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первые в мировой истории на Олимпиаде в Лондоне 
наравне с обычными атлетами участвовал человек 

с обеими ампутированными ногами — спринтер Оскар 
Писториус. Может быть, проще было бы сказать «инвалид», 
но это слово к нему никак не клеится. 

ОСКАР ПИСТОРИУС

Псалом 90 
Сретение Господне 

Связь времен
Один из самых известных

псалмов – 90-й: «Живый в по-
мощи Вышняго». Главная идея и
суть псалма 90: надежда на Бога
имеет непреодолимую силу.
Св. Феодорит говорит: сей пса-
лом учит, что сила упования на
Бога есть необорима; ибо бла-
женный Давид написал сей пса-
лом в наставлении людям о том,
сколько благ доставляет упова-
ние на Бога. Тот, кто живет верой
и надеждой на Бога, найдет в нем
защитника, спасающего от всех
несчастий и зол жизни. У нас он
читается в чине шестого часа, на
панихидах и погребении. Его мы
также читаем, желая оградить
себя Божественной помощью в
сложных или даже опасных
обстоятельствах. Подобным об-
разом он использовался и в
иудейской традиции. Его читали
на погребениях, в утренних
молитвах и в молитвах субботы.
Это, кроме прочего, значило и
то, что псалом был хорошо из-
вестен всем сынам Израиля. Пса-
лом составлен так, что речь в нем
ведется от лица наставника, пе-
речисляющего наставляемому
различные блага, проистекаю-
щие из надежды на Бога. А закан-
чивается псалом тремя стихами,
произнесенными уже от лица
Самого Бога. Последний стих зву-
чит так: «Долготою дней испол-
ню его, и явлю ему спасение Мое».

Вчитываясь в рассказ еван-
гелиста Луки о событии, называе-
мом Сретение, можно заметить,
что Божественное обещание 90-
го псалма исполнилось на старце
Симеоне. Этот «праведный и бла-
гочестивый» (Лк. 2: 25) муж был
стар и «насыщен днями» (Пс. 90). 

(Продолжение на 10 стр.)

Бегун-ампутант из Южной
Африки, самый быстрый безногий
бегун в мире. Главный рекорд – 45,07
секунд  в беге на 400 метров (ми-
ровой рекорд – 43.18). Прозвище
«Бегущий по лезвию бритвы» (Blade
Runner).  В 11 месяцев ему ампути-
ровали обе ноги. Учился в обычной
школе и активно занимался разными
видами спорта. 

«Неудачи бывают у всех. Слу-
чилось так, что у меня нет ног. Это –
факт. И – проехали», – ставит Оскар
точки над i. Он родился в 1986 году
в Йоханнесбурге, в небогатой семье.
Прошло какое-то время, прежде чем
родители поняли: у их мальчика нет
малоберцовых костей. В 11 месяцев
ему ампутировали оба голеностопа.

А в 17 месяцев малыш пошел – на
протезах. Кстати, родителей увечье
сына не испугало – впоследствии у
Оскара и его брата Карла появилась
младшая сестренка Эйми, она
родилась совершенно здоровой.
Случайно или нет – ее зовут так же,
как знаменитую бегунью без обеих
ног Эйми Маллинз, которая, как и
Оскар, выступала на протезах. Роди-
тели не опекали среднего сына сверх
меры, давая понять: ты такой же, как
все дети. Оскар очень хорошо за-
помнил эпизод, когда мама сказала
его брату: «Быстро иди, надень свои
ботинки!», а потом ему: «А ты иди,
надень свои ноги». Именно мама
помогла ему поверить в себя. Она
умерла неожиданно, когда Оскару
было 15 лет – от аллергической
реакции на какое-то лекарство.
Спортом Оскар Писториус занимал-
ся с раннего детства: греко-римская

борьба, бокс, теннис, регби, водное
поло, реслинг, мотокросс.  «Я не
чувствовал, что я в чем-то непол-
ноценен», – признается потом он. В
легкую атлетику молодой человек
пришел «случайно»: во время игры в
регби серьезно повредил колено,
пришлось менять вид спорта и ради
реабилитации выходить на дорожку.
Понравилось. И через полгода после
начала серьезных тренировок он
уже взял золото на 200-метровке на
Паралимпиаде в Афинах! 

(Продолжение на 4 стр.)

В

«А ну-ка марш надевать
свои ноги!»

История 
Рождественской открытки

7 января православные хрис-
тиане на всех континентах – более
чем в 70 странах – отмечают са-
мый светлый праздник в истории
человечества, Рождество Христово. 

По всей России этой ночью, в
десятках тысяч церквей веру-
ющие собрались на праздничные
богослужения. Рождество Христо-
во – это евангельское событие, с
которого начался отсчет новой
эпохи. Его суть – торжество при-
мирения человека с Богом. Самое
время для верующих прославлять
появление на свет Спасителя, ду-
мать о чистоте своей души, мо-
литься за других и, конечно же,
помогать тем, кто в этом
нуждается.

(Продолжение на 8-9 стр.)
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Передо мной – выписки из
двух дневников, сделанные людь-
ми одного и того же возраста, ро-
весниками. С одной существенной
разницей: их разделяют без ма-
лого почти два столетия! 

«4 января 1820 года. В широте
60° 39' окружены были суда льдом,
с сего времени беспрерывно ими
видимым и даже причинившим им
некоторые повреждения». 

«16 января. Проникнул отряд
до широты S 69° 25' в долготе 2° 10'
W, где встретил сплошной лед, a
далее к югу ледяные горы… Нахо-
дились почти вплотную к мате-
рику Антарктиды, всего в 20 милях
от него…». «5–6 февраля. Дошел до
широты S 69°7'30», долготы O
16°25'. Здесь за ледяными полями
мелкого льда и ледяными остро-

вами (айсбергами) виден материк
льда, коего края отломаны перпен-
дикулярно и который продол-
жался, по мере нашего зрения,
возвышаясь к югу, подобно берегу.
Плоские ледяные острова, близ
сего материка находящиеся, ясно
показывают, что они суть обломки
сего материка, ибо имеют края и
верхнюю поверхность, подобную
материку». 

«17 марта 2005 года. Практи-
чески только через две недели
после вылета из Москвы (вместо
обычных 25 часов) по независя-
щим от нас причинам мы с по-
слушником Владимиром (Петра-
ковым) смогли наконец-то выле-
теть в Антарктиду. Самолет был во-
енный, принадлежал уругвайцам.
Два с половиной часа в воздухе –
и мы приземляемся. Вокруг снег и

небольшие горы. И наш прекрас-
ный храм во имя Святой Троицы». 

Первые выдержки принадле-
жат одному из первооткрывателей
загадочного континента Terra Aus-
tralis Incognita (так называли Ан-
тарктиду в начале XIX века),
выдающемуся ученому-мореплава-
телю и бесстрашному исследова-
телю адмиралу Фаддею Бел-
линсгаузену (1778–1852). Первая

русская антарктическая экспеди-
ция, начальником которой он был,
продолжалась более двух лет (751
день, из них 100 дней во льдах);
шлюпы «Восток» и «Мирный» с
экипажами в 200 человек прошли
свыше 90 тысяч километров (что в
два раза превышает длину эква-
тора), семь раз пересекали Юж-
ный полярный круг и впервые в
истории мореплавания обошли
вокруг Антарктиды. 

Последняя запись сделана
иеромонахом Гавриилом (Богачи-
хиным), насельником Свято-Тро-
ицкой Сергиевой лавры, вторым
священнослужителем полярного
храма Святой Троицы, который
пробыл в Антарктиде в общей
сложности около года. 

Один русский человек (немец
по происхождению, Беллинсгау-
зен, несомненно, был русским, как

писал участник экспедиции про-
фессор И. Симонов: «Все офицеры
и чиновники… были русскими. Не-
которые носили немецкие имена,
но, будучи детьми российских
подданных, родившись и воспи-
тавшись в России, не могут на-
зваться иностранцами») 28 января
1820 года открыл удивительней-
ший Шестой континент. Другой
проповедовал в буквальном

смысле на краю земли слово
Божие, следуя заповеди Спасителя:
«Вы будете Мне свидетелями в
Иерусалиме и во всей Иудее и Са-
марии и даже до края земли»
(Деян. 1: 8). Вот рассказ иеромо-
наха Гавриила (Богачихина) о пре-
бывании на ледяном континенте и
выдержки из его дневниковых за-
писей (взяты в кавычки).

15 февраля 2004 года, в празд-
ник Сретения Господня, по благо-
словению пятнадцатого Предсто-
ятеля Русской Православной Церкви
Алексия II был освящен единствен-
ный в своем роде православный
храм – в Антарктиде. Его со всей
определенностью можно назвать
«полярным» патриаршим подворьем
Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

(Продолжение на 5 стр.)

Уважаемые читатели! Наша газета может содержать изображение святых икон, поэтому убедительно просим вас не
использовать ее в хозяйственных нуждах. Прочитанные экземпляры издания вы можете передать в ближайший храм.

Храм Святой Троицы

ППррааввооссллааввииее   ннаа   ппллааннееттее   ААННТТААРРККТТИИДДАА

Уникальный храм

Святой Иоанн Златоуст называет праздник
Рождества Христова «честнейшим и важнейшим
всех праздников», «материю всех праздников». А
святитель Феофан Затворник добавляет: «Славьте
же Христа, и славьте так, чтоб этим славословием
усладились душа и сердце, и тем заглушился
позыв ко всякому другому делу и занятию,
обещающему какую-либо утеху. Славьте Христа:
это не то, что составляйте длинные хвалебные
песни Христу, нет; но если, помышляя или слушая
о рождестве Христа Спасителя, вы невольно из
глубины души воскликнете: слава Тебе, Господи,
что родился Христос! – этого и довольно; это
будет тихая песнь сердца, которая пройдет небеса
и войдет к Самому Богу. Представьте немного
глубже то, что совершено для нас Господом – и

вы увидите, как естественно ныне нам такое
славословие.»

Всех вас, дорогие мои, еще раз сердечно
поздравляю с великим, мироспасительным празд-
ником Рождества Господа нашего Иисусу Христа!
Родившийся в Вифлееме Спаситель да благословит
всех нас в наступающем новом году миром,
здравием и успехом во всяком добром деле! Да
принесет Он в наши дома, в наши города и веси
радость жить в согласии, любви и правде Его. В
этот священный праздник обращаю к вам слова
апостола Павла: «Братия, радуйтесь, усовершайтесь,
утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, — и
Бог любви и мира будет с вами» (2 Кор. 13, 11).

Настоятель храма Покрова Пресвятои
Богородицы с. Яковлево Иереи�  Виталии�  Ткачев

С  РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
аинство странное вижу и преславное: небо – вертеп, престол херувимский – Деву,
ясли – вместилище, в нихже возлеже невместимый Христос Бог, Егоже, воспевающе,

величаем (Ирмос Рождества Христова, песнь 9).
Т
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Святая вода обязательно при-
сутствует при освящении храмов
и всех предметов, употребляю-
щихся в богослужении, при освя-
щении жилых домов, построек,
любого бытового предмета. Нас
окропляют святой водой на крест-
ных ходах, при молебнах.

В день Богоявления каждый
православный христианин несет
домой сосуд со святой водой, бе-
режно хранит ее как величайшую

святыню, с молитвой выпивая свя-
тую воду в болезнях и всякой не-
мощи. «Освященная вода, – как
писал святитель Димитрий Хер-
сонский, – имеет силы к освяще-
нию душ и телес всех, поль-
зующихся ею». Она, приемлемая с
верой и молитвой, врачует наши
телесные болезни. Преподобный
Серафим Саровский после испо-
веди паломников всегда давал им
вкушать из чаши святой богояв-
ленской воды. Преподобный Ам-

вросий Оптинский смертельно
больному послал бутылку со свя-
той водой – и неизлечимая бо-
лезнь, к изумлению врачей, ото-
шла. Старец иеросхимонах Сера-
фим Вырицкий всегда советовал
окроплять продукты и саму пищу
иорданской (крещенской) водой,
которая, по его словам, «сама все
освящает». Когда кто-нибудь силь-
но болел, старец Серафим благо-
словлял принимать по столовой
ложке освященной воды через

каждый час. Старец говорил, что
сильнее лекарств, чем святая вода
и освященное масло, – нет. Чин
водоосвящения, который совер-
шается в праздник Богоявления,
называется великим по особенной
торжественности обряда, проник-
нутого воспоминанием Крещения
Господня, в котором Церковь
видит не только таинственное
омовение грехов, но и действи-
тельное освящение самого есте-
ства воды через погружение в нее
Бога по плоти. Великое водоосвя-
щение совершается дважды – в
самый день Богоявления, а также
накануне, в навечерие Богоявле-
ния (Крещенский сочельник). Не-
которые верующие ошибочно по-
лагают, что вода, освященная в эти
дни, различна. Но на самом деле в
сочельник и в самый день празд-
ника Крещения при освящении
воды употребляется один чин. 

Еще святитель Иоанн Злато-
уст говорил, что святая богоявлен-
ская вода в продолжение многих
лет остается нетленной, бывает
свежа, чиста и приятна, как будто
бы сию только минуту была по-
черпнута из живого источника.
Вот чудо благодати Божией, кото-
рое и сейчас видит каждый! 

(Продолжение на 13 стр.)

О крещенской водеО крещенской водесю нашу жизнь рядом с
нами великая святыня –

святая вода (по-гречески 
«агиасма» – «святыня»). 
Освященная вода есть образ
благодати Божией: она 
очищает верующих людей от
духовных скверн, освящает и
укрепляет их к подвигу 
спасения в Боге. Мы впервые
окунаемся в нее в Крещении,
когда при принятии этого 
таинства трижды бываем по-
гружаемы в купель, 
наполненную святой водой.
Святая вода в таинстве 
Крещения омывает греховные
нечистоты человека, 
обновляет и возрождает его 
в новую жизнь во Христе. 

В

28.08.2012 г. Благотворительный фонд
«Родина – наш дом» организовал для детей
нашего центра поездку в увлекательную сказку
с замками и великолепным лесочком. Возле
пруда отдыхают стражники, а неподалёку в
теремке живут весёлые зайцы и мудрый ёж. 

Нас пригласили на большую крытую
площадку. Там уже ждали симпатичные пони и
грациозный скакун, которые так бережно
покатали детей, что некоторые малыши не
побоялись проехать ещё круг. Потом показали,
где живут лошади, как их кормят, где их моют,
и даже как их согревают, когда холодно. Также
показали снаряжение для верховой езды,
рассказали, что для чего нужно. Ребята
попробовали поднять седло – тяжёлое. А на
улице детей уже ждала повозка запряжённая
вороным конём. Отправляясь в поездку, с лиц
ребят не сходили улыбки. 

Затем был тир. Дети вдоволь постреляли
из лука и настоящего арбалета, и сколько же
было радости, когда стрела попадала в цель. 

Хочется душевно поблагодарить Рябухину
Анну и Соколовскую Людмилу, сотрудников
кафе «Охотник», собравшим детям небольшой

полдник. А также всем работникам КСК
«Левадия», подарившим ребятам праздник,
наше Большое Спасибо!!! 

25.09.2012 г. Наш хороший постоянный
друг Благотворительный Фонд «Родина – наш
дом», организовал нам занимательное и
вкусное мероприятие. Мы попали в очень
красивое место, где готовят очень вкусную
пиццу. Нас встретили очень радушно и при-
ветливо. Некоторые ребята под руководством
опытных мастеров незамедлительно прис-
тупили к приготовлению итальянских вкус-
ностей, другие занялись оформлением коро-
бок для пиццы, а кто-то решил с клоуном
Тимошкой пофантазировать с надувными
шариками. 

У детей всё так ловко получалось, что
через несколько минут можно было
попробовать первые блюда, приготовленные
своими руками. Незаметно для взрослых
ребята рокировались за столами, и уже
следующая партия пиццы оправлялась в печь.
На удивление всё получалось вкусно и весело.
Ребята были очень довольны и сыты.
Огромное спасибо Благотворительному

Фонду «Родина – наш дом» и пиццерии
«Модус» за такой приятный досуг.

НОВОСТИ ПРИЮТА «ПОКРОВ»

Пиццерия «Модус»
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Но с тех пор в соревнованиях с

атлетами-инвалидами Оскар участ-
вовал не слишком часто: его ре-
зультаты были гораздо выше — на
уровне здоровых профессиональ-
ных спортсменов. И однажды его
пригласили соревноваться с ними.
Казалось бы, сбывается мечта, да так
быстро и легко… Но тут – грянул
гром среди ясного неба.

«Протезы «Ноги гепарда» дают
преимущество перед другими
атлетами, это означает, что вы не
сможете соревноваться с ними», — с
такой формулировкой Между-
народная ассоциация легкоатлети-
ческих федераций (IAAF) в 2008
году перекрыла Оскару путь к
соревнованиям на общих осно-
ваниях. Писториус подал в суд, пов-
торно прошел экспертизы… На его
стороне в суде выступал Хью Херр,
ученый, создающий высокотехно-
логичные протезы, сам потерявший
обе ноги в возрасте 17 лет –
отморозил их на высокогорном
восхождении, пришлось ампутиро-
вать. Конечно, Хью возмущался:
«Когда люди видят Оскара, выиг-
рывающего в соревнованиях про-
тив людей с идеальной атлетической
фигурой, они впадают в недоумение
и говорят себе: «Он, безногий, не
может быть великим спортсменом.
Должно быть, он достигает таких
результатов благодаря тому, что у
него особо искусные протезы». 

«Те, кто считает, что протезы
дают Оскару преимущество –
ничего не понимают. Они не ви-
дят его страданий, не понимают,
каких трудов ему стоит просто
начать бег», — вторит ему тренер
Эмпи Лоув. 

В итоге суд постановил:
преимущества «ноги гепарда» не
дают, даже напротив – на старте и
на поворотах создают неудобства.
Так путь к Олимпиаде стал свободен.
Все зависело теперь только от
самого Оскара. Но с первой
попытки ничего не вышло… В 2008
году он не уложился в нормативы на
400 метров (45:30), хотя личный
рекорд это позволял (45:07).А вот
четыре года спустя парень взял
реванш – отобрался на 400 метров
и на эстафету 4 по 400!

Сколько сотен тысяч, мил-
лионов людей вдохновил момент,
когда этот человек вышел на
беговую дорожку в Лондоне?.. По
крайней мере, одного человека
Оскар уже вдохновил:  несколько
лет назад он «соревновался» в беге
на целых 15-метров со своей
«подругой по несчастью» – или по
счастью? – 5-летней девчушкой
Элли Чаллис. Девочке было чуть

больше года, когда у нее
обнаружили менингит. В больнице
у малышки остановилось сердце,
ноги и руки почернели. Ее удалось
вернуть к жизни, но обе ноги выше
колен и кисти пришлось ам-
путировать… У Элли есть сестра-
близняшка Софи, которую болезнь
миновала. Глядя на сестру, девчушка
стремится не отставать. Первые ее
протезы – классические – оказались
очень неудобными и причиняли
боль. Решили попробовать «ноги
гепарда» — такие, как у Оскара, —

так маленькая Элли стала самой
молодой обладательницей углеплас-
тиковых ножных протезов. «Физи-
ческие недостатки – не
ограничения, а возможности» – та-
кой девиз у Оскара. Когда Элли
подрастет, наверное, он станет и ее
жизненным принципом. Оскар по-
зиционирует себя верующим хрис-
тианином, хотя девизов, связанных
с верой в Бога, у него нет. Он не
очень много говорит об этом. Один
из соперников Оскара по беговой
дорожке как-то рассказал, что тот
перед забегом подошел к нему и
попросил вместе помолиться. Вмес-
те с соперником!.. Веру в Бога, как и
веру в себя, Оскару передала мама.
Она была активным членом об-
щины, приучила его молиться. «Я
думаю, талант к бегу даровал мне
Господь, – говорит Оскар. – И я не
должен зазнаваться, я должен быть
смиренным и просто по максимуму
использовать этот дар».
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«Ноги гепарда»

Вдохновлять и молиться

Факты об Оскаре Писториусе:
Он – посол благотворительной общественной организации «Ми-

ноискатели» (Mineseeker foundation), которая занимается обезврежива-
нием наземных мин в бывших зонах боевых действий и помощью людям,
пострадавшим в мирное время от разрыва военных мин. 

Учится по специальности «Финансы» в сфере спортивного менедж-
мента в университете г. Претория (ЮАР). 

Любит скорость. Но после того как разбился на моторной лодке,
сломав несколько ребер и челюсть, и попал в аварию на мотоцикле,
водит только автомобиль. 

Среди людей, которые являются для него примером, называет Ма-
хатму Ганди и Нельсона Манделу. «Ганди умел бороться за то, во что
верил. А большинство людей проживает жизнь, даже не имея устойчивых
жизненных принципов… Мандела тоже вдохновляет меня – он стольким
пожертвовал ради своих идей. Меня поражает, как он относился к про-
исходящему с ним: без раздражения и злобы. Это человек высочайших

моральных качеств. Я бы хотел быть похожим на него».

ОСКАР ПИСТОРИУС
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Божественную литургию совер-
шили тогда наместник лавры епи-
скоп Феогност с лаврской братией, а
первым настоятелем храма стал
иеромонах Каллистрат (Романенко). 

15-метровый Троицкий храм
высится на берегу бухты Ардли ост-
рова короля Георга (Южные Шет-
ландские острова), у самой «се-
верной» российской научной стан-
ции, вот уже 40 лет носящей славное
имя «Беллинсгаузен» (интересно, что
станция находится примерно на ши-
роте Санкт-Петербурга). Место для
храма было выбрано столь удачно,
что все прибывающие в Антарктиду
первым делом видят вознесшийся
ввысь Троицкий храм Русской Пра-
вославной Церкви. 

«Храм из сибирского кедра и
лиственницы (их древесина наибо-
лее устойчива к гниению и сохра-
няется во влажном климате гораздо
лучше, чем стальные и железобетон-
ные конструкции) был собран в
2002 году в алтайском селении Кы-
зыл-Озек по проекту победившего в
конкурсе барнаульского архитек-
тора Светланы Рыбак. В конце 2003
года на корабле «Академик Сергей
Вавилов» его доставили в разобран-
ном виде (с пронумерованным каж-
дым бревнышком) на остров Кинг-
Джордж, где собрали вновь за 60
дней.Внутри храма сверху вниз на-
тянуто шесть вмурованных в фунда-
мент цепей, которые его фиксируют.
Когда однажды налетел шквальный
ветер и на чилийской станции
снесло крыши на железных домиках,
храм выстоял. Чилийцы потом рас-
сказывали, как выходили ночью
смотреть, стоит ли русская церковь. 

К слову сказать, и на других
станциях есть храмы, вернее, метал-
лические домики, приспособленные
под храмы. К примеру, костел у чи-
лийцев – со стульчиками, иконами,
книгами. Но без капеллана! Удиви-
тельно, но никто из католических
священников за последние не-
сколько лет не захотел поехать в Ан-
тарктиду». 

На освящение Троицкого храма
на станцию «Беллинсгаузен» чартер-
ным рейсом из самого южного чи-
лийского города Пунта-Аренас при-
летело десятка два гостей: православ-
ные священники, певчие, специ-

ально приглашенные на торжество
паломники, спонсоры. Из Бразилии
прибыл Андрей Муравьев-Апостол
(потомок знаменитого декабриста)
– на его средства были отлиты и до-
ставлены сюда шесть колоколов. 

В 2008 году побывал в храме и
председатель Совета Федерации
Сергей Миронов (бывший геолог),
который взял на себя финансирова-

ние нового иконостаса. «Строитель-
ство храма является очень важным,
если не сказать знаковым, событием
как для самих полярников, так и для
всех россиян. Теперь каждый знает,
что если он паче чаяния окажется в
Антарктиде, то сможет войти в цер-
ковь и поговорить с Богом. А для
кого-то такая встреча может стать
первой… 

У храма на полутораметровых
сваях стоит церковный домик, но
снегом его все же не заметает, так
как все сдувает сильный ветер. Если

внизу, на станции, ветер 10 метров в
секунду, то на «храмовой горке»
обычно от 15 до 20, в зависимости
от направления (идти при таком
ветре практически невозможно). В
домике три комнаты, кухня и прочие
вполне приличные условия, кроме
душа и горячей воды. Отопление от
электрорадиаторов. Как и в храме,
здесь весьма тепло. 

Вагончиков теперь на станции
нет. Вместо них – ангары или доста-
точно большие дома, утепленные и
обитые вагонкой. Имеются библио-
тека, конференц-зал с огромным те-
левизором, тренажеры, теннис,
бильярд, компьютеры, возможность
выхода в Интернет. Условия зимовки
улучшаются с каждым годом».

Именно в день освящения
храма (тогда же Антарктида впервые

за многие тысячи тысяч лет услы-
шала и колокольный звон – разве
это не чудо?!) во время праздничной
литургии облака вдруг расступились,
и солнечный луч на какое-то мгно-
вение осветил Троицкий храм. Сви-
детелем этого чуда был чилийский
полярник Эдуардо, католик. Оно по-
разило его настолько, что он отчет-
ливо осознал: именно Православие
– истинная вера. По возвращении в
Сантьяго он отправился в православ-
ный храм и там принял православ-
ное крещение. 

На этом чудеса не закончились.
Через некоторое время Эдуардо при-
летел в Россию к одному из русских
полярников в гости, познакомился с
его дочерью-переводчицей и же-
нился на ней. Венчались они уже в
Антарктиде, в нашем храме. Пока это
единственный случай, но хочется
надеяться, что не последний.

Зимовку в Антарктиде с пол-
ным на то основанием можно срав-
нить с жизнью в… монастыре. Судите
сами: небольшой (на зимовку
остаются человек 10–11) мужской
коллектив, где каждый несет свои
послушания (выполняет свою ра-
боту). Коллектив доброжелательный,
существующий по законам поляр-
ного братства: жить мирно, не ссо-
риться по мелочам, быть терпе-
ливыми к трудностям, к особенно-
стям характеров других людей. Если
требуется помощь, тебе помогут без
раздумий, приложив максимум уси-
лий и стараний, ибо помощь ближ-
нему здесь – самое главное. Любой
пришедший сразу же принимается,
если ему нужен кров, – пожалуйста!
Двери на станции всегда и для всех
открыты. 

Со всей ответственностью я бы
назвал эти принципы жизни зимов-
щиков христианскими. Фактически
это вторая христианская заповедь
«Возлюби ближнего» в действии! 

И еще. У полярников есть чему
поучиться даже и воцерковленному
человеку, но только в одном обще-
нии сделать это довольно сложно:
нужно с ними пожить, войти в их
круг, стать своим. Что мы и старались
делать.

(Продолжение на 6 стр.)
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Чудеса Божии

Великий пяток

Полярный мужской 
«монастырь»
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«6 апреля 2008 года, накануне
Благовещения, служили празднич-
ную службу, а на следующий день в
6:30 литургию. Утром было четверо
полярников, двое из которых прича-
щались. Замечу, что если на «боль-
шой земле» любой праздничный
день радостен, то здесь – вдалеке от
России, монастыря, братии – особен-
но. Вдвойне радостно, когда кто-то
причащается. Тогда служба стано-
вится более живой, а наша миссия
приобретает особый смысл. Неза-
метно Великий пост уже подходит к
концу… 

Примечательно, что каждое
воскресенье поста выглядывало
солнце, в то время как все другие дни
недели были или снежными, или
просто пасмурными. На Вербное в
храме были только вдвоем, впрочем,
как и на службах в будние дни: по-
лярники работают. Как и мы, каждый
из них несет свое послушание, ино-
гда и очень смешное на наш взгляд:
к примеру, один океанолог… считал
айсберги. Каждое утро он шел на
берег и считал, сколько айсбергов
видно. Они себе проплывают, а он
их считает. Работают полярники по-
сменно, поэтому по будням им
сложно выбраться в храм, но в вос-
кресенье всегда кто-то приходил. На
Пасху они обещали прийти непре-
менно. Конечно, служить более ра-
достно, когда храм наполнен людь-
ми, но когда никого нет – можно
более глубоко сосредоточиться на
молитве. Тогда ни на что не отвле-
каешься, и приходит внутренняя от-
решенность от окружающего мира.

На Страстной седмице в пят-
ницу пекли куличи. У нашего по-
вара Володи оказалось много ре-
цептов для пасхального стола. Еще
несколько рецептов куличей и
пасок я скачал из Интернета. Ска-
чал и тексты Евангелия на грече-
ском и латинском языках. Потом
их переписал и читал на службе.
Куличи выпекали до пяти утра, сде-
лали царскую пасху из разморо-
женного по этому случаю творога,
покрасили шелухой от лука и мно-
жество яиц. Для разговления при-
готовили и икру. 

Теперь можно было звать гос-
тей. Приглашения на праздничную
ночную службу были посланы всем
начальникам близлежащих станций:
соседям-чилийцам и уругвайцам, ки-
тайцам и корейцам (за 6 километ-
ров) и самым дальним – арген-
тинцам и полякам, которые зимо-
вали в 60 километрах от нас.

В субботу провели полную
уборку храма. Все подсвечники и
иконы расставили так, чтобы было
больше свободного места. Ночью
будет еще и подсветка церкви со сто-
роны «улицы». Так что храм будет
красиво выглядеть и снаружи, и
внутри: такой праздник! 

Первыми прибыли, как это во-
дится, самые «дальние» – арген-
тинцы: шесть человек со станции
«Джубани». Это было их первое по-
сещение нашей станции в этом году.
Они пришли по морю в хорошую
волну хорошо экипированные: в не-
промокаемых и почти герметичных
костюмах (говорят, в таких можно
находиться в ледяной антарктиче-
ской воде несколько часов). И все же
надо отдать должное их мужеству:
отправиться на русскую Пасху за не-
сколько десятков километров по не-
спокойному морю в темноте – это
говорит о многом. 

Вторыми были китайцы со
станции «Великая стена». Уже к
самой службе подъехали «наши» –
чилийцы с «Фрея» и уругвайцы с «Ар-
тигоса». Все гости заполнили и при-
твор, и центральную часть храма
(максимально в храме может уме-
ститься человек пятнадцать). 

За 20 минут до начала крест-
ного хода все уже были на месте. Во-

лодя занял свое место на коло-
кольне. Колокольный звон на крест-
ном ходе – один из самых важных
элементов начала богослужения. И
вот все безбрежное снежно-ледяное
пространство вокруг огласилось ве-
личественными ударами Троицких
колоколов: бом, бом, бом…

Из храма вышла торжественная
процессия во главе с фонареносцем
– начальником российской станции
«Беллинсгаузен» Константином Ле-
вандо. За ним шествовал Вадим,
океанолог, с крестом и Юрий с хо-
ругвью. Затем Алексей и Юрий
Дмитриевич с иконами. Надо заме-
тить, что Юрий Дмитриевич –
самый опытный полярник, зимовав-
ший уже одиннадцать раз. Я шел за
ними, а далее – все гости.

Было холодно. Ветер дул с
такой силой (около 15 метров в се-
кунду), что из кадила во все стороны
летели крупные искры, и я боялся
прожечь облачение. Мы быстро обо-
шли наш небольшой храм, остано-
вились в притворе и начали
праздничную утреню. Далее вошли в
церковь и канон Пасхи уже пели в
алтаре. После каждой песни канона
я, как и положено, обращался к при-
сутствующим с троекратным возгла-
сом: «Христос Воскресе!». И к концу
утрени слышал ответный шепот:
«Воиштину вошкресе!». 

Все мужественно выдержали
пасхальную службу. Если у католиков
обычная продолжительность бого-
служения 40–50 минут, то наши два
часа, конечно же, были для них тя-
желоваты. На разговление остались
только аргентинцы и уругвайцы. По-
дошли и наши станционные поляр-
ники (те, кто был на дежурстве). 

Иностранцам очень понрави-
лись кулич и пасха, но больше всего

– кавьяр (красная икра). Подарили
всем гостям большие иконы препо-
добного Сергия, чему те были очень
рады. Рассказали, что Пасха в России
– самая большая церковная фиеста
(праздник). У них Пасху тоже празд-
нуют, но этот день стоит в ряду дру-
гих церковных праздников».

В праздничные дни особенно
хочется пережить одному, внутри
себя, то состояние радости, которое
приходит во время службы. Уедине-
ние любому человеку дает что-то по-
лезное для души. В Антарктиде
уединиться есть где.

Бродя по острову короля Гео-
рга, я не переставал удивляться и
восхищаться. Чудеснейшим видом
на весь залив, на русскую и чилий-
скую станции, на Троицкий храм.
Удивительнейшими по красоте вос-
ходами (такие необычные сочета-
ния и переливы красок не встретишь
нигде в России). Снегопадами и дож-

дями (мне «посчастливилось» по-
пасть под оные), идущими… парал-
лельно земле из-за сильных ветров.
В полной мере разделяя мнение
древних отцов, которые говорили,
что один из путей познания Всевыш-
него – созерцание окружающего
мира. 

ПП рр аа вв оо сс лл аа вв ии ее   нн аа   пп лл аа нн ее тт ее   АА НН ТТАА РР КК ТТ ИИ ДД АА

Кладбище на станции Мирный

Пасха у Южного 
полярного круга

Замерзший рай
Беседа

Пингвины
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Дополнительные положительные эмоции при-
носят и здешние животные, в первую очередь это лю-
бознательные и дружелюбные пингвины. Если ты
стоишь смирно, они непременно подойдут и станут
тебя разглядывать-изучать. Но стоит тебе сделать хотя
бы малейшее движение, бросятся прочь. Морские ко-
тики подпускают близко, но могут вести себя и агрес-
сивно. Самые нейтральные – тюлени, они даже
разрешают себя погладить! 

И, конечно же, в такие минуты общения с брать-
ями нашими меньшими, которые здесь доверяют че-
ловеку беспредельно, вдруг неосознанно приходят
мысли о рае: да вот же он, рядышком. И его надо не-
пременно сберечь: слишком хрупок и небогат тут жи-
вотный и растительный мир. 

Да и состояние души в Антарктиде, на макушке
Земли, когда весь остальной мир лежит у тебя под но-
гами, особенное – возвышенное, одухотворенное. В
буквальном смысле ты чувствуешь рядом присутствие
Создателя всего этого великолепия.

Некоторые итоги первой пятилетки
Первые пять лет, по моему мнению, были са-

мыми трудными при организации православной
жизни в Антарктиде – за 15 тысяч километров от
Троице-Сергиевой лавры. Кроме возведения здания
храма, надо было отладить саму службу, обеспечить
ее всем необходимым. Ежедневно в Троицком храме
мы служили утреню, часы, вечерню; литургию только
в воскресные и праздничные дни. Оказалось, что в
одиночку провести службу на должном уровне очень
сложно, поэтому сейчас священники служат с поно-
марями. Первыми были отец Каллистрат и иеродиа-
кон Зотик (Плачинда). А всего за это время свое
пастырское служение в Антарктиде несли четверо
лаврских священников. 

«Когда в начале 2005 года в составе 50-й антарк-
тической экспедиции на станцию прибыл наш десант,
мы, кроме личных вещей, везли с собой книги для
первой церковной библиотеки (и в электронном виде
тоже) и некоторую церковную утварь, большая часть
которой плыла на «Академике Федорове». Во второй
свой приезд (2008 год) мы привезли и четыре иконы
для иконостаса, написанные особыми силикатными
красками, предохраняющими красочный слой от раз-
рушения во влажном антарктическом климате. 

Ну, и наверное, самый главный итог этих пяти
лет: мы сделали и делаем нужное дело! Троицкий храм
подолгу не пустует. После долгих обоюдно интерес-
ных бесед многие начинают задумываться о вере, чи-
тают православные книги, приходят еще и еще. Это
не только полярники со станции «Беллинсгаузен».
Когда приходит корабль, то около 200 человек со всех
российских станций непременно посещают храм. В
их числе был и знаменитый Арнольд Богданович Буд-
рецкий – человек, который в 1968 году открывал
станцию «Беллинсгаузен» и трижды зимовал на стан-
ции «Восток». При нем в 1983 году там была зафик-
сирована самая низкая температура в мире – минус
89,2 градуса (!). Наши прихожане-полярники ставили
свечки, оставляли записки с именами своих близких
и от души радовались, что теперь и в далекой Антарк-
тиде, на краю земли, построен православный храм и
раздается слово Божие».

Подготовила Ольга Глаголева

ИНТЕРВЬЮ С ФОТОЛЕТОПИСЦЕМ АНТАРКТИЧЕСКОГО
ХРАМА ИЕРОМОНАХОМ ГАВРИИЛОМ

– Отец Гавриил, Вы были вторым, кто заступил «на вахту» служения Богу в трудных
антарктических условиях после о. Каллистрата. Сколько времени Вы добирались до
Антарктиды воздушным путем и сколько времени мог бы занять этот путь, если бы Вы
отправились туда по воде?

– С Божией помощью мы нашли православных людей в одной из авиакомпаний. Незнакомые, но
верующие люди смогли и найти, и забронировать нам билеты. Причем перебронировать приходилось
несколько раз из-за изменения даты вылета. Авиакомпания же была выбрана немецкая – «Люфтганза».
Перелет (в воздухе) самый быстрый – всего 25 часов 10 минут. Это путь из Москвы до Пунта Аренаса
– самой южной точки Чили. Оттуда два с половиной часа до самой станции.

А в реальном времени добирались 14 суток, так как двенадцать дней прождали в Чили. Корабль
«Академик Федоров» из Санкт-Петербурга может дойти дней за 40, а если у него маршрут вокруг
Антарктиды с заходом на российские станции, то путь может составить более трех месяцев. И до
настоящего времени этот корабль приходил на станцию «Беллинсгаузен» с топливом и продуктами
один раз в три года.

– Ваши первые впечатления от Антарктики как фотографа? Случалась ли погода для
прогулок, где эти прогулки обычно проходили и что в антарктической природе Вас наиболее
поражало как верующего человека?

– Поражают в Антарктиде необычные цвета. А так как солнце показывается примерно раз в
неделю, то как только оно выглядывает, нужно брать фотоаппарат и идти в поход. Можно сходить на
лежбище морских слонов или тюленей, пообщаться с пингвинами, а если позволяет время и не очень
силен ветер, то пойти через горы и живописные долины в самую удаленную часть острова.

Поражает в Антарктиде живая природа. Звери почти не боятся человека. Будь то хищник или
млекопитающее. Да и птицы бывают ручными. Все это напоминает пребывание первого человека в
раю. Только здесь рай потерянный и холодный.

– В Антарктиде бывают очень сильные, штормовые ветра – как же в таких условиях
удается выстоять деревянному храму, к тому же находящемуся на горке, продуваемому со
всех сторон?

– Самый сильный ветер у нас был около 38 м/с. Это примерно 128 км/ч. Храм выдерживает такие
ветра за счет 6 цепей, которые натянуты внутри. При необходимости цепи можно подтягивать или
ослаблять.

– Есть ли там полярная ночь и часто ли выглядывало солнце? Были ли какие-либо случаи,
которые Вы расцениваете как чудо и милость Божию?

– Полярной ночи на «Беллинсгаузене» нет, так как полярный круг находится южнее. Зимой солнце
бывает примерно два раза в неделю и показывается часа на четыре. Чудесные случаи, конечно, бывали.
Уже в аэропорту нас пропустили с большим перевесом груза по просьбе одного верующего человека,
работника авиакомпании. А в Пунта Аренасе мы уже поздним вечером встретили Анну Мари, которая
принимала раньше наших священников, когда те прилетали освящать храм. Когда уже было время
вылета со станции и окончание нашей зимовки, то по погодным условиям самолет мог вообще не
прилететь. Даны были очень сжатые сроки, в которые аэродром мог принять наш «баслер». И по
приземлении он стоял каких-нибудь полчаса, не выключая моторов. В те дни молились все полярники,
так как на том рейсе должен был прилететь новый начальник станции.

– Опасно ли пребывание на станции, были ли случаи, когда от Вас требовалась сугубая
молитва за полярников?

– Пребывание в полярных зонах всегда имеет некую степень опасности. При нас было два случая,
когда нужно было молиться за аргентинских и чилийских полярников.

– Как часто раздается над Антарктидой колокольный звон? Какие чувства он вызывает
в душе?

– Праздничный звон раздается в субботу и воскресенье. Когда приходили гости, мы желающих
всегда пускали на колокольню. Все иностранцы были этому очень рады. 

А у российских полярников звон вызывает чувство близости родины, наверное, хотя она нахо-
дится в 15 тысячах километров севернее.

– Наибольшее количество причастников, которое было за время Вашего служения? Как
относились полярники к Вашему пребыванию на острове, ходили ли на службы?

– На Пасху было 5 причастников, хотя храм и был полон. Но остальные были гости с других по-
лярных станций – чилийцы, аргентинцы, уругвайцы и китайцы. Не все полярники понимали, зачем слу-
жат священники, но записки с именами передавали все, кроме одного некрещеного. А каждое
воскресенье ходил всегда один из 9 зимовщиков. Только на большие праздники количество увеличи-
валось до пяти человек. Но так как храм был открыт всегда, то в свободное от вахт время приходили
сами помолиться и поставить свечку, когда испытывали такую потребность.

– Большие православные праздники, наверное, по-другому ощущались вдали от Рос-
сии?

– Мне показалось, что оторванность от России как раз в праздники ощущаешь меньше всего.
Конечно, вспоминается Пасха или Успение в Троице-Сергиевой Лавре, но чувство праздника остается
неизменно.

– Самое яркое духовное переживание за время Вашего служения там? Чем обогатил
Вас этот период Вашей жизни – когда Господь призвал Вас послужить на краю земли?

– Служба на краю земли, безусловно, дает некий житейский опыт. Для меня зимовка была от-
крытием полярного «люда». В условиях, когда приходится всем вместе выживать, так или иначе при-
носишь молитвы не только за себя, но и за всех людей, находящихся рядом с тобой. 

По материалам сайта Православие.ру



«Светъ Веры» № 3(15) декабрь 2012 г.- 8 -
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Поздравительная открытка – ма-
ленький, но очень важный элемент
любого праздника, ведь именно она
создает неповторимую атмосферу
торжества и даже спустя много лет
способна воскресить в нашей памяти
давно забытый праздничный день. А
рождественская открытка способна
передать каждому, кто получил ее, чу-
десное ощущение сказки, чуда, дет-
ства,счастья и надежды. 

Прародительницей рождествен-
ской открытки часто называют сред-
невековые гравюры с изображением
христианских мотивов. Их продавали
церковные служители и паломники
по  высокой цене, такими гравюрами
украшали дома и вручали родствен-
никам и друзьям на Пасху и Рожде-
ство. Через некоторое время на
гравюрах стали рисовать самые раз-
ные картинки и их начали использо-
вать как пригласительные билеты на
различные торжества. 

Чем-то напоминают новогод-
ние открытки и своеобразные

визитные карточки, которые более
тысячи лет назад жители Китая
отправляли тем, кого не смогли
навестить на праздник. На этих
карточках не было рисунка, они
были красного цвета и на них
писали добрые пожелания.

Все же считается, что обычай
дарить на Рождество открытки
возник в Англии. Первую новогод-
нюю открытку создал английский
художник Добсон в 1794 г. На кар-
точке, которую он подарил своему
другу, был изображен зимний

пейзаж и семейная сценка возле
елки. Другу это понравилось, и в
следующем году художник, вдох-
новленный успехом, отлитографи-
ровал несколько дюжин подобных
карточек и разослал их всем зна-
комым в виде рождественского
подарка. С этого события и нача-
лась история открытки.

Cерийная открытка появилась
Англии лишь в 1840 году. Государст-
венный чиновник Генри Коул, во-
дивший дружбу с принцем Аль-
бертом, супругом королевы Викто-
рии, придумал для своих близких
оригинальное поздравление – рож-
дественскую открытку с рисунками.
Поскольку Генри Коул был человек
очень занятый, он попросил по-
мочь ему в этом своего друга – ху-
дожника Джона Кэлкотта Хосли.
Хосли придумал украсить открытку
размером 12 на 7 см следующим об-
разом: в центре художник поместил
семью Генри Коула, сидящую за
рождественским столом, по бокам
расположил картинки, призванные
напоминать окружающим о мило-
сердии и сострадании этого добро-
порядочного английского семей-
ства. Изображение дополняла под-
пись: «Веселого Рождества и
счастливого Нового года!»

Открытка имела огромный

успех. Родственники Коулов де-
монстрировали ее окружающим.
Даже спустя три года ее по-преж-
нему выставляли на всеобщее обо-
зрение. Это натолкнуло Коулов на
мысль, что подобные открытки,
могут стать семейным делом. С
оригинала было отпечатано около
тысячи экземпляров. За каждую
открытку Коулы получили по

шиллингу. По тем временам это
были очень большие деньги. Из
Англии новогодние открытки
пришли и в Россию. В нашу страну
привозили готовые открытки без
надписи, поздравления писали
каллиграфы, поэтому такая открыт-
ка стоила немалые деньги. 

В 1874 г. был учрежден Все-
мирный почтовый союз, который
установил международный стан-
дартный размер открытки 9x14 см.
Большинство государств ориен-
тировались на это требование, в
России же открытки стали настоя-
щим произведением искусства, а
искусство, как известно не знает
четких границ. Они стали прекрас-
ным украшением интерьера, их
оформляли как картины, коллекци-
онировали, вклеивали в знаменитые
альбомы. Можно смело сказать, что
открытки дореволюционной Рос-
сии были ничем не хуже изыс-
канных современных: их украшали
засушенными цветами, бисером,
блестками из борной кислоты,
которые выглядели как настоящий
снег, и даже ароматизировали.
Среди сюжетов рождественских
открыток преобладали изображе-
ния старых русских гаданий и
обрядов, бескрайние хвойные леса

История 



- 9 -декабрь 2012 г. «Светъ Веры» № 3 (15) 

и заснеженные крестьянские из-
бушки, златоглавые церкви, Дед Мо-
роз и Снегурочка на лихой тройке
лошадей, веселые детишки, играю-
щие в снежки и лепящие снеговика,
конечно же, прекрасные ангелы. В
качестве изображений для откры-
ток часто использовали картины
известных русских художников
Льва Бакста и Александра Бенуа. По

мнению некоторых историков, соз-
дателем первой русской новогод-
ней открытки был великий худож-
ник Николай Каразин.

Октябрьская революция, к со-
жалению, разрушила уже оконча-
тельно сложившуюся и полюбившу-
юся традицию дарить новогодние и
рождественские открытки и наря-
жать в домах елки. Были запрещены
даже любые упоминания о люби-
мых зимних праздниках.

Позже – в годы войны, тради-
ции открыток вернулись. Это были
уже не рождественские, а новогод-
ние открытки. Так, в декабре 1941 г.
издательство «Искусство» выпусти-
ло специальные открытки для по-
сылки на фронт. Новогодние от-
крытки этого периода помогали во-
инам и их семьям верить в победу,
объединяли людей, ведь вместо
обычных пожеланий писали такие
надписи: «Новогодний привет ге-
роическим защитникам Родины!»,
«С Новым годом, товарищи бойцы,
командиры и политработники! Во
имя Родины вперед, на полный
разгром врага!». Художники рабо-
тали только с двумя цветами – крас-
ным и черным, чтобы ускорить
процесс печати, и, естественно,
преобладали изображения военной
тематики: новое оружие и даже

портреты героев: Чапаева, Котов-
ского. В 1945 г. русские военно-
служащие, находящиеся на терри-
тории освобожденной Европы, ста-
ли отправлять в нашу страну кра-
сивые импортные новогодние от-
крытки, и так начался новый этап в
развитии отечественной рождест-
венской открытки.

1960-е годы – настоящий рас-

цвет новогодней открытки. Наряду
с привычными мотивами, стали

появляться современные сюжеты на
тему освоения космоса, развития
техник. Например, Дед Мороз вез
свои подарки на самолете или
космической ракете. Именно тогда
на открытках начали изображать
кремлевские куранты и радостные
семьи, встречающие Новый год на
Красной площади.

В современных магазинах
можно найти самые разные ново-

годние и рождественские открытки:
и на русском, и на английском
языках, выполненные в стиле ретро
и музыкальные, сделанные в со-
ответствии с восточным календа-
рем. Все они великолепно оформ-
лены, прекрасны уже написанные
добрые пожелания… И самое важ-
ное сегодня – не забыть отправить
поздравительную открытку, как в
старые добрые времена, по почте, с
небольшим подарком – тому, кто
нам  действительно очень дорог.... 

По материалам сайта
ru.wikipedia.org 

Любопытные факты об открытках:
▪ Любопытно, что в русско-японскую войну 1905–1907 годов и позднее, в Первую мировую войну, япон-

ское и российское военные ведомства параллельно изобрели солдатские открытки с готовым текстом, ко-
торый следовало лишь подписать и снабдить адресом получателя. В японском варианте казённое
напечатанное сообщение выглядело так: «Сообщаю, что я жив, здоров. Адреса не предоставляю, потому что
не знаю, где буду находиться завтра, но ваши письма дойдут до меня, если верно перепишете всё, что от-
тиснуто на почтовом штемпеле. Кланяюсь всем родным и знакомым».

▪ Первое русское специализированнное периодическое издание об открытках появилось в дореволю-
ционной России в 1904 году. Это была иллюстрированная хроника открыток «Открытое письмо». Издатель-
ство Общины святой Евгении в общей сложности выпустило около 7000 видов художественных открыток. 

▪ Во второй половине 1920-х годов туристы из Крыма, Сочи и других черноморских курортов нередко
рассылали своим знакомым необычные «сувениры»-открытки. Последние представляли собой оригинальные
почтовые карточки в виде древесного листка с пришитой к нему маркой. Об одной такой открытке, полу-
ченной из Крыма, информировал даже английский филателистический журнал. 

▪ В 1929 году советский журнал «Вокруг света» не только рассказывал о принципах построения коллек-
ций открыток (по темам) в филокартии, но и упоминал о «кругосветных» открытках. При этом сообщалось о
любопытном пари двух нью-йоркских филателистов, которые поспорили о том, какой кругосветный почтовый
путь из Нью-Йорка в Нью-Йорк короче: на запад или на восток. «Западное» письмо вернулось в Нью-Йорк
через 55 дней, обогнав «восточное» всего на несколько часов. 

▪ Поздравительная открытка, на почтовом штемпеле которой значилась дата 11 декабря 1925 года, при-
шла на имя жительницы города Уинона (штат Миннесота, англ. Winona) Роуз Тимм (до замужества — Роуз
Миллер) через 50 лет, в канун Рождества 1975 года. Открытку отправила подруга детства Роуз, Полин Хизер
из Миннеаполиса, которая на момент доставки открытки уже давно умерла. 

▪ В Советской Армии в условиях дефицита, особенно в «горячих точках» и Афганистане, красочных по-
здравительных открыток для отправки домой (в избытке же были обычно так называемые «армейские» кон-
верты без рисунков и марок по 0,5 и 1 копейке), открытки иногда делали сами: брали красочный плакат либо
красивые обои на плотной бумаге, вырезали из них «открытки» и рисовали на обратной стороне гра́фы для
письма (слева), индекса (слева внизу), а ́дреса туда (справа вверху) и обратного а ́дреса (справа внизу). От-
крытки военнослужащих срочной службы пересылались бесплатно (почтовая марка не требовалась), и такие
«самоделки» доходили до адресатов. 

▪ В 1994 году в Испании появилась музыкальная открытка. При открытии книжечки бумажный язычок
замыкает контакт и устройство (батарейка, микропроцессор и динамик) воспроизводит мелодию.

Рождественской открытки
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И было ему обещано Духом
Святым, что он не умрет ранее, не-
жели увидит собственными глазами
Христа Господня. А ведь это и было
заветным чаянием всех древних
праведников. Они хотели жить как
можно дольше не для того, чтобы
наслаждаться благами этой груст-
ной земли, а для того, чтобы до-
ждаться Искупителя и увидеть Его
собственными глазами.

Поколение сменялось поколе-
нием, праведники с печалью закры-
вали глаза и с верой уходили в
смертную тьму. Свои надежды они
препоручали своему потомству. И
именно поэтому бездетность ощу-
щалась как проклятие. Ведь в этом
случае не только ты не дожил до
пришествия Христа, но и семя твое
не укоренилось на земле и не стало
причастным радости. 

Шли столетия. Вера оскудевала
и засорялась земными мечтами о
могущественном царе, который
должен дать Израилю полити-
ческую свободу и земную славу.
Только некий «священный остаток»,
слишком малый числом, чтобы его
заметить, жил чистой надеждой и
терпеливой молитвой. Первым
среди этого остатка был Симеон. До
него многие праведники «умерли в
вере, не получив обетований, а
только издали видели оные, и
радовались» (Евр. 11: 13). А рядом с
ним, в одно и то же время, жило
множество нечестивых и суетных
людей, которые, хотя и дожили до
пришествия Мессии, не ощутили
дня посещения из-за черствости
души. И это – урок для всех. Мало
жить во времена Праведника. Мало
находиться вблизи Праведника. Все
это не будет на пользу, если не будет
веры, которую подает Дух Святой.

О Симеоне сказано, что «Дух
Святой был на нем» (Лк. 2: 25). Сей
Дух предсказал старцу о будущей
встрече с Мессией. И Сей же Дух
повел Симеона в храм, когда Мать
Иисусова с Сыном на руках пришла
для исполнения законного обряда.
Храм Иерусалимский никогда не
был пуст. Это было одно един-
ственное святилище, кроме которо-
го нигде и никем не мог быть
создан иной Храм. Весь многолюд-

ный народ Израиля исполнял свои
обеты и приносил жертвы в этом
Храме. Для этого туда со всех сел и
городов ежедневно, не говоря уже о
праздничном многолюдстве, стека-
лись людские толпы для принесе-
ния жертв: жертв повинности,
жертв благодарственных, жертв по
обету. И в этом многолюдстве
Симеон, ведомый Духом, без труда
различил Тех, Кого он так долг ждал
– Мать и Дитя. Он подошел к
Матери, взял Младенца-Христа на

руки и произнес ту молитву, с
которой теперь мы заканчиваем
прожитый день и надеемся за-
кончить жизнь. 

В этой молитве он исповедал,
что обещанное ему исполнилось.
«Видели очи мои спасение Твое,
которое Ты уготовал пред лицем
всех народов». Исполнились и
слова 90-го псалма: «Явлю ему
спасение Мое». 

Симеон видел прозорливым
внутренним взором будущую Гол-
гофскую Жертву. Того, Кто лежал у
него на руках, он видел уже
распятым за грехи мира. Поскольку
именно Крест с распятым на нем
Праведником – это и есть «спа-
сение, которое Бог уготовал». 

То, что Симеон предчувствовал
тайну Креста, видно и из слов
старца к Марии. «Тебе Самой, – ска-
зал он, – оружие пройдет душу, да
откроются помышления многих
сердец». Эти странные слова испол-
нились, когда Мать-Дева стояла под
Крестом, терзаясь сердцем о стра-

дании Своего Сына. Так очи, слеп-
нущие от старости, приобретают
орлиную зоркость в вещах духов-
ных, если сердце человека очищено
верой и терпеливым ожиданием. 

Мало сказал Симеон, но вся
будущая история мира нашла
отображение в его словах. Он
предсказал, что Христос просветит
язычников; что в Израиле, для ко-
торого Он – слава, Ему предстоит
стать «предметом пререкания». Из-
за Него многие падут и многие

поднимутся. Слова эти вряд ли
можно было понять заранее, но
последующая история оправдала их
полностью. 

Увидев все, чего так долго
дожидался, и сказав все необхо-
димое тем, кто продолжал земное
странствование, Симеон покинул
землю. Покинул без страха и сожа-
ления. Он видел Мессию! Он шел
теперь в темноту шеола, чтобы
рассказать Давиду и Соломону,
Исаие и Иеремии о том, что
обетование исполнилось и время

всеобщего освобождения близко.
Мария с Иисусом на руках осталась
за его спиной. Старец медленно и
твердо шел к черте, отделяющей
этот мир от мира иного. 

Вопрос: Скажите, пожалуйста,
с чем связан обычай освящать на
Сретение Господне в храме свечи и
как следует правильно обращаться
с принесенными в этот день домой
сретенскими свечами?

Отвечает иеромонах Иов
(Гумеров):

Великий двунадесятый празд-
ник Сретения Господня был уста-
новлен в Византии в царствование
благоверного царя Юстиниана I в
542 году после страшной моровой
язвы, поразившей империю в
октябре 541 года, а в Римской Церк-
ви – в 496 году при папе Геласии
(другие исследователи считают –
при святом Григории Великом
(590–604)). Тогда же возник обычай
совершать массовые шествия со
светильниками (свечами). Проис-
хождения этих процессий, по-ви-
димому, связаны со словами, про-
изнесенными святым праведным
Симеоном Богоприимцем: Яко
видесте очи мои спасение Твое, еже
еси уготовал пред лицем всех
людей: свет во откровение языком
(Лк. 2: 30–31). Обычай этот уко-
ренился на Западе. Митрополит
Вениамин Федченков (1880–1961)
писал: «В настоящее время в
Католической Церкви в праздник
Сретения Господня (2 февраля н. ст.)
в храмах совершается благослове-
ние сретенских свечей и крестный
ход с ними. Существует также
традиция зажигать эти свечи во
время мессы при чтении Евангелия
и Евхаристического канона» (Пись-
ма о двунадесятых праздниках.
М., 2004. С.219). 
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В Православной Церкви сохранился только «Чин благословения
свещъ на Сретение Господне». В Требнике предписывается совершать
его перед Царскими вратами «по часех, прежде начатия священныя Ли-
тургiи». В третьей молитве этого чина священник обращается к Богу: 

«Господи Иисусе Христе, Свете истинный, просвещаяй вся-
каго человека грядущаго в мiр: излей благословенiе Твое на свещы
сiя, и освяти я светом благодати Твоея: изволи же милостиве, да
яко сiя светила огнем видимым возжженна нощныя тьмы прого-
няют, тако сердца наша, невидимым огнем, си есть, светлостiю
Святаго Духа просвещенна, слепоты всяческих избежат…».

Принесенные в этот день домой сретенские свечи возжигают во
время молитвы, как и другие свечи, освященные в иные дни.
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Сегодня всем хорошо из-
вестно, что отец Даниил был
миссионером и ярким полемистом,
но те, кому он был знаком только по
книгам и видеозаписям лекций,
трудно представить себе, каким
человеком он был в жизни. А
некоторые случаи из его жизни не
менее назидательны, чем проповедь
на словах. Когда мы вспоминаем об
ушедших, на передний план выходят
какие-то конкретные их черты, ка-
чества, самые яркие и характерные.
По мнению всех, с кем нам удалось
побеседовать, главными чертами
отца Даниила были:  

Александр Люлька, ректор
Школы Православного Миссионера:
«Главным для отца Даниила было
четкое исповедание православной
веры. Он его не сдерживал ни
какими-то конъюнктурными со-
ображениями, ни какими-то поли-
тическими взглядами. Я считаю, что
этот опыт самый важный для всех
людей, которые общались с отцом
Даниилом – они видели, что он по
вере живет. 

Это человек, который ходил
перед Богом. Полное ощущение
присутствия Божия в общении с ним
совершенно удивительно. Его
горячая вера зрима и очевидна,
особенно в тех записях, где отец
Даниил разговаривает с детьми».  

Протоиерей Дионисий Позд-
няев, настоятель православного
храма свв. Апостолов Петра и Павла
в Гонконге: «Я бы сказал, что отец
Даниил был человеком очень
прямым, очень честным, бесстраш-
ным. Любовь к Богу ему давала эту
силу. Он не любил компромиссов и
не смотрел на лица в этом смысле.
Это, конечно, многих подкупало.
Других людей он, конечно, уважал,
но их заблуждения совершенно не
уважал». 

Ольга Гуманова, публицист: «У
отца Даниила был очень широкий
круг общения, в него входили люди
с самым разным образом жизни, с
самыми разными религиозными и
философскими взглядами. И ба-
тюшка обладал редким даром ска-
зать каждому, чем является его жизнь
и его образ мысли с православной
точки зрения, но при этом не
обидеть человека. 

Например, если перед ним
была молодая пара, живущая вместе
вне брака, он не делал вид, как будто
«неканоничной» интимной сторо-
ны их жизни не существует. Он
прямо говорил, что это грех и надо
пытаться этот грех преодолеть, но
его речь не звучала ханжески, на
него не обижались». 

«Отец Даниил не боялся
использовать в разговоре такие «ин-
толерантные слова», как «ад»,
«Страшный Суд», «ересь». И, надо
признаться, это работало – ему
удавалось таким экстремальным
образом вызвать сердечный отклик
у тех людей, которых не трогали
слова более политкорректных про-
поведников». 

Протоиерей Дионисий Позд-
няев, настоятель православного
храма свв. Апостолов Петра и Павла

в Гонконге: «Многим современным
миссионерам к тому, что они
говорят, не хватает академического
уровня. Безусловно, не все взгляды
отца Даниила были четко и до конца
сформулированы, но у него это
никогда не было поверхностно.
Сейчас я вижу опасность для
современного миссионерства в том,
что оно примитивизируется. Очень
часто это превращается в набор

простых и примитивных лозунгов, с
помощью которых пытаются при-
влечь людей к тому, что на самом
деле значительно глубже. Я думаю,
что не нужно бояться сложности бо-
гословской, сложности философской».

Ольга Гуманова, публицист: «В
день нашей свадьбы после венчания
в церкви мы поехали большим
кортежем вместе со всеми гостями в
Сергиев Посад, чтобы поклониться
преподобному Сергию. Угадайте,
куда пошел отец Даниил в то время,
когда все гости после посещения
Троицкого собора фотографирова-
лись на фоне лавры и ели пирожки?
Он пошел в библиотеку Московской
Духовной академии – сдать одни
книги и взять другие».

Александр Люлька, ректор
Школы Православного Миссионера:
«С отцом Даниилом мы много раз

спорили по богословским и каким
угодно вопросам. Один раз мы чуть
не поругались. Реально назревала
ссора, по крайней мере, с моей
стороны. Я был уверен, что прав, и,
можно так сказать, на него «наехал».
Был момент, когда отец Даниил,
священник, сказал: «Прости меня,
ради Христа» и коснулся головой
земли. Передо мной он сделал зем-
ной поклон. Эта ситуация говорит о
нем очень много. Я не могу себе
представить других людей, которые
бы так поступили. А для отца Дани-
ила это было совершенно органи-
чно, просто для примирения. Он
совершенно не думал о себе как о
какой-то величине. Если бывают
примеры христианского смирения,
то это как раз оно. Отец Даниил
никогда не пытался давить на со-
беседников своим авторитетом: я
священник, я кандидат богословия, и
это значит, что я априори прав и все
должны меня слушать. Он спорил
аргументированно, и если ему ло-
гически доказывали его неправоту,
он всегда готов был изменить свою
точку зрения».

Юлия Сысоева, вдова свя-
щенника Даниила Сысоева: «На-
сколько я знаю батюшку, воин-
ствующее православие ему не было
присуще. Воинствующие право-
славные всегда к батюшке тянулись,
потому что он был прямой,
прямолинейный и говорил всегда
правду в лицо. Такие люди пытались
найти в нем опору и единомыш-
ленника. Они думали, что отец
Даниил тоже готов на баррикады
идти, но это неправильно мнение, на
мой взгляд. 

Баррикадами, на самом деле, не
приведешь людей ни к пра-
вославию, ни к Богу, и Христос так
не делал. Христос был кроткий,
смиренный, а эти люди кротостью
не обладают. Когда по телевизору
показывают акции, пикеты, то видно,
какие агрессивные лица, какая
агрессия идет, ненависть к оп-
понентам. У отца Даниила нена-
висти и агрессии к оппонентам
никогда не было. Он ненавидел
грехи и заблуждения, но любил
людей». 

Ольга Гумнова

Интерес к новым знаниям 

Искренность и прямота

Вера

Пять портретов отца Даниила Сысоева 
ри года назад, в ночь с 19 на 20 ноября в храме святого
Апостола Фомы был убит его настоятель – священник 

Даниил Сысоев. 
Т

Любовь к людям 
и гостеприимство 

Смирение и простота
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Если правда то, что Рождество а
Западе все больше утрачивает
религиозный смысл, если правда,
что люди там все чаще поздравляют
друг друга не с Рождением Мессии и
не с Боговоплощением, а с каким-то
аморфным «праздником», пред-
полагающим семейные посиделки,
печеного гуся и обмен подарками, то
наш Новый год – это почти «их»
Рождество. С праздником – чмок! С
праздником – дзинь! С праздником
– буль-буль! С праздником – спо-
койной ночи! 

К Новому году нас приучила
советская власть. Если бы не засилье
идеологических праздников, никто
бы не вкладывал столько души в
ожидание смены цифр на кален-
даре. Но все остальные праздники
требовали либо патетической пе-
чали, либо безудержного энтузиа-
зма. Просто человеком побыть было
некогда. Отсюда эта истинно детская
любовь к елочному конфетти, запаху
хвои и мандаринам. Это лишнее
доказательство того, что стареет
тело, а душа, завернутая в умира-
ющую плоть, стареть не хочет, не
может, не умеет. Она, душа, остается
детской, ей хочется сказки и чуда. 

Но есть в праздновании Но-
вого года и грусть. Эта грусть рож-
дается оттого, что нового в Новом
году нет ничего, кроме изменив-
шихся цифр на календаре. Все
остальное – старое.

Человеку свойственно перетас-
кивать свой ветхий скарб страстей и
привычек из года в год с завидным
постоянством. Оттого всякий новый
год – старый. «Куда дерево упадет,
там оно и лежит», – говорит кто-то

из пророков, имея в виду злостный
навык человека. И в одной из молитв
соборования говорится, что «якоже
руб поверженный, всякая правда
наша пред Тобою». «Поверженный
руб» – это и есть то самое упавшее
дерево, которое указывает всегда в
одну и ту же сторону, как и жизнь
закосневшего в грехах человека. 

Нужен какой-то креатив, какая-
то истинная новизна, по которой
стосковались (уверен) очень мно-
гие. Чем не нов такой, к примеру,
лозунг: «Встреть Новый год трезвым
и без телевизора»? Это же нас-
тоящее новое слово, и я уже вижу его
на рекламных плакатах больших
городов. 

Над воротами Дантова ада было
написано: «Оставь надежду всяк сюда
входящий». Над воротами, вводя-
щими в новый календарный год,
можно писать: «Оставь все злое, этот
год начавший». 

Год будет действительно но-
вым, если вступающий в него
человек запасется желанием обнов-
ляться: бороться со злыми привыч-
ками, приобретать благие навыки. У
нас есть заповедь быть мудрыми, как
змеи. Именно это животное
регулярно меняет кожу, пролезая
между острыми шипами кустарника
или тесно стоящими камнями.
Больно змее или нет, не знаю, но
старая кожа, как чулок, сползает,
давая место новому кожному по-

крову. Это, конечно, урок – не толь-
ко природный, но и евангельский.

Земля протанцевала очеред-
ной тур вальса вокруг Солнца.
Замкнувшийся круг и начало нового
движения стоит отметить молитвой.
Потихоньку входит в обычай слу-
жение литургии в ночь с 31-го на
1-е. Это еще одна ночная литургия,
кроме Пасхальной и Рождествен-
ской, и она обусловлена уже не дог-
матами, а насущной потребностью.
Большинство людей валяет дурака и
натужно изображает предписанное
веселье. Люди напиваются – то ли от
тоски, то ли от радости; засыпают, не
раздевшись; просыпаются в неиз-
вестных местах… Или, в лучшем
случае, терзают пульт в поисках хоть
чего-то интересного по «ящику». А
совсем небольшая часть граждан
провожает уходящий год словами:
«Господи, помилуй» и встречает
наступающий год словами: «Господи,
благослови». Не знаю, как вам, а мне
кажется, что это и есть истинная
новизна и самый красивый способ
празднования.

Но даже если не будет ночной
литургии, пусть будет краткая
молитва. Ничего лучше, чем «Отче
наш», не придумаешь. Куранты бьют,
снег за окнами медленно опуска-
ется, а некое семейство читает
молитву Господню и просит у Бога
благословения на наступающий год.
Красота! 

И еще одно. Это ведь условная
дата. Новый год праздновали то в
марте, то в сентябре, то на Василия
Великого. Теперь вот на Вонифатия.
Плюс у каждого из нас есть свой
новый год. Разумею день рождения
как начало нового года жизни. И
всякий раз смысл остается тем же:
хочешь меняться – будет тебе новый
год, новое лето благости Божией. Не
хочешь меняться – не будет тебе
ничего нового. Мандарины будут,
«Голубой огонек» будет, мигрень с
утра будет, и тоска, конечно же, тоже
будет. А новизны не будет. Так что
думай, товарищ. Без веры в Христа и
без молитвы все годы Свиньи,
Крысы, Собаки, Буйвола грозят
превратиться в сплошной год Осла,
грустного при этом, как ослик Иа,
потерявший хвост.

Зима вошла в полные права
вопреки слухам о глобальном по-
теплении. Земля укуталась в снеж-
ную шаль, как в пуховый платок.
Глянешь и невольно вспомнишь
псалом: «Омыеши мя, и паче снега
убелюся». Я сто раз уже пробовал
начать жизнь заново, и все сто раз у
меня почти ничего не вышло. Но
чего нет во мне, так это отчаяния. В
этот Новый год я буду пробовать
опять. Надо же в конце концов,
чтобы Новый год был действи-
тельно новым. Помоги нам, Господи.

Протоиерей 
Андрей Ткачев

ЧТО НОВОГО В НОВОМ ГОДУ?ЧТО НОВОГО В НОВОМ ГОДУ?
овый год – прекрасный
праздник. Точнее так:

Новый год может быть 
прекрасным праздником, если
бы не пьянство, не бессонная
ночь перед телевизором и
если бы не контраст между
ожиданием «чего-то» 
31 декабря и отсутствием
этого «чего-то» 1 января. 
А так – все очень мило. Мороз,
предпраздничная суета, все-
общая нервная взвинченность.
Дети ждут подарков, взрослые
стараются раньше уйти 
с работы и месят снежную
кашу, заходя по дороге домой
во все попавшиеся магазины…

Н
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(Продолжение. Начало на 3 стр.)
По верованию Церкви, аги-

асма — не простая вода духовной
значимости, но новое бытие, ду-
ховно-телесное бытие, взаимосвя-
занность Неба и земли, благодати
и вещества, и притом весьма тес-
ное. Вот почему великая агиасма
по канонам церковным рассмат-
ривается как своего рода низшая
степень Святого Причащения: в
тех случаях, когда по соделанным
грехам на члена Церкви наклады-
вается епитимия и запрет присту-
пать к Святым Телу и Крови
Христовым, делается обычная ка-
нонам оговорка: «Точию агиасму да
пиет». Крещенская вода — это свя-
тыня, которая должна быть в каж-
дом доме православного христи-
анина. Ее бережно хранят в святом
углу возле икон. Кроме крещен-
ской воды православные христи-
ане часто используют воду, освя-
щенную на молебнах (малое водо-
освящение), совершаемых в тече-
ние всего года. Обязательно малое
водоосвящение совершается Цер-
ковью в день Происхождения (из-
несения) Честных древ Животво-
рящего Креста Господня и в день
Преполовения, когда вспомина-
ются полные глубочайшей тайны
слова Спасителя, сказанные Им са-
марянской женщине: «Кто будет
пить воду, которую Я дам ему, тот
не будет жаждать вовек; но вода,
которую Я дам ему, сделается в нем
источником воды, текущей в жизнь
вечную» (Евангелие от Иоанна,
глава 4, стих 14). Святую крещен-
скую воду принято употреблять
натощак вместе с просфорой пос-
ле утреннего молитвенного пра-
вила с особым благоговением как
святыню. «Когда человек употреб-
ляет просфору и святую воду, – го-
ворил затворник Георгий Задон-
ский, – тогда не приближается к
нему нечистый дух, душа и тело
освящаются, мысли озаряются на
угождение Богу, и человек бывает
склонен к посту, молитве и ко вся-
кой добродетели».   

Честные отцы, ответьте, пожа-
луйста, если я смогла получить
крещенскую воду только на сле-
дующий после освящения воды
день (20.01), т. к. не было возмож-
ности стоять в очереди, то, что это
за вода? Действительно ли вода
всю неделю является крещенской? 

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

– Правда, что вода семи церк-
вей на праздник Крещения силь-
ней? 

– Нет. Благодатная сила кре-
щенской воды, освященной в
праздник Богоявления в любом
православном храме, совершенно
одинакова. От соединения воды из
семи храмов ничего не прибав-
ляется. 

– Отличается ли вода канун-
ная, взятая вечером 18 января, от
воды крещенской – 19 января?
Когда всё-таки надо набирать воду?

– Благодать освящения пода-
ется воде одна и та же, как в На-
вечерие Богоявления (5/18 ян-
варя), так и в сам день праздника
Богоявления (6/19 января): один
общий праздник и один и тот же
чин молебна. Основание для вели-
кого освящения воды в Навечерие
(5/18 января) заключается в том,
что в этот день совершается Вели-
кая праздничная вечерня, которая
соединяется с Литургией святителя
Василия Великого. Следовательно,
праздник уже начался. В сам день
Крещения Господня совершается
великое повечерие, торжественная
Утреня и Литургия святителя
Иоанна Златоуста. 

В наше время двукратное со-
вершение чина великого водосвя-

тия стало уставной традицией. В
древней Церкви для этого была
важная причина: накануне этого
праздника совершалось крещение
оглашенных. Ради этого таинства
и совершалось первое великое во-
досвятие в воспоминание Креще-
ния, которое принял Господь в
водах Иордана от руки св. Пророка

Иоанна Предтечи. Разница между
первым и вторым освящением том,
что в Навечерие Богоявления водо-
святие совершалось в храмах, где
крестились оглашенные, а в день
праздника Богоявления шли на
реку Иордан. 

В первые века (включая даже
IV и V столетия) великое водоосвя-
щение происходило только в
Иерусалимской Церкви, где было
обыкновение выходить на реку
Иордан к тому месту, где принял
Крещение наш Спаситель. Позже
стали устраивать «Иордань» и в
других местах, где были реки или
озера. 

К крещенской воде христиане
имеют великое благоговение. Свя-
титель Иоанн Златоуст говорил:
«Христос крестился и освятил ес-
тество вод; и потому в праздник
Крещения все, почерпнув воды в
полночь, приносят ее домой и хра-
нят весь год. И так вода в существе
своем не портится от продолже-
ния времени, но почерпнутая
ныне целый год, а часто два и три
остается свежею и неповрежден-
ною, и после толикого времени не
уступает водам, только что почерп-

нутым из источников» (Беседа
XXXVII. На Крещение). 

– Почему в нашей церкви свя-
тили крещенскую воду деревян-
ным крестом, а не серебряным?
Все говорят – это не правильно. 

– Крест имеет духовную силу
независимо от материала, из кото-
рого он сделан. В Чине великого
освящения воды ничего не гово-
рится о серебре или серебряных
крестах. В Церкви употребляются
кресты: металлические, деревян-
ные, керамические и др. В древних
русских монастырях, удаленных от
города, чаще всего кресты изготов-
ляли из дерева. В монастыре прп.
Сергия Радонежского даже при со-
вершении таинства Евхаристии
применялись деревянные сосуды.
В Церковно-археологическом ка-
бинете МДА находится деревян-
ный потир прп. Сергия. 

Крещенская вода хранится го-
дами. Об этом её свойстве говорил
ещё святитель Иоанн Златоуст:
«Христос крестился и освятил ес-
тество вод; и потому в праздник
Крещения все, почерпнув воды в
полночь, приносят ее домой и хра-
нят во весь год. И так вода в суще-
стве своем не портится от про-
должения времени, почерпнутая
ныне целый год, а часто два и три
года остается свежей и неповреж-
денной, и после толикого времени
не уступает водам, только что по-
черпнутым из источника» (Беседа
на Крещение Господне). Некото-
рые священники при водоосвяще-
нии специально используют не-
металлические кресты, чтобы по-
мочь неверующим людям изба-
виться от распространенного за-
блуждения, что священники ис-
пользуют серебро. 

По материалам Православие.ру

О крещенской водеО крещенской воде

Молитва 
на принятие просфоры 

и святой воды 
Господи, Боже мой, да

будет дар Твой святый и
святая Твоя вода в просве-
щение ума моего, в укреп-
ление душевных и телесных
сил моих, во здравие души и
тела моего, в покорение
страстей и немощей моих
по беспредельному мило-
сердию Твоему молитвами
Пречистыя Твоея Матери и
всех святых Твоих. Аминь.

Из ответов священников на
вопросы
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Рождественские поздравленияРождественские поздравления

приюта «Покров»приюта «Покров»

Костенко Анна 10 лет:
«Поздравляю наших батюшек и матушку 

с праздником Рождества Христова. Желаю
много здоровья»

Максимова София, 7 лет, «Рождественская песня»

Ткаченко Анастасия, 10 лет, «Рождество Христово»

Максимова Мария, 10 лет, «Рождественская ночь»

Юзефова Ксения, 10 лет,  «В лесу»

Костенко Анна,  10 лет, «Храм»

Харченко Елена,  9 лет, «Снег идет»
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После революции митрополита Кирилла везли в ссылку. В одну темную
ночь злые люди выбросили его из вагона на всем ходу поезда. Стояла снежная
зима. Владыка Кирилл упал в огромный сугроб, как в перину, и не разбился. 

С трудом выбравшись из сугроба, он огляделся: лес, снег, и никаких при-
знаков жилья. Митрополит долго шел по глубокому снегу и, выбившись из сил,
сел на пень. Мороз пробирал до костей сквозь изношенную рясу. Чувствуя, что
начинает замерзать, Владыка стал читать себе «отходную». Вдруг видит, что к
нему приближается кто-то очень большой и темный. Всмотрелся – медведь!
«Загрызет!» – мелькнула мысль, но бежать не было сил, и куда? 

А медведь подошел, обнюхал сидящего и спокойно улегся у его ног. По-
веяло от огромной медвежьей туши полным доброжелательством. Медведь за-
ворочался и, повернувшись к Владыке брюхом, растянулся и сладко захрапел. 

Долго колебался Владыка, глядя на спящего медведя, потом не выдержал
сковывающего холода и лег рядом с ним, прижавшись к теплому животу. Лежал
и то одним, то другим боком поворачивался к зверю, чтобы согреться, а медведь
обдавал его горячим дыханием. 

Когда забрезжил рассвет, митрополит услышал далекое пение петухов.
«Жилье близко», – мелькнула радостная мысль. Он осторожно, чтобы не раз-
будить медведя, встал на ноги, но тот поднялся тоже, отряхнулся и вразвалку
побрел к лесу. А отдохнувший Владыка пошел на петушиные голоса и вскоре
дошел до небольшой деревеньки. 

Постучавшись в крайнюю избу, он объяснил, кто он, и попросил приюта.
Владыку впустили, и он полгода прожил в этой деревне.

Журнал «Троицкое слово»

НЕОЖИДАННЫЙ ПОМОЩНИК

Юзефова Александра, 11 лет, «Новогодние сказки»

Иванова Кристина, 10 лет, «Рождественская метель»

Юзефова Ксения 10 лет:
«Поздравляю с праздником дьякона Владимира
и матушку Анну. Желаю всем счастья, здоровья 

и любви к Богу»

Юзефова Ксения, 10 лет, «Вся семья перед Рождеством»

Страшкова Виктория, 12 лет, «Рождественские сны»

Костенко Анна, 10 лет, «Рождественская ночь»
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Уважаемые читатели! Наша газета может содержать изображение святых икон, поэтому убедительно просим вас не
использовать ее в хозяйственных нуждах. Прочитанные экземпляры издания вы можете передать в ближайший храм.

Православный детский социально-реабилитационный центр «ПОКРОВ»
 будет приз на те лен  всем,  кто пожер тву ет  для  нужд 
дево чек-си рот раз лич ное обо ру до ва ния  или сред ства  на  его 
прио бре те ния.  На данный момент приюту необходимо приобрести:

- Полотенца для лица и для тела.
- Нарядная одежда.
- Ночники и настенные бра.
- Развивающие игрушки для дошкольников.
- Православная детская литература.
- Ковровая дорожка, большой ковер для игр.
- Лыжи с ботинками и лыжными палками.
- Коньки, санки, ледянки.
- Игровой домик из пластика.
- Газонокосилка, лопаты, грабли, 

веники, ведра, совки, шланги. 
- Электрические чайники.
- Обогреватели.
- Пылесос.
- Детские наборы для творчества.

Срочно требуется:
- Зимняя одежда: пальто,  
куртки, комбинезоны, 
шапки, рукавицы.

- Зимняя обувь: сапоги, 
ботинки.

- Копировальный аппарат.
- Принтер. 

 С праздником Рождества Христова!
С праз дни ком поздравляют Вас воспитатели и воспитанники православного приюта «Покров»! Осно ван ный  в

2006 году, «По кров» –  это  не дет ский  дом,  не  приют, при вы чном смы сле  этого  слова,  а имен но реа би ли та цион ный
центр  для  детей, попав ших  в труд ную жиз нен ную ситуа цию. Боль шин ство  из  них явля ют ся «социаль ны ми сиро та -
ми»,  то   есть, номи наль но  имеют роди те лей,  но фак ти че ски лише ны роди тель ско го попе че ния,  любви, нор маль но го
вос пи та ния.  До посту пле ния  сюда мно гие  из  них посто янно  жили  под угро зой физи че ской рас пра вы, раст ле ния, сов -
ра ще ния  на кри ми наль ный  путь; неко то рые  были про сто вынуж де ны  уйти  из  семьи  и  жить  на  улице  или,  в луч шем
слу чае,  у род ствен ни ков.  Иные  дома толь ко ноче ва ли,  всё осталь ное  же  время про во ди ли  на  улице, «в подво рот не»,  и
почти  все бро си ли  школу. 

Сей час  в переобо ру до ван ном  и пол но стью прис по со блен ном  для пол но цен ной рабо ты Цен тра зда нии быв ше -
го сель ско го  клуба постоян но про жи ва ют 16j20 вос пи тан ни ков  в воз ра сте  от 3  до 18  лет.  В про шлом  году  сдан  в
эксплу а та цию  новый кор пус; появи лось настоя щее  под соб ное хозяй ство, вырос шее  из «живо го угол ка»,  класс изо -
бра зи тель но го искус ства, библио те ка, постоян но попол няю щая ся дет ской худо же ствен ной лите ра ту рой, школь ны -
ми учеб ни ка ми, кни га ми духов но го содер жа ния.  Дети каж дую неде лю быва ют  в хра ме, е сте ствен но  и непри нуж дён но
при об ща ют ся  к цер ков ным таин ствам, поз на ют  Бога. Регу ляр но  ездят  на экскур сии  и  в палом ни че ские поезд ки, при -
ни ма ют  гостей  и   гостят  у свер стни ков  из пра во сла вных  школ  и гим на зий, посе ща ют  музеи, теа тры  и  сами устраи -
вают театра ли зо ван ные пред ста вле ния.  А  самое глав ное –  у  детей появи лось чув ство  Дома, боль шой  Семьи, ощу ще ние
своей нуж но сти, воз мож ность полу чать нор маль ное вос пи та ние  и обра зо ва ние. Сотруд ни ки реа би ли та цион но го цен -
тра выяв ля ют  их лич ные осо бен но сти,  помо га ют стар шим вос пи тан ни кам  с выбо ром про фес сии, ста ра ют ся  дать
духов ноjнрав ствен ные хри стиан ские ори ен ти ры  для буду щей само стоя тель ной  жизни.   

Сло вом,  РЦ « Покров»,  как еди ный  живой орга низм,  растёт  и раз ви ва ет ся вме сте  со свои ми деть ми;  и каж дое
новое дости же ние вле чёт  за  собой  новые зада чи,  новые потребно сти. Осно ва те ли  и сози да те ли «Покро ва» про дол -
жа ют раз ви вать  и рас ши рять  приют, ста ра ют ся сде лать  его  ещё  более уют ным,  ещё  более прис по со блен ным  для выпол -
не ния  его основ ной зада чи – сох ра не ния  и вос пи та ния буду ще го  нашей стра ны –  детей.  В  эти праз днич ные свет лые
дни хочет ся  верить,  что мно гие,уз нав  о «Покро ве», смо гут про явить мило сер дие  и вне сти  свою посиль ную  лепту, обра -
тив шись  по адре су:

142793 Москов ская  область, Ленин ский  район,  дер. Яко вле во,  ул. Садо вая,  д.9 
( от Мос квы  на  юг 22  км  по Калуж ско му  шоссе)  тел. 8(495)544-88-03, 8(926)2348716
Сайт: www.det ipo krov.ru      ejma il: pokrov det i@ram bler.ru
Рек ви зи ты: Него су дар ствен ное  учреж де ние  социаль но го  обслу жи ва ния
«Пра во сла вный дет ский социаль ноjре а би ли та цион ный  центр « ПОКРОВ»
р/с 40703810940330141148  в  ОАО Сбер банк Рос сии  г. Мос ква ( ПОСБ № 2573)
к/с  30101810400000000225    в  ОПЕРУ  Москов ско го   ГТУ   Банка  Рос сии

БИК 044525225     КПП 500 301 001    ИНН 5003063150

Пла ни ру ет ся: 
- Установка уличного 
освещения.
- Установить детский 
спортивный комплекс 
(для помещения).
- Приобрести большой 
угловой диван в игровую
комнату.
- Приобрести бытовку, 
вагончик для подсобного 
хозяйства.

Необхо ди мо: 
- Приобрести 
пассажирский 
микроавтобус 
(до 20 человек).

Теле фон  
для жер тво ва те лей 

(495) 544-88-03
наша элек трон ная  почта:
POKROVDETI@RAMBLER.RU

Сайт  в Интер не те:
www.det ipo krov.ru


