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Ступино
Православное

Рождество Христово ПРОТОИЕРЕЙ 
АЛЕКСАНДР ШАРГУНОВ

Никому не разре-
шается быть сегодня 
печальным, какое бы 
горе, какие бы утра-
ты мы ни пережили, 
потому что для каж-
дого человека сегод-
ня - праздник жизни. 

Нет больше страха смерти, потому 
что в любви, которую нам открывает 
Христос, нет страха, и всем дарит Он 
радость жизни вечной.

ПРОТОИЕРЕЙ ГЛЕБ КАЛЕДА

Христос рождает-
ся - славите, - обра-
щается к нам святая 
Церковь в эти празд-
ничные дни. Так по-
следуем же ее при-
зыву и будем славить 
Его в наших делах и 

словах, мыслях и чувствах. Славить 
Бога в праздник - значит благодарить 
Господа за этот праздник и думать о 
великих событиях, с ним связанных.

СВЯТИТЕЛЬ ИННОКЕНТИЙ 
ХЕРСОНСКИЙ

Сошествие на 
землю Сына Божия, 
явление во плоти 
Бога, есть, братие, 
такое чрезвычайное 
событие, более коего 
ни прежде не было, 
ни после не будет, в 

сравнении с коим все прочие собы-
тия почти ничего не значат.

АРХИМАНДРИТ 
ИОАНН (КРЕСТЬЯНКИН)

Придем же 
ныне все и скло-
нимся к смиренным 
яслям, осиянным 
Божественной сла-
вой, ибо Младенец 
Христос здесь начи-
нает Свой крестный 

путь по лицу земли. Склонимся, ибо 
здесь начало нашего спасения, нача-
ло нашей вечности.

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ИЛАРИОН 
ТРОИЦКИЙ

О рождении Бога на 
земле проповедовали 
небеса, но эта проповедь 
была величественной и 
молчаливой, потому что 
устами небес была звез-
да. То событие, которое 
теперь празднует весь 
христианский мир, оно 

прошло в свое время почти совсем неза-
меченным.

СВЯТИТЕЛЬ ГРИГОРИЙ 
БОГОСЛОВ

Итак будем празд-
новать не пышно, но 
Божественно; не по мир-
скому, но премирно; не 
наш праздник, но праздник 
Того, Кто стал нашим, луч-
ше же сказать, праздник 
нашего Владыки; не празд-
ник немоществования, но 

праздник уврачевания; не праздник созда-
ния, но праздник воссоздания.
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Дорогие отцы, 
сопастыри,
братья и сестры! 

Сердечно поздрав-
ляю вас с великим 
праздником Рождества 
Христова и Новолетием!

В эти святые и ра-
достные дни, когда вся 
Вселенная, вместе с 
Небесными силами сла-
вословят своего Создателя 
ангельской песнью: 
«Слава в Вышних Богу, и 
на земли мир, в челове-
цех благоволение!» - по-
звольте и мне поделиться 

с вами великой радостью 
пришествия в мир Бога 
Слова! Бог рождается во 
плоти для того, чтобы 
явить Свою любовь лю-
дям, открыть человеку 
путь к вечности.

Разделяя с вами эту 
неизреченную радость, 
желаю, чтобы благодать 
радостного праздника 
Рождества Христова укре-
пляла наши силы, веру, 
любовь.

Да увенчает Господь 
нашу жизнь радостью 
вечной, а Новый 2014 год, 
да будет годом мира и 
благоденствия!

Д
ень 25 декабря уста-
навливается в Римской 
Церкви в начале IV 

века, чему первое свидетель-
ство обнаруживается в так на-
зываемом «Календаре Фило-
кала» (сведения относятся к 
336 году). Возможно, выбор 
даты 25 декабря связан с при-
ходившимся на этот день язы-
ческим  праздником «Рожде-
ния Солнца Непобедимого»: 
после зимнего солнцестояния 
начинает прибывать солнеч-
ный день, - который с при-
нятием в Риме христианства 
наполнился новым содер-
жанием, и рождение Христа 
стало пониматься как «Рож-
дение Солнца Правды». В то 
же время в восточных Церк-
вах — Иерусалимской, Анти-

охийской, Александрийской 
и Кипрской — праздник 
Рождества Христова соеди-
нялся с праздником Креще-
ния Господня 6 января под 
общим названием Богоявле-
ния (празднование Рождества 
вместе с Богоявлением в не-
которых восточных Церквах 
продолжалось до конца IV 
века, в других — вплоть до 
VI века. Армянская Церковь 
до сих пор празднует Рожде-
ство Христово 6 января, со-
единяя его с празднованием 
Крещения).

В IV веке равноапостоль-
ная царица Елена построи-
ла храм на месте вифлеем-
ской пещеры, прославлен-
ной рождением Христа. О 

История праздника 
Рождества Христова
■  Празднование христианами Рождества не прослежива-
ется глубже IV века. Дата его не связана с реальной датой 
рождения Иисуса Христа, которое, по всей вероятности, 
произошло не в зимнее время. В древности этот вопрос 
был предметом неоднозначных размышлений церковных 
авторов; один из самых ранних дошедших до нас текстов 
принадлежит Клименту Александрийскому, который 
упоминает 20 мая.

Рождественское обращение благочинного 
Ступинского церковного округа 
протоиерея Евгения Ряполова
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повсеместном почитании 
праздника Рождества свиде-
тельствуют поучения Отцов 
Церкви IV века — Ефрема 
Сирина, Василия Великого, 
Григория Богослова, 
Григория Нисского, 
Иоанна Златоуста, напи-
санные на этот праздник. 
В кодексе Феодосия (438) и 
Юстиниана (535) излагает-
ся закон о всеобщем празд-
новании дня Рождества 
Христова. Иоанн Златоуст 
первый ввел этот праздник 
в Антиохии в 386 или 387. 
Василий Великий поручил 
Григорию Богослову уста-
новить это празднование на 
Константинопольском со-
боре.

Позднейшим толковани-
ем времени празднования 
Рождества Христова 25 дека-
бря стало следующее: месяц 
и день смерти Христа точно 
известен из Евангелий, а по 
распространенному уже в 
раннее средневековье цер-
ковному преданию Христос 
должен был находиться на 
земле полное число лет (как 
число совершенное); отсюда 
следовало, что Христос был 
зачат в тот же день, в кото-
рый пострадал, следователь-
но, в еврейскую Пасху, ко-
торая в тот год приходилась 
на 25 марта; отсчитывая от 
нее 9 месяцев, получали дату 
рождения Христа 25 декабря. 
Согласно современной гипо-
тезе, выбор даты Рождества 
произошел по той причине, 
что первоначально христиа-
не праздновали в одно и то 
же время Боговоплощение 
(под которым понималось не 
рождение, а зачатие Христа) 
и Пасху; соответственно, 
со временем прибавление 
ко дню весеннего равно-
денствия 9 месяцев указа-
ло на дату празднования 
Рождества в зимнее солнце-
стояние.

Богослужебное 
празднование

Праздник Рождества 
Христова в древней Церкви 
считался вторым после 
Пасхи и таковым почитает-
ся на Востоке по сей день. 
На Западе к XIV веку (по 
неясным пока причинам) 
он переместился на первое 
место, однако в результа-

те литургической рефор-
мы в Католической Церкви, 
происшедшей после 2-го 
Ватиканского Собора, Пасхе 
было возвращено главен-
ствующее место. Тем не ме-
нее, во многих католических 
странах народное благоче-
стие по-прежнему отводит 
ему главенствующее место 
среди праздников.

Рождеству Христову в 
православной традиции 
предшествует сорокаднев-
ный Рождественский или 
Филиппов пост ; на Западе 
ему соответствует подгото-
вительный период, имену-
емый «Адвентом» (латин-
ское adventus — прише-
ствие), несколько меньший 
по продолжительности 
и не предполагающий 
пощения.

Праздник Рождества име-
ет пять дней предпразднства 
(с 20 декабря по 24 декабря) 

и шесть дней попразднства 
и завершается праздником 
Обрезания Господня. Канун, 
или день навечерия празд-
ника, проводится в строгом 
посте и называется сочель-
ником (сочевником); в этот 
вечер, по церковному уставу, 
употребляется в пищу сочи-
во (сушеные хлебные зерна, 
размоченные водой).

В навечерие Рождества 
совершаются Царские 
Часы. Всенощное бде-
ние начинается с велико-
го Повечерия, на котором 
исполняется пророческая 
песнь «Яко с нами Бог». 
Церковные песнопения, 
прославляющие Рождество 
Христово, были написаны 
Романом Сладкопевцем, 
Софронием и Андреем 
Иерусалимскими (VII в.), 
Иоанном Дамаскином, 
Космой Маюмским, патри-
архом Германом (VIII в.) .

Праздник 

Рождества 

Христова 

в древней 

Церкви 

считался 

вторым 

после Пасхи 

и таковым 

почитается 

на Востоке 

по сей день. 
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Барловская 

икона 

Божией 

Матери

Барловская икона Бо-
жьей Матери «Блаженное 
Чрево» известна  еще под 
названием «В родах помощ-
ница». Источником этого 
названия образа стали еван-
гельские слова, обращенные 
ко Христу в момент Его про-
поведи: «Блаженно чрево, 
носившее Тебя». Барлов-
ская икона Божией Матери 

была явлена на Руси в 1392 
году. Долгое время образ 
хранился в Благовещенском  
соборе Московского Крем-
ля. Об особом почитании 
Барловской иконы свиде-
тельствует то, что в соборе 
она размещалась  напротив 
царского места. Ныне ме-
стонахождение святыни не 
известно. 

5 стр.▶◀3 стр.

В 
сочельник до «вечерней 
звезды», то есть до вечер-
них песнопений «Волсви 

же со звездою путешествуют»,  
ничего не ели и даже не са-
дились за стол. Родители рас-
сказывали детям о том, как 
волхвы пришли поклонить-
ся новорожденному Иисусу 
Христу и принесли ему до-
рогие подарки. Ребятишки 
с малых лет перенимали от 
старших не только народную 
мудрость, но и сложившиеся 
веками традиции и обычаи.

В домах украшали люби-
мую с детства рождествен-
скую елку.

Кстати, лесная краса-
вица пришла в Россию из 
Германии относительно не-
давно - при Петре I. Вечная 
зелень ели и других расте-
ний (можжевельника, лавра, 
омела) была символом не-
увядающей жизни. Поэтому 
и стали у нас украшать ело-
выми ветками дома и храмы.

А в ночь на 25 декабря 
по всей стране, в малых 
и больших церквах, со-
вершалось торжественное 
Богослужение.

С самого утра Великого 
дня Рождества славили 
Христа : ходили «со звездой» 
по домам, пели церковные 
гимны и народные коляд-
ки о рождении Младенца от 
Девы, о простых пастухах и 
мудрых волхвах.

Об обычаях празднова-

ния Рождества до Революции 
с любовью и грустью вспоми-
нал в эмиграции в Париже 
русский писатель Иван 
Шмелев.

Любовь к празднику вы-
ражалась и числом храмов и 
монастырей, возводимых в 
честь праздника Рождества 
Христова.

Самый известный храм в 
России, посвященный этому 
Празднику - храм Рождества 
Христа Спасителя в Москве. 
На Рождество Христово, 25 
декабря 1812 года, импера-
тор Александр I подписал 
высочайший Манифест о 
создании в честь победы над 
армией Наполеона храма 
«...в ознаменование благо-
дарности Нашей к Промыслу 
Божию, спасшему Россию от 
грозившей ей гибели... Да 
простоит сей Храм многие 
веки, и да курится в нем пред 
святым Престолом Божиим 
кадило благодарности позд-
нейших родов, вместе с лю-
бовию и подражанием к де-
лам их предков».

С 1917 года в атеистиче-
ском советском государстве, 
о Рождестве и упоминать за-
прещалось, не только празд-
новать. Вифлеемскую звезду 
заменили на пятиконечную 
(и строго следили, чтобы у 
любой изображаемой звез-
ды было только пять лучей). 
Зеленая ель также была под-
вергнута опале как рожде-

ственский символ. Люди, пе-
режившие те лихие времена,  
рассказывают, как тайком 
проносили зеленые веточки в 
дом и прятали их в дальних 
комнатах от посторонних 
глаз. В 1933 году специаль-
ным Указом правительства 
ель разрешили, но уже как 
новогоднюю.

В годы репрессий 
Рождественские службы со-
вершали тайно в домах, в 
лагерях, тюрьмах и ссылках. 
Рождество праздновали в са-

мых невероятных условиях, 
рискуя потерять работу, сво-
боду и даже жизнь.

Незабываемое Рождество 
Христово провел в лагере 
на Соловках писатель Борис 
Ширяев на нарах общежи-
тия, устроенного в руинах 
Преображенского собора. 

 Постановлением пре-
зидента РСФР 1991 года 
Рождество Христово вновь яв-
ляется официальным празд-
ничным днем для всех наро-
дов Российской Федерации.

■  Рождество Христово называют «матерью всех праздни-
ков». Значение этой святой ночи столь велико, что даже 
ход новой истории и наше летосчисление ведем мы от 
Рождества Христова. А на Руси этот Праздник был особен-
но любим.

Л

Рождество Христово 
в истории России
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8 января

Виленская-

Остробрамская 

икона 

Божией 

Матери

Проходя в Вильнюсе че-
рез древние Остробрамские 
ворота, и православные, и 
католики снимают головные 
уборы. Предмет их почитания 
– чудотворный образ Божией 
Матери, который находится в 
часовне над воротами. Литов-
ский князь Ольгерд принес 
икону из Корсуня, поэтому 
ее называют еще «Корсунская 

Благовещенская». В 1498 г., 
опасаясь нашествия татар, в 
городе возвели новую стену и 
ворота с башней, названной 
«Острые ворота» (по-польски 
«Остра Брама»), на которой 
была построена часовня. В эту 
часовню с южной стороны и 
была помещена Корсунская 
икона, обращенная ликом ко 
всем входящим в город.

◀4 стр.

▲ Храм Рождества Христова в городе Вифлеем.

▲ 14-конечная звезда на том месте, где родился Христос.

 «Среди христиан, - пи-
сал в XVIII веке известный 
английский философ Дэвид 
Юм,- было замечено, что па-
ломники, видавшие Святую 
Землю, всегда бывают потом 
более искренними и ревност-
ными верующими, чем те, 
кто не имел этого преимуще-
ства. Человек, память которо-
го представляет ему живой 
образ Чермного моря, пу-
стыни, Иерусалима, Галилеи, 
никогда не может сомне-
ваться в чудесных событиях, 
рассказываемых Моисеем и 
евангелистами. Живое пред-
ставление о месте легко пе-
реходит на факты, которые 
предполагаются связанными 
с ними  и усиливают веру, 
усиливая живость мысли. 
Воспоминание об этих равни-

нах и реках оказывает на про-
столюдина такое же влияние 
как новый аргумент».

Есть в Святой Земле не-
большой городок, о кото-
ром еще за восемь веков до 
Рождества Христова про-
рок Михей сказал: «И ты, 
Вифлеем, земля Иудина, 
ничем не меньше воеводств 
Иудиных; ибо из тебя про-
изойдет Вождь, Который 
упасет народ Мой, Израиля» 
(Мих. 5,2). Именно Вифлеем 
стал городом, где суждено 
было родиться Спасителю 
мира. Как дорог этот город 
для каждого верующего! 
Но не каждый человек за 
свою жизнь может посетить 
Святые места. Поэтому в дни 
Рождества Христова можно 
хотя бы мыслями перенестись 

в Вифлеем, представить, что 
стоишь у вертепа, где лежал 
Младенец Иисус Христос.

А что переживает душа, 
какие чувства ее наполняют, 
когда даже мысленно пере-
носишься в Святые места? Об 
этом лучше всего нам пове-
ствует блаженный Иероним, 
когда впервые посетил 
Вифлеем. «Когда бы я не по-
смотрел, - говорит Иероним, 
- на место, где родился 
Спаситель, всегда имею с 
Ним сладкий в душе разго-
вор. Господи Иисусе, говорю 
я, - как твердо было Тебе ле-
жать там, в яслях Твоих, ради 
моего спасения! Что должен я 

воздавать Тебе за это? – и мне 
казалось, как будто Младенец 
отвечал мне: «Ничего Я не 
желаю; пой только: «Слава в 
вышних Богу»…Еще хуже бу-
дет Мне в Гефсиманском саду 
и на Кресте».

А я говорю: 
«Возлюбленный Младенец! 
Что же я дам Тебе? Я отдал 
бы все, что имею»…Но Он от-
вечал: «И небо Мое, и земля 
Моя: Я не нуждаюсь ни в чем: 
отдай лучше все это бедным 
людям, и Я приму, как бы это 
сделано для Меня». Я продол-
жал: «Охотно я сделаю это; но 
что я дал бы Тебе собствен-
но?» Тогда Младенец отвечал 
мне: «Если ты такой щедрый, 
то Я скажу тебе, что ты дол-
жен дать Мне: дай Мне твои 
грехи, твою испорченную 
совесть и твое осуждение». 
– «Что же хочешь с ними Ты 
сделать?» - спросил я. – «Я 
возьму их на Свои плечи: это 
будет Моим достоянием и тем 
великим делом, о котором 
предсказывал Исаия: «Той 
грехи наши носит и о нас бо-
лезнует». Тогда я начал пла-
кать и сказал: «Божественный 
Младенец! Возьми, что есть 
моего, и дай мне Твое! Тобою 
я оправдан от грехов и верую 
в жизнь вечную!».

(из письма Н.В. Гоголя 
к В.А. Жуковскому)

«Все Святые места должны 

                         быть в твоей душе». 

Пойдемте вместе 
в Вифлеем

▲ 14 конечная звезда на том месте где родился Христос
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 Преподобный 

Константин 

Синадский

Уроженец города Синада, 
что во Фригии, в ранней юно-

сти он ушел от родителей в 
иноческую обитель Фуву-
тион. Был крещен с именем 
Константин и принял мона-
шеский постриг. Когда ему 
поднесли святой крест, он 
поцеловал его и приложил к 
голове. Изображение святого 
креста отпечаталось у него на 
всю жизнь. Желая научить 
как можно больше людей 

любви к Богу, преподобный 
Константин Синадский ездил 
из одного города в другой, 
распространяя Слово Божие. 
Среди прочих мест он посе-
тил Миры Ликийские, Кипр, 
Атталию, Атрою на горе 
Олимп Вифинский. Пройдя 
жизнь в строгих подвигах, 
святой Константин мирно 
преставился к Богу.

7 стр.▶◀5 стр.

■    Двенадцать дней после Рождества до Крещения Господня 
называются святками - то есть, святыми днями, освященными 
приходом в мир Спасителя. Отмечать особо эти дни Церковь 
начала с древних времен.

У
же в уставе VI века пре-
подобного Саввы Освя-
щенного пишется, что 

в дни святок не полагается 
класть поклоны и совершать 
венчание. Вторым Турон-
ским Собором 567 года все 
дни от Рождества Христо-
ва до Богоявления названы 
праздничными. В первые 
дни празднества по тра-
диции принято посещать 
знакомых, близких, друзей, 
дарить подарки - в воспоми-
нание о дарах, принесенных 
Богомладенцу волхвами.

Хозяйки  накрывают 
столы, готовят лучшие 
угощения. Также принято 
вспоминать о бедных, боль-
ных, нуждающихся людях: 
посещать детские дома, 
приюты, больницы, тюрь-
мы. В древние времена в 
святки даже цари, пере-
одетые в простолюдинов, 
посещали тюрьмы и давали 
заключенным милостыню.

Особой традицией свя-
ток на Руси являлось ко-
лядование, или славление. 
Молодежь и дети наряжа-

лись, ходили по дворам с 
большой самодельной звез-
дой, исполняя церковные 

песнопения - тропарь и 
кондак праздника, а также 
духовные песни-колядки, 
посвященные Рождеству 
Христову. Обычай колядо-
вания был распространен 
повсеместно, но в разных 
районах  он имел свои осо-
бенности.

В некоторых районах 
России звезду заменяли 
«вертепом» -   кукольным 
театром, в котором пред-
ставляли сцены Рождества 
Христова. Празднование 
святок богато отраже-
но в фольклоре и лите-
ратурном творчестве. 
Рождественские дни ста-
новятся, по выражению 
великого русского писате-
ля Федора Михайловича 
Достоевского, «днями 
семейного сбора», дня-
ми милосердия и при-
мирения. Рассказы о до-
брых, чудесных событиях, 
происходящих с людь-
ми в Рождество, получи-
ли название святочных 
историй.

Святки
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▲ Рождество Христово Андрей Рублев. 1405 г. ▲ Рождество Христово Вторая половина XV в.

8 января

Икона

Божией Матери 

«Милостивая»

Название «Киккотиса» об-
раз Божией Матери получил от 

названия горы – Киккос, что на 
острове Кипр. В чудодействен-
ную силу этой иконы верят не 
только христиане, но и иновер-
цы, обращаясь к ней в бедах и 
болезнях. Чувствуя неисчер-
паемую милость Пречистой 
Богородицы, Заступницы всех 
страждущих, почитатели ико-
ны Божией Матери называют 
ее еще «Милостивая». Соглас-

но преданию, этот образ был 
написан святым евангелистом 
Лукой. Некоторое время свя-
тыня находилась в одной из 
первых христианских общин 
Египта. Затем – в Константино-
поле. И только на рубеже XI–XII 
веков, во времена императора 
Алексея Комнина, чудотворная 
икона попала на остров Кипр, 
где она находится  ныне. 

◀6 стр.

8 стр.▶

■    Рождество Христово, день, когда Спаситель явился 
в наш мир – великое для каждого христианина событие. 
Чувством радости и ликования наполнены как церков-
ное Богослужение, так и иконы праздника.

О
сновными источни-
ками иконографии 
Рождества Христова 

являются Евангелие и цер-
ковное предание. Самые 
ранние сохранившиеся 
изображения Рождества 
Христова можно увидеть в 
катакомбах древнего Рима 
и на христианских сарко-
фагах, которые относят к 
IV веку.

В композиции иконы 
«Рождество Христово» 

обычно изображается не-
сколько разновременных 
событий. В центре иконы 
– Богородица и Младенец, 
луч Вифлеемской звезды 
нисходит на Них сверху, 
указывая «великую благо-
честия тайну – Бог явился 
во плоти». Над лежащим 
в яслях Младенцем скло-
нились осел и вол (по пре-
данию, находившиеся в 
пещере вол и осел стояли 

▲ Р Х В XV▲ Р Х А й Р б 1405

Иконография 
Рождества Христова

▲ Поклонение волхвов (Рождество Христово) Дионисий 
и сыновья. 1500 - 1501 гг.
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◀7 стр.

9 стр.▶

8 января

Собор 

Пресвятой 

Богородицы

 На следующий день после 
праздника Рождества Христова 

Православная Церковь с хва-
лебными и благодарственными  
песнями обращается к Богома-
тери. Этот день еще в древние 
времена был назван Собором 
Пресвятой Богородицы. Уже в 
IV-V веках святители Епифаний 
Кипрский, Амвросий Медио-
ланский и блаженный Августин  
сочетали хвалу новорожденному 
Христу со славословием Деве, 

родившей Его. Сегодня Право-
славная Церковь прославляет 
также святых, жизнь которых 
была связана с началом земной 
жизни Богомладенца. Это пра-
ведный Иосиф Обручник, пре-
док Христа по плоти царь Давид 
и святой Иаков – брат Господень 
по плоти, сопровождавший свя-
тое семейство во время побега 
в Египет.

около яслей и своим дыха-
нием согревали лежавше-
го в яслях Божественного 
Младенца). Справа тра-
диционно изображают-
ся пастухи (пастыри), 
получившие от ангелов 
Благую весть о Рождестве 
Спасителя мира и по-
спешившие поклониться 
Богомладенцу. Слева – 
волхвы, «со звездою путе-
шествующие» с дарами к 
Предвечному Богу.

На Руси образы 
Рождества были чрезвы-
чайно популярны. Русские 
иконописцы следовали 
византийской традиции, 
но дополняли её различ-
ными подробностями: 
славословящие Христа ан-
гелы, омовение Младенца, 
бегство Святого семейства 

в Египет. Преподобный 
Андрей Рублёв, Феофан 
Грек, Дионисий –  зна-
менитые иконописцы не 
только Русской Церкви, 
но и всего Православия, 
оставили замечательные 
примеры иконографии 
Рождества Христова, кото-
рые ныне мы можем уви-
деть в Третьяковской гале-
рее, Ферапонтовом мона-
стыре, Троице-Сергиевой 
лавре.

Икона Рождества на-
писана яркими красками. 
Это всё творение лику-
ет о родившемся Христе. 
И на горках, как ступе-
нечках, ведущих к небу, 
мы видим яркие блики 
Божественного света, оза-
рившего вселенную, ведь 
Христос – Солнце правды, 
Свет, просвещающий мир.

▲ Рождество Христово Мастер Марк. Итало-греческая 
школа. ХVII в.

▲ Рождество Христово. Критская фреска, XVII в. 
Феофан Критский. XVII в.

▲ Рождество Христово Вторая половина-конец XVII в.
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Преподобному-

ченик Исаакий 

(Бобриков)

Когда 19-летний Иван Бо-
бриков пришел в Оптину пу-

стынь, блаженный Василий при-
вел его к  старцу Амвросию и 
сказал батюшке : «Поклонитесь 
ему в ноги, это будет последний 
оптинский архимандрит». А 
юноше он предсказал: «Тебя каз-
нят». Старец Амвросий благо-
словил принять Ивана в обитель. 
Вскоре юноша принял монаше-
ский постриг с именем Исаакий. 
А почти через три десятилетия 

после прихода в обитель, в 1913-
м году был избран ее настояте-
лем - всего на десять лет. А затем 
знаменитую пустынь ожидало 
65-летнее запустение. Отец Иса-
акий (Бобриков), как и большин-
ство монахов Оптиной, испытал 
жестокие преследования. А 8 
января 1940 года последний оп-
тинский  архимандрит принял 
мученический венец за Христа. 

О
ткрытие началось с 
молебна перед нача-
лом всякого благого 

дела, который был совер-
шен в церкви Державной 
иконы Божией Матери г. 
Ступино настоятелем храма 
священником Димитрием 
Бороздиным в сослужении 
духовенства Ступинского и 
Малинского благочинниче-
ских округов. Все участни-
ки Рождественских чтений 
также молились в храме во 
время совершения молебна. 
Здесь были руководители 
муниципальных органов 
управления образования 
Ступинского района, дирек-
тора школ, педагоги свет-
ских учебных заведений, 
учителя воскресных школ, 
заведующие и воспитатели 
детских садов, методисты 
Информационно-методи-
ческого центра, учащиеся  
учебных заведений.

Затем в актовом зале 
лицея №1 г. Ступино со-
стоялся праздничный кон-
церт под названием «Душа 
России». 

С приветственным сло-
вом ко всем участникам 
праздника выступила на-
чальник управления об-
разования Ступинского 
муниципального района 
Галина Симонова. Она по-
знакомила участников с 
планом мероприятий,  в 
рамках Рождественских чте-

ний. Предполагается рас-
смотреть широкий спектр 
вопросов исторического, 
культурологического, фи-
лологического и общегума-
нитарного характера: зна-
чение трудов прп. Сергия 
Радонежского в контексте 
духовно-культурного и 
исторического наследия со-
временной России, воспи-
тание молодежи на основе 
ценностей православной 
культуры, духовно-нрав-
ственная культура учителя 
как основа развития нрав-
ственности детей. В обра-
зовательных учреждениях 
города и района пройдут 
семинары, круглые столы, 

конференции, открытые 
занятия, паломнические по-
ездки, праздники, конкур-
сы, выставки, посвященные 
Игумену земли Русской.

Благочинный Ступинс-
кого церковного окру-
га протоиерей Евгений 
Ряполов сказал, что имя 
преподобного Сергия не-
разрывно связано с духов-
но-нравственным возрож-

дением Руси и русского на-
рода, а его пример и молит-
венное предстательство – 
опора и поддержка для всех 
нас. Отец Евгений пожелал 
педагогам плодотворно по-
трудиться на ниве духов-
но-нравственного возрож-
дения нашего Отечества, 
Божией помощи в про-
светительской деятельно-
сти на благо Церкви и го-
сударства. Благочинный 
церквей Малинского окру-
га протоиерей Вячеслав 
Дементьев напомнил слу-
шателям о том, что именно 
прп. Сергий Радонежский, 
благословивший князя 
Димитрия Донского на ос-
вобождение Русской земли 
от татарского ига, указал 
нашему народу на его осо-
бый, предначертанный 
Богом путь. Благодаря под-
вигу Преподобного, кото-
рого называют собирателем 
Русской земли,  мы теперь 
можем гордиться нашей 
великой страной и нацией, 
которая всегда преодоле-
вает трудности и не сты-
дится своих христианских 
корней.

Духовное наследие и современная вера

Открытие XI районных Рождественских 
образовательных чтений
■     29 ноября в Ступинском районе прошло торже-
ственное открытие XI районных Рождественских обра-
зовательных чтений, которые в этом году объединяет 
тема: «Духовное наследие преподобного Сергия в исто-
рии и современной жизни России».

р ру

▲ Концерт перед началом Рождественских чтений.

▲ Храм Державной иконы Божией Матери, где прошла 
Литургия для участников Рождественских чтений.
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11 стр.▶◀9 стр.

9 января

Апостол Иаков, 

брат Господень 

Святой апостол Иаков, брат 
Господень, был сыном правед-
ного Иосифа Обручника. С 
детских лет он был назореем, 

человеком, особо посвященным 
Богу. Когда Спаситель вышел 
на проповедь, Иаков уверовал 
во Христа и стал Его апосто-
лом. За богоугодную жизнь он 
был избран первым епископом 
Иерусалимской Церкви. Свя-
той Иаков председательство-
вал на Апостольском Соборе 
в Иерусалиме, и его слово ре-
шающим. За тридцать лет епи-

скопства праведник обратил в 
христианство многих иудеев. 
Обозленные этим книжники 
и фарисеи привели Иакова на 
крышу храма, требуя отречения 
от Христа. Но святой стал гром-
ко свидетельствовать о том, что 
Иисус – Истинный Мессия. Тог-
да иудейские учителя сбросили 
праведника с высоты на землю, 
забросав его до смерти камнями. 

В 
ходе семинара с докла-
дом «Преподобный 
Сергий Радонежский 

как учитель, воспитатель, 
просветитель» выступил 
настоятель Николо-Влади-
мирского храма протоие-
рей  Владимир Безменов. 

Заместитель директора 
по учебно-воспитательной 
работе Т. Макарова   позна-
комила участников с марш-
рутами духовного краеве-
дения «По следам святых 
учеников преподобного 
Сергия Радонежского. 
Монастыри Подмосковья».

Авторские программы 
и методические разработки 
по духовно - нравственному 
воспитанию представила 
педагог дополнительного 
образования Л.Гуменная.   
Воспитанники центра по-
казали концерт, который 
они готовили специально к 
Рождественским чтениям. 

В ходе семинара прош-
ли мастер-классы: «Ангел 
на счастье» (бисеропле-
тение), «Ангел» (роспись, 
холодный фарфор), 
«Сувенир - храм» (торце-
вание). 

 Затем педагоги со-
вершили  экскурсию в 
Вознесенскую Давидову 
пустынь. 

В Дубневской сред-

ней школе состоялось 
выездное заседание рай-
онного методического 
объединения препода-
вателей курсов «Основы 
православной культуры» 
и «Духовное  краеведение 
Подмосковья».  

Настоятель  Успенского 
храма с.Липитино о. 
Вячеслав Агуреев со-
вершил  молебен  у 
Поклонного креста. 

«Осенины» -  так назы-
вается традиционное вне-
классное мероприятие  для 
учащихся  начальной шко-

лы. Тема праздника  в этом 
году –«Святой отрок». 

Преподаватель по пра-
вославному духовному 
краеведению Л.Мамонова 

провела для педагогов  экс-
курсию  в школьном крае-
ведческом музее. 

Затем за «круглым сто-
лом» собрались  педагоги  и 
священники Ступинского 
и Малинского благочиний.

Педагог Е.Тимофеева 
рассказала о своем опыте 
нетрадиционных  мето-
дов  внеклассной  работы  с  
детьми по темам  духовно-
го  краеведения.

Протоиерей Вячеслав 
Агуреев  говорил об акту-
альности сотрудничества 
школы и Церкви в духов-
но-нравственном воспита-
нии детей.

Священник Алексий 
Плужников рассказал о яр-
ких и поучительных при-
мерах из опыта миссионер-
ской работы.

О работе священника и 
прихода с детьми и моло-
дежью говорил священник 
Евгений Егоров.

Рождественские чтения

■     «Духовное наследие преподобного Сергия в истории 
и современной жизни России» - эта тема объединила пе-
дагогов, которые приняли участие в семинаре, который 
прошел на базе «Семеновского центра эстетического вос-
питания детей». 

у

 Как воспитать человека 
духовного
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Первомученик 

архидиакон 

Стефан 

 Имя архидиакона Стефана 
упоминается первым в списке 

семи диаконов, перечислен-
ных в книге Деяний апостолов. 
Он был и первым мучеником 
за Христа после воскресения 
Господа. Святого архидиакона 
Стефана побили камнями в 
окрестностях Иерусалима, близ  
Кедронского потока. Таков был 
приговор членов Синедриона. 
Ведь, проповедуя о воскресении 
Христовом, праведник вызывал 

гнев иудеев. Страдая, первому-
ченик Стефан так же, как и не-
когда Христос, молился о своих 
мучителях: «Господи! Не ставь 
им это в вину». Мученический 
подвиг святого Стефана вдох-
новил многих последователей 
Христа мужественно стоять за 
свою веру. Часть мощей перво-
мученика хранится ныне в Ки-
ево-Печерской Лавре.

■     На второй день праздника Введения во храм Пресвя-
той Богородицы, 5 декабря, воспитанники старшей груп-
пы детского сада № 10 г. Ступино пришли на экскурсию в 
храм в честь Всех Святых в земле Российской просиявших.  

В 
храме детей встрети-
ли  священник Тихон 
Тимохин, окормляю-

щий группу, и дежурный 
миссионер-катехизатор И. 
 Бушуев, который провел для 
детей обзорную экскурсию 
по храму. 

Ребята практически с 
самого набора группы в 
детском саду регулярно 
встречаются со священни-
ком и участвуют в утрен-
никах, которые посвящены 
церковным праздникам, 

но для некоторых детей, 
которые в храме никогда 
не были, рассказ о храме 
был только теоретическим. 
После рассказа о внешнем 
виде храма и его внутрен-
нем устройстве ребята по-
ставили свечи и приложи-
лись к праздничной иконе. 
В завершение знакомства 
с храмом все ребята полу-
чили икону преподобно-
го Сергия Радонежского с 
молитвой перед началом 
учения.

Впервые в храме

▲ Праздничная икона.

▲ Иван Бушуев провел ознакомительную  экскурсию.
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Праведный 

Иосиф 

Обручник

Праведный Иосиф Обруч-
ник происходил из рода царя 

Давида. В первом браке у него 
было четыре сына и две дочери. 
Восьмидесятилетним старцем 
святой Иосиф был избран пер-
восвященниками хранителем 
девства Пресвятой Богороди-
цы, давшей обет безбрачия. О 
воплощении через Нее Сына 
Божиего ему возвестил Ангел. 
Святой Иосиф присутствовал 
при поклонении Новорожден-

ному Богомладенцу пастухов 
и волхвов. По  велению Анге-
ла  он отправился с Матерью 
Божией и Богомладенцем Ии-
сусом в Египет, спасая их от 
расправы царя Ирода. Он жил 
вместе с Девой Марией и Бо-
гомладенцем, зарабатывая на 
жизнь плотницким трудом. 
Скончался святой Иосиф око-
ло ста лет. 

◀11 стр.

▲ Знаменский  храм в Старой Кашире.

▲ Крестный ход в честь престольного праздника.

■     10 декабря Русская Православная Церковь совершает 
празднование иконе Божией Матери «Знамение». 

И
конописное изображе-
ние Пресвятой Богоро-
дицы, где Она молит-

венно поднимает Свои руки 
к небу, а на Её груди, на 
фоне круглого щита сидит 
благословляющий Богомла-
денец, относится к числу са-
мых первых Её образов. Так 
изображали Божию Матерь 
уже в IV-VI веках в Визан-
тии и Риме. Иконы Божией 
Матери, именуемые «Зна-
мение», появились на Руси 
в XI-XII веках, а называться 
так стали после чудесного 
знамения от Новгородской 
иконы,  случившегося в 1170 
году. В тот год соединен-
ные силы русских удель-
ных князей, возглавляемые 
сыном Суздальского князя 
Андрея Боголюбского, по-
дошли под стены непокор-

ного и независимого Вели-
кого Новгорода и осадили 
город.  Тогда новгородцы 
стали днем и ночью усердно 
молиться о заступничестве 
перед иконой Божией Ма-
тери. На третью ночь архие-
пископ Новгородский Илия 
услышал дивный голос, по-
велевающий ему взять из 
Церкви Спаса Преображе-
ния на Ильиной улице об-
раз Пресвятой Богородицы 
и вынести его на городскую 
стену. Когда осажденные 
жители вышли с иконой 
навстречу полчищам не-
приятеля, враги пустили в 
них множество стрел, одна 
из которых вонзилась в ико-
нописный лик Богородицы. 
Из глаз Её потекли слезы, а 
сама икона повернулась ли-
ком к городу. После такого 

Божественного знамения 
на врагов внезапно напал 
неодолимый ужас, они на-
чали сражаться друг с дру-
гом и бежали. В честь такого 
чудесного заступничества 
Царицы Небесной архие-
пископ Илия тогда же уста-
новил празднование иконе 
«Знамение» Божией Мате-
ри. С Новгородской иконы 
были сделаны многочислен-
ные списки, которые также 
просияли по всей Руси раз-
личными чудесами.

10 декабря в Знаменском 
храме с. Старая Кашира 
был торжественно отмечен 
престольный праздник. 
На праздничное богослу-
жение и крестный ход, 

Престольный праздник 
Знаменского храма 

13 стр.▶

Старая Кашира
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Св. царь 

и пророк Давид

 Святой пророк и царь Да-
вид был предком по плоти Го-
спода нашего Иисуса Христа. В 
юном возрасте Давид был па-

стухом. На досуге упражнялся 
в пении и игре на гуслях. Этот 
талант он обратил на служение 
Богу, воспевая премудрость и 
доброту Царя Небесного.  В 
тридцать лет он был провозгла-
шен царем над двенадцатью ко-
ленами Израильскими. При его 
правлении был перестроен Ие-
русалим. Но огромное желание 
Давида построить вместо ски-

нии храм осуществилось лишь в 
годы правления его сына – пре-
мудрого Соломона. Праведник 
постоянно пребывал в молит-
венном общении с Творцом. Бо-
говдохновенные песни Давида 
впоследствии были собраны в 
одну книгу – Псалтырь. Святой 
царь с пророческой уверенно-
стью предсказал пришествие на 
землю Христа. 

возглавляемые благочин-
ным Ступинского церков-
ного округа протоиереем 
Евгением Ряполовым, при-
ехало большое количество 
верующих. Отцу благочин-
ному в этот день сослужи-
ли настоятель Знаменского 
храма священник Тихон 
Тимохин, настоятель 
Михаило-Архангельского 
храма с. Починки протоие-
рей Алексий Чекмарев и на-
стоятель Преображенского 
храма с. Верзилово священ-
ник Владимир Зинчик.

По окончании богослу-
жения отец Евгений по-
здравил настоятеля отца 
Тихона и всех молящихся с 
престольным праздником 
и от всего сердца пожелал, 
чтобы их никогда не остав-

ляли помощь и заступни-
чество Божией Матери, 
любовь и горячая молитва 
к Которой всегда занима-
ли важное место в их жиз-
ни. Отец Евгений также 
высказал слова благодар-
ности отцу Тихону, благо-
творителям и прихожанам 
за многочисленные и не-
устанные труды по восста-
новлению храма и бого-
служебной жизни, пожелав, 
чтобы приход продолжал 
возрастать и усиливаться. 
В свою очередь отец Тихон 
поблагодарил отца благо-
чинного, священнослу-
жителей и молящихся за 
поддержку и особенную 
духовную радость, родив-
шуюся во время соборной 
молитвы за Божественной 
Литургией.

◀12 стр.

▲ Главная икона храма.

▲ Духовенство Ступинского благочиния и миряне во время крестного хода.
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Священному-

ченик Тихон 

(Никаноров) 

После страшных и непопра-
вимых событий 1917-го года в 

России архиепископ Воронеж-
ский Тихон (Никаноров) не 
оставил своего служения Церк-
ви Христовой. Исповедник про-
должал совершать Литургии, 
проповедовать Слово Божье, за 
что и был жестоко наказан. Со-
гласно воспоминаниям очевид-
цев и сохранившимся предани-
ям,  на третий день праздника 
Рождества Христова, 9 января 

1920 года, во время Богослуже-
ния владыка был повешен на 
царских вратах Благовещенско-
го собора. В это же время были 
замучены еще 160 священников 
из его епархии. В 2000-м году на 
Архиерейском соборе Русской 
Православной Церкви архие-
пископ Тихон (Никаноров) был 
прославлен в лике священному-
чеников. 

▲ В школе, как 60 лет назад, звенят детские голоса.

■     6 декабря 2013 года Жилёвская школа отметила 
свой 60-й день рождения.  В этот день здесь прошёл тор-
жественный вечер, посвященный юбилею, собравший 
множество её выпускников, среди которых были и те, 
кто пришёл учиться в далёком 1953 году, когда откры-
ло свои двери ныне действующее здание.  Центральной 
темой вечера было воспоминание о тех, кто трудился и 
учился под  сводами школы все эти годы.

Ш
кола в Жилёво по 
праву считается од-
ной из лучших в 

Ступинском районе.  Со-
всем недавно был построен 
новый корпус, расширив-
ший возможности по при-
ёму большего количества 
учеников.  Все классы осна-
щены необходимым совре-
менным оборудованием.  
В школе действует система 
воспитательной работы, 
включающая в себя детскую 
общественная организация 
«Росток», органы детского 

самоуправления, волонтер-
ское движение, сеть кружков 
дополнительного образова-
ния различного направле-
ния: художественно-эстети-
ческого, эколого-краеведче-
ского, нравственно-патрио-
тического, спортивного.              

На праздник были 
приглашены настоятель 
Преображенского храма 
с. Верзилово священник 
Владимир Зинчик и дет-
ский хор «Капельки» вос-
кресной школы архангела 
Михаила Преображенского 

храма с. Верзилово.  От хра-
ма для библиотеки школы 
были преподнесены два из-
дания Библии - в русском 
и славянском переводах. 
«Капельки» - исполнили 
музыкальное поздравле-
ние.

Все выступавшие от-
мечали неизменно тёплую 
и душевную обстановку 
школы, которая создава-
лась предшественниками 
и сохраняется нынешним 
коллективом учителей 
и учащихся, высказыва-
ли пожелания о сохране-
нии традиций и приум-
ножении успехов в труде 
и учёбе. 

Жилёво

Юбилей школы

▲ В школе как 60 лет назад звенят детские голоса

www.stupinoblag.ru

Все новости
благочиния на сайте

▲ Подарок школе от Настоятеля и прихожан 
Преображенского храма с. Верзилово.
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 Апостол от 

70-ти 

Никанор 

Из книги Деяний апосто-
лов мы знаем, что святой апо-

стол Никанор был одним из 
первых семи диаконов Церкви 
Христовой. Святой пострадал 
от иудеев в Иерусалиме в I 
веке, когда произошло вели-
кое гонение на церковь иеру-
салимскую. Это случилось в 
тот день, когда принял муче-
нический венец и первому-
ченик архидиакон Стефан. В 
этот день, по церковному пре-

данию, было убито две тысячи 
верующих во Христа, на что 
есть указание в Апостольских 
Деяниях (гл. VIII, 1). День па-
мяти св. Никанора в святцах 
помещен не в один день с 
днем кончины архидиакона 
Стефана, а на другой день, — 
вероятно, по особенному ува-
жению и благоговению к св. 
первомученику.

■   11 декабря в актовом зале военкомата г. Ступино 
состоялась торжественная отправка в войска призыв-
ников с территории Ступинского района. 

К
лирик храма Всех свя-
тых в земле Российской 
просиявших священ-

ник Геннадий Бырлэдяну 
благословил новобранцев 
иконами св. вмч. Георгия 
Победоносца, покровите-
ля воинов, сказав, чтобы 
независимо от их веры и 
воцерковленности, они в 
сложные моменты всегда 
обращались к нему за по-
мощью, произнося про-
стые и необходимые слова 
от сердца.

– Пусть великомуче-
ник Георгий поможет вам 
достойно пройти службу 
и с победой вернуться в 
Ступинский район! – по-
желал в завершение отец 
Геннадий.

Затем молодым солда-
там в торжественно вручи-
ли военные билеты и па-
мятные подарки, проин-
структировали о том, что 
их ждет на месте прохож-
дения воинской службы. 

Благословение 
на воинскую службу

▲ Икона святого Великомученика и Победоносца Георгия - 
в молитвенную помощь.

▲ Этот снимок сделан в день призыва. А сегодня эти юноши уже готовятся принять воинскую присягу.
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 Мученики 

Никомидийские

Две тьмы. Так на церков-
нославянском языке звучит 
число двадцать тысяч. Две 
тьмы, ставшие светом для 

других. Именно столько 
христиан собралось в 303-м 
году на Рождество Христово 
в храме города Никомидия. 
Во времена императора Ди-
оклетиана христиан подвер-
гали страшным гонениям. 
На этот раз римская власть 
испытала их веру огнем. 
Храм, в котором на Богослу-
жение собралось огромное 

количество верных христиан 
был закрыт снаружи и подо-
жжен. Так, восхваляя Бога, 
никомидийские христиа-
не стали золотом в горниле 
пылающего храма. Церковь 
сравнивает никомидийских 
христиан с отроками Вави-
лонскими, которых броси-
ли в печь по приказу царя 
Навуходоносора.

БОГ 
И ВЕРА:

Ту пустоту, которая 
остается в душе, когда в ней 
нет Бога, и весь мир не мо-
жет заполнить.

...не спеши казнить без-
божника: он нашел своего 
палача в самом себе; само-
го беспощадного, какой 
только может быть в этом 
мире.

Даже наихудший че-
ловек трижды в жизни 
вспоминает о Боге: когда 
видит праведника, стра-
дающего по его вине, ког-
да он сам терпит скорби 
по чужой вине и когда 
наступает для него час 
смерти.

Солнце отражается в 
чистых водах, а небо – в чи-
стом сердце

Откроет ли человек гла-
за и обратит взор на себя 
— увидит Бога, закроет ли 
их и всмотрится в себя — 
опять увидит Бога: и тело 
его, и дух носят в себе и яв-
ляют собой два пути бого-
познания.

Если ткать днем, а но-
чью распускать, никогда 
не соткать. Если строить 
днем, а ночью разрушать, 
никогда не построить. Если 
молиться Богу, а делать 
пред Ним злое, никогда ни 
соткать, ни построить дом 
своей души.

ДОБРО 
И ЗЛО:

Только сильный реша-
ется делать добро.

Все зло, которое люди 
творят под Небом - это ис-
поведь немощи и бессилия.

Господь ищет созида-
телей, а не разрушителей. 
Ибо созидающий добро 
— тем самым разруша-
ет зло. А тот, кто пустит-
ся разрушать зло — бы-
стро забудет о созидании 
добра и превратится в
 злодея.

Если безбожник броса-
ет тебе вызов, или поносят 
тебя безумцы, или гонят 
озлобленные люди - считай 
всё это делом дьявола, ибо 
человек по природе набо-
жен, умен и добр.

Именно дьявол вызы-
вает тебя на долгие споры 
и бесплодные разговоры. 
Сделай благое дело во имя 
Христово - и дьявол убежит 
от тебя. Тогда ты будешь 
иметь дело с настоящими 
людьми: благочестивыми, 
умными, добрыми.

ГРЕХ:

В человеке только грех 
— подлинное зло, а вне гре-
ха зла не существует.

Следует опасаться 
не столько самого греха, 
сколько его власти над че-
ловеком.

Человеку трудно не гре-
шить, но он должен при-
лагать всё старание к тому, 
чтобы избежать пленения 
грехом.

Над грехом способен 
возвысится только тот, 
кто стоит выше смерти.
Но чем больше кто-то боит-
ся смерти, тем меньше он 
боится греха.

Желание — семя греха.

Сомнение и отчаяние - 
два червя, развивающиеся 
из личинок греха.

Ненавидь зло, а не че-
ловека, делающего злое, 
потому что он болен. Если 
можешь, лечи этого боль-

ного, а не убивай его своим 
презрением.

Грешник легче по-
нимает, терпит и пере-
носит грешника, чем 
праведника.

ВРАЖДА 
И ОБИДА:

Человек ненавидит 
того, против кого согре-
шает. Когда человек до-
гадается, что такой-то зна-
ет о его тайном грехе, то 
его поначалу охватывает 
страх перед этим сокро-
венным свидетелем. Страх 
быстро переходит в нена-
висть, а ненависть совсем 
ослепляет.

3 января родился свт. Николай Сербский

 Построить дом 
своей души

17 стр.▶
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14 000 

вифлеемских 

младенцев

«Рахиль плачет о детях сво-
их и не хочет утешиться, ибо 

их нет». Эти пророческие слова 
принадлежат святому Иеремии, 
пророку иудейскому, жившему 
в VI веке до Рождества Христова. 
Их приводит апостол Матфей 
в своем Евангелии, когда рас-
сказывает о страшном событии, 
случившемся в Иудее после рож-
дения Христа. Царь Ирод, узнав, 
что на подвластной ему земле 
родился Мессия, встревожился. 

Он испугался, что Богомладе-
нец, Которому принесли дары 
мудрецы с Востока, станет его со-
перником. Поэтому царь издал 
указ об уничтожении всех детей 
«от двух лет и младше», полагая, 
что среди них окажется и Спа-
ситель. Тогда было безжалостно 
убито 14 тысяч младенцев. Это 
были первые мученики на заре 
христианства. 

Никто так не боится 
мук, как мучающий других.

ГОРДЫНЯ 
И СМИРЕНИЕ:

Гордость — поистине 
дочь глупости...

Гордость сродни на-
дувшемуся пузырю, ло-
пающемуся от слабейше-
го прикосновения иглы. 
Малейший укол судьбы 
превращает ее в отчаяние.

ЗАВИСТЬ:

Первым грехом, про-
явившемся в мире духов, 
была зависть.

Зависть никогда не вы-
ступает под своим подлин-
ным именем.

БОГАТСТВО:

Богатство — благо, ког-
да его можно обратить в до-
брое дело.

Богатство — зло, когда, 
вместо того чтобы наделить 
человека свободой, оно ста-
вит своего собственника 
себе в услужение.

Те, кто не умел де-
литься богатством, пока 
им обладал, должен бу-
дет научиться просить, 
когда оно будет у него 
отнято.

МИЛОСЕРДИЕ:

Научившийся быть 
благодарным, научит-
ся быть и милостивым. А 
милостивый человек сво-
боднее шагает по этому 
миру.

Живя ради других, мы 
не отказываемся от своей 
собственной жизни, а, на-
оборот, расширяем ее гра-
ницы.

ЧЕЛОВЕК:

Невежды утвержда-
ют, что ноги носят го-
лову, тогда как знато-
кам известно обратное: 
именно голова носит 
ноги.

Никто не велик, если не 
держится кого-то величай-
шего.

Глазами каждого че-
ловека на тебя взира-
ют миллионы его пред-
ков. — Смотри и виждь!
Они говорят и его устами. 
– Прислушайся!

ЖЕНЩИНА:

Если высказать всю ис-
тину, то мы должны будем 
признать, что всё зло в мир 
сей вошло через жену, но от 
Жены пришло и спасение 
мира.

БРАК:

Бог благословил брак 
сначала в раю, а затем в 
Кане [Галилейской]. В бра-
ке две плоти становятся 
плотью единой, два хра-
ма Духа Святого обретают 
единый кров.

ВОСПИТАНИЕ:

Чем дольше мать лелеет 
и качает свое дитя на руках, 
тем позже оно начинает 
ходить.

Вы громко и злобно 
кричите, что нужно выбро-
сить преподавание веры 
из школы. Пусть-де моло-
дежи вдоволь рассказыва-
ют о кровавом Нероне и 
изувере Калигуле, только 
чтобы не упоминали о спа-
сительном имени Иисуса 
Христа.

ЖИЗНЬ:

Дни поражений тя-
желее забыть, чем дни 
побед.

ГОСУДАРСТВО:

Власть — это вели-
кое искушение, и мало 
тех, кто способен ему 
противостоять.

Борьба за власть и 
право — болезненное яв-
ление в человеческой 
истории.

Фома.Ru
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Преподобный 

Василиск 

Сибирский

 Именно о пустыннике Васи-
лиске Сибирском вспоминал свя-

титель Игнатий (Брянчанинов) 
как о монахе, сподобившемся ви-
деть свою душу, выходившую из 
тела во время молитвы. Отшель-
ническую жизнь преподобный 
Василиск начал в лесах Чувашии, 
продолжал в Брянских лесах под 
руководством старца Адриана. В 
пустынном ските Коневской оби-
тели преподобный познакомил-
ся со своим будущим сомолит-

венником – монахом Зосимой. И 
следующие 24 года подвижники 
вместе трудились в сибирских 
лесах для славы Церкви Христо-
вой. Благодаря духовной под-
держке святого Василиска отец 
Зосима учредил в Туринске жен-
ский монастырь. Это место стало 
последним земным убежищем 
для  преподобного Василиска 
Сибирского.

■     Недавно проведенный мною 
урок поразил меня своими ре-
зультатами, и теперь хочу поде-
литься ими с читателями нашей 
газеты.

Христианство и святость 

П
ровел я его в Братстве 
Православных Следо-
пытов, которое суще-

ствует при нашем храме 
и объединяет девчонок и 
мальчишек в возрасте от 10 
до 14 лет. Все они - выпуск-
ники нашей трехлетней вос-
кресной школы, большин-
ство - из воцерковленных 
семей. Я раздал детям листы 
бумаги и попросил, чтобы 
на одной стороне они на-
писали, что должен делать 
святой человек, живущий 
в наше время, а на другой 
стороне – что ему категори-
чески нельзя.

Позже я повторил экспе-
римент в третьем классе вос-
кресной школы и на встре-
че молодежного движения 
«Анастасис». Интересно, 
что взгляды школьников на 
поставленный вопрос со-
впали со «Следопытами», а 
вот молодежь немного от-
личилась. Но об этом позже.

Что же ответили ребята? 
Сторона с ответом «должен» 
была не очень интересной и 
разнообразной. По мнению 
ребят, современный святой 
должен усердно молить-
ся каждый день, ходить в 
храм, есть просфору и пить 
Крещенскую воду, верить в 
Бога, хорошо относиться к 
людям, служить в храме, гу-
лять по святым источникам, 
поститься, делать другим 
добрые дела,  обеспечивать 

подарками не себя, а дру-
гих, скрывать свою святость 
(!). В общем, тут все просто. 
Особо я бы отметил послед-
нее. Ниже прокомментиру-
ем это «предписание».

Не может святой драть-
ся, курить и пить, «сидеть» 
в интернете и выходить 
в него через смартфон, 
иметь дорогой телефон 
(например «Айфон», а по 
мнению некоторых, святой 
вообще не должен иметь 
смартфон. Телефон иметь, 
судя по всему, разрешает-
ся), играть в компьютер-
ные игры, иметь машину 
дороже пятисот тысяч ру-
блей, загорать на общем 
пляже, богато одеваться 
и иметь богатое жилище, 
влюбляться и иметь детей, 
пить молоко, не должен 
святой спать(!) и драться.

Если первое доступ-
но каждому, то со вторым 
сложнее. Характерно, что 
представители всех трех 
аудиторий сделали разли-
чие между христианином 
и святым. Т.е. то, что нель-
зя святому, христианину 
разрешается (все, кроме 
нарушения заповедей). 
Поэтому в следующем во-
просе я поинтересовался, а 
кто из присутствующих мог 
бы или хотел бы стать свя-
тым. В ответ послышалось 
гулкое: «Ну нет! Это не про 
нас! Это тяжело!». 

В целом, все получен-
ные ответы натолкнули 
меня на интересное откры-
тие. Оказывается между 
христианством и святостью 
имеется большое различие. 
Христианин – это обыч-
ный крещеный человек, а 
святой – человек, ставший 
на особый путь служения 
Богу, который сознатель-
но стремится к святости и 
даже «должен скрывать» 
ее. 

Давайте представим 
себе офицера, который 
очень захотел стать вели-
ким полководцем, но скры-
вает от окружающих свою 

необыкновенность. Это 
больше похоже на манию 
величия.

Из дальнейшей бесе-
ды стало понятно, что ни-
кто из ребят не относится 
к интернету или машине 
дороже пятисот тысяч ру-
блей, как чему-то грехов-
ному. Святому нельзя все 
перечисленное, потому что 
это противоречит его «ста-
тусу». Таким образом, пор-
трет святого приобретает 
четкие черты монаха-от-
шельника. Да и кто с этим 
будет спорить?.. Для тех 
же, кто не будет спорить, 

Священник 
Сергий Себелев,
настоятель 
Тихвинского храма 
г. Ступино.

В чем различие?
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 Преподобный 

Лаврентий 

Черниговский

Бог наделил этого подвижни-
ка особой благодатью. Несмотря 

на постоянные гонения со сторо-
ны безбожной власти на Церковь 
Христову, преподобный Лаврен-
тий ни разу не бывал под аре-
стом. За 38 лет, которые подвиж-
ник провел в монашеском под-
виге, тысячи людей приходила к 
нему за советом и наставлениями. 
И всегда он давал людям четкий 
и ясный ответ. Ведь святой имел 
особый дар – дар прозорливости. 

Преподобного Лаврентия лично 
знал и Блаженнейший Владимир, 
митрополит Киевский и всея 
Украины, которому старец пред-
сказал возведение в высокий сан. 
Преподобный Лаврентий почил 
в Чернигове в 1950 году. Господь 
прославил  праведника нетлени-
ем его честных мощей, которые 
покоятся ныне в черниговском 
кафедральном соборе.

скажу, как и ребятам, что 
им в храм можно больше не 
ходить. Что зря время тра-
тить? В книге Откровения 
Иоанна Богослова сказа-
но, что ничто нечистое в 
Царство Небесное не во-
йдет. Нечистое – это не свя-
тое. 

Нет ни одного из из-
вестных мне святых, кто бы 
специально добивался свя-
тости. Скорее они всеми си-
лами пытались избавиться 
от своей греховности. Один 
подвижник, умирая, ле-
жал на одре. Его окружила 
братия, лицо его светилось 
необыкновенным светом, в 
воздухе чувствовалось не-
земное благоухание, а он в 

слезах просил их молиться 
о нем, потому что он так и 
не стал еще на путь христи-
анства! 

Между христианином и 
святым такое же различие, 
как между началом пути 
и концом. Приняв святое 
Крещение, человек ста-
новится на путь святости. 
В широком смысле слова, 
христианин уже святой. 
Адресуя свои послания в 
различные общины, апо-
стол Павел именует на-
ходящихся там христиан 
святыми. И не потому, что 
они были монахами или от-
шельниками. Большинство 
из них состояло в браке. Он 
называет их так, потому что 
они посвятили себя Богу. 

Значит каждый из нас уже 
одной нагой в святости. И 
выходит, что святость – это 
вполне человеческое дело, 
доступное каждому хри-
стианину. С этой точки 
зрения, ни смартфоны, ни 
интернет не могут поме-
шать, а только грех. Можно 
сказать, что выбирая добро 
в испытаниях, встречаю-
щихся нам многократно 
каждый день, мы делаем 
небольшие шаги в сторону 
святости.

Порадовали меня юно-
ши и девушки, которые 
хотя и не могли объяснить 
почему, но все же не со-
гласились  с тем, что бла-
га цивилизации закрыты 
святым.

Нет ни одного 

из известных 

мне святых, 

кто бы 

специально 

добивался 

святости. 

Скорее 

они всеми 

силами 

пытались 

избавиться 

от своей 

греховности.

▶
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 Преподобные 

Марк, Феофил 

и Иоанн 

Печерские

 Послушанием прп. Марка 
было выкапывание пещер для  
братии и ниш для их захороне-
ния,  его еще называли Пещер-
ником, или Гробокопателем. 
В Киево-Печерском Патерике 
говорится, что его слушались 
даже мертвые. Однажды препо-
добный Марк приготовил моги-
лу для двух братьев: Феофила 
и Иоанна. Последнего Господь 

призвал раньше, и когда Фео-
фил возмутился, почему брата 
положили на место, предназна-
ченное для него, Марк  попро-
сил покойника передвинуться, 
и тот так и сделал. Феофил рас-
каялся и провел всю оставшую-
ся жизнь в благочестии. Мощи 
преподобного Марка  положены 
в Ближних пещерах, где он сам 
выкопал себе могилу.

Протоиерей 
Алексий ЧЕКМАРЕВ, 
настоятель Михаило-
Архангельского храма 
с. Починки.

Д
о грехопадения, по 
мысли преподобного 
Макария Египетского, 

целостность своей личности 
Адам сохранял через уподо-
бление своего существа Богу. 
Он мыслил Богом, чувствовал 
Богом, действовал Богом, жил 
Богом, и тем самым становил-
ся совершенным человеком. 
Человек в нем Богом возрастал 
и совершался. Всегда будучи 
путеводим Богом, он пребы-
вал вне опасности перестать 
быть человеком.

 Но грехопадение ввер-
гает человека в хаос, чело-
век отпадает от Бога, центр 
личности смещается, равно-
весие нарушается, Бого-
человеческий образ жизни 
заменяется образом, чуждым 
человеческому естеству.

 Величественный праздник 
Рождества Христова дарует 
человечеству надежду на вос-
становление богообразной 
сущности души. Смысл нашей 
земной жизни - через благо-
дать Святого Духа обрести во 
Христе обожение. Обоженный 
человек во всем уподобляется 

Христу, становится зеркалом 
Божественного Света. Через 
причастие божественной бла-
годати он исполняет призыв 
апостола Павла: «В вас должны 
быть те же чувствования, что и 
во Христе Иисусе» (Флп. 2:5).

Совершая паломниче-
ство по монастырям и скитам 
Святой Афонской горы, по-
нимаешь, что именно ради 
этой великой цели насельни-
ки Афона, отложив земное 
попечение, «денно и нощно», 
непрестанно возносят молит-
вы ко Господу, ведут невиди-
мую брань с «духами злобы 
поднебесной». 

Но вот время земного 
бытия закончилось, человек 
рождается в вечность, мир с 
его «ценностями» остается 
далеко позади, душа пред-
стоит Огню Божественной 
Правды, от которого, либо 
приняв свойства Огня, зака-
лится - подобно стали, либо -  
подобно траве иссохшей, сго-
рит, оставив после себя лишь 
горсть пепла.

В субботу 5 октября 
2013 года в административ-

ном центре Афона Карее, 
в Успенском храме мне до-
велось молиться на чине 
монашеского отпевания и 
погребения архимандрита 
Хризостома. Событие для 
меня неординарное: никогда 
прежде не приходилось мне 
ни в России, ни на Афоне 
быть свидетелем монашеско-
го погребения. 

ОФИЦИАЛЬНОЕ 
СООБЩЕНИЕ 
О КОНЧИНЕ 
АРХИМАНДРИТА
ХРИЗОСТОМА.

Скончался игумен афон-
ского монастыря Эсфигмен   

Вчера в 19.00 в больнице 
города Серрес в возрасте 77 
лет скончался игумен обите-
ли Эсфигмен архимандрит 
Хризостом (Катсулиерис). 
В последнее время старец, 
возглавлявший новую бра-
тию Эсфигменской оби-
тели, тяжело болел. После 
обострения состояния его 
здоровья он был экстрен-
но госпитализирован в 
больницу, однако врачи не 
смогли спасти ему жизнь.                                                                            
Отпевание состоится завтра 
(5 октября) в 2 часа пополуд-
ни в столице Афона – Карее.

Братия Эсфигмена встре-
тила известие о кончине свое-

Рождение  
 в Вечность■     Во втором веке свя-

щенномученик Ириней 
Лионский развивает уче-
ние апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова «Слово 
стало плотью» для того, 
чтобы объяснить смысл 
предназначения человека.  
В четвертом веке другой 
учитель Церкви Христо-
вой, святитель Афанасий 
Великий, всецело противо-
борствуя  арианской ереси, 
формулирует смысл Бого-
воплощения:- «Бог стано-
вится человеком, чтобы 
человек стал богом». 

▲ Игумен афонского монастыря Эсфигмен 
архимандрит Хризостом.
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 Апостол 

от 70-ти 

Тимон

В книге Деяний святых 
апостолов рассказывается, 
что в Иерусалиме были из-
браны семь мужей, преис-
полненных Святого Духа и 
премудрости. Их поставили 
на  диаконское служение  для 
помощи бедным христиан-
ским вдовам. Среди них был 
и Тимон – один из первых 
диаконов Церкви Христовой, 

апостол от 70-ти. Позже он 
стал епископом аравийско-
го города Бостра. А во время 
гонений на христиан постра-
дал за проповедь Евангелия: 
его бросили в раскаленную 
печь. Но силой Божией свя-
той вышел из гня невреди-
мым. Согласно преданию, 
апостол Тимон принял му-
ченическую смерть на кресте.

го игумена с чувством «невы-
разимой печали и скорби».

В официальном заяв-
лении по случаю кончины 
отца Хризостома говорит-
ся: «Мы просим Господа 
упокоить его святую душу, 
чтобы старец продолжал 
всегда покрывать нас своей 
любовью и стал нашим за-
ступником перед Богом».                                                                                                                                      
Игуменом Эсфигмена архи-
мандрит Хризостом был из-
бран в 2005 году на общем 
собрании игуменов и пред-
ставителей всех афонских мо-
настырей. До этого он подви-
зался в келии Благовещения 
Пресвятой Богородицы при 
монастыре Симонапетра. 
Ранее отец Хризостом слу-
жил на нескольких прихо-
дах Константинопольского 
патриархата в Греции и 
Великобритании. 

Когда я вошел в храм, 
первое, что буквально ошело-
мило меня, было ощущение 
Пасхального торжества: храм 
был переполнен молящими-
ся, в руках у них теплились 
свечи, лица выражали мо-
литвенное сосредоточение. 
Казалось, что весь Афон, со-
брался в этом самом старин-
ном храме полуострова. Чин 
монашеского отпевания воз-
главляли четыре греческих 
архиерея, им сослужили на-
местники всех Афонских 
монастырей, большое ко-
личество иеромонахов и 
священников. 

Архимандрит Хризостом 
покоился в центре храма. 
Сменяя друг друга, освящен-
ный собор прочитывал и про-
певал молитвы на погребение 
монахов. Но как ни парадок-
сально, ощущения смерти не 
было - внешне и внутренне 
все свидетельствовало о тТор-
жестве нашей Православной 
Веры, полнота соборного мо-
нашеского отпевания всецело 

захватывала. Приходило мир-
ное состояние души и твердая 
уверенность, что Господь с 
нами. 

Наступает время проща-
ния. Вместе с молящимися 
храме подхожу к усопшему 
архимандриту Хризостому, 
по православной традиции, 
также как и все, лобызаю 

руку и лоб, на мгновение 
вглядываюсь и снова поража-
юсь: лицо отца Хризостома  
спокойно и величественно, 
никакого намека на смерть; 
старец просто закрыл глаза. 
Смысл слова «успение» ста-
новится таким простым и
понятным.

На погребальных носил-

ках монахи выносят тело усоп-
шего из храма, направляются 
к месту погребения, иногда 
останавливаются, служат за-
упокойную литию. Наконец 
подходим к месту упокоения 
архимандрита Хризостома. 
Могила неглубокая, пожа-
луй, восемьдесят сантиме-
тров, не более, по периметру 
внутри выложена кирпичом. 
Снова звучат погребальные 
молитвы, и наконец отца 
Хризостома предают земле. 
Тело укутывают в мантию и 
опускают в могилу. Епископ 
выливает  из лампады собор-
ное масло, над главой усоп-
шего возлагают каменную 
плиту, сверху на кирпичи 
кладут фанерный щит и засы-
пают землей. Устанавливается 
крест с  датой смерти и горя-
щая лампада.

 По сложившейся афон-
ской традиции, через три 
года из могилы вынимают 
череп и кости усопшего, 
омывают их святой водой и 
вином и полагают в специ-
ально устроенную в каждом 
монастыре костницу, где 
черной краской на лобной 
кости надписывают имя 
монаха. 

Бесценный духовный 
опыт Афонского паломни-
чества с новой преображаю-
щей  силой запечатлел в моем 
сердце жизнеутверждающие 
слова первоверховного апо-
стола Павла: 

 «Смерть, где твое жало, 
ад где твоя победа» 
(1 Кор. 15;55).
Ступино - святая гора
 Афон - Ступино.
5 октября 2013 года.

От редакции: 
На интернет-сайте 

Ступинского благочиния, в 
разделе «Видео» можно озна-
комится с видеоматериалом 
о чине погребения архиман-
дрита Хризостома. 

▲ Погребальная молитва.

▲ Игумен Хризостом нашел упокоение в святой земле Афона.
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Мученица 

Анисия 

Солунская

 При правлении импера-
тора Максимиана каждый 
имел право безнаказанно 
убить христианина. Од-
нажды, когда святая Анисия 
шла в храм на молитву, ее 
остановил воин-язычник и 
потребовал, чтобы она при-
шла на языческий праздник 
солнца. Девушка отказалась. 
Когда же воин грубо попы-

тался сорвать с ее головы 
покрывало, Анисия вос-
противилась этому. В гневе 
воин пронзил исповедницу 
мечом. Так юная Анисия 
отдала свою чистую душу 
в руки Господа. Христиане 
с честью похоронили тело 
святой мученицы в горо-
де Солунь близ городских 
ворот. 

О
днажды в рождествен-
скую ночь на небе сре-
ди других звезд заго-

релась еще одна, особенная, 
яркая-яркая. Она, в отличие 
от других далеких звезд, как 
будто наблюдала за тем, что 
происходит на земле, ози-
рала дороги и улицы, загля-
дывала в окна. Где-то горе-
ли разноцветными огнями 
елки, где-то люди улыбались 
друг другу и прижимали к 
груди детей.

В храме, заполненном 
радостными людьми, разда-
валось торжественное, ли-
кующее пение, ярко горели 
все свечи и красовались на-
ряженные ели. Одна девуш-
ка, которая стояла среди 
молящихся, подняла глаза к 
окну и увидела в нем яркую 
звезду. Вдруг она грустно 
вздохнула: «Как там мои де-
точки?». Эта девушка была 
медицинской сестрой в дет-
ском отделении городской 
больницы. Как известно, у 
сестричек много забот, но 
ее сердце все время трево-
жилось о тех, кто находил-
ся в самой дальней палате, 
в конце коридора – дети, 
которых по привычке назы-
вали «отказничками». В эту 
ночь в палате находилось 
трое совсем маленьких ре-
бяток, по разным причинам 
оказавшихся сиротами.

И вот через некоторое 
время звезда заглянула и  в 
угловое окно больничного 
корпуса. Это как раз была 
та самая палата, где нахо-

дились «отказнички». В эту 
ночь малыши, несмотря на 
то, что дежурная сестра уже 
погасила свет, никак не за-
сыпали. 

Ванечка в кроватке, ко-
торая стояла ближе всех к 
окну, мерно и монотонно 
поворачивал светлую голов-
ку на подушке справа нале-
во, потом слева направо,  так 
он мог делать целыми дня-
ми: его любопытные глазки 
устали смотреть в белый 
скучный потолок и жадно 
искали новых цветов и ли-
ний.  Ванечка был подки-
дыш, он едва не замерз, не-
умело завернутый в какие-
то тряпки на больничном 
крыльце, пока утром его, 
уже начавшего синеть, не 
подобрали  люди.

Рядом в кроватке лежала 
на боку Анечка. Мать отка-
залась от нее в родильном 

доме и даже ни разу не по-
кормила грудью, потому 

что врачи сразу после ее по-
явления на свет поставили 
малышке тяжкий диагноз: 
требовалась операция, и 
никто не мог поручиться 
за ее исход. Хирург Сергей 
Дмитриевич, оперируя 
девочку, которой испол-
нилась от роду всего  одна 
неделя, бережными руками 
исправил то, что было на-
рушено в этом маленьком, 
едва дышавшем тельце 
природой. Нарушено по-
тому что мать, носившая 
девочку в утробе, всю бере-
менность курила и не отка-
зывала себе в удовольствии 
выпить пивка в доброй ком-
пании. Беременность злила 

Звезда
Грустная сказка, рассказанная 

в Рождественскую ночь
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 Преподобная 

Феодора 

Цареградская 

 

Преподобная Феодора Кон-
стантинопольская жила в первой 
половине Х века. Овдовев, она по-
святила себя служению бедным и 
нищим. Вскоре Феодора приняла 
монашество. Её духовным  на-
ставником стал святой Василий 
Новый, который жил в ее доме, 
в уединенной келье. Скончалась 
преподобная в преклонном воз-
расте. С именем праведницы свя-

зано учение о мытарствах – об ис-
пытании человека после смерти 
злыми духами за  причастность 
к тому или иному греху. Феодо-
ра явилась в видении Григорию, 
ученику святого Василия, и рас-
сказала о двадцати мытарствах – 
препятствиях на пути  к Царству 
Небесному. Преодолеть их ей по-
могла молитва святого Василия и 
добрые дела.

Ангел  Анна 

устало 

повесил 

невесомые 

крылья

 и опустился 

на подоконник: 

«Как усыпить 

и успокоить 

тебя, 

дитя мое? 

Сегодня 

сколько 

я ни пою 

тебе 

колыбельных, 

ты их 

не слышишь…».

ее, она  лишала привычных 
удовольствий, и, когда ро-
дилась малышка, она легко 
написала отказное заявле-
ние.

Маленькую пациентку, 
как только заросли у нее 
операционные швы, свя-
щенник окрестил Анной, 
и теперь худенькая, значи-
тельно меньше своих ро-
весников, еще слабенькая 
девочка лежала в палате 
«отказничков» и медленно 
выздоравливала. Но глаза 
ее смотрели на мир с уди-
вительно добрым выраже-
нием, что не раз смущало 
медсестер. «Она как буд-
то нас жалеет», - шептали 
женщины в белых халатах, 
беря детку на руки. 

У дальней стены стоя-
ла кроватка с новеньким, 
его принесли только ны-
нешним утром, и он лежал 

тихо, молча, как будто по-
нимая, что на его жалобы и 
плач отозваться некому. 

Над малышами невиди-
мо парили их ангелы-хра-
нители, но все они были 
печальны, потому что 
слишком мало пока могли 
сделать, чтобы облегчить 
судьбу порученных им со-
всем недавно  маленьких 
существ.

Ангел  Анна устало по-
весил невесомые крылья и 
опустился на подоконник: 
«Как усыпить и успокоить 
тебя, дитя мое? Сегодня 
сколько я ни пою тебе ко-
лыбельных, ты их не слы-
шишь…». За стеклом, по-
крытым волшебными мо-
розными узорами, тихо сто-
яла рождественская ночь.

Вдруг рядом с ним на 
подоконник опустился 
ангел-хранитель Иван и 
горько пожаловался: «Мой 

малыш пристально вгля-
дывается во все предметы:  
Господь наградил его зор-
кими, наблюдательными 
глазками и талантом ху-
дожника. Да только кто 
же даст ему в руки краски 
и палитру, если даже под-
гузник ему поменять неко-
му?» - вдруг ангел опустил 
свою серебристую голову и 
заплакал.

Немного погодя к ним 
слетел третий, новенький 
ангел. Он столько пережил 
за последние несколько 
дней, с той самой минуты, 
когда, спасая его храни-
мого малыша, не смогли 
спасти его мать, пострадав-
шую в автомобильной ава-
рии, что все время молчал 
и только тихонько взды-
хал, стараясь не плакать, 
чтобы не испугать своего 
малыша.

р▶у р р
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Святитель 

Макарий, 

митрополит 

Московский

 20-летнее управление Мо-
сковской митрополией составило 
целую эпоху в истории Русской 
Православной Церкви. Усили-
ями святителя Макария в сре-
дине XVI века была проведена 
значительная работа по канони-
зации русских святых, состоялся 
исторический Стоглавый собор. 
С именем Макария Московского 
связано также написание Степен-

ной книги – первого системного 
изложения русской истории. В 
период служения праведника 
было положено начало книгопе-
чатания на Руси. Заслуги святи-
теля Макария перед Церковью 
достойно оценили в конце ХХ 
века. В дни празднования тыся-
челетия Крещения Руси митро-
полит  Московский Макарий был  
канонизован  в лике святителей 

А н г е л ы - х р а н и т е л и , 
грустно глядя на своих ма-
леньких подопечных, об-
нялись и прижались друг 
к другу: их объединяли 
те тяжкие испытания, ко-
торые предстояли всем 
троим на долгом земном 
пути.

Вдруг в палате стало 
светло-светло, как будто 
серебряное сияние залило 
больничные стены. Это звез-
да смотрела прямо в окно.

Ванечка быстро повер-
нул головку к окну и гром-
ко, отчетливо произнес 
свое первое в жизни слово. 

И это слово было, конечно, 
«Ма-мма!». 

Вдруг ангелы услыша-
ли ясный и повелительный 
голос: «Что Я вижу! Откуда 
у хранителей столько уны-
ния? Не Мною ли сказано: 
«Аз есмь с вами и никтоже 
на вы!» Я выбрал вас для 
этих человеков потому, что 
у вас много юных сил и вы 
справитесь с такими испы-
таниями, с какими не вся-
кий хранитель смог бы!».

Три ангела, услышав 
этот Голос, преисполнен-
ный любви и благодати, 
встрепенулись и подня-
ли заплаканные глаза. 

Улыбки озарили их черты. 
Крылья ангелов радостно 
затрепетали, и они стрем-
глав бросились каждый 
к своему малышу. Ангел 
Иван подул на белые рес-
нички Ванечки, и детские 
глазки мгновенно смежил 
сладкий сон. Ангел Анна 
обеими руками погладил 
девочку по голове, по щеч-
кам, и вдруг она тихонько 
повторила: «Ма-ма…» - и 
улыбнулась.

Новенький ангел присел 
на край постельки своего ма-
лыша и начал его тихонько 
убаюкивать. Новенький ма-
лыш говорить еще не мог, по-

этому он тихонько заплакал, 
потом смолк и  все смотрел 
и смотрел в окно, в котором 
ясно и светло улыбалась ему 
рождественская звезда…

Когда медицин-
ская сестра утром после 
Рождественской службы 
вошла в угловую палату, 
там было как-то особенно 
солнечно и необычно тихо. 
Детки тихо спали и улыба-
лись во сне. «Ма-мма», - не 
открывая глаз, сонно про-
шептал Ванечка. Медсестра 
перекрестила их и тихонь-
ко затворила за собой дверь.

Прошли годы… Два 
мальчика и девочка посте-
пенно вырастали. Каждому 
выпала своя судьба, своя не-
легкая дорога. Но им всегда 
очень хотелось хоть одним 
глазком увидеть свою на-
стоящую маму. Об этой 
своей заветной мечте дети 
никогда никому не говори-
ли, о ней знали только ан-
гелы-хранители. Их мамы 
приходили к ним во сне, 
их нельзя было спутать ни 
с какими другими женщи-
нами на свете.  Их легко 
было узнать по тому ясному 
и доброму свету, который 
однажды  рождественской 
ночью  озарил невысказан-
ную  младенческую тоску 
по материнской ласке… По 
единственной на свете ла-
ске,  которой им не суждено 
было узнать никогда.

И тогда эти люди, даже 
уже став взрослыми, всякий 
раз счастливо и легко улы-
бались во сне…  


