
УСПЕНСКИЙ ВЕСТНИК
ХРАМА УСПЕНИЯ ПРЕСТОЙ БЦЫ 

В АЛЕКСАНДРОВЕ (ЩАПОВО)

перестаем бояться, начинаем больше доверять Богу, 
чаще ходим в храм, стараемся жить в согласии с со-
вестью, эта сила возвышает нас над обыденностью, 
наполняет каждый день непреходящим смыслом и ра-
достью. Именно эта сила помогает нам противостоять 
греху и неправде, любить ненавидящих и обидящих 
нас, оставаться с Господом и Его Церковью даже тог-
да, когда, кажется, весь мир пытается нам противодей-
ствовать. 

… Пришествие в мир Спасителя дает нам основание 
преодолевать любые скорби, потому что мы наслед-
ники самого главного - нас Господь спас, Он стал од-
ним из нас. Мы можем к нему обращаться словами из 
Библии: «Авва, Отче!», то есть «Отец наш Небесный!» 
Эта близость человека к Богу, сокращение той дистан-
ции, которую не могли преодолеть даже древние про-
роки, является наследием Рождества Христова. С на-
шей стороны нужно только в это верить и открывать 
свое сердце Богу. 
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Это один из самых главных праздников в календаре всех христианских Церквей. Почему же 
уделяется столь большое внимание событию, ставшему основанием нынешнего торжества? 
Его глубинный смысл  и значение в наше время разъясняет Святейший Патриарх Кирилл - 
выдержки из его  прошлогодних выступлений на Рождество предлагаем вашему вниманию.

чем же непреходящий смысл Рождества Хри-
стова? Ответ на вопрос дает нам Церковь, и 
заключается он в том, что Бог, совершенный 

и всесильный, являет себя кротким и смиренным в 
Вифлеемской пещере. Бог, невидимый и непознавае-
мый, дает Себя почувствовать и увидеть, Он входит в 
одиночество каждого человека и помогает опытно по-
знать, что мы свои, а не чужие Богу, что все мы - Его 
дети, а значит, в Нем и через Него - родные и близкие 
друг другу.

Голос любящего Отца мы слышим, когда внимаем 
Благой Вести, которая на языке Церкви именуется 
Евангелием, и этот зов Божий, обращенный ко всем и 
каждому, — «не в убедительных словах человеческой 
мудрости, но в явлении духа и силы», как о том свиде-
тельствует апостол Павел (1 Кор. 2:4).

Каждый человек, однажды принявший Спасителя и 
ставший христианином в таинстве Крещения, в глуби-
не сердца ощущает эту благодатную силу. И когда мы 
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(Продолжение на стр.2)

...наступило время родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и спелена-
ла Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице. 
В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у 
стада своего. Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осия-
ла их; и убоялись страхом великим. И сказал им Ангел: не бойтесь; я воз-
вещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родил-
ся вам в городе Давидовом 
Спаситель, Который есть 
Христос Господь; и вот вам 
знак: вы найдете Младен-
ца в пеленах, лежащего в 
яслях. И внезапно явилось 
с Ангелом многочисленное 
Воинство Небесное, сла-
вящее Бога и взывающее: 
слава в вышних Богу, и на 
земле мир, в человеках 
благоволение! (Лк. 2:6-14)

Поздравляем вас, 
дорогие братья и сестры, со светлым и живоносным праздником 

Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа!

Все мы – дети Бога, и через Него – родные друг другу!
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то нужно сделать на Рождество? Нужно най-
ти дорогу к той радости, которую хочет явить 
нам Бог, вернее, не уклоняться от того пути, 

на который нас с вами Господь поставил. Друзья ми-
лосердия уже стоят на этом пути, приносят посильные 
дары тем, кто страдает, мучается, нуждается. И эти 
дары принимает сам Христос. Как Богомладенец Хри-
стос принял дары волхвов, так принимает он и все, что 
вы делаете для своих ближних и для дальних людей.

Мне кажется, нам с вами можно идти дальше. Мне 
кажется, всем друзьям милосердия нужно научиться 
молиться – может быть, открыть школу совместной 
молитвы, может быть, собираться специально для 
совершения каких-то особенных Богослужений или 
просто участвовать в приходской жизни, просто чи-
тать правила утром и вечером.

А еще, конечно, нужно заниматься добромыслием – 
вот это очень важно. Мы с вами все время молиться 
не можем и не можем ум погрузить в молитву. У нас 
все время там какие-то бродят всякие мысли, и сатана 
пытается запустить свой коготь в нашу голову и наше 
сердце. А нам нужно заполнить свой ум и свое сердце 
добрыми мыслями, добромыслием. Вот сейчас нам с 
вами нужно думать о Христе и побольше об этом раз-
мышлять, читать тексты, посвященные Рождеству, за-
поминать их, чтобы наше сознание было наполнено 
светлыми радостными образами. 

Это подарит нам удивительную радость, для которой 
мы с вами и созданы на земле, и поможет нам поде-
литься этой радостью с другими. Мы же с вами делаем 
добрые дела не просто для того, чтобы дать кому-то 
поесть, попить, не просто для того, чтобы кому-то в 
чем-то помочь, а чтобы порадовать этих людей – это 
же главное!

Надо жить так, чтобы рядом с вами людям было 
хорошо! Может, вместе с ними помолчать или послу-
шать что-то хорошее, сделать что-то доброе вместе. 
Вот этому надо обязательно учиться, и это будет более 
значимое, чем, к примеру, просто ваши пожертвова-
ния. Конечно, они нам тоже нужны, от них, пожалуй-
ста, не отказывайтесь! Но все же я хотел бы призвать 
вас, друзья милосердия,  к большему деланию, к сле-
дующей ступени этого делания… 

И тогда, конечно же, наша оставшаяся жизнь будет 
путем к той великой духовной радости, которую при-
нес на землю Богомладенец Христос.
(С сайта «Милосердие.ru», с сокращениями) 

Надо жить так, 
чтобы рядом с вами людям было хорошо!

Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, 
председатель Синодального отдела 

по благотворительности и социальному служению

…Ныне исполняется обетование нашего спасения, 
провозвещенное в древности через пророков. Изумля-
ясь совершившейся тайне Боговоплощения, святитель 
Иоанн Златоуст с благоговением восклицает: «Насту-
пил всех праздников праздник и наполнил радостью 
вселенную. Праздник увенчания всех добродетелей, 
источник и корень всех благ наших» (Слово на Р.Х.). Мыс-
ленно вступая вместе с премудрыми волхвами под 
своды вифлеемского вертепа и исполняясь трепета от 
встречи с Богомладенцем Иисусом, мы с умилением 
вторим пению ангельских сил: «Слава в вышних Богу, 
и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк. 2:14).

…Господь рождается не в царских чертогах, а в убогой 
пещере, в последней нищете. Казалось бы, что может 
быть хуже вертепа и беднее яслей для скота? Но есть 
такое место - это выжженная грехом пустыня сердца 
человека, удалившегося от Бога, теплохладного, опу-
стошенного, порабощенного страстями. Однако в на-
ших силах соделать свою душу вместилищем Божиим, 
вспомнить, что Господь близ, при дверех, и Он смирен-
но ждет, когда мы наконец узрим Его очами веры, впу-
стим Его в свою жизнь, услышим Его слова, ответим на 
Его любовь - и дадим Ему Самому действовать в нас.

…Когда человек проходит через испытания, он либо 
надламывается и становится слабее, либо, напротив, 
испытания закаляют его и умудряют. Это относится не 
только к личности - это относится и к народам, и к Церк-
ви Божией. И я чувствую, как опыт минувшего года, не-
сомненно, помог нам - иерархам, священнослужителям 
и всем верующим людям - с большей мудростью оцени-
вать все, что происходит в этом мире, особенно когда 
происходящее направляется на ослабление церковной 
жизни, на подрыв христианских устоев бытия.

Но есть и много светлого. Я получал информацию 
из всех епархий и могу сказать, что этот год сопрово-
ждался активным строительством и открытием новых 
храмов, появлением значительной части молодого 
епископата в нашей Церкви. Там, где люди не могли 
себе представить, что встретятся с архиереем, такая 
возможность появилась. Владыки трудятся в сложных 
климатических условиях, в местах, отдаленных от 
центров, в районных городах, о которых и помыслить 
было нельзя, что в них появятся архиерейские кафе-
дры. Там действительно начинается очень важное для 
нашей Церкви движение. 

 Мы устремляемся в будущее с надеждой на милость 
Божию, и эта надежда укрепляется дивными словами 
великого прокимна, который мы только что слыша-
ли: Ты еси Бог, творяй чудеса. 

Действительно, там, где не хватает человеческих 
сил, но сохраняется вера и благочестие, Господь вхо-
дит в нашу жизнь, входит в нашу историю и исправ-
ляет кривизну исторического пути - личного, обще-
ственного, народного. Мы знаем, что неоднократно 
так происходило в истории нашей страны. Верим, что 
по милости Божией Господь будет c нами и в радостях, 
и в возможных скорбях, укрепляя нашу веру и наше 
осознание того, что Он - Тот, Кто творит чудеса. 

 Пусть Господь благословит Отечество наше, огра-
дит от внешних и внутренних потрясений и различно-
го рода опасных вызовов! 

Ч
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вот здесь приходят 
на помощь Рожде-
ственские семейные 

традиции, помогающие пре-
жде всего детям увидеть и 
почувствовать ту самую тай-
ну. Их много: в каждой веру-
ющей семье принято что-то 
свое. Одни родители много 
читают детям, но не любят 
заниматься поделками; дру-
гие с удовольствием занима-
ются совместно с малышами 
домашними заботами; тре-
тьи, например, имеют воз-
можность путешествовать 
или участвовать в благотво-
рительных проектах.

Напомним о тех разноо-
бразных традициях в право-
славной семье, которые слу-
жат одной цели – представить 
истинный смысл предстояще-
го Рождества Христова.

лоскутками и бусинками. Для 
детей такая традиция – словно 
ниточка, держась за которую 
мы идем к святому дню. 

Это дивное семейное чтение 
- настоящая находка для того, 
кто хочет время от времени вы-
ныривать из мира гаджетов и 
погружаться в живой и теплый 
мир книг. Чтение может быть 
недолгим – 10–20 минут, но ре-
гулярным. Сегодня масса сбор-
ников святочных рассказов. 
По большей части это золотая 
классика русской и зарубеж-
ной литературы: И. Шмелев,  
А. Куприн, Н. Лесков, Ф. Досто-
евский, К. Лукашевич, В. Ни-
кифоров-Волгин, Ч. Диккенс, 
О. Генри – лишь малая часть 
авторов, создававших произ-
ведения о праздновании Рож-
дества Христова. Среди них 
много воспоминаний о детстве, 

О 

 

СЕМЕЙНЫХ 

ТРАДИЦИЯХ
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Как сделать так, чтобы благодать Рожде-
ственского праздника коснулась нас – и де-
тей, и взрослых? Как отделить важное от 
наносного, расставить приоритеты? Все хо-
тят зажигать свечи, печь имбирное печенье, 
получать подарки… Только к Божественному 
Младенцу, родившемуся в пещере, это имеет 
мало отношения. Главное, чтобы всё это не 
заслонило Христа, ту тайну, которая пре-
бывает в гораздо более насущном, жизненно 
важном. В спасении человечества…

Читать евангельский текст. Начинать читать можно 
загодя – примерно за месяц до праздника. Маленькие 
дети, как известно, любят возвращаться к важным те-
мам снова и снова. События Рождества Христова, из-
ложенные в адаптированных вариантах, можно дро-
бить на маленькие истории, а чтение каждой из них 
сопровождать беседой.

Пусть такие разговоры будут короткими, по не-
сколько минут, но если начаты они не за три дня, а 
хотя бы за пару недель, они сыграют свою роль. На-
пример, подарят радость узнавания: слов, прозвучав-
ших на Рождественской Литургии, образа, увиденно-
го на иконе. Удивительное дело: сюжет, знакомый до 
нюансов, не надоедает детям! 

Особого внимания заслуживает тропарь 
праздника. Маленькие дети легко за-
учивают его наизусть. Достаточно по-
вторения тропаря один раз в день, 
например, во время вечерних мо-
литв. А потом – какая радость 
петь его вместе с хором в храме! 
Ну и со своим маленьким до-
машним хором перед празднич-
ной трапезой.

Не забудьте о рождественской 
свече! Можно купить большую 
красивую свечу и зажигать ее во 
время молитвы или чтения Свя-
щенного Писания. Для малышей 
важно каждый раз отмечать, что это 
особенная, рождественская свеча, что 
мы очень ждем появления на свет Мла-
денца-Христа и поэтому зажигаем ее. Ну а 
потом – почему бы ей не встать в середину кра-
сиво убранного рождественского стола в самый день 
праздника? Вместе с родителями дети могут украсить 
подставку под свечу еловыми веточками, шишками, 

о дореволюционной России, о старинных традициях. 
Например, святочные рассказы, помимо того, что го-
ворят о любви к Господу, миру и людям, о милосердии 
и помощи ближним, еще и дают ту самую атмосферу 
Рождественских дней, которую не получишь на шум-
ных елках или по телевизору. А прекрасная Рожде-
ственская поэзия! 

Как провести Сочельник. Существует множество 
традиций проведения дня, предваряющего Рождество 
Христово. Можно углубиться в них и «утонуть»: спо-
собы приготовления кутьи, украшение стола сеном – 
символом яслей, изготовление рождественского вер-
тепа… Но главное здесь одно: провести Сочельник в 

осознании его важности и без суеты. Побывать 
в храме. Исключить для детей просмотры 

мультиков, отложить на время чтение 
даже самых хороших книг. Пусть в 

этот день будут только евангель-
ские строки, тематические стихи и 

рассказы. И музыка – церковные 
песнопения. Быть всем вместе. 
Пусть дети видят, насколько 
важно для родителей осознан-
ное проживание этого дня.

Наверное, не нужно противо-
поставлять Новый год и Рожде-

ство Христово – у них разные за-
дачи, да и традиции, если отойти 

от елки, тоже разные. Редкие дети 
без вопросов воспримут запреты, 

осознанно откажутся от новогоднего 
веселья. Но вот если у родителей полу-

чится показать красоту ожидания Рожде-
ства, малыши обязательно воспримут ее – серд-

цем. И тогда уже мы, взрослые, сполна ощутим роль 
этого величайшего события в своей судьбе – и в судьбе 
всего человечества.  

(По материалам портала Православие. RU)

И
РОЖДЕСТВЕНСКИХ
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менно эти призывы 
пронизывают тради-
цию славить Христа в 

Рождественские дни.  И пусть 
кто-то отыскивает языческие 
корни у христославных русских 
колядок, вполне может быть, 
что на определенном этапе в них 
и смешивались параязыческие и 
христианские мотивы. Но ведь 
очевидно, что возвещать людям 
радость Рождества Христова, 
призывать к ликованию хоро-
вым пением – это прямо-таки 
завет нам из Священного Писа-
ния, из православного Богослу-
жения. Так что пусть себе гуля-
ют ряженые, распевая колядки, 
а мы, вслед за святителем Гри-
горием Богословом, позовем 
наших детей, друзей, весь народ: «Христос рождается 
– славите!»

«Когда я была девочкой, - вспоминает одна жен-
щина, - моя мама готовила подборку из разных рож-
дественских песен-колядок, и мы, дети, учили их 
наизусть, репетировали, чтобы потом ходить по квар-
тирам соседей и славить Христа. Когда моей младшей 
сестре было лет пять, она в качестве солиста пела тро-
гательное «Я умом ходила в город Вифлеем». В этой 
песне Бог-Младенец плачет о том, что Адам и Ева взя-
ты в плен врагом, и что образ Божий, данный их ду-
шам, отдан в поруганье злобнейшим бесам.

В таких песнопениях видно, насколько тесно связа-
ны рождественские песни с богослужебными текста-
ми (ведь это буквально слова из службы Сочельника). 
Вот она, настоящая проповедь к празднику, которая и 
детям, и взрослым показывает богословское значение 
события Рождества Христова, и при этом – доступно, 
образно, легко».

В дореволюционной России дети и подростки - хри-
стославы целыми ватагами ходили по сельским домам 
и городским квартирам, распевая колядки. Но и в со-
ветское время сохранялась православная культура, 
и совсем не только с помощью эмигрантов. На про-
сторах Советского Союза славили Новорожденного 
Спасителя и тихонько – бабушки в деревнях, и вполне 
громко – выдающиеся, заслу-
женные «деятели искусств».

Так, знаменитый советский 
тенор Иван Семенович Козлов-
ский в 1960-х годах совершил 
великую вещь: на звукозаписы-
вающей фирме «Мелодия» тай-
но состоялась запись колядок 
в его исполнении. Пластинки 
были выпущены микроскопи-
ческим по тем временам тира-

жом – всего 400 штук. Но как 
только они попали в магазины, 
были тут же уничтожены по 
разнарядке «сверху». Сейчас 
найдена и восстановлена запись 
украинских колядок в исполне-
нии Козловского. Это уникаль-
ная запись: не подпольно, а на 
прекрасной аппаратуре сохра-
нены Рождественские песни. 
Уникальность также в том, что 
исполнитель, еще до революции 
будучи мальчиком, певшим в 
церковном хоре и ходившим со 
звездой славить Христа, словно 
донес до нас из тех времен свою 
детскую память – русский мо-
роз, веселая гурьба детей, лико-
вание «всей твари»…

О том, как славили Христа еще 
до революции, мы можем представить также по сюже-
там из художественной литературы. В первую очередь, 
конечно, на ум приходит Иван Сергеевич Шмелев, его 
«Лето Господне». Помните – «Волхов приючайте, Свя-
тое стречайте, Пришло Рождество, Начинаем торже-
ство! С нами Звезда идет, Молитву поет».

Есть и еще одна возможность прикоснуться к на-
родной памяти: исследования фольклористов. Это 
великие труженики, которые, как золотоискатели, по 
крупицам собирали осколки православной культуры. 
Среди них, в первую очередь, можно назвать ансамбль 
древнерусской духовной музыки «Сирин». В начале 
90-х годов эта группа молодых профессиональных 
музыкантов реконструировала не только слова и ме-
лодию песен, но и сам обычай славить Христа «по дво-
рам».

В последние годы есть разные варианты исполне-
ния колядок - и современные, и традиционно фоль-
клорные, и благообразно-«монастырские». Колядок 
в исполнении стройных церковных хоров, которые 
исполняют свой репертуар почти как богослужебные 
песнопения, наверное, больше всего. Если искать ти-
хие «девичьи» колядки, то одна из лучших записей 
– альбом «Акафист Рождеству Христову. Колядки. 
Поют сестры Свято-Елисаветинского монастыря».

Впечатление всеобъемлющей радости в честь при-
шествия на землю Спасителя 
мира ярко передают выступле-
ния ансамбля «Ихтис». Эти бо-
родатые «люди в черном» под 
гитару, виолончель и даже ба-
рабаны поют русские, сербские 
песни, поют на греческом, ан-
глийском, латыни…  

Но все-таки, конечно, основ-
ными песнями Рождества были 
и остаются для нас песни на на-

ХРИСТОСЛАВЫ ВНОВЬ С НАМИ!

«Родился Христос! Радуйтесь!» Эту весть 
повторяет каждое Рождественское Бого-
служение нашей Церкви. «Ликуют Ангели 
вси на Небеси, и радуются человецы днесь, 
играет же вся тварь Рождшагося ради в 
Вифлееме Спаса Господа», – снова и снова 
повторяют церковные песнопения.

И
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шем родном языке. Потому что – наше родное, потому 
что это адаптированная для детей, доступная даже ма-
лышам подготовка к празднику. А еще потому, что с по-
мощью понятных и красивых колядок мы можем и се-
годня воскрешать традиции славить Христа. Не так уж 
и много для этого нужно: звезда на палке, мешочек для 
угощений, несколько репетиций – и желание с помо-
щью песен поздравить своих друзей, родных, соседей.

Впрочем, самым главным песнопением, которым мы 
в Рождественские дни можем вместе с нашими детьми 
прославить Новорожденного Христа, остается тор-
жественное, до глубины души трогающее: Рождество 
Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума: в 
нем бо звездам служащии звездою учахуся Тебе кланя-
тися, Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Востока: 
Господи слава Тебе!

И. С. Бах.  
«Рождественская оратория»

Грандиозная оратория, состоящая из шести кантат, 
во времена Баха исполнялась по частям на протяже-
нии нескольких дней — от Рождества до Богоявле-
ния. Каждая кантата посвящена одному из эпизодов 
истории Рождества. Своей музыкой Бах изобразил 
и радость пастухов, узнавших о рождении Мессии, 
и ликующий хор ангелов, поющих «Слава в вышних 
Богу», и благоговение волхвов, стоящих над колыбе-
лью Спасителя. 

Г.Ф. Гендель. Сцена «Пророчество  
о рождении Христа» из оратории «Мессия»

Одно из самых известных произведений Генделя - хор 
«Аллилуйя», завершающий ораторию «Мессия». Ора-
тория была создана как пасхальное произведение. Од-
нако после смерти композитора первую из трех частей 
оратории чаще стали исполнять в предрождественские 
дни. Эта часть полностью посвящена Рождеству Спа-
сителя — от ветхозаветных пророчеств о Мессии до 
явления ангелов пастухам.

А. Корелли.  
«Рождественское кончерто гроссо» (ор. 6, № 8)

Авторству Корелли, творчество которого высоко це-
нили Бах и Гендель, принадлежит двенадцать Concerto 
grosso, или «Больших концертов». В основе лежит 
распространенный в музыке барокко принцип «све-
тотени», противостояния: небольшая группа сольных 
инструментов (здесь две скрипки и виолончель) как 
бы противостоит оркестру. Одно из кончерто гроссо 
Корелли посвящено празднику Рождества. 

П.И. Чайковский. Балет «Щелкунчик»

Балет «Щелкунчик», рассказывающий о том, что рож-
дественский Сочельник - время чудес, а зло всегда по-
беждается добром и любовью, остается любимым пу-

бликой уже больше ста лет. И главной причиной этого 
служит волшебная музыка Чайковского. В «Щелкун-
чике» он применил невероятное разнообразие орке-
стровых тембров, обрисовывающих характеры пер-
сонажей и ситуаций. Музыка не сопровождает танец, 
а становится его главным элементом, благодаря чему 
даже самые фантастичные герои словно оживают.

П.И. Чайковский.  
«Святки (декабрь)» из цикла «Времена года»

В 1876 года в каждом номере ежемесячного санкт-
петербургского журнала «Нувелист» публиковалось 
по одной фортепианной пьесе Чайковского. Это жи-
вые картины русской природы и быта, олицетворение 
годичного круга забот и праздников. Завершает цикл 
пьеса «Святки» - светлый лирический вальс, навеваю-
щий мысли о Рождественской елке.

Н. А. Римский-Корсаков. Сюита из оперы 
«Ночь перед Рождеством»

После премьеры автора часто упрекали в том, что ос-
новную смысловую нагрузку в его опере несут сим-
фонические, а не вокальные эпизоды. Между тем 
именно в этих эпизодах изображены зимние пейзажи 
Диканьки, полет в столицу Вакулы, пляска звезд… Из 
этих звуковых, или, как называл их сам композитор, 
«движущихся» картин и состоит оркестровая сюита из 
оперы «Ночь перед Рождеством».

Ф. Лист. «Рождественская елка»

Фортепианный цикл «Рождественская елка» Лист по-
святил своей внучке Даниэле фон Бюлов. Здесь он буд-
то забывает об обычной для себя виртуозности. Пьесы 
цикла - это лирические миниатюры для исполнения в 
домашнем кругу. Композитор объединяет в них рели-
гиозные и светские мотивы праздника Рождества. 

(Из журнала «Фома»)
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то явление остается загадкой для астроно-
мов. Многие сотни лет о его происхождении 
и природе ведутся споры, высказываются са-

мые разные предположения. О нем пророчествовали 
еще в глубокой древности… Между тем вопрос о сущ-
ности Рождественской звезды и времени ее появления 
связан с определением года рождения Спасителя. 

Догадки и гипотезы ученых

Было ли это соединением планет? Впервые такая идея 
возникла у римского ученого Тертуллиана (II-III вв.). 
В XVII веке ее доказывает известный немецкий астро-
ном Иоганн Кеплер: он наблюдал сближение Марса, 
Сатурна и Юпитера, вследствие которого возникла 
новая  яркая звезда - свет ее был виден даже днем. Вы-
числения показали, что в конце 7-го – начале 6-го года 
до нашей эры трижды происходило соединение Юпи-
тера и Сатурна в знаке Рыб. Интересно, что Юпитер 
считается «царской звездой», а Сатурн – иудейской, 
рыба же символизирует Христа (имя «Христос» в со-
кращении похоже на греческое слово «рыба»). Сле-
довательно, волхвы могли истолковать совмещение 
этих планет как знамение рождения Царя Иудейского.

А может, это была новая необычайно яркая звезда? 
Такой версии придерживался сященномученик Игна-
тий Богоносец (начало II века). Научное обоснование 
дал итальянский математик и астроном Джеронимо 
Кардано в ХVI веке: согласно его расчетам, она загоре-
лась в созвездии Кассиопеи, вспышки ее повторяются 
примерно раз в триста лет, и одна из них наблюдалась 
в начале нашей эры. 

Могла ли Вифлеемская звезда быть кометой? Впервые 
эта мысль возникла у греческого философа и церковно-
го деятеля Оригена (III век): «Она была из рода тех 
звезд, - отмечал он, - которые показы-
ваются временно и называются ко-
метами». Научное обоснование 
этой гипотезы пытался вы-
сказать в 1907 году немецкий 
астроном А. Штенцель. 

Однако у всех изложенных 
теорий есть свои недостат-
ки: идти за обыкновенной 
звездой, наблюдая ее нево-
оруженным глазом, можно 
сколько угодно долго, по-
скольку, по сути, она стоит на 
месте, оставаясь всегда дале-
ко; другое дело - что в опре-

ТАЙНА ВИФЛЕЕМСКОЙ ЗВЕЗДЫ
В Рождественский Сочельник мы с нетерпением ждем, 
когда  загорится она - первая, самая яркая звезда, 
прообраз чудесного явления, описанного евангелистом 
Матфеем. 
Да и традиция украшать верхушку праздничной ёлки 
звездой идет вовсе не от Спасской башни, 
а от той же Вифлеемской звезды…

деленной части земного шара она может быть лучше 
видна, казаться ярче. Однако как с огромной высоты 
она могла указать на конкретный город, мало того, не-
большую пещеру, где лежал Богомладенец?! 

К тому же, евангельская звезда шла, когда двигались 
волхвы, с их скоростью, и останавливалась вместе с 
ними. Принять Юпитер и Сатурн за одну звезду опыт-
ные астрономы вряд ли могли. Если же это была ко-
мета или необычайно яркая звезда, как объяснить то, 
что в Иерусалиме ее никто не заметил?!

Ну а комета Галлея была видна в 12-м году до н.э., пе-
репись же населения по указу императора Августа про-
водилась в 6-м – 7-м годах н.э. К тому же, если отно-
сить Крещение Спасителя к 29-му году н.э., то Иисусу 
Христу было бы не около 30 лет, а 42. И, наконец, сто-
ило ли волхвам проделывать огромный и невероятно 
опасный путь вслед за обычным небесным явлением? 

Святые отцы – о загадочном явлении

А теперь предоставим слово Иоанну Златоусту: «В на-
дежде каких наград из такой отдаленной стороны они 
идут поклониться Царю? Если б думали, что Он будет 
их Царем, и тогда не было бы им достаточной причи-
ны идти. Если бы еще Он родился в царских чертогах, 
если бы отец Его был царем и при Нем находился, то 
можно было бы сказать, что поклонением родивше-
муся Младенцу они хотели угодить отцу и тем заслу-
жить себе его благоволение. Но теперь они знают, что 
новорожденный будет Царем не у них, а у другого на-
рода, в стране, от них отдаленной; знают, что Он еще 
не в совершенном возрасте: для чего же предпринима-
ют такое путешествие и несут дары, притом подверга-
ясь в этом деле великим опасностям? 

И какие они нашли признаки царского сана, ког-
да увидели хижину, ясли, младенца в 

пеленах и бедную мать? Кому при-
несли дары? И для чего? Разве 

было установлено и принято в 
обычай так изъявлять почте-
ние всякому рождающемуся 
царю?..» (из  «Толкования на святого 
Матфея Евангелиста», беседы VI-VIII).

По святителю Иоанну Зла-
тоусту, Вифлеемская звезда 
- не обыкновенное небесное 
тело, а невидимая разумная 
сила, принявшая вид звезды: 
«Как бы звезда указала такое 
тесное место яслей и хижины, 

Э
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а на пути в Вифлеем вновь заго-
релась. Она слушалась чьих-то 
приказаний, служила кому-то и 
появлялась ради кого-то».

В самом деле, могла ли обыч-
ная звезда поступить столь му-
дро – исчезнуть по прибытии 
волхвов в Иерусалим? Как объ-
ясняет преподобный Ефрем 
Сирин в своем «Толковании на 
Четвероевангелие», «для сму-
щения Израиля Бог скрыл звез-
ду от волхвов, дабы, когда они 
явятся в Иерусалим, книжники 
истолковали им о рождестве Его 
и таким образом они получили 
бы истинное свидетельство и от 
пророков, и от священников». 
Святой Ефрем уподобляет ее 
Спасителю: «Звезда, под води-

тельством которой волхвы совершали путь, конечно, 
была видима им, тело же ее было скрыто: в сем каче-
стве она подобна была Христу, Коего свет светил, ко-
нечно, всем людям, но пути шествия сокрыты были от 
всех людей». 

Как известно, чудо требует не столько рационально-
го научного доказательства, сколько искренней веры. 
«Иди со звездою, - призывает нас святитель Григорий 
Богослов, - принеси с волхвами дары – золото, и ли-
ван, и смирну – как Царю, как Богу и как Умершему 
ради тебя. Прославь с пастырями, ликуй с Ангелами, 
воспой с Архангелами, да составится общее торжество 
Небесных и земных Сил» 

(По материалам сайта www.portal-slovo.ru)

Е

если бы не оставила высоту, не 
сошла вниз, и не стала над са-
мою главою Младенца? Итак, 
что их побудило и заставило вы-
йти из дому и решиться на столь 
дальний путь? Звезда и боже-
ственное озарение их мысли, 
мало-помалу возводившее их к 
совершеннейшему ведению…» 
Это есть, утверждал святитель, 
«любомудрие волхвов», кото-
рые, отправляясь в свое путеше-
ствие, «приступали не как к про-
стому человеку, но как к Богу и 
благодетелю».

Блаженный Феофилакт Бол-
гарский (вторая половина XI 
века - начало XII века) прямо на-
зывает чудесную звезду «боже-
ственной и ангельской силой».

Святитель Василий Великий в «Слове на Рождество 
Христово» говорит: «Ни одна из уже существовавших 
звезд не могла обозначать это царственное Рождество. 
Это была необычная звезда. В самом деле, те [звезды], 
которые были сотворены изначально, или совершенно 
неподвижны, или непрестанно движутся. А явившая-
ся, кажется, обладала одновременно этими обеими 
особенностями. Нельзя согласиться с теми, кто ут-
верждает, что эта звезда была подобна кометам, кото-
рые, как принято считать, появляются на небе как раз 
для того, чтобы указывать на смену царей. Ведь они 
по большей части неподвижны, представляя собой 
воспламенение, заключенное в каком-то определен-
ном месте, но та звезда исчезла из виду в Иерусалиме, 

Р Х

ль всегда являлась символом Рождества. По 
одной из версий, связано это с тем, что, Ирод 
приказал убить всех родившихся младенцев, 

опасаясь за свое положение, когда волхвы сообщили, 
что родился Царь Иудейский, имея в виду Спасителя. 
Считается, что для спасения Иисуса Мария и Иосиф 
закрыли вход в пещеру ветвями ели.

В Европе долгое время существовала легенда о том, 
что, когда деревья приносили Богомладенцу свои 
дары - плоды, зеленой ели было нечего предложить 
Ему, и она скромно стояла на пороге хлева, не решаясь 
приблизиться. Тогда Ииус улыбнулся и протянул к 
ней руку. Но это история относится, скорее, к добрым 
сказкам.

Существовала и еще одна версия этой сказки: она 
гласила о том, что два других дерева - пальма и мас-
лина не пускали ель ко Христу, насмехаясь над ней. 
Услышав это, Ангел Господень украсил скромное 
дерево, и она вошла к яслям Богомладенца во 
всем своим величии. Иисус обрадовался ели, но 
она смутилась, а не возгордилась, потому что 
помнила - ее нарядил Ангел, и ему она обя-
зана своим преображением. За скромность 

именно ель украшает теперь праздник Рождества.
Традиция наряжать ель на Рождество впервые при-

шла в Европу лишь в XVIII веке. В Англии, Франции, 
а также в Америке ель на Рождество стала повсемест-
ной практикой лишь в середине XIX века. В Россию 
украшенную ель «привез» Петр I, но вначале ее стави-
ли только в питейных заведениях, а в домах нарядное 
дерево появилось несколько позднее. 

Ель украшают и на Новый год, но это светская тра-
диция. Для православных христиан ель, прежде все-
го, ассоциируется с Рождеством. Однако в 1916 году 
Священный Синод усмотрел в традиции «влияние 
немцев» и запретил ее, а в 1927 году, после антире-
лигиозной кампании, Рождественскую ель отнесли к 
«пережиткам прошлого».

В 1935 году ель вернулась в государственные уч-
реждения, но вернулась, увы, как светский символ 

Нового года. Ее украшали красной звездой на вер-
хушке. В годы богоборчества люди наряжали ель 

у себя в домах, памятуя о том, что это, прежде 
всего, - дань Рождеству Христову. Сейчас веч-

но зеленая ель, напоминающая также о жизни 
вечной, переживает второе рождение…

ЛЕГЕНДЫ И БЫЛЬ О РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЕЛИ
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вилась она чудесным 
образом одному из кре-
стьян села Кадомцево 

Уфимского уезда в 1621 году 
- за три дня до празднования 
Казанской иконы Пресвятой 
Богородицы. После такого чу-
десного события село Кадомце-
во было переименовано в Бого-
родское и под этим названием 
просуществовало до 1931 года. 
Уже на следующий год в селе 
был построен первый, деревян-
ный, храм в честь Богородской 
иконы, в котором и пребывала 
святыня. На месте явления чу-
дотворного образа с того вре-
мени стал бить целебный ис-
точник – Богородский родник.

Божественная помощь Бого-
родской иконы неоднократно 
спасала село и город Уфу от эпи-
демий холеры и тифа, исцеляла 
людей от различных болезней и 
душевных расстройств. Видя её 
чудодейственную силу, помощь 
и защиту, крестьяне построили 
в честь чудотворной иконы ка-
менный красавец-храм (в З0-е 
годы прошлого столетия он 
был разрушен богоборческими 
властями). 

В XVII веке многие селе-
ния вокруг села Богородского 
во время народных волнений 
были сожжены, а Богородское 
чудным образом уцелело. Чу-
дотворная же икона Божией 
Матери по обету, данному в 
то время жителями села, была 
торжественно перенесена в 
Уфимский кафедральный со-
бор, сначала в Смоленский, за-
тем в Воскресенский. А в селе 
остался её список, но до того 
идентичный, что среди местных 
жителей даже разгорался спор, 
где какая чудотворная икона в 
действительности находится. 

В память явления чудотвор-
ной иконы ежегодно 8 июля со-
вершался крестный ход из кафе-

дрального собора Уфы на место 
её явления, на Святой родник. 
На поклонение Царице Небес-
ной в село Богородское стека-
лись тысячи людей не только 
из Уфимской, но и из соседних 
епархий. Святая икона спасла 
от погибели село Богородское и 
град Уфу во время Пугачевского 
бунта в 1774 году. Бунтовщики 
даже сумели занять село Бого-
родское, но никакого вреда ни 
жителям, ни храму не учинили.

Божественная помощь Ма-
тери Божией помогала людям 
превращать слезы в радость.

За многочисленные явленные  
чудеса Богородско-Уфимская 
икона Божией Матери была 
богато украшена усердием дво-
рянства и купечества. Исто-
рические документы доносят 
до нас следующее: «На иконе 
жемчужная риза, серебряный 
позолоченный оклад. В ризе 
крупного жемчугу 2 золотника 
и 5 мелкого, 46 яхонтов в опра-
ве, в короне 73 бриллианта, 2 
алмаза, 150 страз, 1 аметист...» 

В тяжелые 30-е годы ХХ века 
и та и другая чудотворные ико-
ны исчезли и пока не найде-
ны, имеются только копии. По 
прошествии четырех столетий 
с момента явления Богород-
ской иконы Божией Матери 
Уфимскому краю верующие в 
сердцах своих сохраняют на-
дежду на благодатную помощь 
и заступление Богоматери. 

Вновь открытый в 1990 году 
храм в честь явления чудотвор-
ной иконы и восстановленная 
часовня на месте Святого род-
ника, возобновившиеся крест-
ные ходы на место её явления, 
как и прежде собирающие ты-
сячи людей отовсюду, - яркое 
свидетельство народной люб-
ви к Заступнице рода христи-
анского, скорой Помощнице в 
бедах и напастях.

Б Е С Ц Е Н Н О Е  С О К Р О В И Щ Е  У Ф Ы

Я

Юбилейные даты нового года

400 
л  е  т 

явлению Богородско-Уфимской иконы Божией Матери

Время обретения чудотворной 
Богородско-Уфимской иконы Божией Матери 

(копия Казанской, только более темных тонов) 
относится к началу XVII века, когда 

на территории современной Башкирии 
образовывались первые православные 

поселения. 

Часовня на святом источнике относится к архитектурному  
комплексу Богородско-Уфимского храма.   

С этим местом связано чудесное явление иконы Божией Матери,  
после которого забил святой источник.
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КАЛУЖКИ, КАЛУГА, КАЛУЖСКИЙ КРАЙ…

С

Юбилейные даты нового года

250 
л  е  т 

со дня прославления иконы Калужской Божией Матери

писки этой иконы несколько 
отличаются от ее оригинала, 
где первое, что бросалось в 

глаза, - это была очень дорогая вы-
золоченная серебряная риза с драго-
ценными камнями, покрывающая всю 
поверхность иконы, за исключением 
лица и кистей рук Девы, изображен-
ной на полотне в монашеском одея-
нии. Риза, как бы переодевая иноки-
ню в одеяние Богородицы и увенчивая 
ее голову короной, напоминающей 
корону Российской Империи Петров-
ской эпохи, создавала эффект таин-
ственности, словно побуждая разга-
дать имя того исторического лица, в 
чьем образе явилась миру Калужская 
Богоматерь.

Императорская корона, по неизвест-
ным причинам, исчезла с изображе-
ния иконы в конце XVIII века. Что же 
касается оригинала, то он бесследно 
пропал в 1918 году.

Приведем первоначальное описа-
ние явления этой чудотворной ико-
ны  «Икона Божией Матери Калуж-
ской была обретена в 1748 году в cеле 
Тиньково в семи верстах от Калуги, в 
доме боярина Василия Хитрово. Две 
служанки разбирали на чердаке дома 
старые вещи. Одна из девушек, Евдо-
кия, во время работы ругалась бранными словами. 
Вдруг они обнаружили холст с изображением мона-
хини, читающей книгу. Вторая девушка, пытаясь усо-
вестить подругу, пригрозила ей гневом «Игуменьи», 
изображенной на холсте. Но Евдокия плюнула на изо-
бражение, заявив: «Вот как я боюсь твоей игуменьи!» 
И тотчас несчастная лишилась дара речи и зрения. 

Но милосердная Царица Небесная изволила явиться 
во сне родителям грешной Евдокии, сказав: «Не ино-
киню обидела дочь ваша, но Владычицу и Богородицу, 
на плате парусиновом изображенную, которая предо-
пределена ходатайствовать у Сына Своего за град сей 
и люди». Утром перед иконой был отслужен молебен, 
и Евдокия выздоровела, переменившись в делах своих 
и помыслах».

Чудотворная сила новоявленной иконы скоро про-
явилась в чудесных исцелениях домочадцев боярина, 
страдавших от разных недугов. После этого тот уже не 
решился оставлять у себя в доме святую икону и пере-
нес ее в приходской храм во имя Рождества Богороди-
цы в селе Калужки.

250 лет назад Богоматерь через Свою 
святую икону проявила благодатную 
силу в спасении целого города Калуги 
от моровой язвы. Устрашенные эпиде-
мией жители попросили архимандри-
та Лаврентьева монастыря Никодима 
принести из села Калужки чудотвор-
ную икону и в крестном ходе обойти 
с нею улицы города. Просьба их была 
исполнена, и губительная язва засту-
плением Богоматери прекратилась. 
В воспоминание этого чудесного из-
бавления и установлено празднование 
Калужской иконы 2 сентября. В этот 
день ежегодно устраивается крестный 
ход с иконой по городу.

Второе празднование совершается 
12 октября, в память спасения Калуги 
от нашествия наполеоновских войск в 
1812 году. Пленные французы свиде-
тельствовали о том, что во время боев 
под Калугой и Малоярославцем, когда 
они терпели поражение от русских во-
йск, видели Богородицу, стоявшую на 
воздухе в окружении светоносных му-
жей…

Словно невидимым покрывалом, 
укрыла Богородица Калужскую губер-
нию от кошмаров гражданской войны; 
допустила только кратковременную 
оккупацию города с минимальными 

его разрушениями в Великую Отечественную войну; 
спасла калужан от невиданного урагана в июне 1998 
года, который надвигался на город со стороны Тулы и, 
дойдя до границы Калужской области, невероятным 
образом изменил свое движение и, не пересекая гра-
ницы, ушел в сторону Московской области. 

Когда в годы безбожной власти храм в селе Калуж-
ки был закрыт и конфискованы церковные ценности, 
следы чудотворного образа затерялись. Лишь по от-
рывочным сведениям представляется возможным 
проследить дальнейшую историю святой иконы. Су-
ществует версия о том, что она пребывала сначала в 
Троицком кафедральном соборе Калуги, затем была 
помещена в местный краеведческий музей, откуда ее 
и возвратили Русской Православной Церкви уже в по-
слевоенные годы. В настоящее время она находится в 
Свято-Георгиевском кафедральном соборе Калуги.

Чудотворная икона продолжает оберегать калужан 
от бед и напастей и дает надежду, что в свое время ее 
оригинал еще будет возвращен православным верую-
щим.

Иконографический образ 
Богоматери Калужской 

необычен для византийской 
традиции и скорее восходит 

к западной гравюре: 
Дева Мария представлена 

с книгой в руке 
в молитвенном 

положении. 
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браз его  актуален для России и 
сегодня, спустя восемь веков... 

Фигура князя Александра 
Невского, по определению Святей-
шего Патриарха Кирилла, – одна из 
важнейших опорных точек нацио-
нального самосознания России, спо-
собствующих укреплению единства и 
консолидации общества. Память о де-
ятельности и подвигах князя – неотъ-
емлемая часть военно-исторического 
наследия России.

Вся государственная, политическая, 
международная деятельность Алек-
сандра Невского определялась его ис-
кренней любовью к своему народу и 
преданностью вере отцов. В его жизни 
переплелись война и политика, ди-
пломатия и религия, однако, несмотря 
на сложность личности и эпохи, в на-
родной памяти запечатлелся образ во-
ина-праведника, Небесного Заступни-
ка земли Русской, понимавшего свой 
долг как служение Богу и Отечеству. 

…Уже в 17 лет Александр принял 
княжение в Новгороде. Как отмечали 
летописцы, в молодом князе гармо-
нично сочетались ум, доброта, хра-
брость, физическая сила и красивая 
внешность. Время его княжения со-
впало с самым трудным периодом в 
истории России – одновременной интервенцией мон-
гольской Азии и латинской Европы. 

Когда в 1240 году на берегах Невы высадилось коро-
левское войско шведов, Александр (было ему тогда 20 
лет!) спешно собрал свою дружину и немногочислен-
ное ополчение. Помолившись в храме святой Софии, 
Александр, не дожидаясь подкрепления, со словами 
«Не в силе Бог, но в правде!» вскочил на коня… 

В этой битве, говорится в летописи, русским воинам 
явились святые князья Борис и Глеб, которые после 
своей мученической кончины в 1015 году стали во 
главе Небесных сил, обороняющих землю Русскую от 
врагов. Жестокий бой кипел допоздна, шведы были 
разбиты наголову. С тех пор доблестного князя Алек-
сандра Ярославича, надолго остановившего шведскую 
агрессию на восток, за победу на Неве стали прозы-
вать Невским.

Спустя два года произошло знаменитое Ледовое по-
боище, когда Александр, помолившись перед битвой 
в псковском храме Святой Троицы, разгромил псов-
рыцарей на льду Чудского озера. По преданию рус-

ские войска, выступившие в поход, 
«сопровождал» святой образ «Знаме-
ние», который позже был поставлен 
в Рождественской обители во Влади-
мире. В результате этой победы была 
ослаблена военная мощь Тевтонского 
ордена и сорвана попытка Запада на-
вязать Руси католицизм. 

Но тут на нашем северо-западе поя-
вился третий враг – литовцы. И снова 
Александр со своим войском выступил 
в поход и одержал ряд блистательных 
побед над Ливонским орденом.

Однако всё это время с востока не 
ослабевал жестокий натиск татар - 
русские земли были разорены, поля 
оставались невспаханными, скот был 
угнан, население обложено непосиль-
ной поголовной данью, в случае неу-
платы которой должников продавали 
на невольничьих рынках.  

Поняв, что в открытом противобор-
стве русских не одолеть, папа Римский 
обещал Александру помощь ливон-
ских рыцарей в борьбе против татар. 
Но с «небольшим» условием: отрече-
нием от Православия и признанием 
Римского престола. Русский князь от-
ветил твердо: «От вас учения не при-
емлем и словес ваших не слушаем!»

По отношению к татарам Александр 
выбрал политику примирительную, ибо справиться 
тогда с ними Русь была не в состоянии. Мудрость кня-
зя, по определению летописца, была от Бога; его осто-
рожность была на самом деле подвигом смирения. Он 
сумел выстроить такие отношения с Ордой, которые 
обеспечивали сохранение Руси от постоянных набегов 
кочевников. Подвиг Александра Невского – не только 
на Чудском озере и на Неве, но и там, в Орде, где ему 
удалось склонить на свою сторону хана и, что самое 
главное, заручиться его поддержкой.

Возвращаясь из Орды, 43-летний князь-подвижник 
скоропостижно скончался в Городце. Перед смертью 
он принял схиму с именем Алексия. Митрополит Ки-
рилл возвестил владимирцам о смерти благоверного 
князя Александра:  «Чада моя милая, разумейте, яко 
заиде солнце Русской земли!»

Православная церковь причислила благоверного 
князя Александра Невского к лику святых. В 1724 году 
его нетленные мощи были торжественно перенесены в 
Петербург Петром I, где покоятся и поныне в Алексан-
дро-Невской Лавре.

Н Е Б Е С Н Ы Й  З А С Т У П Н И К  З Е М Л И  Р У С С К О Й

О

Юбилейные даты нового года

800 
л  е  т 

со дня рождения благоверного великого князя Александра Невского

Указом Президента РФ 
создан Оргкомитет 

по проведению мероприятий, 
посвящённых празднованию 
800-летия со дня рождения 
выдающегося военачальника 

и политического деятеля 
русской истории – 

благоверного великого князя 
Александра Невского.
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Слово – нашим прихожанам

та история началась, как обычно 
бывает в нашей жизни, как-то не-
ожиданно, по воле Божией. 

Конечно, и отец Георгий, и многие при-
хожане всегда мечтали о том, чтобы «ожи-
ли», засияли всеми красками росписи ку-
пола на нежно апельсиновом фоне в нашем 
родном храме, да только как взяться за 
столь неподъемное дело?! Однажды в храм  
приехал мой знакомый многоопытный реставратор, 
всё осмотрел и пришел к выводу: это вполне реальное 
дело! Оставалась лишь задача найти благотворителя. 

Я долго размышлял  над этим, и постепенно во мне 
утвердилась мысль: а почему бы не попросить помочь 
нам министра культуры РФ – Ольгу Борисовну Люби-
мову? Отец Георгий направил ей письмо, и она практи-
чески сразу же откликнулась положительным ответом. 

В общем, приехали специалисты, всё тщательно об-
следовали. На данный момент закончена подготовка 
необходимых документов, в процессе – подготов-
ка уже проектно-сметной документации. И, как нам 
обещано, где-то к маю нового года будут выделены 
средства. Так что уже в летний период можно будет 

Игорь Олегович Елеференко:

РОСПИСИ КУПОЛА В НАШЕМ ХРАМЕ ЗАСИЯЮТ ВНОВЬ!

приступить к восстановлению купольных 
росписей ХIХ века.  Кстати, технически это 
просто нельзя делать в холодную погоду.  

Вот такое чудо Божие произошло в ми-
нувшем году. И давайте всем миром побла-
годарим и помолимся о здравии рабы Бо-
жией Ольги – нашего  министра культуры! 
Могу сказать, что она всегда, когда мне до-
водится обращаться к ней по чисто церков-

ным вопросам, дает положительный ответ. 
И второе  событие прошедшего года, столь радую-

щее меня. То, что наш батюшка после грозной болезни 
пришел в нормальное состояние. Потому что все мы 
сильно  переживали и молились о его здравии. Я, на-
пример, просил молиться, может быть, сотни людей, в 
том числе священнослужителей - нескольких митро-
политов, всех знакомых батюшек.  Видно, Господь ус-
лышал и их молитвы, и горячие молитвы наших при-
хожан. И сейчас мы должны оберегать отца Георгия и 
всячески помогать ему. 

Давайте на праздник Рождества все соборно побла-
годарим Господа за спасение нашего батюшки и поже-
лаем ему скорейшего выздоровления! 

от и подошел к концу 
этот непростой, полный 
напряженности год. По-

рой казалось, что вокруг прак-
тически не осталось ни одной 
семьи, которая не была бы за-
тронута его негативным вли-
янием - проблемы на работе, 
болезни близких, сложности 
с организацией учёбы у детей, 
хозяйственные заботы…

И именно сейчас я осознаю, 
насколько мы, православные, 
- счастливые люди. Счастливые от того, что каждый 
в своё время - кто-то с рождения, кто-то в юности, 
а кто-то уже в зрелом возрасте, но все мы пришли к 
Богу. И потому эти нелегкие испытания, искушения, 
болезни, препятствия в жизни не являются для нас фа-
тальными или разрушающими, ведь у нас есть самый 
ценный дар, который может быть в жизни – Господь, 
молитвы к Нему, Богородице и святым, таинства ис-
поведи и причастия… 

Я убеждена, что при любых внешних невзгодах в на-
шей душе всегда будет светить солнце, если мы живём 
с Богом, уповаем на Его помощь. На примере моей се-
мьи я ясно вижу, какую живительную силу и мощную 
поддержку даёт домашняя молитва, как помогает она 
в трудную минуту. А если накапливается  внутренняя 

Ольга Андрианова

М Ы  –  С Ч А С Т Л И В Ы Е  Л Ю Д И . . .
усталость или возникает какое-
то жизненное затруднение, ты 
приходишь в храм, исповеду-
ешься, причащаешься и вновь 
чувствуешь себя окрылённым. 

Мне, как жене и маме троих 
деток, хорошо известно, на-
сколько эти духовные силы 
нужны для счастливой и мир-
ной жизни в семье. Каждому 
члену семьи требуется твое 
внимание, участие в маленьких 
и больших бедах, забота, до-

брое слово. Все это невозможно без любви, терпения 
и смирения - всего того, что я всегда прошу у Господа, 
Божией Матери и святых. И это самое главное в семье. 

В этом году мы всей семьей остаёмся дома, никуда не 
уезжаем на новогодние каникулы и уже с первых дней 
нового года начинаем с нетерпением ждать чудесный 
праздник Рождества. Мы надеемся его встретить в на-
шем родном храме, с нашими дорогими прихожанами 
и любимым батюшкой - отцом Георгием, по которому 
мы все очень скучаем и с которым очень ждём встречи. 

Так же сильно, как и все прихожане, наша семья пе-
реживала за батюшку во время его болезни, и все уси-
ленно молились о его здравии.  Думаю, что скоро мы 
сможем всегда приходить на службу в храм и видеть 
там отца Георгия! 

Э

В
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Ольга Колесова: 

М О Я  П О Ж И З Н Е Н Н А Я  М О Л И Т В А

Т
Как я пришла в храм

ому уже почти тридцать лет… В 92-м 
году я серьёзно заболела. Усердно 
лечилась, и вот  одна женщина на-

стоятельно рекомендовала мне прийти в 
храм. Я и до этого бывала в церкви, но в 
основном от случая к случаю. И тут моя се-
стра переехала жить в Щапово. Приехав к 
ней, я и увидела Успенский храм… 

Тогда он только возрождался: фанерные 
дверцы иконостаса были обклеены фоль-
гой, а иконы были бумажные. Батюшка мо-
лодой, с глубоким проникновенным взглядом, с пре-
дельным вниманием к каждому приходящему в храм. 
Я, конечно, была потрясена его отношением к людям, 
бесконечной добротой и отзывчивостью и, можно 
сказать, просто прилепилась  душой к этому храму. У 
нас была удивительно доброжелательная  атмосфера. 

Изначально народу на службах было не так много. 
А потом, год за годом, народ пошел, пошел – община 
складывалась. И уже в праздники было невозможно 
протолкнуться. Особенно - на Пасху. Пасхальная тра-
пеза начиналась с 15-ти человек. А на сегодняшний 
день нас уже около150-ти… 

В возрождение и благоукрашение храма, в возраста-
ние общины наш батюшка вложил столько труда, сил, 
любви, вложил, можно сказать, свою душу! А наша 
Воскресная школа! Вот я вожу туда Мишу, сына моего 
племянника Коли, внучка уже отучилась. Завуч Илона 
Станиславовна - необыкновенный педагог, у нее дар 
от Бога. Вместе со своими соратниками она учит детей 
добру, порядочности, любви к Богу; она и пожурит, и 
приголубит своих учеников. Думаю, если бы люди на-
шего поколения в свои детские годы тоже посещали 
Воскресную школу и воспитывались в православном 
ключе, мы избежали бы многих ошибок, и жизнь, мо-
жет быть, сложилась бы иначе.  

Давайте беречь батюшку!

Когда в конце сентября нашего батюшку внезапно на-
стиг тяжелый недуг, буквально вся община – от мала 
до велика – единодушно поднялась на поддержку. Все 
встали на единую соборную молитву, то есть ежеднев-
но в один час возносили молитвы о его здравии; при-
влекали своих близких и друзей, просили помолиться 
знакомых священников, подавали записки в монасты-
ри… И, наверное, не случайно за относительно корот-
кий период  у отца Георгия пошло быстрое восстанов-
ление. Это, действительно, Божие чудо. 

Надо признать: когда в нашем храме службы вел 
батюшка, мы воспринимали это как некую данность. 
Но вот во время его болезни там появились другие 
священники, и мы почувствовали себя сиротами: на-
верное, это не очень правильно, но в душе невольно 
все время сравниваешь, и сердце ноет, как от боли… 
Мы почувствовали, что не всегда может быть так, как 

было заведено, и то, что произошло, - это 
просто нам такой звонок: поберегите ба-
тюшку! 

Взять даже меня. Я, например, в любой 
момент могла позвонить отцу Георгию с 
каким-то своим вопросом.  Мы – эгоисты, 
и мы это осознали. Так давайте же будем 
всей общиной беречь своего пастыря! Это 
может быть короткая исповедь, чтобы 
лишний раз не утруждать его. Или отказ 
от каких-то своих просьб, никчемных, не-
нужных (можно свои дела как-то утрясти 

или обратиться в иную инстанцию). Просто сейчас 
мы должны всемерно заботиться о батюшке, чтобы он 
полностью восстановился и опять был с нами. 

Вспомним события Рождества минувшего года. Про-
должительная, полная внутреннего накала празднич-
ная служба (а перед ней целая череда служб Рожде-
ственского поста). Праздничная трапеза всей общины. 
(В течение многих лет я как раз занимаюсь организа-
цией таких трапез и готовкой; знаю, насколько наш 
батюшка щедр в этом отношении: он очень любит, 
от широты своей натуры, именно щедрый, обильный  
стол). Затем батюшка мог передохнуть часа два, и вот 
уже в Воскресной школе детский концерт (на следую-
щий день - еще два концерта). Смотрю - он уже просто 
отключается, почти засыпает, потому что очень-очень 
устал… 

Сейчас у нас есть постоянная группа молящихся. 
И когда батюшка лежал в больнице, а потом прохо-
дил реабилитацию, мы постоянно обменивались но-
востями он-лайн о его здоровье. Как-то  один чело-
век, который недавно примкнул к нашему обществу, 
спросил: «А как долго мы будем молиться?»  На что 
наша прихожанка Алла тут же заметила: «А как долго 
можно любить? Разве есть такое понятие - долго лю-
бить?». Очевидно, молиться нужно пожизненно - каж-
дый день. Как и батюшка молится о нас. И опять это 
нам звонок: а раньше как часто мы  молились о нем? 

Безусловно, вся эта напряженная ситуация с коро-
навирусом, нервотрепка по поводу закрывать или не 
закрывать храм, ограничения прихожан, которые мо-
гут туда приходить, - всё это тоже не могло не повли-
ять на батюшку, который пропускал через себя эти 
треволнения. А последняя Пасха, когда многие при-
хожане, опасаясь, что их посещение Богослужения 
навредит батюшке, остались дома и смотрели транс-
ляцию по YouTube! Это ведь батюшка тоже пережи-
вал! Потому что он настолько любит свой приход и 
понимает, что и служба пасхальная, и долгожданная 
трапеза, которой не было, - это для людей огромный 
праздник. А в минувшем году такого праздника не 
было... Дорогие прихожане, пожалейте батюшку, мы 
должны сейчас очень его беречь! И я уверена, что всё 
закончится очень хорошо, и мы опять будем вместе на 
долгие времена! 

Слово – нашим прихожанам
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Чудеса Божии в моей жизни

Я убеждена, что жизнь человека состоит из череды 
определенных событий, а жизнь православного чело-
века - еще из всевозможных чудес. И Господь являет 
ему эти чудеса как заботу о нем, как проявление Своей 
к нему любви. Расскажу об одном чуде, произошед-
шем со мной, - мне посчастливилось сделать плаща-
ницу Пресвятой Богородицы, которая была выстав-
лена в нашем храме на минувший праздник Успения  
Божией Матери.

Никогда в жизни я даже не помышляла, что смогу 
это сделать. А произошло все следующим образом. 
Конечно, я училась, но я не профессионал и вышиваю 
как любитель. Машина у меня бытовая, не производ-
ственная, и, принимая во внимание размеры плаща-
ницы, весьма сложно сделать ее на домашней машине. 

Кое-какие работы для храма я уже выполняла. Так, в 
алтаре появились новые вышитые занавески. Я очень 
люблю праздник Святой Троицы, и мне хотелось сде-
лать батюшке приятный сюрприз - вышить рушничок. 
У меня как раз был дизайн – красивые березки. Я сдела-
ла эту вышивку и подарила ее. И когда подходила к кре-
сту, спросила: «Батюшка, а что подарить на Успение?» 
Ни секунды не задумываясь, он ответил: «Плащаницу». 

Я растерялась, конечно, говорю: «Попробую». Я по-
нимала, что дело это достаточно долгое и многотруд-
ное. Но раз батюшка сказал, значит, я должна сделать. 
Началось всё с ткани. Бархат именно нужного цвета и 
качества я не могла найти ни в подольских, ни в мо-
сковских магазинах. В интернет-магазинах его тоже 
не оказалось. Однажды мне пришла в голову мысль 
поискать в Обнинске, где есть несколько магазинов 
ткани. Но почему-то я сразу остановилась на одном. И 
что вы думаете? Когда я зашла туда, взгляд сразу упал 
на ткань моей мечты. Самое удивительное, что я за-
брала остаток, который соответствовал именно тому 
размеру, который был нужен. И я подумала: «Видно, 
сама Царица Небесная привела меня сюда!»

Потом почти год я собирала по крупицам все состав-
ляющие: дизайн, бусинки, тесьму. И вот начала вы-
шивать, наверное,  месяца за два до Успения. Сначала 
вышила опытный образец на другой ткани, а потом 
уже начала плащаницу. Боже, как же мне тропарь-то 
сложить, мучилась я. Искала в интернете, примеряла, 
не хотела батюшку будоражить своими вопросами. 
Когда же он увидел сделанную мной работу, одобрил: 
«Всё выполнено очень правильно!».  Поверьте, если 
бы во второй раз мне пришлось 
делать, не знаю – справилась 
бы ли я! Потому что это, дей-
ствительно, было чудо: ведь я 
никогда вышивок такого разме-
ра не делала. 

Мне было очень приятно, что 
дело моих рук - для нашего при-
хода. Плащаница, выполненная 
с таким изяществом и вместе с 
тем просто, лежала в праздник 
Успения на престоле, и люди 
подходили, прикладывались…  

Не знаю, успею ли я сделать задуманное к Рождеству 
– закладку в Евангелие (у батюшки совсем простая). А 
к Благовещению мечтаю выполнить новую работу, по-
скольку у меня совершенно дивным образом появился 
дизайн Благовещения – очень красивая икона. Новые 
планы постоянно рождаются, хочется и батюшку по-
радовать, ведь он всегда стремится, чтобы в храме всё 
было прекрасно. На Пасху, например, в нашем храме 
обязательно появляется что-то новое. И мы ждем этот 
дивный праздник всегда с нетерпением – а что будет 
на этот раз? 

«Лестница нашей души»

Рождество считается, во многом, детским праздником, 
и наш батюшка, с присущей ему щедростью и любо-
вью, всегда старается к этому празднику подготовить 
детям подарки. А дети как этого ждут! 

Батюшка, например, знает, что у меня внучка Кира 
учится в православной гимназии, посещает храм, и он 
мало того, что одаривает ее, но и обязательно переда-
ет ей подарки для брата и сестры. И дети носятся с эти-
ми подарками, они такие счастливые - для них это на-
стоящий праздник, и это тоже значимая толика веры. 
Дети видят на нашем церковном дворе красивый вер-
теп, они знают, кто такие волхвы, несущие дары Бого-
младенцу, они знают про Вифлеемскую звезду… А эти 
необыкновенные детские концерты! И там их ждут по-
дарки, и в храме после Богослужений – снова и снова 
подарки. Просто нет слов!

Для меня праздник Рождества Христова – это, пре-
жде всего, начало всех начал. Ведь с Рождества Го-
спода нашего Иисуса Христа всё и началось. А вот 
Новый год как праздник для меня сейчас практически 
не существует. Просто отдаешь какую-то дань родите-
лям, знакомым. Ну, посидели, чокнулись в 12 часов. 
Уже нет этого - ни веселья, ни радости. А ликование 
- именно на Рождество. Ликование на Пасху. Тогда 
ликует душа…  

Это очень важно, что мы переросли праздники свет-
ские и стали ближе к действительно значимым празд-
никам, которые дают надежду, - церковным. Скорее 
их можно назвать «лестницей нашей души». И если вы 
веруете и молитесь - Господь вам и чудеса явит, и по-
может, и здоровья даст вам и близким, и благополучие, 
которого вы достойны,  - всё вам Господь даст. Самое 
главное - верить, надеяться и не забывать Бога благо-

дарить. Кстати, наш батюшка 
постоянно об этом говорит.

Хочу пожелать всем людям 
на Рождество, прежде всего, 
конечно, здоровья. А нашим 
прихожанам - после всего, что 
произошло у нас в приходе,  - 
постоянно молиться  о ближ-
них и о дальних. И после мо-
литв обязательно благодарить 
Господа. 

Совершенно великолепный 
акафист - «Слава Богу за всё!»  
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очень люблю праздник 
Рождества, для меня 
он всегда ассоциирует-

ся с детством и с чудом: в мир 
пришел Спаситель, и чудо дей-
ствительно свершилось! Люблю 
готовиться к этому празднику - 
проводить вместе с детьми кон-
церты, спектакли, когда наши 
души наполняются самыми 
светлыми чувствами.  Хочется 
жить, радоваться, любить, тво-
рить… 

Вот и на нынешнее Рожде-
ство, несмотря на известные 
обстоятельства, связанные с пандемией, хочу всем по-
желать не унывать, не опускать руки, а наоборот – ра-
доваться, твердо уверовав в то, что мы преодолеем эту 
«полосу препятствий», и идти дальше. 

Да, жизнь продолжается. Всё замечательно. Дети 
рождаются. У нас, кстати, недавно родились третий 
сын у  семейства  Зотовых и третья дочь у  семейства 
Брысиных. Так что желаю всем мира, любви, добра, 
силы духа и рождественской радости! Мы должны 
жить в сегодняшних условиях, видя, прежде всего, 
что-то хорошее, благодарить Бога за всё и дарить друг 
другу радость. 

Хочу пожелать еще нашему батюшке скорейшего 
выздоровления! Всей Воскресной школой мы молим-
ся о его здравии и хотим, чтобы скорее он был вместе 
с нами - нам его очень не хватает! 

Что касается занятий в Воскресной школе и под-
готовки к Рождественскому празднику, то здесь у нас 
расставлены новые акценты. Мы не можем, как пре-
жде, собираться вместе в школьных классах (напом-
ню, у нас в школе 160 учеников разных возрастов), 
и центр тяжести в учебном процессе переносится те-
перь по домам. С одной стороны, я вижу здесь даже 
некий плюс и собираюсь использовать его и в даль-
нейшем, когда восстановится нормальный школьный 
распорядок. 

Объясню, о чем речь. Занятия онлайн мы вводить не 
стали. Во-первых, сидеть ребенку подолгу перед ком-
пьютером вредно; во-вторых, не всем удобно по вре-
мени в определенный час. А вот аудио слушать ребен-
ку намного лучше – он может раскрашивать картинку 
и прослушивать урок, причем, столько раз, сколько 
ему нужно. Мы пришли к выводу, что такой способ за-
нятий для нас оптимальный. 

Я наговариваю аудио-уроки и скидываю их в груп-
пы родителей   в whatsapp. Не секрет, что ребенок 
дошкольного возраста, будучи в классе, может быть 
невнимательным, что-то пропустить или не понять, 
а здесь он может вновь прослушать заданную тему, 
обсудить ее с мамой. Потом дети выполняют домаш-

ние задания и уже мне присы-
лают их тоже в устной форме. 
Опять же, когда они приходили 
на урок в школу, не всех удава-
лось спросить. Кто-то отсидит-
ся, кто-то ответит, кто-то – нет, 
а здесь получается - я их всех 
слышу, все они выполняют «до-
машку» и проходят материал, и 
это хороший момент. Правда, 
мне тяжелее работать, посто-
янно нужно слушать, давать 
рекомендации, какие-то ком-
ментарии, но главное – польза 
налицо! 

Со школьниками я тоже очень переживала – как 
дальше вести для них занятия? Точно так же - я на-
читываю заданный материал, будто беседую с ними. 
Конечно, трудность в том, что я вижу перед собой 
«стену», а не детей. Они дома тоже это слушают, опять 
же могут по несколько раз. И я даю им домашние зада-
ния, которые они выполняют и присылают мне. Есть 
уже очень хорошие результаты. Иногда наши учени-
ки готовят видео, как было, например, с чтением ими 
богослужебных текстов на праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. Словом, мы движемся впе-
ред. И, пока идет обучение, воспитанники Воскресной 
школы, по благословению батюшки, причащаются в 
храме. 

В дошкольном отделении  я работаю с «утренними» 
детьми, а Екатерина Николаевна Тарасова – с «вечер-
ними»; в школьном отделении заняты Вера Ивановна 
Епанчинцева, Екатерина Геннадьевна Контаурова и 
я. Конечно, нагрузка на преподавателей значительно 
возросла, но мы понимаем, что таково наше служе-
ние в новых условиях, и это тоже вырабатывает у нас 
смирение, терпение. Господь ведь ничего просто так 
не посылает. Значит, так надо, а наша задача - просто 
принять и продолжать жить, трудиться и молиться. 

Изменилась и подготовка воспитанников Воскрес-
ной школы к Рождественскому празднику. Поскольку 
сейчас запрещены массовые мероприятия (а у нас на 
протяжении многих лет во всех группах готовились 
спектакли и концерты детей и их родителей, дарив-
шие нашим прихожанам ощущение Рождественского 
чуда), то теперь ребята будут поздравлять наших при-
хожан с праздником Рождества Христова в формате 
видео. И эти поздравления будут самыми разнообраз-
ными – от исполнения стихов и праздничных песно-
пений до небольших постановок, в которых принима-
ют участие все члены семьи. Также традиционно дети 
готовят свои рисунки, посвященные явлению в мир 
Спасителя. Естественно, всё это можно будет найти на 
нашем приходском сайте…

Илона Станиславовна Симакова, завуч Воскресной школы

Я

В С Е М  –  С И Л Ы  Д У Х А 
И  Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К О Й  Р А Д О С Т И !

 Воскресная школа: новые акценты
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ри года назад наша 
старшая дочь Маша 
(тогда ей было 4 года) 

поступила в Воскресную школу 
Успенского храма. До этого я 
была наслышана о школе, чи-
тала о ней на сайте, но счита-
ла, что нас туда, наверное, не 
возьмут – мы были тогда не на-
столько воцерковленные люди. 
Все же написали заявление, 
прошли собеседование у Илоны Станиславовны, по-
общались с батюшкой, и Машу зачислили. 

С первых же занятий я поняла, что это именно то 
благодатное место, куда мы, собственно, и стреми-
лись, но не знали, как это высказать. Мы с Машей 
столько всего делали! И выполняли интересные зада-
ния, и рисовали на конкурсы, и участвовали в выстав-
ках. А главное – всей семьей впитывали атмосферу 
добра и веры, возрастали духовно. Потом у нас роди-
лась вторая дочка – Екатерина. Сейчас Катюше 2 
года 7 месяцев, и она однозначно пойдет в Вос-
кресную школу. 

Для меня Воскресная школа – это, прежде 
всего, ощущение единой церковной семьи. 
И я не устаю благодарить отца Георгия и 
Илону Станиславовну за то, что они научи-
ли нас жить с Богом. И показали, что мож-
но и нужно жить со Спасителем не в грусти, 
не в отчаянии, а в радости, с молитвой и в 
трудах. Сейчас, с учетом ограничений из-
за пандемии, школа выходит на новый тип 
работы, и мы все - завуч, педагоги, родители 
- стараемся внести свой вклад в общее дело. 

Я состою в родительском комитете первого 
класса. Это значит – быть в курсе того, что делает наш 
класс, напоминать родителям про домашние задания, 
передавать какие-то сообщения. Для меня это не на-
грузка, а радость быть полезной нашей школе.

Учиться в Воскресной школе - это не какое-то там 
развлечение. Некоторые люди до сих пор того не по-
нимают. Они считают, что это просто некий развле-
кательный бесплатный кружок, где все друг к другу 
хорошо относятся. Где сегодня можно прийти, а зав-
тра - прогулять по каким-то причинам. На самом деле 
это школа, где учат главному – как взаимодействовать 
друг с другом уже во взрослой 
жизни по Божиим заповедям 
– любить, дружить, помогать 
друг другу. Этому не учат ни в 
обычной школе, ни в детских 
садах…  

С прошлого года я стала ак-
тивно участвовать в мастер-
классе, который ведет Татьяна 
Николаевна.  Готовясь к бла-
готворительным ярмаркам, мы 
придумываем и мастерим вся-
кие занимательные поделки. И 

эта работа – на благо другим 
людям, которым нужна наша 
поддержка, и на благо наших 
собственных душ. На нынеш-
нюю, Рождественскую, ярмар-
ку я занимаюсь изготовлением 
подвесных ангелочков на ёлку. 
Работаем мы по домам, и обще-
ние у нас заочное. 

А какая прекрасная традиция 
существовала еще в дореволю-

ционной России и развивалась в нашей Воскресной 
школе, когда еще можно было собираться воедино 
в кругу мамочек и педагогов Воскресной школы, где 
за рукоделием мы могли пообщаться, настроиться на 
спокойный лад, поговорить о своих наболевших во-
просах, поддержать друг друга. Мы делились между 
собой тем, какие книги читать детям,  как правильно 
воспитывать их в православном духе, обсуждали ку-
линарные рецепты, давали друг другу советы.  

В нашем Успенском храме всегда ощущаешь лю-
бовь и заботу настоятеля и прихожан по отно-

шению к себе. И даже если ты сделал что-то 
не так, но пришел туда с чистой душой - это 
увидят, поймут, оценят. В последние меся-
цы мы очень сильно переживали за отца 
Георгия, усердно молились о его здравии. 
Маша постоянно спрашивала: «Когда же 
наш батюшка будет в храме и можно будет 
исповедоваться и причащаться у него?» 

Моя первая исповедь была у отца Геор-
гия. Помню, было очень страшно от того, в 

первую очередь, что ты сделаешь что-то не 
так. Второй страх: как можно что-то сокровен-

ное о себе рассказать батюшке и что он подума-
ет? - лучше, мол, я не пойду. И именно Илона Станис-
лавовна очень деликатно, по-простому, по-доброму 
наставляла меня: «Идите-идите! Хоть один какой-то 
свой грешок поведаете. Отмолите. Причаститесь. Вы 
даже не представляете: какая это благодать!» 

В нашем доме совместная вечерняя молитва - это 
обязательное правило: вместе с девочками мы читаем 
детское Евангелие. И Катюша, хотя еще не все слова 
выговаривает, старается с нами петь: «…аю небиси», 
значит: «Царю Небесному»… 

На Рождество Христово хочу пожелать всем людям, 
чтобы они укреплялись в вере. 
И через это укрепление уве-
ровали в чудеса, которые про-
исходят каждый день. Просто 
нужно их увидеть и знать, что 
на все воля Божия. Господь, 
любящий нас, никогда не сде-
лает нам во вред, а только на 
пользу. Словом, несмотря на 
какие-то земные перипетии, 
всё у нас в жизни будет хорошо. 
Главное – довериться Богу! 

Нина Ерохова

T
Ч Т О  З Н А Ч И Т  Д Л Я  Н А С  В О С К Р Е С Н А Я  Ш К О Л А
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тами. Еще появятся изящные 
бонбоньерки на елку - это такие 
кулёчки с конфетами, оформ-
ленные в праздничном духе. 
Как именно - пусть это станет 
сюрпризом!

Будут разные рукотворные 
ангелы. Одни - созданы из меш-
ковины и вязаного кружева с 
деликатным декором из бусин. 
Другие - ангелы-подвески на 
елку - из широких атласных 
лент с золотым или серебряным 
напылением. Это выглядит 
очень нарядно и подчеркивает 
атмосферу праздника. 

Мамы детей из нашей шко-
лы приносят разные изделия 
для ярмарки. Кто-то выши-

вает, кто-то вяжет или шьет мягкие игрушки… Одна 
из наших рукодельниц занимается дома созданием 
сувенирного мыла ручной работы - разнообразных 
форм, размеров и цветовых сочетаний в зимней тема-
тике (можно приобретать по отдельности, кусочками, 
а можно сделать из них подарочный набор). Другая 
- увлекается плетением из бумажных трубочек. При-
чем, ее работы внешне  и по своим качествам не усту-
пают подобным изделиям из ивовой лозы. Сейчас она, 
например, делает конфетницы, кашпо, короба, корзи-

ны и очень красивые подвесные колокольчи-
ки, которыми можно украсить домашний 

интерьер. 
Еще на ярмарке будут дивные свечи 
из вощины (это материал, исполь-

зуемый пчеловодами), имеющие 
неповторимый медовый аромат. 
Свечи очень красиво украшены, 
и их можно зажигать, тем более 
в праздничный вечер… 

Хочу отметить, что в этой но-
вой ситуации мы не чувствуем 
себя отрезанными друг от дру-

га. Нас объединяет общее дело и 
молитва. С молитвы мы начинаем 

свою любую работу и, конечно, не-
изменно уповаем на Господа в надеж-

де, что всё управится лучшим образом. 
К светлому празднику Рождества Христо-

ва хочу пожелать всем нашим прихожанам це-
нить каждый день, каждое мгновение в своей жизни. 
Радоваться тому, что нам приносит этот день, и благо-
дарить Бога за всё. Потому что  всё, что от Бога, - бла-
го и нам, православным, на пользу. Пусть, несмотря 
ни на какие трудности, потери или скорби, в наших 
душах всегда горит огонек любви и благодарности к 
Господу, всегда звучит молитва! 

 а этот раз наша подго-
товка к традиционной 
Рождественской ярмар-

ке – с учетом сложившейся си-
туации в нашей стране и во всем 
мире, вызванной пандемией, 
- несколько видоизменилась, - 
рассказывает  Татьяна Юлиус, 
учитель рисования и ведущая 
мастер-классов Воскресной 
школы. - Сама благотвори-
тельная ярмарка, конечно, не 
отменяется. Ведь нашим подо-
печным семьям в это непростое 
время помощь нужна, как ни-
когда, и даже больше…  

Раньше, до пандемии, мы 
большим составом собирались 
вместе  в Воскресной школе и 
проводили время в трудах рукодельных, учились на 
мастер-классах, делились творческими идеями, об-
щались. Теперь все рукодельницы трудятся самосто-
ятельно дома. Но наше общение все равно идет – по 
интернету, телефону; видимся также в храме, где по-
сле службы можем обсудить какие-то свои творческие 
вопросы. Советуемся друг с другом, пересылаем идеи, 
фотографии… 

В общем, работа наша продолжается, ведь ее в свое 
время благословил отец Георгий, и мы не вправе ее 
приостановить. Слава Богу, у нас есть нерав-
нодушные люди - рукодельницы, которые 
не оставили своего желания помогать.

Подготовку к Рождественской яр-
марке мы начали заранее – еще осе-
нью. Радует то, что многие мамы 
нашей Воскресной школы пред-
лагали свои оригинальные идеи 
и выражали готовность их во-
площать. Мы все очень стараемся 
и прилагаем максимум усилий, 
ну а как пройдет наша ярмарка, 
сколько удастся собрать средств 
– на всё воля Божия!  

Большинство наших изделий - 
это украшения для дома на Рожде-
ство и, конечно, елочные игрушки. 
Думаю, во многих семьях есть такая 
традиция - каждый год приобретать хотя 
бы одну новую елочную игрушку. И люди уже 
поняли ценность игрушек ручной работы. Поэтому 
еще загодя интересовались у нас: «А будет ли в новом 
году ярмарка? Мы очень ждем! Скажите, когда уже 
можно будет покупать елочные игрушки». 

Мы делаем их в разнообразных техниках. Как всег-
да, будут красивые текстильные шары, деревянные 
подвески-спилы в технике декупаж с новыми сюже-

Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н А Я  Я Р М А Р К А : 
Т Р А Д И Ц И Я  П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я !
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