что этот 
«тайный и чистый» брак не 

является естественным состоя-
нием человека. Естественным 
для человека после падения 
является брак, когда женщи-
на выходит замуж, а мужчина 
женится. Девственность — не 
естественное состояние, но 
сверхъестественное. Я спраши-
ваю: как монаху или монахине, 
имея тело, удается побороть 
естественное и жить сверхъе-
стественно? Очень просто! Они 
достигают сверхъестественно-
го, потому что имеют постоян-
ное общение с Богом, Который 
выше всякого естества. Пре-
подобный Иоанн Лествичник 
говорит так: «Нам необходимо 
знать, что там, где мы увидим, 
что побеждено естественное, 
там явится сверхъестественный 
Бог».

У монахов и монахинь свой 
мир. Они все время живут 

«горее имеем сердца»! Приме-
ром того, что они отрезаны от 
мирского, является повязка на 
их глазах. Под повязкой на гла-
зах я подразумеваю платок (в 
РПЦ — апостольник. — Прим 
пер.), который носят монахини, 
и клобук, который носят мо-
нахи и иеромонахи. Поэтому, 
мои дорогие христиане, будьте 
очень внимательны, когда вы 
встречаетесь с монахами и мо-
нахинями. Следите за тем, что 
говорите. Ваши беседы с ними 
должны быть не о мирском, но 
о божественном. Потому что, 

когда вы с ними говорите о мир-
ских вещах, вы их извлекаете из 
их мира, из «их воды», как мы 
говорим. Вы им вредите. И, в 
конце концов, вред будет и вам 
самим. Ведь если монах преры-
вает свое общение со Христом, 
которое должно быть непре-
станным, и болтает и занима-
ется мирским, то, когда вы его 
попросите помолиться о ваших 
семейных проблемах, его мо-
литва не будет иметь силы и не 
будет услышана. Когда ездите 
в монастыри, общайтесь с мо-
нахами и монахинями так, как 
будто вы сами являетесь мона-
хами и монахинями. Так посе-
щение монастыря будет при-
носить вам благодать от Бога и 
Богородицы.

И в заключение я хочу вам 
сказать самое главное: если 

ваш ребенок, мальчик или де-
вочка, скажет вам: «Мама, папа, 
я хочу посвятить себя Богу и 
уйти в монастырь», — не пре-
пятствуйте ему и не идите про-
тив желания, которое вложил 

в него Бог. Вы совершите вели-
чайший грех, если ему поме-
шаете, даже больший грех, чем 
если бы вы разрушили храм. И 
сказать вам, почему? Если вы 
разрушите храм, мы соберем 
деньги и построим новый. Но 
если вы воспрепятствуете ре-
бенку в его священном призва-
нии, тогда это зло невозможно 
исправить. Это великая честь и 
великое благословение для се-
мьи отдать своего ребенка Богу, 
чтобы он стал монахом или мо-
нахиней.

Митрополит Гортинский и 
Мегалопольский  Иеремия.

Перевод с греческого языка 
Екатерины Полонейчик.

По материалам портала 
Pemptousia.gr.

По материалам сайта 
www.obitel-minsk.ru.

Святые отцы о монашестве.

«Как рыбы, оставшись долго на суше, 
умирают, так и монахи, находясь долго вне 
кельи или пребывая с мирскими людьми, 
теряют любовь к безмолвию. Посему как 
рыба рвётся в море, так и мы должны 
спешить в келью, дабы, оставаясь вне оной, 
не забыть о внутреннем бдении». (Прп. 
Антоний Великий).

«Не пострижение и не одеяние делают 
монахом, но небесное желание и божественное 
житие, потому что в этом обнаруживается 
совершенство жизни». (Прп. Ефрем 
Сирин).

«Тот монах, кто живет для Бога, 
и притом для Него единого...». (Свт. 
Григорий Богослов).

«Живя в общежитии, ты должен соблюдать 
три правила, кои соблюдал и Псалмопевец, 
который, по собственному его признанию, 
как глухой не слышал, как немой не отверзал 
уст своих, и был, как человек не слышай и 
не имый во устех своих обличения (Пс. 37, 
15). Точно так и ты будь слепым, глухим 
и немым, — слепым, чтобы тебе, подобно 
слепому, не смотреть, кроме избранного 
тобою для подражания, на неслужащее 

к назиданию, чтобы соблазнившись, не 
избрать худшего, — глухим, чтобы не 
внимать, подобно глухому, тем словам, 
кои произносят непокорные, упорные, 
порицатели... кои очень легко могут своим 
примером развратить, — немым, по 
примеру Псалмопевца, который говорит: 
рех: сохраню пути моя, еже не согрешати ми 
языком: положих устом моим хранило, внегда 
востати грешному предо мною. Онемех и 
смирихся, и умолчах от благ (Пс. 38, 2—3), 
чтобы быть тебе неподвижным и ничего не 
отвечать, подобно немому, когда слышишь 
злословия, когда наносят тебе обиды. К сим 
правилам надобно присовокупить особенно 
четвертое, которое требует того, чтоб 
ты, по учению Апостола, был буй в мире 
сем, чтобы тебе сделаться премудрым (см.: 
1 Кор. 3, 18), т. е. не рассуждай о том, что 
тебе приказано будет, но всегда в простоте 
сердца и с верою неси послушание, почитая 
святым, полезным и мудрым только то, что 
тебе повелевает Закон Божий или старец. 
Когда ты будешь утвержден в сих правилах, 
то постоянно пребудешь в сем учении и при 

всех искушениях и кознях врага не выйдешь 
из общежития». (Прп. Иоанн Кассиан).

«Монах тот, кто во всем делает себе 
принуждение». (Авва Захария).

«Монахам дело - помыслы очищать, а у 
мирян главное - намерение доброе при делах 
иметь». (Свт. Феофан Затворник).

«Монашество есть прямой путь к 
чистоте сердечной». (Свт. Феофан 
Затворник).

«Монах тот, у кого так устроено 
внутренне, что только и есть Бог, да 
он, исчезающий в Боге». (Свт. Феофан 
Затворник).

«Монашество есть подвиг 
вышеестественный. Оно есть то же 
мученичество в сущности своей». (Свт. 
Игнатий Брянчанинов).

«Мы для того и вступаем в монастырь, 
чтобы открыть в себе скрытно живущие 
страсти и отношение нашего естества к 
духам злобы, которым оно поработилось 
произвольно. Для того мы разрываем узы 
с миром, оставляем общество человеков, 
родственников, имущество, чтобы увидеть 
наши внутренние узы и расторгнуть 
их десницей Господа». (Свт. Игнатий 
Брянчанинов).

«Монашество само по себе имеет великую 
важность духовную и приносит большую 
пользу душевную тем, кто приступает 
к оному с искренним расположением, и 
проходит оное с простотою и незлобием во 
смирении». (Преподобный Амвросий 
Оптинский).

«Для истинного монаха не существует 
никто и ничто на земле. Его радость и 
наслаждение - непрестанная молитва. 
Он любит всех людей, но скучает с ними, 
потому что они отлучают от Бога». 
(Схимонах Парфений).

«Монастыри — тихая пристань. Они 
подобны светочам, которые светят людям, 
приходящим издалека, привлекая всех к своей 
тишине...». (Свт. Иоанн Златоуст).

«Монах есть всегдашнее понуждение 
естества и неослабное хранение чувств». 
(Прп. Иоанн Лествичник).

«Отрекшийся от вещей мирских, как то: 
жены, имения и прочего, соделал монахом 
человека внешнего, а еще не внутреннего, 
отрешившийся же от страстных помыслов 
соделал таковым и внутреннего человека, 
т. е. ум. Внешнего человека легко сделать 
монахом, если только захотеть, но не 
мал подвиг сделать монахом внутреннего 
человека». (Прп. Максим Исповедник).

«Монах должен иметь память Божию 
вместо дыхания». (Прп. Григорий 
Синаит).

«Мученики терпели напасти от 
человеков... Чем разнообразнее и тяжелее 
был подвиг их... тем большее получали 
дерзновение к Богу. Иноки терпят напасти 
от злых духов. Чем большие напасти 
наносит им диавол, тем большую славу 
они получат в будущем веке от Бога, 
тем большего утешения они сподобятся 
от Святаго Духа здесь, во время земного 
странствования, среди самих страданий 
своих». (Свт. Игнатий Брянчанинов).

«Монастырь есть нравственная 
врачебница». (Свт. Игнатий 
Брянчанинов).

«Вступающий в иноческую жизнь должен 
отдаться всецело воле и водительству 
Божиим, благовременно приготовиться к 
терпению всех скорбей, какие благоугодно 
будет промыслу Всевышнего попустить 
рабу Своему во время его земного 
странствования». (Свт. Игнатий 
Брянчанинов).

«Монашеская жизнь есть не что иное, как 
жизнь по Евангельским заповедям, где бы она 
ни проводилась, среди ли многолюдства, или 
в глубочайшей пустыне». (Свт. Игнатий 
Брянчанинов).

«Монастырь — общество борющихся 
с собою Царствия ради Небесного». (Свт. 
Феофан Затворник).

«Один Бог да душа — вот монах... коль 
скоро не таков кто, то и не монах». (Свт. 
Феофан Затворник).

По материалам сайта 
www.obitel-brest.by.
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Новости Прихода, ДПИКЦ «Достояние», «Музея православия»

В «Музее истории православия 
на Калужской земле» состоялось 

открытие выставки «Маршал Победы».

5 декабря 2021 года в «Музее истории православия 
на Калужской земле» при храме в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы (Никитский) города Калуги, 
состоялось торжественное открытие выставки «Мар-
шал Победы» посвященной 125-летию со дня рожде-
ния маршала К.Г. Жукова и 80-летию освобождения 
Калуги от немецко-фашистских захватчиков.

На торжественном мероприятии присутствовали на-
стоятель храма в честь Рождества Пресвятой Богороди-
цы (Никитский) г. Калуги, протоиерей Алексей Пеле-
вин, почетный гражданин Калужской области, лауреат 
Государственной премии имени Маршала Советского 
Союза Г.К. Жукова - Николай Иванович Алмазов, во-
енный комиссар г. Калуги Андрей Викторович Иванов, 
представители военно - исторического клуба «Оплот» 
– Счастливов Эдуард Вадимович, юнармейцы г. Калу-
ги, педагоги, сотрудники и воспитанники духовно-про-
светительского историко-культурного центра «Достоя-
ние», прихожане Никитского храма.

Мероприятие открыли представители военно - исто-
рического клуба «Оплот» с мини реконструкцией 
«Сила русского оружия».

Затем с приветственным словом к гостям обратился 
- протоиерей Алексей Пелевин рассказав о важности 
празднуемых юбилейных дат и актуальности приобще-
ния молодежи к истории родного края.

Николай Иванович Алмазов рассказал об оккупации 
Калуги и о маршале Г.К. Жукове, как очевидец этих со-
бытий, а также наградил протоиерея Алексея Пелевина 
медалью «125 лет со дня рождения Г.К. Жукова.

Иванов Андрей Викторович, в своем выступлении 
ярко и эмоционально отметил заслуги нашего земляка 
маршала Жукова Г.К. в победе над фашизмом.

После приветственных слов состоялась экскурсия 
по выставке, а затем собравшимся был показан фильм 
«Маршал Жуков. До и после Победы».

«Право выбора»: в Калужской области 
обсудили проблемы абортов и 

улучшения демографической ситуации.

7 декабря 2021 года в Инновационно - культурном 
центре города Калуги состоялся показ художествен-
ного фильма «Право выбора» режиссёра Елены Пи-
скаревой.

Показ организован по благословению Митрополита 
Калужского и Боровского Климента силами молодеж-
ного движения «Феникс» при храме в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы (Никитском) г. Калуги и Отде-
ла по церковной благотворительности и социальному 
служению Калужской епархии при поддержке Аппара-
та Уполномоченного по правам ребенка в Калужской 
области закрытый показ фильма состоялся. Калуга 
уже 26-й региональный центр России, где был показан 
фильм.

Как рассказала режиссер фильма Елена Пискарёва, 
до создания полнометражной ленты был выпущен ко-
роткометражный фильм «Живи».

Сюжет фильма родился из собственных наблюдений 
автора, пока та была в роддоме с одним из своих пяте-
рых детей.

В картине показана жизнь школьницы, которая в 
силу обстоятельств решила сделать аборт, но позже 
передумала и сохранила беременность.

Этот сюжет почти без изменений был включен в 
фильм «Право выбора». А также другие истории, ос-

нованные на реальных событиях, которые рассказали 
Елене зрители, видевшие короткометражку.

За год до создания фильма режиссёр получала мно-
жество откликов и историй из жизни от врачей, акуше-
рок, матерей.

Для осмысления и создания фильма потребовалось 
время и мужество, т. к. тема непростая и болезненная.

На закрытый показ в ИКЦ были приглашены: Пре-
освященнейший Иосиф, епископ Тарусский – викарий 
Калужской епархии; Коновалов Павел Вячеславович – 
министр труда и социальной защиты Калужской обла-
сти; Качанова-Махова Екатерина Андреевна - замести-
тель министра-начальник управления медицинской 
помощи детям и службы родовспоможения; Зельников 
Юрий Иванович – уполномоченный по правам челове-
ка в Калужской области; Скатов Андрей Александрович 
- медицинский психолог Перинатального центра Ка-
лужской областной клинической больницы, отец троих 
детей; Казанцева Юлия Владимировна - врач-педиатр 
Калужского областного центра общественного здоро-
вья и медицинской профилактики; иерей Ярослав Дра-
гун – председатель Комиссии по защите материнства 
и детства КЕ, члены Региональной Общественной па-
латы и Общества православных врачей, представители 
органов власти, священнослужители, медики, студенты 
ВУЗов и СУЗов, учащиеся Православной гимназии и 
КДУ, представители НКО, неравнодушные калужане.

Перед началом показа режиссер Елена Пискарёва по-
желала всем полезного просмотра. Министр труда и со-
циальной защиты в обращении к зрителям сказал, что 
тема демографии сегодня заслуживает особого внима-
ния государства. Епископ Тарусский Иосиф отметил, 
что Церковь всегда выступала против греха чадоубий-
ства, каким бы образом он не совершался.

Традиционные ценности семьи с детьми и, особенно, 
многодетные семьи, являются основой развития и про-
цветания нашего государства.

Драма никого не оставила равнодушным. Некоторые 
зрители не выдержали сильных эмоций и покинули 
зал, самые стойкие остались до конца фильма.

После фильма состоялся брифинг - режиссёр, а так-
же специальные гости - эксперты отвечали на вопросы 
зрителей из зала.

«Человек-Легенда», посетил 
«Музей истории православия 

на Калужской земле».

8 декабря 2021 года «Музей истории православия на 
Калужской земле» посетил «человек-легенда», гене-
рал армии Владимир Ильич Исаков.

Настоятель храма протоиерей Алексей Пелевин и ру-
ководитель музея Ставцева Анна, ознакомили почетно-
го гостя с музеем и с экспозицией посвященной 80 –ти 
летию освобождения Калуги от немецко-фашистских 
захватчиков, и фотовыставкой «Маршал Победы», по-
священной 125-летию со дня рождения Маршала Г. К. 
Жукова.

Владимир Ильич Исаков отметил уникальность вы-
ставки, и с уверенностью сказал, что это будет интерес-
но не только подрастающему поколению, историкам, 
краеведам, патриотам, заинтересованным в изучении 
Калужского края и Великой Отечественной войны. А 
также рассказал нам о своем участие в создании « Музея 
Г.К. Жукова» в г. Жуков.

Владимир Ильич пожелал продолжать работу по вос-
питанию патриотического духа Калужской молодёжи и 
с уверенностью сказал, что только в этом будет благо-
получие, крепость нашего государства. От себя лично 
генерал армии сделал замечательный подарок для му-
зея - это книга Владимира Скрипкина « Генералы-уро-
женцы земли Калужской» и оставил памятную запись в 
книге почетных гостей.

Выставка «Маршал Победы» продлиться до 10 января 
2022 года.

Комедия «Ревизор» в творчестве 
Н.В.Гоголя и М.С.Щепкина.

12 декабря 2021 г. в ДПИКЦ «Достояние» при хра-
ме в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Ни-
китский) г. Калуги состоялась очередная встреча с 
сотрудником отдела краеведения ЦГБ им. Н.В. Го-
голя Ириной Владимировной Маркиной. Эти встре-
чи проходят в рамках совместного проекта «Богатство 
Калужского края». На сей раз это было путешествие 
в прошлое, посвященное роли комедии Н.В.Гоголя 
«Ревизор» в жизни писателя и великого русского 

драматического актера М.С.Щепкина. Заголовком 
презентации стала фраза самого автора комедии «Ре-
визор», обращенная к М.С.Щепкину: «Сами вы, без 
сомнения, должны взять роль городничего, иначе она 
без вас пропадет». На встрече была представлена пере-
писка Николая Васильевича Гоголя с М.С. Щепкиным, 
факты из биографии писателя и актера и, помимо того, 
прозвучали две сцены из комедии «Ревизор», которые 
не были включённые автором в её окончательный ва-
риант. В заключение прозвучало стихотворение самой 
Ирины Владимировны «Гоголь».

Презентация завершилась поздравлениями с пред-
стоящим Новым годом и Рождеством Христовым!

Встречи с краеведом, поэтом, художницей 
И.В.Маркиной в рамках проекта «Богатство Калужско-
го края» продолжатся и в новом году.

Книжная выставка «Святый отче 
Николае» прошла в библиотеке 

Никитского Храма.
16.12.2021. в библиотеке 

ДПИКЦ «Достояние» хра-
ма Рождества Богородицы 
(Никитского) открылась 
книжная выставка «Святый 
отче Николае», посвящен-
ная Дню памяти святителя 
Николая Мирликийского. 
На ней  были представлены 
книги жития и чудес святи-
теля Николая, храмов и мо-
настырей, открытых в России 
и посвященные любимому 
святому, жития святых и под-
вижников, крещенных в честь 
святителя Николая: Николая 
Сербского, Николая Япон-
ского, Николая Гурьянова. 

Воспитанники ДПИКЦ «Достояние» 
приняли участие в фестивале 

национальных культур «Венок дружбы».

18 декабря в ГБУ КО «Областной молодежный 
центр» прошел фестиваль национальных культур 
«Венок дружбы». В концертной программе приняли 
участие воспитанники студии «Лукоморье» ДП ИКЦ 
«Достояние», руководитель студии Серая И. В.

Зрители тепло встретили наших юных артистов, ко-
торые исполнили украинскую народную песню «А я 
печи не топила», рассказали стихи и в результате заня-
ли призовое 3 место! Наряду с множеством положитель-
ных эмоций, ребята получили и памятные подарки!

Мероприятие прошло в рамках проекта «Мы-вместе», 
победителя первого конкурса на предоставление гран-
тов Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества в 2021 году. 

В Конференц-зале ДПИКЦ «Достояние» 
прошёл праздничный концерт народных 
творческих коллективов, приуроченный 

ко дню памяти святителя 
Николая Чудотворца.

19 декабря святая православная церковь чтит па-
мять Святителя Николая Чудотворца. В честь этого 

великого праздника в ДПИКЦ «Достояние» прошел 
концерт «Егда кто Николая любит…», в програм-
ме которого были выступления народных творческих 
коллективов - ансамбля народной песни «БлагоДать», 
который работает в ДПИКЦ «Достояние». Вот уже не-
сколько лет ансамбль дарит тепло своих сердец зрите-
лям, являясь активным участником творческой жизни 
Центра. В репертуаре коллектива множество народных 
песен, которые коллектив с удовольствием дарит сво-
им зрителям. Фольклорный ансамбль «Роща» был соз-
дан на базе областного центра народного творчества 
и культпросветработы в 1990 году. Сейчас ансамбль 
занимается в Доме народного творчества и кино «Цен-
тральный». Руководитель коллективов – творческая и 
талантливая Ситько Тамара Алексеевна, заслуженный 
работник культуры РФ, лауреат Премии Правитель-
ства РФ «Душа России» за вклад в развитие народного 
творчества.

С приветственным словом и поздравлением к зрите-
лям и участникам в начале мероприятия обратился на-
стоятель храма в честь Рождества Пресвятой Богороди-
цы (Никитский) города Калуги- протоиерей Алексий 
Пелевин. Он поздравил всех присутствующих с празд-
ником и пожелал здоровья и Божией благодати.
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Коротко об авторе: Юлия Насветова жила в доре-
волюционной России и писала замечательные рассказы 
для детей. Если вы ищете хорошую рождественскую 
историю, то ее рассказ «Кукла рождественской девоч-
ки» тронет вас до слез.

Вечерело. Короткий зимний день. В окнах домов и 
магазинов торопливо зажигали огни. Шел снег, сме-
шанный с дождем, и дул сильный холодный и резкий 
ветер, отчего день казался еще темнее и печальнее. Но 
это не мешало какому-то особенно веселому оживлен-
ному движению в этот ненастный вечер. 

Если принять во внимание, что дело происходило за 
три дня до Рождества, то удивляться такой суете было 
совсем нечего.

На подоконнике одного из окон высокого мрачного 
дома сидела маленькая девочка, лет шести-семи. Она 
грустно смотрела на улицу. В окне мерцали отблески 
электрических фонарей, виднелся клочок темного неба 
да стена и крыша противоположного дома. В малень-
кой комнатке с одним окном было почти совсем темно. 
Только несколько углей, догоравших в открытой печ-
ке, слабо освещали помещение. Обстановка комнатки 
была самая бедная и скудная: три колченогих стула, 
простой некрашеный стол, диван с продавленным си-
деньем и за занавеской старая деревянная кровать, на 
которой, плотно закутанная старым вытертым одеялом, 
спала тревожным сном женщина. Девочка сидела тихо, 
прислонившись к деревянному переплету окна, и за-
думчиво покачивала большую красивую куклу.

Кукла была очаровательная, с пышными темными 
локонами, с подвижными руками и ногами и чудесны-
ми голубыми, как небо, глазками. Одета она была в из-
ящное голубенькое платье, отделанное дорогими тон-
кими кружевами. Еще так недавно все хорошее в жизни 
было правдой! Всего полгода назад Женя Дан и ее мать 
пользовались полным довольством и удобством, кото-
рые дает богатство.

Но с тех пор как отец девочки умер, дела пошли все 
хуже и хуже. Мало-помалу были проданы все вещи, 
даже одежда. Через шесть месяцев тяжко заболевшая 
Любовь Николаевна Дан очутилась вместе с маленькой 
дочерью в убогой комнатке пятого этажа с нищенской 
обстановкой.

Через три дня Рождество! Какое грустное Рождество 
будет в нынешнем году, да притом еще и мама больна!

Жене вспомнилась залитая огнями елка, с румяными 
яблоками, конфетами и золочеными орехами. Тогда 
был жив отец. Он подарил дочке, своей любимой Рож-
дественской девочке, ее Катюшу, которую сейчас она 
так нежно качала на коленях. Потом, после елки, тогда 
подали гуся. Ей хотелось есть. Через три дня Рождество, 
но о таком великолепии, как елка и гусь, конечно, и 
мечтать, и даже думать нечего! 

Вот, может быть, соседка даст ей кусочек пирога... 
Жене даже не во что одеться, чтобы пойти к Рожде-
ственской всенощной…

А она — настоящая Рождественская девочка. Роди-
лась она в самый сочельник, накануне Рождества, и 
отец говорил ей постоянно:

— Помни, девочка, что ты родилась в одну ночь со 
Христом и не забывай никогда в этот вечер поклонить-
ся Ему.

А вот теперь придется сидеть дома, ничего теплого у 
Жени нет и взять негде. Продать нечего. Все, что воз-
можно продать, было уже продано. Женя тоскливо об-
вела глазами комнату, которая все больше и больше по-
гружалась во мрак. Девочке очень хотелось заплакать, 
но она победила себя. Она решила встать, зажечь лам-
пу, чтобы было веселее. И вдруг лицо ее сразу просияло. 
Она подумала, что у нее есть, что продать к празднику.

Ее Катюша совсем новая и такая красивая! В былые 
лучшие времена, когда Женя с Катюшей на руках гуля-
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ла, она не раз замечала, как встречные девочки засма-
тривались на куклу. Конечно, ей дорого дадут за Катю-
шу. Тогда она купит себе теплое платье, а маме новое 
одеяло. Ей было жаль расставаться с куклой. Ведь Катю-
ша была ее единственным другом. Только играя с ней, 
девочка утешалась и забывала немного все печальное. 
И вдруг остаться одной, отдать Катюшу! Женя чуть не 
заплакала, но вспомнила, что у мамы нет теплого одея-
ла, и мужественно сдержала слезы. Прежде всего, нуж-
но сделать объявление в газете. Знала Женя и дорогу в 
редакцию, куда не раз сопровождала мать.

Это было недалеко, всего три-четыре дома от их квар-
тиры. Еще не поздно. Недавно пробило шесть часов. 
Объявление завтра будет уже напечатано в газете, и 
можно еще успеть купить, что нужно. Затаив дыхание, 
едва ступая на кончики пальцев, чтобы не разбудить 
спящую маму, Женя сняла с кровати старый платок и 
накинула его на голову и плечи. Под платок она спря-
тала Катюшу, которую решила захватить с собой. Тихо, 
как мышка, выскользнула девочка за дверь и стала спу-
скаться по крутой темной лестнице. Через несколько 
минут ее крошечная фигурка затерялась в толпе про-
хожих.

Николай Петрович Бугров, издатель и редактор 
К-ской газеты, высокий худой старик, носил очки на 
носу, что придавало ему строгий вид (хотя он был 
очень добрый, мягкосердечный человек). Взглянув на 
часы, издатель собрался, было приказать единственно-
му оставшемуся в редакции сотруднику, давно уже по-
тихоньку зевавшему, тушить огонь и собираться домой. 
В этот момент дверь быстро отворилась, и на пороге по-
казалась запыхавшаяся маленькая девочка, закутанная 
в большой старый платок.

– Вы, кажется, не туда попали, барышня, здесь издают 
газету, и такой маленькой девочке, да еще в такой позд-
ний час, здесь делать нечего, – присматриваясь к ней, 
притворно строго сказал старый редактор. Сотрудник 
же молча, с удивлением, смотрел на девочку.

— Мне нужно напечатать объявление в газете, — сме-
ло ответила Женя, нисколько не смущаясь нахмурен-
ным видом старого редактора.

— Вам нужно сделать объявление? Тогда, конечно, 
дело другое, — сказал старик, усаживаясь в кресло и го-
товясь слушать.

— Идите ближе в таком случае и скажите, какое объ-
явление нужно вам сделать.

— Видите ли, мне хотелось бы продать куклу, и для 
этого сделать объявление в газете. Кукла очень хоро-
шая, вот посмотрите, я ее нарочно с собой захватила, 
чтобы вы посмотрели. Женя вытащила из-под платка 
Катюшу.

— Куклу? А для чего, позвольте узнать, хотите вы 
продать такую прекрасную куклу? Неужели кукла 
ваша так надоела вам, неужели же вы ее не любите? По-
чему вы хотите продать ее? — строго спросил Николай 
Петрович и пытливо через очки посмотрел на стоящую 
перед ним Женю.

— Ой, нет! Я очень люблю Катюшу, — сказала Женя, 
крепко прижимая к себе куклу.

— Только мне деньги очень нужны, а денег взять не-
где и продать больше нечего. Мы уже все продали. А 
мама лежит больная. Ей нужно новое теплое одеяло 
непременно. Она ужасно больна и вся дрожит под ста-
рым одеялом. И потом мне нужно теплое пальто, чтобы 
пойти к Рождественской всенощной. Я Рождественская 
девочка и мне нельзя не быть у Рождественской все-
нощной.

— Вот видите, господин редактор, — продолжала 
Женя, которую почему-то совсем не пугал сердитый 
вид редактора и его нахмуренные брови, — когда папа 
был жив, у нас все было, ну, а как он умер, да еще мама 
заболела, то стало очень плохо. Маме все пришлось 
продать, даже шубы и платья. Теперь уж и продавать 
нечего. А мама все больна. Вот я и подумала, что можно 
продать Катюшу. Посмотрите-ка, какая она хорошень-
кая! Это папа подарил мне ее в прошлом году на Рож-
дество. И еще совсем новенькая! Я ужасно берегла ее. И 
Женя заботливо поправила на кукле ее голубое платье 
и пригладила растрепавшиеся волосы.

— Гм! Кхе-кхе!.. Подождите, вот я сейчас рассмотрю 
ее хорошенько. Только протру свои очки; они что-то со-
всем затуманились... А тут еще этот невозможный на-
сморк. И откуда взялся? Утром его еще не было. Не на-
ходите ли вы, что двери у нас плохо закрыты, Семенов? 
— Старик-редактор вытер набежавшие слезы.

— Это вам показалось, двери заперты плотно, — от-
ветил, улыбаясь, сотрудник и потрогал ручку крепко 
запертой двери.

— Странно, однако, откуда он взялся, этот ужасный 
насморк? Понять не могу!

И старый редактор, сняв очки, принялся сморкать-
ся. Наконец он справился с так внезапно напавшим на 
него «насморком», протер носовым платком очки и, на-
дев их вновь на покрасневший нос, взглянул на стояв-
шую перед ним и с любопытством смотревшую на него 
Женю.

— Кажется, приступ окончился, — сказал он. 
Покажите-ка мне теперь вашу куклу. Да, да, кукла, в са-
мом деле, чудесная и совсем новая. Старик осторожно 
взял из рук радостно улыбавшейся Жени куклу и рас-
сматривал ее сквозь очки.

— Прекрасная кукла, — продолжая улыбаться, под-
твердил Семенов, к великому восторгу Жени.

— Думаю, что каждой девочке было бы приятно 
иметь ее.

— Да, да! Вы правы, и мне очень, очень жаль, что у 
меня нет дочки, или внучки, — я непременно купил бы 
ее для нее! Ну, да для такой красавицы скоро найдет-
ся покупательница, и мы это устроим... А вы не будете 
жалеть, что продали вашу куклу? — спросил вдруг Ни-
колай Петрович и зорко посмотрел на стоявшую перед 
ним девочку.

— Нет, нет! — торопливо и решительно ответила 
Женя, раскрасневшееся лицо которой улыбалось и си-
яло, как солнце, от радости и гордости при такой по-
хвале ее Катюше. — Катюшу я очень люблю, конечно, 
но без нее можно обойтись, а теплые вещи ведь ужасно 
нужны, без них никак нельзя... Я думаю, что та девоч-
ка, которая ее купит, будет беречь и любить ее. Ведь, 
правда? Как вы думаете?

Но старый редактор ничего не мог ответить ей, так 
как на него вновь внезапно напал новый сильный при-
падок «насморка». На его глаза снова навернулись сле-
зы, и он принужден был вновь протирать свои очки.

— Ну, конечно, правда! Кто ее купит, непременно 
будет ее любить и беречь! Разве Катюшу можно не 
любить? Такая чудесная кукла, — уверенно сказал он 
Жене, как только справился с припадком «насморка», и 
лицо девочки опять просияло.

— А какое же объявление хотели бы вы напечатать в 
газете?

— Продаю куклу, чтобы купить теплые вещи, я ду-
маю...

— Гм, гм... продаю куклу, чтобы купить теплые 
вещи... Превосходно! Конечно, больше ничего и не 
нужно: этим все сказано... Однако скажите, как вас зо-
вут, маленькая Рождественская девочка, который вам 
год и где вы живете?

— Тут, совсем близко, всего четыре дома, в тридцатом 
номере, зовут меня, Евгения Дан, и на Рождество мне 
уже будет семь лет. 

А теперь, Женя, идите домой, уже поздно, и не ду-
майте ни о чем: все будет устроено. Семенов вас про-
водит. Катюшу же оставьте у меня. Я уверяю, что она 
завтра утром будет продана. Такая прекрасная кукла…

- Спокойной ночи, милая Рождественская девочка. 
Да хранит вас Христос, с Которым вы родились в одну 
ночь! Дайте мне вашу ручку на прощанье. Вот так!— и 
Николай Петрович, почтительно пожав ручку Жени, 
проводил ее до самых дверей, как будто она была знат-
ная посетительница, а не бедная маленькая девочка в 
старом потертом платке.

На следующее утро, едва успела Женя открыть глаза, 
как в комнату вошла улыбающаяся Пелагея Сергеевна, 
а за ней посыльный внес несколько больших, толстых 
пакетов. Когда пакеты были вскрыты, из них перед вос-
хищенным взором Жени появились чудесные вещи, 
которые ей и во сне не снились. Тут было теплое пуши-
стое одеяло, большой платок и теплые чулки для мамы, 
для самой же Жени хорошенькое голубое платье, шуб-
ка, маленькая, как игрушечная, белая муфта и такая 
же шапочка, а также чулки, ботинки и галоши. Жене 
казалось, что она видит чудесный сон. Ей хотелось, и 
смеяться и плакать.

—Рождественская девочка едва не заплакала, и у нее 
невольно вырвался тяжелый вздох, когда, проснувшись, 
она взглянула на то место, где всегда лежала ее Катюша. 
Сердце Жени больно сжималось при мысли о том, где 
ее любимица, кому достанется, и будут ли ее любить?. 
Конечно, девочка, которая решилась так дорого запла-
тить за Катюшу, эта девочка обязательно будет ее лю-
бить и беречь.

(окончание на стр.8).
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ ХРАМА 
РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

(НИКИТСКОГО).

Богослужения в Никитском Храме совершаются 
ежедневно: утром - в 9:00, вечером - в 17:00, а в вос-
кресные и праздничные дни совершаются две Бо-
жественные Литургии: ранняя - в 7:00, поздняя - в 
9:00.

В течение года не совершается Венчание: накану-
не среды и пятницы всего года (вторник и четверг); 
воскресных дней (в субботу); двунадесятых, великих 
и храмовых праздников; в дни многодневных постов 
(Великого, Петрова, Успенского и Рождественского); 
в продолжение Святок (с 7 по 19 января); в Неделю 
мясопустную, в течение Сырной седмицы (Маслени-
цы); и в неделю сыропустную; в течение Пасхальной 
(Светлой) седмицы; в дни (и накануне) Усекновения 
главы Иоанна Предтечи- 11 сентября и Воздвижения 
Креста Господня- 27 сентября. Перед Венчанием 
проводится беседа с парой, выразившей желание 
скрепить свой брачный, гражданский, союз ещё 
и церковным Таинством. Время -  с 11:30. При себе 
обязательно иметь свидетельство о заключении 
брака или его копию (это необходимо для заполне-
ния справки о прохождении беседы).

Таинство Крещения совершается во все дни по-
сле 10:30 (за исключением церковных праздников) 
по предварительной записи после прохождения 
огласительной беседы, которая проводится по 
четвергам в 18:30  в  помещении ДПИКЦ «Досто-
яние» (ул.Ленина, д.108,стр.1 - Гостиные ряды). На 
огласительной беседе обязаны присутствовать: при 
Крещении ребёнка - родные и крестные родители 
крещаемого ребенка; при Крещении взрослого - сам 
крещаемый. ПРИСУТСТВИЕ КРЕСТНЫХ РОДИТЕ-
ЛЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

Таинство Исповеди совершается во все дни утром 
с 9:00 и накануне воскресных и праздничных дней 
вечером в 17:00.  

Подробное расписание Богослужений и разноо-
бразную информацию о жизни Храма вы можете 
найти на сайте www.nikita-hram.ru, а также в груп-
пе Храма на сайте «В контакте»: vk.com/nikitskiy_
hram.

Телефоны Храма: 
751-821, 8-901-995-18-21.

Никитский благовестник, 1 (69), 20228
Наступал сочельник.
Во всем К. не было девоч-

ки счастливее Жени, когда 
она, под торжественный 
звон колоколов, одетая во 
все новое входила в ярко 
освещенную церковь вме-
сте с Пелагеей Сергеевной. 
Еще несколько минут — и 
веселый, радостный Рож-
дественский тропарь раз-
дается под сводами храма, 
расплывается и тает там вы-
соко-высоко где-то, кажется 
в самом бездонном темно-
синем небе, на котором так 
ласково блестят и перели-
ваются в окнах под куполом 
бесчисленные яркие звез-
дочки. — «Рождество Твое, 
Христе Боже наш»... поет 
где-то вверху невидимый 
хор и светлой радостью на-
полняет сердце маленькой 
Рождественской девочки... 
Ночь эту она спала креп-
ко и спокойно. Уже совсем 
утром ей начала сниться 
Катюша, но как раз в это 
время необычайное движе-
ние в комнате разбудило ее 
и заставило открыть глаза. 
И в ту же минуту она опять 
невольно закрыла их: то, 
что она увидела, так похо-
дило на сон! Через мгнове-
ние она, однако, их снова 
открыла, на этот раз широ-
ко, и пристально стала при-
глядываться к тому, что ей 
показалось продолжением 
сна. Нет, она ошиблась, это 
не сон!

Прямо напротив Жени-
ной кровати стояла наря-
женная елка, а под елкой 
сидела Катюша в новом 
платье и, улыбаясь, протя-
гивала к ней руки. Тут же 
под елкой лежали огром-
ные красные яблоки, кон-
феты и игрушки. Женя 

была так изумлена, что 
продолжала лежать, не ше-
велясь, только все шире и 
шире открывала глаза.

— Через несколько ми-
нут, одетая в новое платье, 
с Катюшей на руках, сияв-
шая радостью Женя сидела 
на коленях старого редак-
тора и, не спуская с него 
внимательных глаз, слуша-
ла рождественскую сказку о 
«Рождественской девочке и 
ее кукле», которую он рас-
сказывал. Впрочем, рассказ 
Николая Петровича нель-
зя было назвать сказкой, 
так как волшебного в нем 
не было ничего, а все было 
«правдой», но от этого рас-
сказ был намного интерес-
нее, таким он, по крайней 
мере, казался живой Рожде-
ственской девочке.

Нужно ли говорить, что 
старый редактор и не ду-
мал продавать оставленную 
у него Женей куклу. 

Однако объявление о 
продаже куклы он в газете 
все-таки сделал, как раз в 
том номере, который дол-
жен был появиться в день 
Рождества. На первой стра-
нице этого номера читав-
шие увидели в этот день 
следующее объявление: 
«Рождественская девочка 
продает куклу, чтобы ку-
пить теплую одежду». И 
охотников, пожелавших 
купить эту куклу и увидеть 
Рождественскую девочку, 
оказалось так много, что 
двери в маленькую комнат-
ку Жени и ее мамы не за-
творялись целый день, про-
пуская все новых и новых 
посетителей. А так как все 
приходившие являлись не с 
пустыми руками, то скоро в 
небольшой комнатке стало 

совсем тесно от наваленной 
кругом теплой одежды. А 
игрушки и лакомства не-
куда было даже ставить, так 
много их было.

Добрые люди, приняв-
шие участие в судьбе Жени 
и ее мамы, не оставили их 
и после Светлого Праздни-
ка. Любовь Николаевна по-
правилась, и ее определили 
классной дамой в институт, 

а когда Женя подросла, ее 
поместили в тот же инсти-
тут.

(окончание, 
начало на стр.7).
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