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За одно приветствие душа 
чувствует в себе добрую 
перемену; и, напротив, за 
один косой взгляд теряется 
благодать и любовь Божия. Тогда 
скорее кайся, чтобы возвратился 
мир Божий в душу твою. 

ПРЕПОДОБНЫЙ СИЛУАН АФОНСКИЙ
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«МЫ ПРОСТО ПРАЗДНУЕМ ОЧЕ-
РЕДНОЙ ВИТОК ЗЕМЛИ ВОКРУГ 
СОЛНЦА»

Священник Димитрий БЕРЕ-
ЗИН, настоятель Казанского храма 
села Молоково Московской об-
ласти:

– Окончание календарного года 
связано с массой переживаний: не-
обходимо срочно успеть доделать все 
дела, спланировать отдых, купить 
всем подарки, запастись продуктами 
и напитками, нарядить елку, посе-
тить корпоративы, решить, к кому 
ехать в гости, где встречать Новый 
год и прочее, прочее, прочее. Когда 
уж тут задумываться о Рождестве 
Христовом!

Но если мы все-таки решим 
отбросить от себя всю мишуру и 
задумаемся, с какими «наступаю-
щими праздниками» мы друг друга 
поздравляем, то сначала стоит об-
ратить внимание, насколько несопо-
ставимы масштабы этих праздников 
с приготовлениями к ним. Мы от-
мечаем очередной виток Земли во-
круг Солнца, забывая о том, что Бог, 
Сотворивший наш мир, пришел к 
людям, чтобы стать Одним из нас, не 
переставая быть Богом. Чтобы при-
нять на Себя человеческое естество 
и вывести всех людей из рабства 
греха.

Не стоит уподобляться путнику, 
который, совершая свое путеше-
ствие, видит лишь холмик перед 
собой и не обращает внимания на 
высочайшую гору позади него. Вряд 

ли, настроившись подняться на холм, 
он будет в состоянии покорить и 
вершину горы. Мореплавателю, со-
бирающемуся в дальнее плавание, 
необходимо быть готовым к тому, 
чтобы переплыть не бухту, в которой 
стоит корабль, а океан, простира-
ющийся за этой бухтой. Так и мы, 
приготовляясь к праздникам, прежде 
всего должны готовиться духовно к 
празднованию Рождества Христова. 
А Новый год никуда не денется.

Рождественский пост настраивает 
нас на более внимательное отноше-
ние к празднику Рождества Христова. 
Пост – это период, когда мы больше 
времени уделяем духовному содержа-
нию своей жизни: чаще читаем духов-
ные книги, посещаем богослужения, 
исповедуемся и причащаемся.

Богослужения в период Рожде-
ственского поста и сами по себе 
готовят нас к празднику: на службах 
всё чаще начинают звучать рожде-
ственские песнопения. А в храмах 
идут активные приготовления: 
проводится генеральная уборка, 
где-то сооружаются рождественские 
вертепы, а дети и взрослые разучи-
вают колядки для проведения рож-
дественских представлений.

Первые дни января – память 
известных и почитаемых святых: 
мученика Вонифатия, преподобного 
Илии Муромца, праведного Иоанна 
Кронштадтского, святителя Петра 
Московского, великомученицы Ана-
стасии Узорешительницы и многих 
других. В эти дни верующему че-
ловеку сложно сослаться на работу, 
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Поговорим о Рождестве   

Как христианину  
не потеряться среди 

новогодней суеты
Приближается великий и светлый праздник Рождества Христова, в преддверии которого мы 

постимся, молимся и всячески готовимся к достойной его встрече. В наше время христианину 
всё труднее настроить себя на внимательное переживание этого праздника. Всему виной пред-
новогодняя суета, безудержный «шопинг» и мысли о том, где и как отметить гражданское 
новолетие. Как среди всей этой мишуры не растерять приобретенное за пост и в максимальной 
полноте прочувствовать радость Рождества Христова? Мы попросили поделиться своими со-
ветами священников.
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усталость, дела и прочее, что обычно 
мешает быть в храме. Надо пользо-
ваться моментом, насыщаясь духов-
ной радостью.

Это время также нужно и важ-
но посвятить своей семье: после 
храма вместе покататься на лыжах, 
сходить на каток или горку. Можно 
совершать небольшие путешествия. 
Сейчас дети пресыщены многочис-
ленными представлениями, ново-
годними елками и прочими увеселе-
ниями. Лучше наполнять их время 
более полезными, но не менее инте-
ресными занятиями. На Рождество 
хорошо собираться всей большой 
семьей: бабушкам, дедушкам, дядям, 
тетям, братьям и сестрам. Хорошо, 
если есть такая традиция.

Лично я в основном буду в храме 
– служить и готовиться к Рождеству. 
Но думаю, что будет время, которое 
я проведу вместе с семьей. Из запла-
нированных мероприятий 3 января 
я собираюсь участвовать в семей-
ном ралли «Батя». Это ежегодное 
ралли для семейных экипажей, про-
водимое журналом для пап «Батя» и 
молодежным центром «Журавль». 

А в праздник Рождества Христо-
ва, ближе к вечеру, мы собираемся 
большой семьей у бабушки, где по-
здравляем друг друга. Обычно при-
ходит человек 30–40 всех возрастов.

«СУЕТА НАЧИНАЕТСЯ НЕ ВО-
КРУГ МЕНЯ, А ВО МНЕ, В МОЕМ 
СЕРДЦЕ»

Священник Димитрий СИЗОВ, 
настоятель Никольской церкви в 
селе Кряш-Серда Пестречинского 
района Татарстана:

– Мне сложно советовать людям, 
которые живут в мегаполисах, у 
которых есть семьи и многочис-
ленные житейские заботы. В отли-

чие от них я свободен от этого. Но 
суета начинается не вокруг меня, а 
во мне, в моем сердце. Через помыс-
лы, через скитания ума туда и сюда, 
через излишнюю многопопечитель-
ность я сам в себе создаю суету, а 
окружающий мир мне в этом только 
помогает. Единственное лекарство 
для христианина от данной напасти 
– это непрестанная молитва. Она 
удаляет помыслы и собирает ум от 
скитания, погружая его со временем 
в сердце, где человек обретает отно-
сительный для земного пребывания 
покой, найдя там Христа. Без непре-
станной молитвы любой внешний 
покой, даже пустыня, не будут для 
человека местом избавления от суе-
ты. Христианское трезвение в одном 
из своих аспектов – это удаление от 
всяких чувств, от их переживаний, 
от погружения в них.

Лучшим занятием для христи-
анина в новогодние и рождествен-
ские праздники, как мне кажется, 
будут поездки к родственникам и 
друзьям, прогулки на свежем воз-
духе и чтение. Я думаю, что зани-
маться можно чем угодно, главное 
- не совершать греха и не быть в 
праздности.

«ЦЕРКОВЬ ПРАЗДНУЕТ НОВЫЙ 
ГОД В ПОСТЕ И БЛАГОДАРНОСТИ 
ГОСПОДУ»

Протоиерей Андрей РАХНОВ-
СКИЙ, клирик храма преподобно-
го Серафима Саровского в Раеве 
(Москва):

– Прежде всего, хочу заметить, 
что празднование Нового года Цер-
ковь не отрицает. Раньше его отме-
чали 1 сентября – это была светская 
дата, которую Церковь освятила 
своей молитвой, сделав ее началом 
церковного года. Сегодня Новый год 

празднуется 1 января, и эту дату 
Церковь также освящает. Накануне 
в храмах проходят благодарствен-
ные молебны, где мы благодарим 
Бога за прошедший год и просим 
благословения на год грядущий.

Надо сказать, что Церковь празд-
нует Новый год, но переживает 
его совсем по-другому: в посте и 
благодарности Господу. Это тоже 
радость, но она другая – духовная. 
Мне кажется, что Новый год для 
христианина – это семейный празд-
ник. В этот день точно не следует 
идти в клуб. Тем более, что 1 января 
Православная Церковь вспоминает 
святого мученика Вонифатия, ко-
торому молятся об избавлении от 
пьянства. Но почему-то именно в 
этот день наши соотечественники 
как-то особенно «не чтут» память 
святого, который преодолел недуг 
пьянства и разврата.

Долгие новогодние каникулы я 
бы посоветовал провести в подго-
товке к Рождеству Христову, чтобы с 
радостью встретить этот праздник. 
Еще раз внимательно прочитать 
Евангельские повествования, рас-
сказывающие о Рождестве Спасите-
ля. А затем, через какое-то время, 
открыть тексты Священного Писа-
ния с толкованиями святых отцов, 
чтобы глубже понять прочитанное.

Если в семье есть дети, с ними 
можно куда-то съездить отдохнуть, 
покататься на коньках или на сан-
ках, сходить в центр города и по-
любоваться новогодней елкой. Мне 
кажется, что нам повезло иметь та-
кие длинные новогодние каникулы, 
которые действительно помогают 
отвлечься от работы и встретить 
Рождество Христово.

Источник: pravoslavie.ru  

Лучший ответ на вопрос «Как праздновать?» 
дает святой Ефрем Сирин: «Настоящая ночь достав-
ляет мир и тишину вселенной. Эта ночь принад-
лежит Кроткому, поэтому пусть каждый отложит 
ярость и суровость, пусть каждый обуздает свою 
гордость и смирит свое высокомерие. Ныне воссиял 
день милости, да не преследует же никто мщением 
нанесенной ему обиды; настал день радости, да не 
будет же никто виною печали и скорби для другого. 
Это – день благоволения, да удержится же всякая 
лютость; это – день безоблачный и ясный, да об-
уздается же гнев, возмутитель мира и спокойствия; 
это – день, в который Бог нисшел к грешникам, да 
устыдится же праведник превозноситься пред греш-
ником…»
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Рождество в музыке классиков             

Чайковский. Щелкунчик. 
Что это такое?

ЛИТЕРАТУРНАЯ ОСНОВА
Описанный в сказке Щелкун-

чик — это одновременно игрушка 
и столовая утварь для колки оре-
хов. Такие фигурки под названием 
были распространены в Германии 
и Австрии с XVIII века.

Гофмановская манера причуд-
ливо соединять в одном тексте 
два мира — реальный и фан-
тастический — проявилась и в 
«Щелкунчике»: старший советник 
суда Дроссельмейер оказывается 
придворным часовщиком из по-
лусказочного Нюрнберга, а дере-
вянный щелкунчик — принцем 
Марципанового замка. В отличие 
от других гофмановских сказок, 
в «Щелкунчике» практически не 
звучат иронические мотивы в 
адрес главных героев — это один 
из самых поэтичных текстов в 
творчестве Гофмана.

В 1844 году гофмановскую 
сказку по-своему пересказал Алек-
сандр Дюма («История Щелкунчи-
ка»). Он освободил причудливую 
гофмановскую фантазию от мно-
жества сюжетных деталей, а прин-
ца-щелкунчика сделал лихим ры-
царем, в чём-то похожим на героев 
собственных романов. Именно 
версию Дюма и навязал Чайков-
скому и балетмейстеру Мариусу 
Петипа директор императорских 
театров Иван Всеволожский. 

ЛИБРЕТТО
На первом этапе Петипа заду-

мал ввести в балет революцион-
ную тематику, даже использовать 
в одном из фрагментов мелодию 
«Карманьолы». Шел 1891 год, бук-
вально только что было столетие 

Великой французской революции. 
Из планов Петипа к «Щелкунчику»: 
«Толпа полишинелей. Карманьола. 
Станцуем карманьолу! Да здрав-
ствует гул пушек!». 

Однако из окончательного сце-
нария Петипа все революционные 
мотивы были изгнаны. Сюжет 
Гофмана-Дюма также пострадал: из 
сказки выпала вся предыстория за-
колдованного юноши. Зато общая 
канва истории стала компактной и 
стройной. В первом действии глав-
ная героиня получает в подарок 
Щелкунчика, который с наступле-
нием ночи вместе с оловянными 
солдатиками ведет бой против мы-
шей во главе с Мышиным королем. 
В конце первого действия девочка 
спасает Щелкунчика, он превраща-
ется в прекрасного принца и ведет 
девочку за собой в сказочную 
страну. В финале она просыпается 
— это был всего лишь сон.

МУЗЫКА
Музыка сочинялась тяжело. В 

феврале 1891 года Чайковский со-
общает брату: «Я работаю изо всей 
мочи, начинаю примиряться с сю-

жетом балета». В марте: «Главное 
— отделаться от балета». В апреле: 
«Я тщательно напрягал все силы 
для работы, но ничего не выходи-
ло, кроме мерзости». Ещё позже: «А 
вдруг окажется, что… ‘’Щелкунчик’’ 
— гадость…»

Начало 1890-х стали для ком-
позитора временем размышлений 
о жизни и смерти. В 1891 году 
умирает его сестра Александра 
Давыдова-Чайковская, и ее смерть 
он воспринял очень болезненно. 
Высказывается идея, что «Щелкун-
чик» — это сочинение о смерти и 
бессмертии, а всё, что случается 
с героиней, происходит в некоем 
ином мире. Возможно, снежная 
буря — метафора перехода из 
земной жизни в другое состояние. 
В Вальсе снежных хлопьев и в 
знаменитом Адажио есть, кстати, 
музыка весьма страшная, даром 
что мажорная.

ПЕРВАЯ ТРАКТОВКА
«Щелкунчик» и Петипа разми-

нулись. Считается, что хореограф, 
пребывая в депрессии после смер-
ти дочери, переложил всю работу 

Один из самых известных русских балетов. Рассказанная музыкой история о том, что в 
мире бюргеров 1 есть место чуду. Гофмановская сказка о любви доброй девочки и заколдо-
ванного юноши усилиями композитора Петра Чайковского и либреттиста Мариуса Петипа   
превратилась в балет-сновидение. «Щелкунчик» разделил историю балета на «до» и «после», 
став к тому же самым известным балетом на тему Рождества.
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на своего ассистента Льва Иванова. 
В сотрудничестве с ним Чайков-
ский и заканчивал свой балет.

Впоследствии, уже после пре-
мьеры, газеты сообщали, что Пети-
па намерен представить его новую 
версию. Однако этим замыслам 
не суждено было осуществиться: 
балетмейстер так и не вернулся к 
своему проекту.

Премьера балета состоялась 
18 декабря по новому стилю 1892 
года в Мариинском театре в Санкт-
Петербурге в один вечер с оперой 
«Иоланта». Роли Клары и Фрица 
исполняли дети, учащиеся петер-
бургского Императорского теа-
трального училища.

Сам Чайковский остался недо-
волен постановкой. Последний раз 
спектакль Иванова возобновляли 
в 1923 году, после чего он навсег-
да исчез со сцены Мариинского 
театра.

ДРУГИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Новый взгляд на балет Чайков-

ского представили балетмейстер 
Александр Горский и художник 
Константин Коровин. В их спек-
такле сцена представляла собой 
сервированный стол с огромным 
кофейным сервизом, из которого 
выходили танцоры. В финале Гор-
ский оставлял Клару в мистическом 
сне. Вместо Феи Драже и принца 
Коклюша Горский отдал Адажио 
Кларе и принцу Щелкунчику. Эта 
идея оказалась настолько хороша, 
что прочно прижилась в России.

Ещё дальше пошёл Василий 
Вайнонен. Он заставил детей в 
финале первого акта повзрослеть и 
выявил в балете историю девочки, 
полюбившей уродливую куклу. Об-
щая тональность спектакля была 
светлой; это был идеальный дет-
ский спектакль с фантастически-
ми фокусами, яркими куклами и 
ёлкой, сверкающей праздничными 
огнями. Трагические мотивы ба-
летмейстер оставил без внимания. 
Этот спектакль стал своего рода 
эмблемой Мариинского театра.

Юрий Григорович первым в 
России создал из «Щелкунчика» 
философскую притчу о недостижи-
мости идеального счастья. В этом 
спектакле Клара (Маша), простив-
шаяся во сне со своим детством, 
в финале просыпалась в своей 

комнате — снова девочка и снова 
среди игрушек. Эта история изуми-
тельно точно и гармонично легла 
на музыку Чайковского, выявив её 
драматический потенциал.

В 1973 году балет «Щелкунчик» 
соединился с искусством анимации 
(режиссёр мультфильма — Борис 
Степанцев). Зрителей поразила — 
и поражает до сих пор — фантазия 
его авторов: в начальном эпизоде 
вместе с Кларой-Машей танцует 
метла, а в Вальсе цветов Принц и 
Маша взлетают в небеса, подобно 
героям Шагала. И пусть главная 
героиня вопреки Гофману, Дюма 
и Петипа превратилась в девочку-
служанку, эта версия «Щелкунчи-
ка» стала в России не менее клас-
сической, чем балет Григоровича.

Из версий XXI века отметим 
постановку «Щелкунчика» худож-
ником Михаилом Шемякиным и 
хореографом Кириллом Симоно-
вым. Идеолог спектакля Шемякин 
вольно обошёлся с сюжетом, зато 
подспудно воскресил дух Гофмана, 
поставив балет как злой гротеск 
про мышиное царство. В финале 
крысы съедают Машу и Щелкун-
чика, превратившихся в засахарен-
ных куколок.

Музыку из «Щелкунчика» мы 
можем слышать не только в опер-
ных или концертных залах. Она 
звучит за кадром во многих филь-
мах («Один дома»), мультфильмах 
(«Том и Джерри»), телесериалах 
(«Друзья»).

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЛЕТ
Есть несколько музыкально-

сценических произведений, кото-
рые воспринимаются во всём мире 

как рождественские или ново-
годние. В Германии такова опера 
«Гензель и Гретель» Энгельберта 
Хумпердинка, в Австрии — опе-
ретта «Летучая мышь» Иоганна 
Штрауса, в США и России — балет 
«Щелкунчик».

Американская традиция давать 
«Щелкунчика» к Рождеству обяза-
на своим возникновением Балан-
чину. «Щелкунчик» в США — это 
синоним Рождества и зимних дет-
ских каникул. Любая, даже самая 
маленькая, балетная компания, 
каждая балетная школа показыва-
ет в декабре свой вариант балета. 
По смыслу многие из них восходят 
к пышной постановке Баланчина 
и мало отличаются друг от друга.

В советское время «Щелкун-
чик» по понятным причинам счи-
тался новогодним балетом. Многие 
культурные феномены, хоть сколь-
ко-нибудь связанные с праздником 
Рождества, в те годы привязыва-
лись к новогодней теме. Билеты на 
новогодние представления «Щел-
кунчика» в Большом, Мариинском, 
Михайловском театрах, в Музы-
кальном театре Станиславского и 
Немировича-Данченко раскупались 
задолго до Нового года.

После 1990-х, когда Рожде-
ство вновь стало официальным 
праздником, балет «Щелкунчик» 
мгновенно обрёл статус главного 
рождественского балета. И пусть 
его содержание выходит далеко 
за рамки религиозного праздни-
ка — «Щелкунчик» всегда дарит 
зрителям и слушателям самое на-
стоящее рождественское чудо. 

Источник: журнал «Фома» 
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Прочтите детям
ВОЗВРАЩЕНИЕ ИУДЕЕВ ИЗ ПЛЕНА

Как мы уже чи-
тали, ассирийские 
войска завоевали 
Северное царство, 
Израильское, и уве-
ли народ в плен. 
(Это случилось за 
семьсот лет до рож-
дения Христа). Лет 
на сто позже объ-
единенные войска 
мидийцев и вави-
лонян уничтожили, 
после двухлетней осады, Ниневию. Вавилон, став 
сильным государством, грабил соседние народы, 
среди них также Южное царство, Иудейское, 
вместе с Иерусалимом, и отводил иудеев в вави-
лонский плен.

Но и сильной Вавилонской империи пришел 
конец. Ее завоевали мидийцы и персы. Вскоре 
персидский царь Кир разрешил иудеям возвра-
титься в их родные места: «Так говорит Кир, царь 
персидский: „Все царства земли дал мне Господь, 
Бог небесный; и Он повелел мне построить Ему 
дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из 
всего народа Его, — да будет Бог его с ним, — и 
пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит 
дом Господа, Бога Израилева“». На родину воз-
вратилось более сорока тысяч евреев, в основном 
иудеев, т.е. евреев из колена Иуды, и считается, 
что также люди из других одиннадцати изра-
ильских колен. Но много евреев все же осталось 
в персидских странах.

Во второй год после возвращения на родину 
израильтяне собравшись в Иерусалиме, решили 
снова построить разрушенный храм Господень, 
и заложили основание нового храма. «Многие 
из священников и левитов и глав поколений, 
старики, которые видели прежний храм, при 
основании этого храма пред глазами их, плакали 
громко; но многие и восклицали от радости гро-
могласно. И не мог народ распознать восклица-
ний радости от воплей плача народного; потому 
что народ восклицал громко, и голос слышан был 
далеко». Внук иудейского царя Иехонии, Зорова-
вель, руководил возведением этого нового храма. 
Но народы, которые за это время поселились 
там, где раньше жили израильтяне, ненавидели 
их и стали препятствовать постройке храма, за-
пугивая евреев и обвиняя их перед персидским 
царем Артаксерксом. Им удалось задержать рабо-

ту по постройке храма на пятнадцать лет — до 
царствования нового персидского царя Дария. 
(Это другой Дарий, а не тот, о котором мы читали 
раньше, и который завоевал Вавилон).

Царь Дарий подтвердил ранее данное пове-
ление царя Кира и послал в Иерусалим письмо 
с указом окончить постройку храма. «И окончен 
дом сей к третьему дню месяца Адара, в шестый 
год царствования царя Дария». Этот храм был 
гораздо меньше прекрасного храма, построенно-
го Соломоном более четырехсот пятидесяти лет 
тому назад. 

ЦАРИЦА ЕСФИРЬ
П е р с и д с к и й 

царь Артаксеркс 
решил жениться. 
Чтобы найти себе 
самую красивую в 
Персидском цар-
стве жену, царь 
разослал гонцов 
во все области 
своего царства, 
чтобы собрать 
всех красивых де-
вушек в престольный город Сузы. Там, в течение 
двенадцати месяцев, их готовили к приему у 
царя. В это время в Персии было много потом-
ков евреев, которых ассирийские и вавилонские 
войска в свое время взяли в плен. «Был в Сузах… 
один

Иудеянин (т.е. еврей из колена Иуды); имя 
его Мардохей… и был он воспитателем Гадассы, 
дочери дяди его, — она же Есфирь, — так как не 
было у нее ни отца, ни матери. Девица эта была 
красива станом и пригожа лицем. И по смерти 
отца ее и матери ее, Мардохей взял ее к себе вме-
сто дочери… Когда собраны были многие девицы 
в престольный город Сузы,… тогда взята была и 
Есфирь в царский дом… И полюбил царь Есфирь 
более всех жен… и он возложил царский венец 
на голову ее, и сделал ее царицею… И сделал 
царь большой пир для всех князей своих и для 
служащих при нем, — пир ради Есфири, и сделал 
льготу областям, и раздал дары с царственною 
щедростию. …Есфирь все еще не сказывала о 
родстве своем и о народе своем, как приказал ей 
Мардохей».

После этого возвеличил царь одного из князей 
своих, Амана, выше всех князей персидских. «И 
все, служащие при царе… кланялись и падали 
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ниц пред Аманом; ибо так приказал царь. А Мар-
дохей не кланялся и не падал ниц… И исполнился 
гнева Аман… и задумал Аман истребить всех иу-
деев… во всем царстве Артаксеркса …»

«И сказал Аман царю Артаксерксу:  «Есть один 
народ, разбросанный и рассеянный между наро-
дами по всем областям царства твоего; и законы 
их отличны от законов всех народов, и законов 
царя они не выполняют»… И сказал царь Аману: 
«…Поступи с ним, как тебе угодно…« И посланы 
были письма через гонцов во все области царя, 
чтобы убить, погубить и истребить всех Иудеев, 
малого и старого, детей и женщин, в один день, 
в тринадцатый день двенадцатого месяца, то-
есть месяца Адара, и имение их разграбить… Во 
всякой области и месте, куда только доходило по-
веление царя и указ его, было большое сетование 
у Иудеев, и пост, и плач, и вопль…»

*** 
Когда Мардохей узнал все, что делалось, то 

известил царицу Есфирь о царском указе и … 
«наказывал ей, чтоб она пошла к царю и молила 
его о помиловании и просила его за народ свой». 
Есфирь ответила Мардохею через слугу: «Кто во-
йдет к царю во внутренний двор, не быв позван, 
один суд — смерть; только тот, к кому прострет 
царь свой золотой скипетр, останется жив. А я не 
звана к царю вот уже тридцать дней»… И сказал 
Мардохей в ответ Есфири: «Не думай, что ты 
одна спасешься в доме царском из всех Иудеев… 
И кто знает, не для такого ли времени ты и до-
стигла достоинства царского?» И сказала Есфирь 
в ответ Мардохею: «Пойди, собери всех Иудеев, 
находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и 
не ешьте и не пейте три дня, ни днем, ни ночью, 
и я со служанками моими буду так же поститься, 
и потом пойду к царю, хотя это против закона, и 
если погибнуть, погибну». Между тем злой Аман 
приготовил «дерево вышиною в пятьдесят лок-
тей… чтобы повесили Мардохея на нем».

На третий день Есфирь оделась по-царски и 
пошла ко входу дома царя. «И простер царь к Ес-
фири золотой скипетр… Есфирь коснулась конца 
скипетра» и пригласила царя с Аманом в тот же 
день на пир. Царь с Аманом пришли на пир. И на 
следующий день пригласила царица царя и Ама-
на на пир. «И сказал царь: „…Какое желание твое, 
царица Есфирь?“ …И отвечала царица Есфирь: „Да 
будут дарованы мне жизнь моя, по желанию мо-
ему, и народ мой, по просьбе моей! Ибо проданы 
мы, я и народ мой, на истребление, убиение и по-
гибель“». Так узнал царь, что его жена — еврейка, 
и понял коварный замысел Амана. По повелению 
царя Амана повесили на дереве, которое тот при-
готовил для Мардохея.

Однако невозможно было отменить или изме-
нить указы об истреблении Иудеев в персидском 
царстве, так как написаны они были от имени 
царя и скреплены царским перстнем. Но по по-
велению царя писцы написали новые письма «…о 
том, что царь позволяет Иудеям, находящимся во 
всяком городе, собраться и стать на защиту жиз-
ни своей… Гонцы, поехавшие верхом на быстрых 
конях царских, погнали скоро и поспешно, с цар-
ским повелением», чтобы передать эти письма 
правителям ста двадцати семи царских областей 
от Индии до Эфиопии. В память о спасении ев-
реев, Мардохей установил ежегодный праздник, 
называемый Пурим, который доныне праздну-
ется евреями в 14 и 15 день еврейского месяца 
Адара (в марте).

Источник: bibleonline.ru  
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Poждecтвeнcкoй звeзды cвeт блaгoдaтный
Cвoe cияниe нa зeмлю oбpoнил.
Вce cтopoны плaнeты нeoбъятнoй
Cвящeнным opeoлoм oзapил!
Мы пoздpaвляeм c Poждecтвoм Xpиcтoвым!
Жeлaeм миpa, cчacтья и дoбpa!
Пуcть жизнь нaпoлнитcя мeчтoю нoвoй,
Пуcкaй нacтупит cвeтлaя пopa!

*** 
Есть страны, где люди от века не знают
Ни вьюг, ни сыпучих снегов;
Там только нетающим снегом сверкают
Вершины гранитных хребтов…
Цветы там душистее, звезды крупнее,
Светлей и нарядней весна,
И ярче там перья у птиц, и теплее
Там дышит морская волна…
В такой-то стране ароматною ночью,
При шепоте лавров и роз
Свершилось желанное чудо воочью:
Родился Младенец Христос.

Источник: school.ru, Правимр 

Стихи о Рождестве
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Вопросы священнику  
ДОБРОДЕТЕЛЬНЫЙ АТЕИСТ И 

РАСКАЯВШИЙСЯ ГРЕШНИК – КТО 
ПОПАДЁТ В ЦАРСТВО БОЖИЕ? 

Вот, допустим, есть два человека. Один всю 
жизнь грешит, творит зло, но под конец жизни рас-
каивается, воцерковляется и получает отпущение 
грехов. Второй - добрый и хороший человек, любя-
щий окружающих его людей, творящий добро. Его 
грехи мизерны и практически незаметны по срав-
нению с грехами первого. Но он атеист, атеистом и 
умирает. Или он верующий, но отпущения грехов 
перед смертью не получает. Неужели первый более 
достоин Царства Божьего? 

Людмила
Отвечает Сергей ХУДИЕВ, публицист, богослов: 
-Никто из нас - ни добродетельный атеист, ни пока-

явшийся под конец жизни разбойник - не достоин Цар-
ства. Даже если наши грехи кажутся незначительными 
в сравнении с грехами других людей, они все равно 
остаются грехами и все равно заграждают нам вход 
в Царство. Беда еще и в том, что мы можем казаться 
себе хорошими людьми по нашим стандартам - и в то 
же время тяжко грешить перед Богом. Те, кто взрывал 
храмы и расстреливал священников, по меркам своих 
товарищей были не просто хорошими людьми - они 
были героями, борцами за светлое будущее всего че-
ловечества. 

Поэтому, как говорит Священное Писание, все мы 
- и порядочные, уважаемые члены общества, и люди 
явно непорядочные - являемся грешниками и нужда-
емся в спасении. Спасение - не награда за правильное 
поведение (иначе никто из нас никогда бы его не полу-
чил). Это - дар, который для нас приобрел Спаситель 
Своей Крестной Жертвой, дар, который каждый из 
нас должен принять через покаяние и веру. Покаяние 
предполагает серьезные усилия по исправлению своей 
жизни сообразно заповедям Божиим, вера - искреннее 
сердечное упование на Господа нашего Иисуса Христа, 
который Один может даровать нам прощение грехов 
и жизнь вечную. 

Христос предлагает надежду всем без исключения 
- как говорит Он Сам: приходящего ко Мне не изгоню 
вон (Ин 6:37). Но для этого нужно к Нему прийти - Го-
сподь не затаскивает никого в Свое Царство насильно. 
Да это было бы и невозможно - Царство Божие чем-то 
напоминает семью, оно предполагает близкие, дове-
рительные, полные любви отношения с Богом и Его 
святыми. Невозможно войти в эти отношения, отказы-

ваясь это сделать; если мы откажемся войти в дверь, 
то окажемся за дверью.  

Однако Господь зовет всех - и добродетельный 
атеист, и человек недобродетельный могут обрести 
спасение, как только захотят и согласятся его принять. 

КАК ПРЕОДОЛЕТЬ БОЯЗЛИВОСТЬ?

Я очень неуверенный в себе человек, боязли-
вый. Как мне молиться, чтобы Господь помог стать 
посмелее?

Владимир
Отвечает игумен Даниил (Гридченко):
- С верою молиться… А также с пониманием, что 

Бог не любит боязливых, равно как и слишком са-
моуверенных. Кроме молитвы, есть ещё и жизнь, в 
которой, как известно, «глаза боятся, а руки делают». 
Научитесь преодолевать себя в малом - получится в 
большом. Человек – то, что формируется привычкой. А 
в качестве примера имейте святых мучеников - людей 
нам подобострастных. Им же и молитесь… Помоги Бог!

ЗАЧЕМ УЧИТЬСЯ, ЕСЛИ НИЩИЕ 
ДУХОМ – ЛУЧШИЕ ДЛЯ БОГА?

Батюшка, зачем нужно принуждать себя к зна-
ниям, если пред Богом мы все равны, ко всем оди-
наково Он взывает, к чему стремления, сложности, 
если лучшие люди нищие и отвергшие этот мир?

Антонина
Отвечает игумен Даниил (Гридченко):
- Люди разные. Одному Бог дал десять талантов, 

другому – пять, третьему – один, по слову Евангелия 
(Мф.25:25-28). И задача человека – не зарывать их в 
землю, но взращивать во славу Божию, что невозмож-
но без определённого рода знаний.

Впрочем, не все знания на пользу, есть и такие, в 
коих заключается явный вред. И потому нельзя жить 
бездумно… Но отвергая мир, лежащий во зле по опре-
делению (1Ин.5:19), и стремясь к знанию единого Бога, 
которое есть лучшее знание для всякого человека, 
следует трезво оценивать свои силы.

Отвержение этого мира, добровольная нищета - 
подвиг юродства Христа ради или подлинного мона-
шества, который по силам далеко не каждому. Само-
уверенно простираться на него – дерзость. Лучше бы 
и вернее учиться быть лучше на том месте, на котором 
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поставлены… Всему своё время. Отвергают то, что име-
ют. В противном случае речь уже не об отвержении, а 
о безвольном плавании по течению… Не о подвиге, а о 
лени. От которой да сохранит всех нас Господь…

КАК ОТЛИЧИТЬ СУЕВЕРИЕ  
ОТ БЛАГОЧЕСТИВОГО ПОВЕРЬЯ?

Прошу объяснить: на приходе из уст в уста тихо 
передается информация, что в ночь с 20 на 21 но-
ября в день Арх. Михаила, этот Архангел опускает 
своё крыло в ад и выводит грешников. Люди ссы-
лаются на книгу некоего схимонаха Саввы. Одна 
прихожанка возмутилась и назвала это суеверием, 
мол, у Ангелов нет крыльев и Евангелие говорит, 
что нет перехода из рая в ад. Кто прав? И еще за-
чем нужны молитвы за усопших, ведь всё равно не 
перейдут из ада в рай?

Валентина
Отвечает игумен Даниил (Гридченко):
- Есть суеверия, и есть благочестивые поверья… 

Если первые бессмысленны, или того хуже, имеют 
скрытую оккультную подоплёку и в целом связаны с 
миром лукавых духов, то вторые зачастую аллегори-
чески живописуют светлую сторону духовной жизни. В 
том числе и жизни загробной… Очевидно, что молитвы 
за усопших не напрасны. Имеется множество свиде-
тельств живого церковного опыта, подтверждающих 
реальность перехода по молитвам живущих душ усоп-
ших из состояния муки и томления в райские обите-
ли. Однако то, как всё это происходит на самом деле, 
знать, в общем-то, и не возможно, и не обязательно. 

Описание схимонаха Саввы, о котором вы упомина-
ете, аллегория. Притом, оно не суеверие, и в целом по 
смыслу верно характеризует происходящее – ангель-
ские силы, как служебные духи, участвуют в загробной 
участи душ умерших.

СЛЕДУЕТ ЛИ ДАТЬ ОТПОР 
НЕСПРАВЕДЛИВОМУ 

НАЧАЛЬНИКУ?
Объясните, пожалуйста, если начальница меня 

не уважает, стоит ли самой её уважать? Поставить 
её на место - это христианское дело? Или нужно 
просто молиться и ждать, когда Господь сам с ней 
разберется?

Людмила  
Отвечает игумен Даниил (Гридченко):
- Читайте Евангелие – там всё написано… «Ставят 

на место» врагов Божиих, врагов Отечества, откровен-
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ных преступников… А относительно личных недобро-
желателей Христос предлагает совсем иную тактику. 
И уважают не по принципу, что «уважают меня», а за 
качества достойные уважения. В этом отношении вы 

абсолютно свободны. Только прежде чем «Господь Сам 
с ней разберётся», постарайтесь разобраться с собою – 
не мотивирована ли ваша обида единственно чувством 
уязвленного самолюбия…

КОГО СЛУШАТЬСЯ В ВОПРОСАХ 
ЗДОРОВЬЯ – ВРАЧА ИЛИ 

СВЯЩЕННИКА?
Год назад я у батюшки попросила благословение 

на операцию по поводу камней желчном пузыре. 
Он сказал, что операции не надо: "Ходи в Церковь 
на Литургию в воскресенье и чаще исповедуйся, 
камни сами выйдут". А камни мелкие и хирург на-
стаивает на операции. Что делать?

Надежда 
Отвечает игумен Даниил (Гридченко):
- Кем бы батюшка ни был, могу согласиться лишь со 

второй частью его пожелания – ходить на воскресные 
Литургии и чаще исповедоваться. А вот в вопросах, 
касающихся здоровья, советовал бы прислушиваться к 
доктору. Не являюсь специалистом в области медици-
ны… Однако и я в курсе, что камни могут выходить из 
почек, а вот удаление их из желчного пузыря без хи-
рургического вмешательства практически невозможно.

Странно, что за целый год вы не смогли разобрать-
ся в этой ситуации. Ибо и в самом благословении – не 
лечиться - есть что-то странное. В Церкви за такие 
благословения наказывают. В них всегда больше дер-
зости, чем дерзновения. Если, не дай Бог, не шулерства 
или духовной прелести… Не имею в виду конкретного 
священника, но смею заверить: казаться старцем го-
раздо проще, нежели им быть на самом деле. Главное 
– побольше «конкретики» в благословениях… А если к 
«старчеству» примешивается ещё и «коммерческая со-
ставляющая», бегите от него без оглядки… Почитайте 
жизнеописания о. Иоанна (Крестьянкина), о Кирилла 
(Павлова), о. Павла (Груздева), преподобного Паисия 
Святогорца, и поймёте, что есть настоящее старчество.

Источник: православный журнал «Фома», 
n-jerusalem.ru 
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Новости донского православия

ФОРУМ РОДИТЕЛЬСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

24 ноября в Батайске прошел традиционный 
форум родительской общественности. Глава адми-
нистрации города Геннадий Павлятенко выступил с 
приветствием и поздравил всех собравшихся с  Днём 
матери. 

Участие в форуме приняли начальник управления 
образования Людмила Берлим, начальник управления 
культуры Антонина Гетманская. 

На форуме выступил настоятель Троицкого прихода 
протоиерей Сергий Наливайко, отметивший необходи-
мость сохранения традиций и семейных ценностей в 
нашем обществе. 

Темой форума стали взаимоотношения родителей и 
детей. Из года в год в городе сохраняется положительная 
динамика рождаемости, Батайск - единственный город 
в Ростовской области, в котором рождаемость превы-
шает смертность и численность населения постоянно 
растет. И такие мероприятия, как форум родительской 
общественности, по мнению организаторов, могут стать 
площадкой для формирования нового бренда в сфере 
образования - "Батайское воспитание", объединяющего 
высокий уровень знаний, развитие творческих способно-
стей и моральных качеств будущих поколений батайчан.

О ПРОФИЛАКТИКЕ ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК

В рамках сотрудничества Князь-Владимирского 
храма с администрацией средней школы №4 прошла 

встреча настоятеля прихода иерея Сергия Мазуренко 
с учащимися 9-х классов. Тема встречи: "Профилакти-
ка вредных привычек". 

Как отметил представитель духовенства, предло-
женной темой участники дискуссии не ограничились: в 
живом общении они обсудили ответственность, аборты, 
добродетели обычного человека, а также влияние вред-
ных привычек не только на тело, но и душу человека.

Подростки принимали активное участие в обсуж-
дении, задавали вопросы. Встреча получилась живой и 
интересной, и они выразили желание встретиться со 
священником ещё, чтобы обсудить и другие важные во-
просы.

Администрация школы выразила благодарность 
настоятелю прихода иерею Сергию Мазуренко за про-
веденную беседу с учащимися.

БЛАГОЧИННЫЙ БАТАЙСКА  
В «ПЕРЕКРЁСТКЕ»

29 ноября благочинный приходов Батайского 
округа иерей Пётр Удовенко посетил с пастырским 
визитом центр психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи "Перекрёсток". 

Благочинный совершил чин освящения помещений 
социального центра и провёл беседу с сотрудниками на 
тему духовно-нравственного воспитания подростков. 

Священник отметил особую важность работы соци-
ального педагога, который оказывает помощь ребёнку, 
оказавшемуся в трудной ситуации. В связи с этим сам 
педагог должен быть примером поведения, обладать 
опытом духовной жизни. Также благочинный обсудил с 
сотрудниками центра план совместных мероприятий на 
ближайшее время для детей-инвалидов и детей из не-
благополучных семей.

СОЦПРИЮТ НА «ИСПОВЕДИ»
Настоятель батайского строящегося храма Иоанна 

Русского иерей Кирилл Старых посетил социальный 
приют для детей и подростков Батайска и провёл 
беседу с новыми подопечными приюта на тему "Ис-
поведь". 

Священник рассказал детям о значении исповеди для 
каждого православного христианина и пригласил всех 
желающих на ближайшее богослужение, на которое они 
пришли со своими воспитателями. 

Для многих детей исповедь была первой в жизни, и 
они высказали желание посещать богослужение и испо-
ведоваться регулярно.

8 ЯНВАРЯ В 12.00  
СОСТОИТСЯ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

СПЕКТАКЛЬ  
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ 
ПОКРОВСКОГО ХРАМА  

В ГОРОДСКОМ ДК, ПЛ. ЛЕНИНА 5 
ВХОД СВОБОДНЫЙ.
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ДУХОВЕНСТВО БАТАЙСКА НА 
СОБОРНОМ БОГОСЛУЖЕНИИ

13 декабря в Свято-Троицком храме Батайска со-
вершено говение и соборное служение духовенства 
благочиния. Божественную литургию возглавил бла-
гочинный приходов Батайского округа иерей Пётр 
Удовенко.

За богослужением молились прихожане храмов города, 
представители городского казачества и светской власти. 

Проповедь перед Святым Причастием произнёс иерей 
Евгений Михайлов. 

По окончании Божественной литургии совершён 
крестный ход к площади св. Андрея Первозванного. 
Обращаясь к собравшимся с пастырским словом, насто-
ятель Троицкого храма протоиерей Сергий Наливайко 
поблагодарил за совместную молитву и пригласил всех 
на праздничную трапезу. 

РОСТОВЧАНИН  КОНСТАНТИН 
ВЕРЕЦКИЙ ПРИЧИСЛЕН К ЛИКУ 

СВЯТЫХ
Константин Верецкий  - первый ростовчанин, 

причисленный к лику святых Русской Православной 
Церкви для общецерковного почитания. 

15 октября с.г. Священный Синод Русской Православ-
ной Церкви постановил включить в Собор новомучени-
ков и исповедников Церкви Русской имя священника 
Константина Верецкого. Божественную литургию 7 
декабря, за которой был совершен торжественный акт 
прославления святого, в Троицком соборном храме Свя-
то-Иверского женского монастыря возглавил митропо-
лит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

Владыка митрополит рассказал о подвиге святого: 
«Это был первый священнослужитель Донской земли, 
убиенный 100 лет назад в смутное время Гражданской 
войны и явивший стойкость в вере и бесстрашие перед 
неминуемой смертью. Мученик, исповедник, добрый и 
ревностный пастырь, отец Константин Верецкий при-

влекал к себе словом Божиим и никогда ни в чем не по-
грешил против своей пастырской присяги».

Глава Донской митрополии напомнил участникам 
богослужения, что строящийся храм близ места смерти 
иерея Константина будет освящен в честь священному-
ченика.

*** 
Константин Александрович Верецкий родился 3 июня 

1874 года в селе Петровском Бахмутского уезда Екатери-
нославской губернии в семье священника. В ноябре 1911 
года рукоположен во иерея и определен к Свято-Троиц-
кой церкви села Ейское укрепление. В 1913 году переве-
ден во Всехсвятскую церковь г.Ростова-на-Дону. Пастырь 
был любим народом, к нему приходили за утешением и 
за помощью, и он никому не отказывал. 

С начала Гражданской войны священник Константин 
призывал паству к миру и предупреждал о страшной 
трагедии, к которой может привести братоубийственная 
война. Он увещевал людей держаться традиций и хра-
нить православную веру. 

23 февраля 1918 года солдаты арестовали отца Кон-
стантина. Священник проявил твердость и мужество, не 
став молить о пощаде. Пропустив его во время шествия 
по улице вперед, солдаты дали залп по мученику, а затем 
здесь же бросили его тело. 

Похоронили священника возле Всехсвятского храма. 
Добрая память об отце Константине и его почитание в 
народе были столь велики, что уже в мае 1918 года было 
принято решение построить на месте его мученической 
гибели памятник-часовню. Храм, в котором служил отец 
Константин, был разрушен в годы хрущевских гонений 
на Церковь, однако память об убиенном священнике со-
хранилась в народе. Во Всехсвятском храме ежегодно в 
день гибели отца Константина совершаются поминаль-
ные богослужения и памятные мероприятия, посвящен-
ные его жизни и мученической кончине.

Источник: сайты Ростовской епархии,  Покровского храма  
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Эта история произошла в Рождество 2013 года в на-
шем храме Казанской иконы Божией Матери в селе 
Медное Тверской области. Как обычно, к празднику 

мы с прихожанами соорудили рождественский вертеп 
из подручных материалов — на этот раз ими оказались 
железные решетки для окон. Мы составили их в форме 
раскрытой книги, связали между собой и обтянули белой 
тканью, а на пол постелили сено. В вертеп поставили дет-
скую деревянную кроватку и положили в нее «младенца» 
— куклу. Кто-то принес ящичек с песком и поставил его 
на пенек перед вертепом. В этот ящичек многие стали 
ставить свечи, как перед иконой. Ребятишки молились 
и просили младенца Христа за своих родителей и бо-
леющих родственников, родители умиленно смотрели 
на детей и тоже о чем-то молились. На ночной службе 
вертеп подсветили разноцветными гирляндами, которые 
мигали и создавали праздничное настроение.

Людей на службе было много, и на удивительную 
гостью праздничной литургии обратили внимание на 
сразу. Только после богослужения ребятишки обнару-
жили в вертепе… яркую черно-красную бабочку! И это 
в нашу-то суровую русскую зиму! Никто не заметил, как 
и когда именно она появилась. Бабочка тихонько сидела 
на «яслях» и никого не боялась — видимо, и она хотела 
приобщиться к великому празднику. Немного посидев на 
краю «яслей», необычная гостья осторожно перебралась 
на грудь младенца. Но и тут бабочка не задержалась 
долго. Ей тоже нужно было прославить новорожденно-
го младенца Христа, ведь не зря говорится в Библии: 
«Каждая тварь да славит Господа». Но как это сделать ма-
ленькому бессловесному насекомому? Бабочка поступила 
просто и мудро — она увенчала собой лоб младенца…

Прихожан и вообще всех, кто был в храме, это не-
обычное происшествие поразило. Думаю, мы стали сви-
детелями настоящего чуда — ведь бабочка проснулась не 
от тепла, а в самом холодном месте храма. Печка, которая 
там работала, рассчитана максимум на полхрама.

Мы любовались безмолвной красавицей весь празд-
ничный день. Лишь изредка бабочка расправляла свои 
крылышки, желая показать, что она жива и не уснула. На 
следующий день летняя гостья исчезла так же внезапно, 
как и появилась. Больше ее никто не видел.

Не важно, маленький ты или большой, есть у тебя 
голос или нет — каждый может прославить Христа в 
этот великий праздник.

Елена Седова, жена священника село Медное, 
Тверская область
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Рождественские истории 

Бабочка

Птица-малиновка и холодный вертеп

Ба, а почему у тебя до сих пор света в хате нет?
— Так его и в деревне нет. Не провели, онучок.
Я сидел на лавке у стола, на котором бабушка 

зачем-то расстелила принесенное из сарая сено. За-
тем она поставила на сено два стаканчика с зерном, с 
вставленными в них толстыми свечами. Бабушка зажгла 
свечи, потушила керосиновую лампу, единственный ис-
точник света в хате, не считая отблесков огня из печи, а 
за горящими свечами примостила картинку под стеклом, 
на которой были изображены женщина, вол, овечки и 
маленький мальчик.

— Сейчас, онучок, мы с тобой богатую кутью будем 
кушать и Рождество встречать.

Богатая кутья была в большой глиняной миске. 
Почему «богатая»? Да ведь там все-все было! И в меду 
вареный сладкий рис, и ягодки изюма и мягкие, тоже 
сваренные, яблоки, груши и сливы.

Бабушка прочитала какую-то молитву, перекрестила 
стол и вручила мне ложку.

— С Рождеством тебя, Шура!
Я в этот раз не возмутился, что она меня опять не 

Сашей, а Шурой называет. Решил, что когда поем, тогда 
и скажу ей, что неправильно это наименование.

Кутья действительно вкусная была, каждый день бы 
такую, а бабушка всего пару ложек-то и съела. Сидела 
рядом со мной, смотрела на мое усердное старание в 
поедании кутьи, улыбалась и вздыхала. Она всегда взды-
хала почему-то…
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— Ба, а что такое Рождество?
— Это, онучок, день рождения Бога нашего. Видишь, 

вон, Он в яслях, в колыбельке лежит, — и бабушка ука-
зала на картинку.

Там действительно лежал мальчик, а над ним скло-
нилась женщина.

Бабушка рассказала, что это мама Бога, ее Богоро-
дицей называют, а зовут Марией, и что Рождество это в 
пещере состоялось давным-давно и в дальней-дальней 
стране.

Представил я пещеру, в окно посмотрел, а оно тол-
стым слоем ледяных узоров покрыто.

— Так холодно же в пещере зимой!
— Холодно, онучок, холодно, но им, — бабушка указа-

ла на картинку, — птичка помогла, малиновкой ее зовут, 
она огонь и раздула.

Какая малиновка, на вид я хорошо знал, она в ба-
бушкином саду жила, но вот как она могла самому Богу 
помочь, никак не представлялось.

Я вопросительно посмотрел на бабушку, и она, глядя 
на горящие свечи, поведала мне, шестилетнему маль-
чишке, эту удивительную историю.

…В пещере, где лежал в яслях Христос, было очень 
холодно.

Лишь слабо горел костер, разведенный в выбоине 
каменного пола. Богородица смотрела на огонек и со 
страхом думала, что еще немного — и он погаснет. Сил 
подойти и подуть на угли у Девы Марии не было.

Она попросила вола:

— Пожалуйста, подуй на костер.
Но животное жевало что-то, думало о своем и не 

услышало просьбы.
Богородица обратилась к овце:
— Пожалуйста, подуй на костер.
Но и овца жевала и тоже о своем думала.
Угольки с огнем все угасали, и уже было ясно, что они 

вот-вот потухнут.
Вдруг послышалось шуршание маленьких крыльев. 

Это была маленькая птица — зарянка. Ее крылышки 
затрепетали над угасающим костром, обдавали его воз-
духом. Угли стали ярко-красными, а зарянка продолжала 
махать крыльями и при этом пела, насвистывая что-то 
жизнерадостное.

И еще она успевала собирать клювом сухие хворо-
стинки, и подбрасывала их в костер.

Пламя разгоралось и стало нестерпимо жечь птич-
ке грудь, которая становилась все более красной. Но 
зарянка терпеливо переносила боль. Она продолжала 
раздувать огонь до тех пор, пока он весело не затрещал. 
В пещере стало тепло и уютно. Даже вол с овцой на это 
внимание обратили.

Маленький Иисус Христос в это время спал и во сне 
улыбался.

Посмотрела Богородица нежно и ласково на красную, 
обожженную пламенем грудку птицы и сказала: «Быть тебе 
малиновкой с этого дня и напоминать ты каждому будешь 
о рождестве Христовом и своем благородном сердце».

Протоиерей Александр Авдюгин, г.Луганск

Голуби

Эта история случилась прошлой зимой, незадолго 
до Рождества, с самым маленьким прихожанином 
нашего храма — Мишей, у которого тяжело болел 

дедушка.
Однажды я стала замечать, как после начала Ли-

тургии малыш, постояв немного возле мамы, выходит 
на улицу и садится на церковной лавочке, деловито 
смотрит на часы, достает хлеб и… начинает кормить 
дружную ватагу голубей. Сидящие рядом приходские 
бабушки стараются отвлечь малыша, помочь скоротать 
время ожидания матери, но он лишь отодвигается к 
краю лавочки. И снова кормит голубей. И так до конца 
Литургии. Затем они с мамой уходят домой.

Как-то раз я опоздала на Литургию  и, заехав в цер-
ковный двор, снова увидела Мишу, одиноко сидящего 
на краю скамейки. Малыш, видимо, тихонько молился, 
потому что его губки слегка шевелились. Увидев меня, 
мальчик спросил: «Тетенька, хлебушка у вас нету ради 
Христа?» Сколько теплоты и веры было в его голосе! 
Хлеба, увы, у меня не было, но зато появился повод рас-
спросить о том, почему он постоянно выходит из церкви 
и садится на эту лавочку. Миша сел рядом со мной и 
сказал:

— До конца еще 20 минут, а я не закончил.
— Что не закончил, Мишенька?
— Да доброе дело… — вздохнул он.
— Да о каком же деле ты говоришь и какие 20 ми-

нут? — недоумевала я.
— Литургия Боженьке, у меня уже хлебушка нет, а 

мне нужно, — серьезно произнес мальчик, вскинув на 
меня свои голубые глазки.

— Зачем тебе хлебушек?
— Кормлю голубков.

— Молодец. Это очень хорошо.
— Нет, не очень. Хлебушка не хватает.
— А почему ты это делаешь, Мишенька?
— У Боженьки много дел, поэтому мало чудес.
— О каком же чуде ты молишься?
— Я молюсь и кормлю голубков, чтоб у Боженьки 

было время вылечить моего дедушку!
Мои глаза увлажнились. Мне нечего было сказать 

этому маленькому воину Христову с такой большой ве-
рой в душе. Я спросила только:

— А без этого, думаешь, Боженька тебя не услышит?..
— Не знаю. Он сказал, что если я верю, то должен 

работать. Я маленький еще, но голубков могу кормить 
и маме помыть чашки.

Этот разговор с мальчиком я теперь всегда вспоми-
наю в предрождественские дни. Ведь самое настоящее 
чудо Рождества — то чудо, которое происходит в чело-
веческом сердце.

Вера Евтухова,  г.Саки, Крым
Источник: журнал «Фома»   
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Православный 
календарь

ДВУНАДЕСЯТЫЕ 
ПЕРЕХОДЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ
21 АПРЕЛЯ Вход Господень в Иерусалим
6 ИЮНЯ Вознесение Господне
16 ИЮНЯ День Святой Троицы

ДВУНАДЕСЯТЫЕ  
НЕ ПЕРЕХОДЯЩИЕ 

ПРАЗДНИКИ
7 ЯНВАРЯ Рождество Христово
19 ЯНВАРЯ Крещение Господне
15 ФЕВРАЛЯ Сретение Господне
7 АПРЕЛЯ Благовещение Пресвятой 

Богородицы 
19 АВГУСТА Преображение Господне 
28 АВГУСТА Успение Богородицы 
21 СЕНТЯБРЯ Рождество Пресвятой 

Богородицы 
27 СЕНТЯБРЯ Воздвижение Креста Го-

сподня 
4 ДЕКАБРЯ Введение во храм Пресвятой 

Богородицы

ВЕЛИКИЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ

14 ЯНВАРЯ Обрезание Господне

28 АПРЕЛЯ Пасха Христова
7 ИЮЛЯ Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи)
12 ИЮЛЯ Святых первоверховных апостолов Петра 

и Павла 
11 СЕНТЯБРЯ Усекновение главы Иоанна Предтечи 
14 ОКТЯБРЯ Покров Пресвятой Богородицы

МНОГОДНЕВНЫЕ ПОСТЫ
11.03 - 27.04 Великий пост 
24.06 -11.07 Петров пост 
14.08 - 27.08 Успенский пост 
28.11 -06.01 Рождественский пост

ОДНОДНЕВНЫЕ ПОСТЫ
18 ЯНВАРЯ Крещенский сочельник 
11 СЕНТЯБРЯ Усекновение главы Иоанна Предтечи 
27 СЕНТЯБРЯ Воздвижение Креста Господня
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ДНИ ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ
2 МАРТА Вселенская родительская суббота
23 МАРТА Суббота 2-й седмицы Великого по-

ста
30 МАРТА Суббота 3-й седмицы Великого по-

ста
6 АПРЕЛЯ Суббота 4-й седмицы Великого по-

ста
7 МАЯ Радоница
9 МАЯ Поминовение усопших воинов 
15 ИЮНЯ Вселенская Троицкая родительская 

суббота 
2 НОЯБРЯ Димитриевская родительская суб-

бота

ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПРАЗДНИКИ

ПОСТ

СТРОГИЙ ПОСТ

СПЛОШНЫЕ СЕДМИЦЫ

ОСОБЫЕ ДНИ ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ

ВЕЛИКИЕ ПРАЗДНИКИ

2019 год

СПЛОШНЫЕ СЕДМИЦЫ
С 7 ЯНВАРЯ ДО 18 ЯНВАРЯ - Святки  
С 17 ФЕВРАЛЯ ПО 23 ФЕВРАЛЯ - Мытаря и 

фарисея 
С 4 МАРТА ПО 10 МАРТА - Сырная (маслени-

ца)
С 28 АПРЕЛЯ ПО 4 МАЯ- Пасхальная (Светлая) 
С 16 ИЮНЯ ПО 22 ИЮНЯ - Троицкая 

ЦЕРКОВНЫЕ ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ  
19 ЯНВАРЯ 2009 ГОДА – день интронизации 

Святейшего Патриарха Кирилла
11 МАЯ – день тезоименитства Святейшего 

Патриарха Кирилла
2 МАЯ 1944 ГОДА – день кончины Святейше-

го Патриарха Сергия
4 апреля 1970 года – день кончины Святей-

шего Патриарха Алексия I
20 АПРЕЛЯ 1990 ГОДА – день кончины Свя-

тейшего Патриарха Пимена
22 НОЯБРЯ 2008 ГОДА – день кончины Свя-

тейшего Патриарха Алексия II
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Молитва

Николо-Матроновский храм  - http://www.hram-rdvs.com
Свято-Троицкий храм - http://www.hram-bataysk.ru
Храм Покрова Пресвятой Богородицы - http://www.hram-pokrova.com
Храм Святых царственных страстотерпцев, п. Красный Сад - http://krasnsad.narod2.ru/
Храм Иоанна Русского - http://ioannrus.prihod.ru 
Храм Вознесения Господня - koisug.prihod.ru
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Контакты Свято-Покровского храма г. Батайска - сайт www.hram-pokrova.com, электронная почта  
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МОЛИТВА В РОЖДЕСТВО НА СЧАСТЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ

«Пребезначальное Начало, Боже Святый и Вечный, и всея твари Содетелю! 
Киими словесы возблагодарим и киими песньми возвеличим Твое нас ради 
человек неизреченное снизхождение, волею Божества Своего не отступльше, 
и недр Отчих не разлучаяся, Бог сый, яко человек, в вертепе безсловеснем 
ныне положился еси, Христе Боже наш! Кто исповесть неизглаголаннаго 
сего таинства величие и преславнаго сбытия таинство: Сын Божий — Сын 
Девы является, да свободит мир от клятвы законныя, и сыны греха и без-
закония — чадами Божиими, наследниками вечных благ соделает, — Себе 
же, яко жертву непорочную и всесвятую, в залог спасения падшаго человека 
да принесет. Иисусе Сладчайший, Владыко Всемилостивый! Твоим Пребоже-
ственным снизхождением юдоль земная в храм Божественныя Славы Твоея 
освятися, и вси живущии на ней небесным веселием исполнишася. Сподоби 
убо и нас в день преславнаго Рождества Твоего чистым сердцем и отверстою 
душею исповедати Тя истиннаго Агнца Божия, услаждающаго и укрепляю-
щаго нас надеждою грядущих благ в немеркнующем Свете Трисиятельнаго 
Божества, Имже вся живет и движется, Имже обновление нашего перво-
образнаго бытия да усовершится. Ей, Господи, всякаго благодеяния богатый 
Дателю, и Подателю Благий, за еже тако возлюбил еси мир, яко вся скорби 
и болезни наша на Себе понести изволил еси, не остави нас, дондеже суета 
земная скорбьми и напастьми не изсушила души наша, и не погибе путь 
спасения под ногама нашима, да не посмеются о нас врази наши, но даруй 
нам в свете Твоего Божественнаго Откровения познати путь мира, добра и 
истины, и воззови ненасытною жаждою по Тебе, Спасителе нашем, во еже 
творити волю Твою преблагую во страсе Твоем, и в похвалу неизреченному 
снизхождению Твоему, яко кадило благовонное, приносити Тебе житие не-
скверное и любовь нелицемерную, да в делех наших и во уповании веры нашея 
непрестанно совершается воля Твоя святая, и во веки не умолкнет под не-
бесем слава Твоя, слава, — яко Единороднаго от Отца, исполнь благодати и 
истины. Яко о Тебе, ныне плотию от Безневестныя и Пречистыя Девы Марии 
Рождшемся, вся колена небесная и земная, радости исполняющеся, велеглас-
но исповедуют: с нами Бог, Емуже честь и поклонение подобает — Отцу и 
Сыну и Святому Духу, во веки веков. Аминь.» 

Источник:  pravoslavnye-molitvy.ru


