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Любовь Божия к нам откры�
лась в том, что Бог послал

в мир Единородного Сына
Своего, чтобы мы получили

жизнь через Него.
(1 Ин. 4, 9)

Преосвященные� архипа-

стыри,� досточтимые� отцы,

всечестные� ино�и� и� ино-

�ини,� доро�ие� братья� и

сестры!

От� сердца,� преисполнен-

но�о� радости� о� явившемся

во� плоти� Сыне� Божием,� об-

ращаюсь� �о� всем� вам� и� по-

здравляю� со� светлым� и� жи-

воносным� праздни�ом� Рождества� Господа� и

Спаса�наше�о�Иис&са�Христа.

«Слава� в� вышних� Бо��,� и� на� земле� мир,� в

челове�ах� бла�оволение!»� (Л�.� 2,� 14).� Про-

славляя� из� �ода� в� �од� неизреченное� �� нам

снисхождение� Спасителя,� мы,� �а�� не�о�да

Вифлеемс�ие�паст&хи,�&слышавшие�от�Ан�ела

«вели��ю� радость,� �оторая� б�дет� всем� лю-

дям»�(Л�.�2,�10),�спешим�д&ховными�очами�&з-

реть� Мессию,� пришествие� Кое�о� предс�азы-

вали� славные� проро�и� и� ожидало� мно�ое

множество�м&жей�и�жен.

И�вот�Желаемый,�по�слов&�проро�а�А��ея,

всеми�народами� (А��.� 2,� 7)��ничижает�Себя

Само�о,� принимая� образ� раба,� становясь

подобным� челове�ам� (Флп.� 2,� 7).� Повели-

тель� Вселенной� избирает� себе� не� импера-

торс�ий� дворец,� не� жилище� властителей

мира� се�о,� не� черто�� бо�атых� и� знатных.

Ем&� не� находится� места� даже� в� �остинице.

Сын� Божий� рождается� в� пещере� для� с�ота,

�олыбелью�же�Ем&�сл&жат�ясли�для��ормле-

ния�животных.

Что� же� беднее� пещеры� и� что� смиреннее

пелен,� в� �оторых� просияло� бо�атство� Боже-

ства?� Избрав� для� Таинства

наше�о� спасения� после-

днюю� нищет�� (Ипа�ои� праз-

дни�а),� Христос� намеренно

не� принимает� тех� ценнос-

тей,� �оторые� считаются

весьма� значимыми� в� нашем

мире:� власть,� бо�атство,

слава,� знатное� происхожде-

ние�и�социальный�стат&с.�Он

предла�ает� нам� иной� за�он

жизни,� за�он� смирения� и

любви,� побеждающий� �ор-

дость�и� злоб&.�По� этом&� за-

�он&� слабость� человечес�ая,

соединенная� с� бла�одатью

Божией,� становится� той� си-

лой,��оторой�не�мо�&т�противостоять�облада-

ющие� в� мире� сем� властью� и� мо�&ществом.

Сила�Божия�являет�себя�не�в�земном�величии

и�мирс�ом�бла�опол&чии,�а�в�простоте�и�сми-

рении�сердца.

По� слов&� преподобно�о� Серафима�Саров-

с�о�о,� «Господь� ищет� сердца,� преисполнен-

но�о�любовью���Бо���и�ближнем�,—�вот�пре-

стол,� на� �отором� Он� любит� восседать...

“Сыне,� даждь� Мне� сердце� твое,—� �оворит

Он,—�а�все�прочее�Я�Сам�прилож��тебе”,�ибо

в� сердце� человечес�ом� может� вмещаться

Царствие�Божие»� (Беседа�о�цели�христианс-

�ой�жизни).�Господь�не��н&шается�нищими�и

бездомными,� не� презирает� тех,� &� �о�о� мало

дене��и�непрестижная�работа,� и,� тем�более,

Он� не� пренебре�ает� имеющими� физичес�ие

недостат�и� или� тяжелобольными� людьми.

Все� это� само� по� себе� не� приближает� и� не

отдаляет� челове�а� от� Бо�а,� а� потом&� и� не

должно� повер�ать� е�о� в� &ныние� или� стано-

виться� причиной� �&бительно�о� отчаяния.

Спаситель� взыс�&ет� нас� самих.� Сын� мой!

Дочь� моя!� отдай�Мне� сердце� твое,—� призы-

вает�Он�(Притч.�23,�26).

ÑÂßÒÅÉØÅÃÎ ÏÀÒÐÈÀÐÕÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

È ÂÑÅß ÐÓÑÈ ÊÈÐÈËËÀ
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Дивный� праздни�� Рождества� напоминает

нам�о�необходимости�не&�лонно�следовать�за

Христом,� Который� пришел,� чтобы� мы� имели

жизнь�и�имели�с�избыт�ом�(Ин.�10,�10),�и�Ко-

торый� Сам� есть� единственно� верный� п&ть� и

непреложная� истина� и� подлинная� жизнь� (Ин.

14,� 6).� И� да� не� &страшают� нас� неизбежно

встречающиеся�тр&дности,�и�да�не�сломят�ни-

�о�о�из�нас�выпадающие�на�наш&�долю�испы-

тания,� ибо� с� нами�Бо�!�С� нами�Бо�,� и� из� на-

шей� жизни� &ходит� страх.� С� нами� Бо�,� и� мы

обретаем�д&шевный�по�ой�и�радость.�С�нами

Бо�,�и�мы�с�твердой�надеждой�на�Не�о�совер-

шаем�свое�земное�странствование.

Шеств&я� за� Христом,� челове�� идет� против

стихий�мира�се�о.�Он�не�по�оряется�встреча-

ющимся� соблазнам� и� решительно� разр&шает

стоящие� на� этом� п&ти� пре�рады� �реха.� Ведь

именно� �рех� отдаляет� нас� от� Бо�а� и� делает

наш&� жизнь� по-настоящем&� �орь�ой.� Именно

он,�заслоняя�свет�Божественной�любви,�ввер-

�ает�нас�в�мно�оразличные�бедствия�и�ожес-

точает� наши� сердца� по� отношению� �� др&�им

людям.�Побеждается�же��рех�толь�о�бла�ода-

тью� Свято�о� Д&ха,� �оторая� подается� нам� че-

рез� Цер�овь.� Сила� Божия,� б&д&чи� нами� вос-

принятой,� преображает� наш� вн&тренний� мир

и� помо�ает� в� соответствии� с� волей� Господа

изменять� мир� внешний.� И� потом&� отпадаю-

щие�тем�или�иным�образом�от�единства�цер-

�овно�о�теряют,�подобно�засыхающем&�дере-

в&,� способность� приносить� поистине� добрые

плоды.

Особое�слово�я�хотел�бы�се�одня�обратить

�� жителям� У�раины.� Брато&бийственное� про-

тивостояние,� �оторое� возни�ло� на� земле� У�-

раинс�ой,� не� должно� разделять� чад� цер�ов-

ных,� сея� в� сердцах� ненависть.� Настоящий

христианин�не�может�ненавидеть�ни�ближних,

ни� дальних.� «Вы� слышали,—� обращается� �о

внимающим� Ем&� Господь,—� что� с�азано:

люби�ближне�о�твое�о�и�ненавидь�вра�а�твое-

�о.� А� Я� �оворю� вам:� любите� вра�ов� ваших,...

да� б�дете� сынами� Отца� ваше�о� Небесно�о,

ибо�Он� повелевает� солнц��Своем�� восходить

над�злыми�и�добрыми»� (Мф.�5,�43–45).�П&сть

эти� слова�Спасителя� стан&т� для� всех� нас� р&-

�оводством� в� жизни,� и� п&сть� злоба� и� непри-

язнь� �� др&�им� ни�о�да� не� обретают� места� в

нашей�д&ше.

Призываю� всех� чад� мно�онациональной

Р&сс�ой� Православной� Цер�ви� с&�&бо� мо-

литься� о� с�орейшем� полном� пре�ращении

вражды� на� У�раине,� об� исцелении� ран,� �а�

телесных,� та�� и� д&шевных,� нанесенных� вой-

ной�людям.�Б&дем�и�в�храме,�и�дома�ис�рен-

не� просить� об� этом� Бо�а,� б&дем� молиться

та�же� и� о� тех� христианах,� �оторые� жив&т

вдали� от� наших� стран� и� страдают� от� воор&-

женных��онфли�тов.

В�эт&�же�Рождественс�&ю�светозарн&ю�ночь

и�послед&ющие�святые�дни�восхвалим�и�пре-

вознесем� наше�о� Спасителя� и� Господа,� бла-

�оизволивше�о� мно�о�о� ради� челове�олюбия

Свое�о� прийти� в� мир.� Подобно� библейс�им

волхвам,� принесем� Бо�омладенц&� Христ&

свои�дары:�вместо�золота�—�наш&�ис�реннюю

любовь,� вместо� ладана� —� теплое� моление,

вместо�смирны�—�доброе�и�заботливое�отно-

шение���ближним�и�дальним.

Еще�раз�поздравляя�всех�вас,�доро�ие�мои,�со�светлым�праздни�ом�Рож-
дества,�а�та�же�с�наст�пившим�Новолетием,�молитвенно�желаю�вам�обиль-
ных�милостей�и�щедрот�от�Вели�одаровито�о�Господа�Иис�са.�Аминь.

ПАТРИАРХ�МОСКОВСКИЙ�И�ВСЕЯ�РУСИ

Рождество
Христово

2015/2016
�.,

�.
Мос�ва
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Долгожданная встреча Бога и че�
ловека, нашедшая свое воплощение
в евангельском событии рождения
Богомладенца, стала для жителей
Земли точкой отсчета, с которой бе�
рет начало новая эпоха истории че�
ловечества — эпоха христианства.

«Велия есть благочестия тайна:
Бог явися во плоти», — читаем мы в
послании апостола Павла. Праздник
Рождества Христова — это призыв к
размышлению и деятельному духов�
ному восхождению. Вера — вот уж

поистине то, что не нуждается для
своего обоснования в доказатель�
ствах, а живо единственно в силу
внутреннего непреложного убежде�
ния. Невозможно человеческому ра�
зуму объяснить Тайну Боговоплоще�
ния, а стоит лишь приоткрыть свое
сердце, и оно с готовностью вмещает
ее. «Господь, — пишет святой Ефрем
Сирин, — ищет не монаха или миря�
нина, не ученого или простеца, не бо�
гатого или бедного, а только сердце,
жаждущее Бога, исполненное ис�

7 ßÍÂÀÐß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÌÈÐ ÂÑÒÐÅ×ÀÅÒ ÂÅËÈÊÈÉ
ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ ÕÐÈÑÒÎÂÀ 
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креннего произволения быть верным
Ему и Его заповедям».

НАВСТРЕЧУ ЧУДУ
Под ногами похрустывает падаю�

щий на землю снежок. Немного вью�
жит, но это совсем не мешает спе�
шить на встречу к Богу. Сердце зами�
рает в ожидании чуда. Чувство, зна�
комое, наверное, каждому: и ребенку,
и взрослому человеку. Рождество
Христово!

«В этот великий день люди, оста�
вив свое суровое и строгое управле�
ние, исходят на прославле�
ние Небес, по блеску звез�
ды узнав, что снисшел на
землю Господь спасти Свое
создание», — слова святи�
теля Григория Неокеса�
рийского, жившего в III
столетии, близки и нам,
жителям XXI века. Мы, как
и наши далекие предшественники�
христиане, поздним вечером в Рожде�
ственский сочельник торопимся в
храм, чтобы вослед за пророком Иса�
ией воскликнуть: «С нами Бог!».

Праздник Рождества Христова мы
ждем с особым чувством: в храме —
запах свежей хвои, на дворе — уж
точно календарная зима. Конечно,
если землю еще и морозцем прихва�
тит, да белым покрывалом окутает,
то Рождественский сочельник выхо�
дит самым что ни на есть настоящим
— русским! В такую погоду и в оче�
реди к вертепу, который традицион�
но устанавливается у Никольского
собора, не боязно постоять — моро�
зец не столько кусается, сколько от�
пугивает сон, нет�нет да напоминаю�
щий о приближении полуночи. И ни�
чего, что свечки, задуваемые колю�
чим зимним ветром, никак не жела�
ют долго гореть: колыхнется перед
праздничной иконой на миг веселый
огонек, осветит лики Богородицы и
Младенца и потухнет, уступая оче�
редь следующей вспыхнувшей ма�
ленькой звездочке. Так и загораются
в присмиревшей темноте мерцаю�
щие вестники наступающего торже�
ства, перепрыгивая из ладошки в ла�
дошку, от сердца к сердцу.

РАДОСТЬ ВСТРЕЧИ БОГА
Из Вифлеемской пещеры воссиял

свет, озаривший всю вселенную. Сын
Божий снизошел на землю. «По Сво�
ей воле и по Своему выбору, — чита�
ем мы «Пастырские наставления»
священника М. Менетрова (Москва,

1905 г.), — Он отверг земное богат�
ство и все скоропреходящие блага и
одним своим рождением показал нам,
что не блеск и почести должны мы
ценить и уважать, а «сердце чистое и
жизнь безупречную».

Ни один из праздников, кроме
Пасхи, не отмечается Церковью с та�
ким торжеством, как Рождество Хри�
стово. Это одно из самых ярких собы�
тий в годовом богослужебном круге.
Само приготовление в течение 40�
дневного поста, подражает встрече
праздника Светлого Христова Вос�

кресения. И это не случайно, ведь
Рождество по сути своей есть такая
же радость о встрече с Богом. И эту
внутреннюю радость невозможно ом�
рачить никакими внешними обстоя�
тельствами.

Протоиерей Георгий Митрофа�
нов — преподаватель Санкт�Петер�
бургской духовной академии в празд�
ничной проповеди говорит о том, что
«история Рождества Христова запо�
ведует нам помнить как непреложный

закон бытия — великая радость рож�
дения в мир Христа сопровождалась
большим испытанием веры тех, кто
связал себя со Христом уже тогда.
Спасение в этот мир приходит от
Бога, но Бог настолько верит челове�
ку, что вверяет Себя в его руки».

Как некогда пастухи принесли в
пещеру родившемуся Христу Спаси�
телю свою искреннюю любовь и чи�
стые сердца, как некогда восточные
мудрецы принесли Ему злато, ладан
и смирну — знаки царского досто�
инства, так и мы приходим в храмы,

чтобы славить Господа,
открывшего нам путь к
Царствию Небесному.

«И дело не только в
том, — обращает наше
внимание отец Георгий, —
что в пещере явился на
свет Божественный Мла�
денец, а дело было еще и в

том, что рядом с Ним были Пресвя�
тая Богородица и Иосиф Обручник,
которым достало веры, достало силы
духа превзойти все искушения этого
мира и преисподней. Именно им дво�
им в тот момент довелось не только
пережить великое счастье Рождества
Христова, но и великое испытание,
когда в их руки — руки человечес�
кие — была вверена судьба мира;
судьба нашего спасения; судьба Бо�
жественного Младенца».

Ðîæäåñòâî C ÒâîåC, Õðèñòå C Áî Cæå íàø,/ âîçñèÿ C ìè C�

ðîâè ñâåò ðà Cçóìà,/ â íåì áî çâåçäà Cì ñëóæà C�

ùèè,/ çâåçäîCþ ó÷àCõóñÿ,/ ÒåáåC êëàCíÿòèñÿ, ÑîCëíöó

Ïðà Câäû,/ è Òåáå C âåCäåòè ñ âûñîòû C Âîñòî Cêà.// Ãî C�

ñïîäè, ñëàCâà ÒåáåC!



№ 12(144), ДЕКАБРЬ, 2015 г.6 НИКОЛО–УГРЂШСКЇЙ   ВЂСТНИКЪ

18 ßÍÂÀÐß, Â ÊÐÅÙÅÍÑÊÈÉ ÑÎ×ÅËÜÍÈÊ, Â ÍÈÊÎËÎ-ÓÃÐÅØÑÊÎÉ ÎÁÈÒÅËÈ ÑÎÂÅÐØÀÅÒÑß ×ÈÍ
ÂÅËÈÊÎÃÎ ÎÑÂßÙÅÍÈß ÂÎÄÛ, ÊÎÒÎÐÛÉ È ßÂËßÅÒÑß ÍÀ×ÀËÎÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ ÁÎÃÎßÂËÅÍÈß.

ÂÎ ÂÒÎÐÎÉ ÐÀÇ ÝÒÎÒ ×ÈÍ ÑËÓÆÈÒÑß Â ÑÀÌ ÄÅÍÜ ÊÐÅÙÅÍÈß ÃÎÑÏÎÄÍß
ÏÎÑËÅ ÐÀÍÍÅÉ ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ËÈÒÓÐÃÈÈ

Всечестные отцы, дорогие бра�
тия и сестры! Сердечно поздрав�
ляю вас со спасительным праздни�
ком Рождества Господа Бога и
Спасителя нашего Иисуса Христа
и Новолетием!

Рождения Бога на земле — собы�
тие таинственное, с благоговением
ныне предлагающееся нам Церковью
для духовной радости и исполнения
надежды на спасение.  По слову Апо�
стола, «великая благочестия тайна:
Бог явился во плоти, оправдал Себя в
Духе, показал Себя Ангелам, пропо�
ведан в народах, принят верою в
мире, вознесся во славе» (1 Тим. 3,
16).  Ныне же, как пишет святитель
Лев Великий, «благодаря ежегодно�
му круговороту дней вновь даруется
нам Таинство нашего спасения, от
начала обещанное, в последние вре�
мена исполненное (1Кор. 10, 11), и
остающееся с нами во веки». Радос�
тью о таинственном Боговоплощении
исполнено богослужение Церкви в
эти дни. С радостью стремится народ

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ ÕÐÈÑÒÎÂÀ ÍÀÌÅÑÒÍÈÊÀ ÍÈÊÎËÎ-ÓÃÐÅØÑÊÎÃÎ
ÌÎÍÀÑÒÛÐß ÈÃÓÌÅÍÀ ÂÀÐÔÎËÎÌÅß (ÏÅÒÐÎÂÀ) Ñ ÁÐÀÒÈÅÉ

Божий в православные храмы, пото�
му что «сердцем веруют к праведнос�
ти, а устами исповедуют ко спасе�
нию» (Рим. 10, 10).

Радость о даруемом спасении под�
вигает каждого человека к личному
подвигу, к благочестивому труду на
благо Церкви и ближних.

Эту радость, которую в таинствен�
ную ночь Рождества в Вифлееме бла�
говестили ангелы, — «великую ра�
дость, которая будет всем людям»
(Лк. 2, 10) — желаю сохранить все
вам в ваших сердцах.

Человеколюбивый Господь, при�
шедший в Вифлеем спасти погибаю�
щего человека и вести его в вечное
Свое Царство, да сохранит всех вас
на путях вашей жизни, милостиво по�
сещая ваши сердца и укрепляя их Бо�
жественной благодатью, умножая дни
жизни вашей.

В наступившем новом году пусть
все ваши благие начинания будут ис�
полнены успехом, Господь да сохра�
нит всех нас в мире и благоденствии.

Как некогда Христос, войдя в реку
Иордан, освятил ее воды Своим
вхождением, так и в этот день свя�
щеннослужители с особым благого�
вением приступают к чину освяще�
ния воды, который именуется Вели�
ким по особенной торжественности
обряда. В чинопоследовании Цер�
ковь видит не только образ таин�
ственного омовения грехов, но и дей�
ствительное освящение самого есте�
ства воды, которое совершилось че�
рез погружение в нее Самого Бога,
явившегося во плоти.

Чин великого водоосвящения со�
стоит из трех частей: пения особых

торжественных песнопений — тропа�
рей, чтения библейских текстов и
особых молитв.

Начинается Великое водосвятие
пением тропаря: «Глас Господень на
водах вопиет, глаголя: приидите,
приимите все Духа премудрости,
Духа разума, Духа страха Божия,
явившегося Христа».

Этот тропарь и другие поются мно�
гократно, медленно и торжественно,
на простой, легко запоминающийся
напев 8–го гласа, так что все моля�
щиеся могут без труда понять смысл
текстов, запомнить и петь вместе с
хором. В словах тропарей богослов�
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служат: Архангельстии лицы Тебе
кланяются — Бог сый неописанный,
безначальный же и несказанный —
Сам убо Человеколюбче Царю, при�
иди и ныне наитием Святаго Твоего
Духа и освяти воду сию».

Одновременно бывает каждение
над водой. Освящение воды при чте�
нии молитвы сопровождается троек�
ратным благословением ее рукой па�
стыря при произнесении слов: «Сам
убо, Человеколюбче, Царю, прииди и
ныне наитием Святаго Твоего Духа и
освяти воду сию».

По окончании чтения всех молитв
священник трижды погружает чест�
ный Крест в воду, держа его обеими
руками прямо, при пении тропаря
праздника Богоявления: «Во Иорда�
не крещающуся Тебе, Господи, Тро�
ическое явися поклонение: Роди�
телев бо глас свидетельствоваше
Тебе, возлюбленнаго Тя Сына име�
нуя, и Дух, в виде голубине, изве�
ствоваше словесе утверждение:
явлейся, Христе Боже, и мир про�
свещей, слава Тебе». После этого

ски точно раскрывается глубинный
смысл события Крещения Господня.
В нем явилась Святая Троица в
Трех Лицах — глас Бога Отца сви�
детельствует о Сыновстве Христа,
крещающегося во Иордане, а Дух
Святой нисходит на Него зримо в
виде голубя.

После пения тропарей совершает�
ся пять чтений: три паремии из книги
пророка Исаии (35, 1–10; 55, 1–13;
12, 3–6), отрывки из Послания к Ко�
ринфянам и из Евангелия от Марка.
Великий ветхозаветный пророк триж�
ды предсказывает Крещение Господ�
не от Иоанна, совершившееся на гра�
ни двух Заветов. Он выражает ра�
дость и надежду Церкви о почерпании
воды от источника спасения: «Жаж�
дущие! идите все к водам... Ищите
Господа, когда можно найти Его; при�
зывайте Его, когда Он близко. Да ос�
тавит нечестивый путь свой и безза�
конник — помыслы свои, и да обра�
тится к Господу, и Он помилует его, и
к Богу нашему, ибо Он многомилос�
тив» (Ис. 55,1; 6–7).

Чтение Евангелия от Марка (1, 9–12)
кратко напоминает нам о событиях
праздника, где апостол, повествует
о самом Крещении Господа. В молит�
ве после чтения Евангелия слышим:
«Велий ecu Господи, и чудна дела
Твоя, и ни едино же слово довольно
будет к пению чудес Твоих! Твоею
бо волею от небытия в бытие при�
вел еси всяческая: Твоею державою
содержиши тварь, и Твоим промыс�
лом строиши мир — Тебе трепе�
щут умныя Силы вся: Тебе поет
солнце: Тебе славит луна: Тебе при�
сутствуют звезды: Тебе слушает
свет: Тебе трепещут бездны: Тебе
работают источницы. Ты про�
стерл еси небо яко кожу: Ты утвер�
дил еси землю на водах: Ты оградил
еси море песком: Ты к дыханием воз�
дух излиял еси. Ангельскии силы Тебе

священник, взяв сосуд с освященной
водой и кропило, кропит крестовидно
на все стороны и окропляет святой
водой молящихся людей.

По канонам церковным в тех слу�
чаях, когда по соделанным грехам на
члена Церкви накладывается епити�
мия и запрет приступать к Святым
Тайнам Тела и Крови Христовых, де�
лается обычная канонам оговорка:
«Точию агиасму да пиет», то есть
разрешается вкушение Крещенской
воды (она называется великой Агиас�
мой, то есть, по�русски, великой свя�
тыней).

Многие ошибочно считают, что
вода, освященная в Крещенский со�
чельник, и вода, освященная в самый
день Богоявления,— различны, но на
самом деле это не так: и в сочельник,
и в праздник Богоявления при освя�
щении воды употребляется один и тот
же чин Великого водосвятия.
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Новый год — праздник светский,
один из самых приятно ожидаемых.
Семьдесят лет советской власти не
прошли бесследно. Душа, жаждущая
чуда и отдохновения от практичности
нашего бытия, отлученная от Бога,
не ведающая радости появления на
земле Божественного Младенца, как
утешение приняла замену Рождеству
Христову — Новый год. Все со�
шлось в этом дне: желаешь красоты
и творчества — пожалуйста, наря�
жай елку; хочешь сделать приятное
близким и любимым — готовь по�
дарки; ощущаешь потребность в об�
щении — становись в новогодний
хоровод; сердце переполняет стрем�
ление к переменам — загадывай же�
лание, а вдруг?

«Мы живем в сложное время, —
отметил насельник Николо�Угрешс�
кого монастыря иеромонах Иов, —
когда оказались объединенными все
накопленные человечеством тради�
ции. Эпоха глобализации «подарила»
нам близость информационную. Все,
что не завершил Петр I, переведя
празднование новолетия с 1 сентября
на 1 января, что не доделали больше�
вики, поменяв стиль летоисчисления

с Юлианского на Григорианский,
прекрасно подытожило современное
общество, дезориентировав человека
в событиях, происходящих в совре�
менном мире.

Новый год — определенный ру�
беж, повод для осмысления и оценки
самих себя. К сожалению, часто
встречаются резкие суждения, что
для человека религиозного новогод�
него праздника как такового не суще�
ствует. Наверное, это не самая луч�
шая возможность проявить свою ор�
тодоксию. Доказывать ее можно об�
разом своей жизни. Безусловно, не�
уемное веселье и безудержное лико�
вание, охватывающие человека —
это, скорее, свидетельство его духов�
ной бедноты, неудовлетворенных
внутренних исканий, которые по не�
ведению пытаются подменить дости�
жением внешнего благополучия. Для
православного христианина Новый
год начинается ровно в тот момент,
когда в нем происходит обновление.
Для него новая жизнь — жизнь во
Христе. А празднование новолетия —
повод благодарения Господа, испра�
шивание у Него благой помощи на
следующий год».

ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÑËÎÂ Î ÍÀÑÒÓÏÀÞÙÅÌ ÇÈÌÍÅÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÅ

Вот наступает, вот наступил еще
один новый год, позади — триста ше�
стьдесят пять дней нашей жизни. Все
в них кануло в вечность, все в них ис�
чезло, как и сами они; все, кроме
того, что мы называем любовью. И
опять перед нами эта немного страш�
ная пропасть будущего. Что сулит
она нам, какие невзгоды, какое горе,
какие, как мы говорим, «непредви�
денные» опасности? Будем ли мы
живы еще через год, не последний ли

Новый год встречаем на земле? Ни
на один из этих вопросов ответить
мы не можем. Но в одном мы долж�
ны быть уверены: что бы ни случи�
лось, мы можем любить! Мы можем
стоять рядом с Христом, держаться
за Него и смиренно просить дать
нам той любви, что преодолевает
страх и неизвестность, той любви,
про которую сказано: Совершенная
любовь изгоняет страх, ибо в страхе
есть мучение.
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СПАСИТЕЛЬ КАЖДОГО ИЗ НАС
В нашей семье мы всегда отмечаем

замечательный зимний праздник —
Рождество Христово. В доме бывает
наряжена сосна или ель, и чудесный
запах хвои особенно чувствуется, ког�
да входишь в дом после прогулки. Это
праздник прихода к нам Младенца,
который стал Спасителем этого ог�
ромного мира и каждого из нас.

К празднику мы готовимся зара�
нее: прибираем дом, готовим подар�
ки, чтобы положить под ёлку. Я ри�
сую Рождественские открытки и де�
лаю поделки для мамы и папы, бабу�
шек и дедушек. И вот когда наступает
сочельник — 6 января, мы варим ку�
тью (или еще её называют сочиво) из
риса, добавляем в него мёд, орехи и
изюм. Бабушка уходит в церковь, а
мы с мамой готовимся к её приходу
дома. В нашей семье есть тради�
ция — родители с маленькими деть�
ми отвозят кутью родным и знакомым
вечером, после того как на небе по�
явились звезды. И среди них одна
главная — Вифлеемская. Маленький
ребенок вместе с кутьёй приносит в
дом частичку той огромной радости и
счастья, которую даровал нам Спаси�
тель, появившись на свет в Вифлее�
ме. Мы вместе молимся, потом куша�
ем кутью и начинаем праздновать
Рождество Христово. Ещё мы читаем
детское Евангелие о путешествии
Девы Марии и Иосифа в Вифлеем, о
Рождении Младенца в пещере, о пас�
тухах и волхвах. А утром я бегу к ёлке
и смотрю, что мне подарили в этом
году родители.

Мария Лушникова,
воспитанница творческой

студии «Сфера»

ÍÀ ÝÒÎÉ ÏÎËÎÑÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÛ
ÐÀÁÎÒÛ ÂÎÑÏÈÒÀÍÍÈÊÎÂ
ÄÅÒÑÊÎÉ ÑÒÓÄÈÈ «ÑÔÅÐÀ»

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЁЛКА
Вот оно — долгожданное Рож�

дество Христово! Моя ёлка укра�
шена всевозможными игрушками:
фигурками, шариками и свечами.
И у каждой из них есть своя исто�
рия… Я расскажу вам одну, осо�
бенную.

Это история про шарик. Его по�
дарил мне мой дядя. Он стеклян�
ный, красный, с изображением ан�
гелочка в радужном одеянии. Год
назад ко мне на Рождество пришла
моя лучшая подружка Надя. Мы
играли и веселились. А спустя не�
которое время, когда мы разбира�
ли ёлку, моего любимого шарика
не оказалось. И тут я подумала,
что его могла взять Надя, ведь он
ей тоже очень нравился. Я захоте�
ла на следующий день попросить
её вернуть его. Но когда читала
вечерние молитвы, то почему�то
вспомнила о пропавшем шарике и
решила ничего не говорить Наде.

В ту ночь Надя плохо спала: ей
снилось, как мы с ней играли и как
я расстроилась из�за потерянного
шарика. А на утро, когда она про�
снулась, то случайно остановила
свой взгляд на иконе Божией Ма�
тери. И ей стало стыдно. Надя
пришла ко мне, отдала игрушку и
извинилась. Я с радостью прости�
ла её, и мы снова стали ходить
друг к другу в гости.

Моя рождественская ёлка хра�
нит ещё много других интересных
и увлекательных историй. Но
пусть они останутся её тайной.

Ульянa Скопич,
воспитанница творческой

студии «Сфера»
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Напротив входа в Николо�Угрешс�
кий монастырь расположена неболь�
шая «Сувенирная лавка», которую
сложно назвать обыкновенным мага�
зином. Скорее, это музей народного
творчества или выставочный зал.
Именно там можно встретить тот са�
мый нарядный праздничный подарок,
которому суждено рассказать близ�
ким и дорогим людям о нашей к ним
любви. Городецкая игрушка и ниже�
городская керамика, жостовские под�
носы и палехские миниатюры, павло�
пасадские платки и федоскинские
ларцы, гжельский фаянс и кисловод�
ский фарфор, глина, дерево, олово…

За стеклянными витринами Суве�
нирной лавки представлены предме�
ты декоративно�прикладного искусст�
ва, изучая которые специалисты рас�
суждают о самобытности русской
культуры. Городецкие резчики по де�
реву продолжают развивать местную
традицию художественного промыс�
ла, сделавшего их малую родину, про�
винциальный Городец, знамени�
тым не только у нас в стране, но и за
ее рубежами.

Красота и практичность, старые
традиции и современность слились
воедино в изделиях мастеров, пред�

ставленных в витринах Сувенирной
лавки. Авторские работы из глины,
бесспорно, принесут радость в любой
дом и станут настоящей изюминкой
любой коллекции. Здесь нет ни одной
повторяющейся фигурки — удиви�
тельна каждая: свистульки, вазы,
чашки, чайники, шкатулки и даже
глиняные бусы. В магазине можно
приобрести не только трогательных
керамических персонажей, но и посу�
ду, пусть не совсем функциональную,
но незабываемую по форме и цвето�
вому решению. Глиняные чашки, под�
носы и вазы хочется постоянно дер�
жать в поле зрения, удивляясь тому,
какими же разными нас создал Гос�
подь, наградив каждого особенным
дарованием радовать окружающих.

Даже вскользь рассказать обо всех
собранных в Сувенирной лавке изде�
лиях российских мастеров очень
сложно. Два зала наполнены уни�
кальными предметами — высокого
качества, на разные вкусы и финансо�
вые возможности. Ежедневно с 8 утра
до 8 вечера, без перерыва на обед вас
ждут здесь и будут рады помочь вам
выбрать подарок для любимых и лю�
бящих людей, для коллег и родных,
для взрослых и детей.

ÏÎ ÌÅÐÅ ÏÐÈÁËÈÆÅÍÈß ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ ÕÐÈÑÒÎÂÀ ÌÛ ÂÑÅ ×ÀÙÅ ÇÀÄÀÅÌ ÑÅÁÅ ÎÄÈÍ
ÍÅÏÐÎÑÒÎÉ ÂÎÏÐÎÑ: «×ÒÎ ÏÎÄÀÐÈÒÜ ÍÀØÈÌ ÐÎÄÍÛÌ È ÄÐÓÇÜßÌ,

ÒÅÌ, ÊÎÃÎ ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎ ÎÑÒÀÂÈÒÜ ÁÅÇ ÂÍÈÌÀÍÈß?».
ÂÅÄÜ ÄÅËÀÒÜ ÏÎÄÀÐÊÈ — ÝÒÎ ÎÑÎÁÀß ÐÀÄÎÑÒÜ!
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Очень часто в литературных про�
изведениях наша земная жизнь срав�
нивается с дорогой. На этом пути нам
встречаются разные люди, с нами
происходят разные истории, мы ста�
вим перед собой разные цели и уж,
конечно, добиваемся их разными спо�
собами. Радость и печаль, гнев и ми�
лосердие, щедрость и скопидомство...
Наши переживания и эмоции — это

те самые неотъемлемые слагаемые
житейского бытия, которые мы, спе�
ша по делам, быстро забываем в за�
коулках сознания, рассеянного сме�
няющимися картинами внешнего
мира. А жаль... Умение жить каждой
минутой и секундой — бесценный
дар. Нанизывая на нить своей судьбы
день за днем, мы следуем вперед.
Хотя на самом деле возвращаемся до�
мой, к Богу.

Книга протоиерея Николая Гер�
манского «Ехал я как�то по доро�
ге…» — сборник небольших мини�
атюр�повествований об окружаю�
щем нас мире. Трогательные зари�
совки из жизни об обыденных не�
значительностях и мимолетных
эпизодах, на которые мы, в боль�
шинстве своем, и не обращаем
внимания.

СПОР
Ехал я как�то по дороге и вспом�

нил, как на днях заспорили мы о
чём�то с женой. А наш младший,
проходя мимо, как бы между прочим
и говорит: «Что мы всё спорим да
спорим, будто в спорах и есть смысл
нашей жизни». А я тут же спраши�
ваю его: «Ну а в чём же этот
смысл?» А он спокойно и отвечает:
«Добраться до Царства Небесного
живым или мёртвым». И идёт себе

Åõàë ÿ êàê-òî ïî äîðîãå, è ïîäóìàëîñü ìíå âäðóã, ÷òî òàì, «íàâåðõó», óæå âñå
èçâåñòíî íàïåð¸ä: è òî, êóäà ìû åäåì, è òî, êîãäà âåðí¸ìñÿ, è äàæå òî, êîãäà è êàê

çàêîí÷èòñÿ íàøå äâèæåíèå... Ãëóáîêî çàäóìàâøèñü, ÿ âñïëàêíóë è ïîåõàë äàëüøå…

— Святки — это время от Рож�
дества Христова до праздника Кре�
щения Господня. Эти два праздника
соединены чередой праздничных
дней. Церковь по любви к людям
дает праздник, развернутый во вре�
мени. В эти дни можно причащаться,

не соблюдая пост со всей строгос�
тью. Все дни наполнены удивитель�
ной радостью праздника Рождества
Христова.

Эти дни хорошо посвятить близ�
ким, семье, детям и родителям и тем
одиноким людям, у кого нет близких.
«Се что добро или что красно, но
еже жити братии вкупе», — говорит
пророк Давид. И Господь это при�
ветствует.

А вот проводить Святки — святые
дни — за бездарным просмотром те�
левизора — это значит растратить
тот дар, который нам дает Господь.

ÊÀÊ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ

ÏÐÎÂÎÄÈÒÜ ÑÂßÒÊÈ?

Îòâå÷àåò ïðîòîèåðåé Àëåêñàíäð

Èëüÿøåíêî, íàñòîÿòåëü õðàìà

Âñåìèëîñòèâîãî Ñïàñà, ÷ëåí Ñî-

þçà ïèñàòåëåé Ðîññèè, ïðåäñå-

äàòåëü ðåäàêöèîííîãî ñîâåòà

ïîðòàëà «Ïðàâîñëàâèå è ìèð»:

дальше чистить зубы. А я так и ос�
тался стоять с открытым ртом, раду�
ясь такому ответу.

ПРО ХИТРЕЦОВ И
ПРОСТЕЦОВ

Ехал я как�то по дороге, и поду�
малось мне, сколько воронья за
всю жизнь встретилось на моем
пути. Но удивительное дело, — ни
один ворон не попал под колеса, а
всё больше кошечки да собачки,
мышки да зайчики. «Не так ли и в
жизни, — подумалось мне, — кто
посмирней да посовестливей, тому
и достается, а кто попроворней да
похитрей, как правило, и выскаль�
зывает...»

Почесал я затылок после таких
мыслей, да и поехал дальше.
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