
По благословению епископа Читинского и Краснокаменского Евстафия       № 1 (272), 1 января 2010 г.

Ðóñü Ñâÿòàÿ, õðàíè Âåðó Ïðàâîñëàâíóþ, â íåé æå òåáå óòâåðæäåíèå!

ПРАВОСЛАВНОЕ
ЗАБАЙКАЛЬЕ

7 ÿíâàðÿ — Ðîæäåñòâî Ãîñïîäà Áîãà
è Ñïàñà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà

«СЛАВА В ВЫШНИХ БОГУ»
Мы слышим детский лепет, словно пенье
Тех ангелов, что вдруг, для всей земли
Сквозь эту ночь и звездное горенье
К пустынным пастухам пришли.

Мы замечаем братское согласье
И ясность кроткую людей простых,
Открытых Небу, ангелам и счастью,
Что родилось в святую ночь для них.

Мы постигаем веру и терпенье
Волхвов, искавших вечной глубины,
И снова слышим в этом мире пенье,
Которым Небеса полны.

О, Господи, Великий, Безначальный,
Творец всех звезд, былинок и людей,
Ты утешаешь этот мир печальный
Безмерной близостью Своей!

Ты видишь скорбь земли: все наше неуменье
Тебя искать, любить, принять, найти;
И оставляешь Ты средь мира это пенье,
Как исполненье всякого пути.

Горит Твоя звезда — святая человечность,
И мир идет к своей любви большой;
И если кто ее увидел, значит, вечность
Остановилась над его душой.

Архиепископ Иоанн (Шаховской)

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе архи-
пастыри, всечестные пресвитеры 
и диаконы, боголюбивые иноки и 
инокини, дорогие братья и сестры!

В светлый день Рождества Хрис-
това сердечно поздравляю вас с 
этим великим праздником.

На протяжении двух тысяч лет 
христиане всего мира с радостью 
и надеждой обращают мысленные 
взоры к событию, ставшему пере-
ломным в истории человечества. 

Современное летоисчисление, ве-
дущее своё начало от Рождества 
и являющееся летоисчислением 
христианской эры, само по себе 
свидетельствует об исключитель-
ном значении пришествия Христа 
Спасителя.

Образом мира, некогда отсту-
пившего от своего Творца и ощу-
тившего скорбь и мрак богоос-
тавленности, была Вифлеемская 
пещера, где от холода зимней ночи 

укрывались животные. Однако 
светозарная ночь Рождества на-
полнила сиянием не только пеще-
ру, давшую приют Пречистой Деве 
Марии, но и всё творение, ибо че-
рез рождение Сына Божия всякий 
человек, приходящий в мир, про-
свещается Светом истины, как о 
том свидетельствует Евангелист 
Иоанн (Ин. 1; 9).

(Продолжение на стр. 2)

Рождество Христово. Первая четверть XV в. Новгород.
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Кто-то может спросить: что 
означает Свет истины? Ответ на 
этот вопрос находим в том же 
Евангельском повествовании от 
Иоанна. Свет истины — это Сам 
Господь, Божественное Слово, Ко-
торое «стало плотию, и обитало с 
нами, полное благодати и истины» 
(Ин. 1; 14). Через Рождение Спа-
сителя люди обрели возможность 
иметь благодать и Истину (Ин. 1; 
17). Благодать есть Божественная 
сила, даруемая Богом человеку 
для спасения. Именно этой силой 
люди побеждают грех. Без благо-
дати не победить зла, а значит, и 
не победить всего того, что омра-
чает нашу жизнь.

Истина — фундаментальная 
ценность бытия. Если в основе 
жизни неправда, заблуждение, то 
жизнь не состоится. Конечно, вне-
шне жизнь заблуждающегося че-
ловека может казаться вполне бла-
гополучной. Но это не означает, 
что заблуждение безобидно: рано 
или поздно оно проявит себя, в 
том числе и трагедией человечес-
ких судеб.

Свет истины — это Божест-
венный свет, это Божественная 
правда. Она неизменна и вечна, и 
не зависит от того, принимаем мы 
её или нет. Принятие человеком 
Божией правды определяет, в пер-
вую очередь, характер его отно-
шений с другими людьми, способ-
ность, по слову апостола, носить 
«тяготы друг друга» (Гал. 6; 2), 
то есть проявлять солидарность с 
ближними, соучаствуя и в радос-
ти, и в горе другого человека. «По 
тому узнают все, что вы Мои уче-
ники, если будете иметь любовь 
между собою» (Ин. 13; 35), — го-
ворит Господь. Однако эти вечные 
Божественные истины, которые 
только и способны преобразить 
нашу жизнь, сегодня перестают 
быть идеалами. Они настойчиво 
вытесняются из сознания совре-
менного человека пропагандой 
моральной безответственности, 
эгоизма, потребительства, отрица-
ния греха как основной проблемы 
человеческого существования.

Именно подменой истинных 
ценностей ценностями ложными 
в основном и объясняется всё воз-
растающее значение так называе-
мого «человеческого фактора» в 
трагических событиях, уносящих 
сотни жизней. Этим же объясня-
ются и кризисы, которые в масш-
табе всей планеты сотрясают эко-
номику, политику, окружающую 
среду, семейную жизнь, отноше-
ния между поколениями и многое 
другое. Значение празднования 
Рождества Христова состоит в 
том, что оно приближает к нам 
Спасителя, помогает отчётливее 
увидеть Его Лик, проникнуться 
Его благой вестью. Господь вновь 
и вновь таинственно рождается 
для нас во глубине наших душ, 
дабы мы «имели жизнь и имели с 
избытком» (Ин. 10; 10). Событие 
Вифлеемской ночи входит в совре-
менную жизнь, помогает нам уви-
деть её с иной, порой непривыч-
ной и неожиданной, точки зрения. 
То, что казалось самым важным 
и огромным, вдруг предстаёт ма-
лозначительным и скоропрехо-
дящим, уступая место величию 
и красоте вечной Божественной 
истины.

И с особой силой звучат сегод-
ня слова Спасителя: «Я с вами во 
все дни до скончания века» (Мф. 

28; 20). Эти слова даруют надеж-
ду, основанную на твёрдом убеж-
дении, что какие бы искушения ни 
постигали нас в этой жизни, Гос-
подь не оставит Своего наследия.

Минувший год в жизни Церкви 
нашей был отмечен многими важ-
ными событиями. Собравшийся 
в Москве в Храме Христа Спаси-
теля Поместный Собор избрал 
после кончины Святейшего Пат-
риарха Алексия II его преемника. 
Укрепляемый молитвой и подде-
ржкой епископата, клира и много-
численной паствы, с упованием на 
волю Божию принял я выпавший 
мне жребий патриаршего служе-
ния. Совершая богослужения в 
Москве, в ряде российских епар-
хий, а также на Украине, в Бело-
руссии и Азербайджане, я имел 
радость молитвенного общения с 
нашим благочестивым православ-
ным народом, с молодыми и пожи-
лыми, с людьми среднего возрас-
та и с детьми. Везде я мог видеть 
светлые лица людей, искреннее 
выражение глубокой веры. Это 
стало для меня сильнейшим ду-
ховным переживанием и зримым 
свидетельством единства Святой 
Руси, которая силой веры своего 
многонационального народа пре-
одолевает социальные, имущест-
венные, возрастные, этнические и 
прочие границы, сохраняя в усло-
виях современных политических 
реалий своё духовное единство. 
Это единство скрепляется единой 
Церковью, в которой Божествен-
ной благодатью преодолевает-
ся всё временное и преходящее. 
Здесь перед человеческим взором 
предстаёт подлинное величие не-
преходящих ценностей. Именно 
поэтому Божественная истина 
должна служить главным ориен-
тиром для всякой человеческой 
деятельности, для развития и дви-
жения вперёд.

Отрадно видеть, что всё боль-
шее количество наших современ-
ников начинает осознавать свои 
духовные истоки, ценить свою 
религиозную и культурную тради-
цию. И сегодня торжество празд-
ника разделяют не только те веру-
ющие, которые прочно укоренены 
в Православии, но и те, кто только 
находится на пути к обретению 
спасительной веры и, может быть, 
впервые переступает порог храма, 
сердцем откликаясь на Евангель-
ский призыв.

Молитвенно желаю вам, Пре-
освященные владыки, всечестные 
отцы, дорогие братья и сестры, 
обильных милостей от Родившего-
ся в Вифлееме Богомладенца Хрис-
та, дабы благодатью Божией умно-
жилась ваша радость, уврачевались 
болезни и утешились скорби. Да 
будет свет Вифлеемской звезды 
путеводным для каждого из нас, 
и да благословит Господь труды 
на ниве благоустроения жизни 
Церкви, государств, в которых мы 
живём, и наших обществ, и да ода-
рит всех нас неотступным пребы-
ванием в Евангельской Истине.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово 2009/2010 г.
г. Москва

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
епископа Читинского и Краснокаменского Евстафия

духовенству, монашествующим, мирянам
Читинской и Краснокаменской епархии,

воинам и всем жителям Забайкальского края

«Ñëàâà â âûøíèõ Áîãó è íà çåìëè ìèð,
â ÷åëîâåöåõ áëàãîâîëåíèå…»

Дорогие отцы, братья и 
сестры, жители нашего За-
байкальского края! Снова 
мы приблизились к великому 
мироспасительному собы-
тию — празднику Рождества 
Христова.

Каждому христианину 
дорог и радостен этот свет-
лый праздник. Событие, от 
которого нас отделяет более 
двух тысяч лет, переживает-
ся Православной Церковью, 
как будто оно совершается 
сегодня. Происходит еще 
одно чудо — верующее сер-
дце осознает и понимает, 
что Рождество Христово со-
вершается именно сейчас. В 
эту благословенную Рождес-
твенскую ночь земля вновь 
оглашается ангельским гим-
ном: «Слава в вышних Богу  
и на земли мир, в человецех 
благоволение…», и мир 
озаряется неземным светом 
Вифлеемской звезды. Она не 
только мудрецов с востока 
некогда привела в пещеру к 
яслям, чтобы вместе с пасту-
хами поклониться вочелове-
чившемуся Сыну Божию и 
Его Пречистой Матери, но с 
тех пор на протяжении мно-

гих веков освещает путь мил-
лионам верующих.

И чем активнее была под-
готовка к празднуемому тор-
жеству (а это было время 
Рождественского поста — 
время молитвенного подвига 
и воздержания), тем реальнее 
человек вместе с Церковью 
переживает радость празд-
ника и наслаждается дарами, 
которыми Господь награжда-
ет верующее сердце.

Вновь Ангел говорит всем 
нам: «Я возвещаю вам вели-
кую радость, которая будет 
всем людям: ибо ныне ро-
дился вам в городе Давидо-
вом (Вифлееме) Спаситель, 
Который есть Христос Гос-
подь» (Лк. 2; 10-11). Сын 
Божий снисшел к людям, 
дабы каждый из нас мог вос-
соединиться с Ним. Но что-
бы эта возможность стала 
реальностью, от нас требу-
ется ответ, достойный Бо-
жественной любви — наша 
любовь, любовь деятельная 
и жертвенная, выраженная 
в любви к Богу через творе-
ние Его заповедей и любви к 
нашим ближним, а это — все 
окружающие нас люди.

В рождественские дни, как 
некогда волхвы, постараемся  
принести в дар Богомладен-
цу Иисусу горячую молитву, 
сердечное раскаяние в грехах, 
твердое намерение изменить 
свою жизнь и жить праведно и 
благочестиво, совершая добрые 
дела, свидетельствующие о на-
шем намерении служить Богу.

И даже если мы не сможем, 
в силу нашей греховности, а 
соответственно и испорчен-
ности, в полноте воплотить 
в последующей жизни наши 
обещания и благие намере-
ния, не будем отчаиваться. 
Господь, приходящий ныне 
на землю ради нашего спасе-
ния, примет наши посильные 
труды, и, более того, Он, как 
говорит святитель Иоанн Зла-
тоуст, даже и намерение «це-
лует», то есть приемлет с ра-
достью. Но и ограничиваться 
только намерением нельзя.

«Нет другого имени под 
небом, данного человекам, 
которым надлежало бы нам 
спастись» (Деян. 4; 12) — 
эти вдохновенные слова свя-
того апостола Петра, сказан-
ные им в Иерусалиме после 
Воскресения Христова, опре-
деляют значимость пришест-
вия на землю Господа нашего 
Иисуса Христа для спасения 
мира и каждого из нас.

От чего приходит спасать 
нас Господь Иисус Христос? 
От греха и его последствий. 
Человек, как венец Творения, 
был создан с богоподобными 
качествами:  разумом, волей 
и чувствами. Но нарушение 
заповедей Божиих помрачило 
эти качества, и человек стал 
удаляться от своего Творца, 
заблудился в ценностях окру-
жающего мира, отошел душой 
от Бога и стал невосприим-
чив к открытой для него бла-
годати Божией. Однако Бог 
никогда не лишал человека 
Своей милости и помощи, и, 
не желая его погибели, послал 
Сына Своего на землю, давая 
надежду человеку примирить-
ся с Собою. «Так возлюбил 
Бог мир, — говорит апостол 
Иоанн Богослов, — что отдал 
Сына Своего Единородно-
го, дабы всякий, верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную» (Ин. 3; 16).

Господь Иисус Христос 
даровал человеку новые бла-
годатные силы, новое учение, 
более совершенное, чем было 
прежде в Ветхом Завете. Это 
учение запечатлено в книгах 
Нового Завета, в основе ко-
торого лежит Отеческая все-
объемлющая любовь Бога к 
человеку и заповедь о любви 
человека к человеку.

(Продолжение на стр. 3)
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Жизнь епархии(Начало на стр. 2)

Своим приходом на зем-
лю Господь дарует нам все, 
чтобы мы были счастливы 
и в этой временной земной 
жизни, и удостоились бы бла-
женной радости при пере-
ходе в вечность. И условием 
для получения этого Христос 
Спаситель ставит соблюде-
ние заповеди о любви к Богу 
и ближнему.

Когда некий законник 
спросил Господа: «Какая 
наибольшая заповедь в зако-
не?», Он ответил: «Возлю-
би Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим и всею душею 
твоею и всем разумением 
твоим, … и ближнего твоего 
как самого себя» (Мф. 22; 
37-39).

Христос основал Цер-
ковь, Главою которой Он яв-
ляется: «Я создам Церковь 
Мою, и врата ада не одолеют 
ее» (Мф. 16; 18). Церковь 
есть наш духовный Дом, в 
котором совершается наше 
духовное рождение, совер-
шенствование и спасение. 
Сюда мы приходим, чтобы 
получить силу, утешение, ду-
ховную поддержку и помощь. 
Это духовное прибежище для 
каждого верующего, «маяк» 
указывающий нам на «тихую 
пристань» в бурном житейс-
ком море, где мы найдем для 
себя подлинный мир и спа-
сение. Здесь мы не только 
защищены, но и слышим, как 
Бог говорит с нами словами 
Евангелия. Здесь мы можем 
всем миром обращаться к 
Нему с молитвой и реально 
получать просимое по нелож-
ному обещанию Самого Гос-
пода: «Просите, и дано будет 
вам» (Мф. 7; 7).

В Церкви надлежит нам 
совершать свое спасение, 
пользоваться даруемыми ею 
благодатными средствами 
освящения — Таинствами, 
через которые совершается 
единение человека со Хрис-
том и людей друг с другом. 
Только через Церковь мы 
приобщаемся к благодатным 
дарам Божиим, получая через 
них укрепление наших духов-
ных и телесных сил.

Кратко, и весьма точно о 
значимости Церкви, осно-
ванной Христом, говорит 
священномученик Киприан 
Карфагенский: «Кому Цер-
ковь не Мать, тому и Бог не 
Отец».

Сегодня в полноте имеет 
право называться Христовой 
только Православная Цер-
ковь, незыблемо сохранив-
шая в неповрежденности уче-
ние Господа Иисуса Христа о 
спасении человека и мира.

Прославляя Родившего-
ся на земле Спасителя мира, 
будем помнить, что Господь, 
всегда пребывая со Своей 
Церковью, дарует нам многие 
духовные радости. И главная 
из них на сегодняшний день 
— это возрождение церков-
ной жизни в нашей стране, 
что является залогом доброй 
и благой надежды.

В начале этого года Гос-
подь благословил Русской 
Православной Церкви ново-
го Предстоятеля. 1 февраля 
2009 года в Храме Христа 
Спасителя состоялась инт-
ронизация Святейшего Пат-
риарха Московского и всея 
Руси Кирилла. А 9 декабря 
Святейший Патриарх Ки-
рилл назван лауреатом Наци-
ональной премии «Человек 
года» за выдающийся вклад 
в духовное возрождение Рос-
сии.

Произошли изменения 
в церковной жизни нашего 
края — на территории Рес-
публики Бурятия была обра-
зована еще одна епархия Рус-
ской Православной Церкви.

Радует то, что за истекший 
год в епархии были построе-
ны и освящены новые храмы: 
храм во имя преподобного 
Сергия Радонежского при 
ЧГУ, Михайло-Архангель-
ский храм в селе Улеты, храм 
преподобного Илии Муром-
ца в п. Приаргунск, часовня 
святого пророка Илии на 
Старо-Читинском кладбище 
и другие. Сейчас близко к 
завершению строительство 
храма во имя святителя Луки 
при Читинской медицинс-
кой академии и зала-часовни 
в честь святителя Николая 
Мирликийского в Читинском 
аэропорту, строятся храмы 
по всему краю. В этом году 
в епархии было открыто Чи-
тинское духовное училище, 
работают воскресные школы, 
катехизаторские курсы.

Все больше людей — моло-
дых, активных, полных энер-
гии — начинают трудиться 
на ниве Христовой. А главное 
— в наше сознание возвра-
щается понимание того, что 
«без Бога — не до порога», 
возвращается благоговейный 
интерес к вере наших благо-
честивых предков. А это зна-
чит, что мы научимся жить 
по заповедям Господним, 
что поможет нам избежать 
многих жизненных ошибок, 
научимся всегда уповать на 
Волю Божию, и нам будут 
дарованы, по милости Его, 
силы преодолеть зло, восста-
ющее на нас.

Русская Православная 
Церковь, простирая свою 
деятельную любовь к наро-
ду и всей общечеловеческой 
семье, не только сорадуется 
людским успехам, но и со-
страждет горестям, кото-
рых, к сожалению, в нашей 
жизни по-прежнему немало. 
Очередным грозным напо-
минанием о том, что никто 
не застрахован от гибели в 
обществе, где разрушены ос-
новные ценности, стало кру-
шение поезда «Невский экс-
пресс».

Особенно Церковь забо-
тит духовно-нравственное 
падение народа и, главное, 
молодежи, немалое число ко-
торой втянуто в наркоманию, 
пьянство, преступность. Ре-
альную опасность бездухов-
ности для молодого поко-
ления показала трагедия в 

Перми, повлекшая много-
численные жертвы. Святей-
ший Патриарх, выражая свои 
соболезнования, особо под-
черкнул, что нужно «крепко 
задуматься над причинами 
происходящих трагедий. 
Стоит помнить и об опаснос-
ти неумеренных развлечений, 
которые могут кончиться бе-
дой и скорбью. Пусть чувс-
тво ответственности, сделав 
нас более внимательными и 
строгими к своим действиям, 
позволит избежать трагичес-
ких случаев в будущем».

Наступающий 2010 год 
для нашего Отечества юби-
лейный. Исполняется 65 лет 
со дня победы нашего наро-
да в Великой Отечественной 
войне. 12 сентября исполнит-
ся 790 лет со дня рождения 
святого благоверного вели-
кого князя Александра Нев-
ского, национального героя 
России, покровителя Забай-
кальского края. Надеемся, 
что к этому юбилею труда-
ми жителей нашего края, 
благотворителей под руко-
водством Попечительского 
совета будет завершена про-
грамма создания соборного 
комплекса — будет установ-
лен достойный памятник 
святому князю Александру 
Невскому, который войдет в 
ансамбль Казанского кафед-
рального собора г. Читы.

Ни одно Евангельское со-
бытие, после светлых дней 
Пасхи, не празднует Церковь 
с такой радостью и так зна-
чимо, как Рождество Христо-
во. В дни празднования Рож-
дества Господа и Спасителя 
нашего Церковь Христова 
призывает нас к благочести-
вым размышлениям, добрым 
делам, радостной и благодар-
ной молитве. Вознесем же 
хвалу и благодарение Господу 
нашему не только за милос-
ти, дарованные в минувшем 
году, но и за все испытания, 
посланные нам, принимая 
все с верой и надеждой на 
премудрый Промысл Божий 
и Его всесильную помощь 
в их преодолении. Смирим 
наши гордые сердца. Прине-
сем Ему свою веру, незлобие 
и смирение. Будем с верой 
и надеждой смотреть в бу-
дущее, снисходя к немощам 
людей, взаимно прощая друг 
друга.

Вновь и вновь от всего 
сердца, с любовью о Госпо-
де, поздравляю каждого из 
вас, дорогие забайкальцы, со 
светлым праздником — Рож-
дество Христовым! И да вла-
дычествует в сердцах наших 
мир Божий, «и Бог любви и 
мира будет с вами» (2 Кор. 
13; 11).

ЕПИСКОП ЧИТИНСКИЙ
И КРАСНОКАМЕНСКИЙ

Рождество Христово 
2009/2010 г.

г. Чита

ГОСПОДИ, СПАСИ
И СОХРАНИ СЕЙ ГРАД!

20 декабря на въезде в Читу по 
Московскому тракту освящен еще 
один поклонный Крест.

Чин освящения Креста совершил 
епископ Читинский и Краснокаменс-
кий Евстафий. В освящении приняли 
участие иеромонах Александр (Ми-
хайлов), священнослужители епархии 
и верующие Читы.

Металлический семиметровый 
крест был создан по проекту заслу-
женного архитектора России Виктора 
Ивановича Кулеша на средства читин-
ского предпринимателя Игоря Оле-
говича Дёгтева. На одной из сторон 
Креста размещена надпись: «Госпо-
ди, спаси и сохрани сей град».

Перед началом освящения Креста 
Преосвященнейший Евстафий об-
ратился к собравшимся со словами 
о важности Креста в жизни христи-
анина: «Сей Крест силой Божест-
венной благодати призван защищать 
наш город от духовной нечистоты, 
сеющейся стрелами диавола. Крест 
также должен напоминать нам об ис-

купительном подвиге Господа Иису-
са Христа, которым Он спас нас от 
власти греха. Дай Бог, чтобы люди, 
проезжающие рядом с этим Крестом, 
не только осеняли себя крестным зна-
мением, как подобает православным 
христианам, но и задумывались о том 
великом таинстве, которое заключает 
в себе Крест Христов. На нем Господь 
пролил Свою пречистую кровь, освя-
тив его и даровав его нам как защиту 
против врагов видимых и невидимых. 
Крест — это главное орудие нашей 
победы над диаволом, стремящимся 
взять наши души в плен страстей и по-
роков. Будем же помнить, что дело на-
шего спасения не совершается без на-
шего в нем участия. Взирая на Крест 
Христов, чаще будем вспоминать о 
молитве, восполняющей наши не-
мощные духовные и физические силы. 
Крест — это не абстрактный символ. 
Это реальный источник благодати, 
благодаря которой мы сможем твердо 
идти по пути ко Христу — Господу и 
Спасителю нашему».

По благословению епископа Читинского и Краснокамен-
ского Евстафия издан православный календарь на 2010 год 
«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ — СВЯТОЙ ЗАЩИТНИК ОТЕ-
ЧЕСТВА». Календарь продается в иконных лавках храмов 
г. Читы. Приобретая календарь, вы жертвуете на строитель-
ство памятника святому Александру Невскому.



Рождество Христово в красках
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Икона праздника 
Рождества Христова

Рождество Христово, день, когда Спаситель явился в 
наш мир — великое для каждого христианина событие. 
Чувством радости и ликования наполнены как церковное 
Богослужение, так и иконы праздника.

Основными источниками иконог-
рафии Рождества Христова являют-
ся Евангелие и церковное предание. 
Самые ранние сохранившиеся изоб-
ражения Рождества Христова можно 
увидеть в катакомбах древнего Рима и 
на христианских саркофагах, которые 
относят к IV веку.

В композиции иконы «Рождество 
Христово» обычно изображается не-
сколько разновременных событий. В 
центре иконы — Богородица и Мла-
денец, луч Вифлеемской звезды нис-
ходит на Них сверху, указывая «вели-
кую благочестия тайну — Бог явился 
во плоти». Над лежащим в яслях Мла-
денцем склонились осел и вол (по пре-
данию, находившиеся в пещере вол и 
осел стояли около яслей и своим ды-
ханием согревали лежавшего в яслях 
Божественного Младенца). Справа 
традиционно изображаются пастухи 
(пастыри), получившие от ангелов 
Благую весть о Рождестве Спасителя 
мира и поспешившие поклониться 
Богомладенцу. Слева — волхвы, «со 

звездою путешествующие» с дарами 
к Предвечному Богу.

На Руси образы Рождества были 
чрезвычайно популярны. Русские 
иконописцы следовали византийской 
традиции, но дополняли её различны-
ми подробностями: славословящие 
Христа ангелы, омовение Младенца, 
бегство Святого семейства в Египет. 
Преподобный Андрей Рублёв, Фео-
фан Грек, Дионисий — знаменитые 
иконописцы не только Русской Церк-
ви, но и всего Православия, оставили 
замечательные примеры иконографии 
Рождества Христова, которые ныне 
мы можем увидеть в Третьяковской 
галерее, Ферапонтовом монастыре, 
Троице-Сергиевой лавре.

Икона Рождества написана ярки-
ми красками. Это всё творение ликует 
о родившемся Христе. И на горках, 
как ступенечках, ведущих к небу, мы 
видим яркие блики Божественного 
света, озарившего вселенную, ведь 
Христос — Солнце правды, Свет, 
просвещающий мир.

Рождество Христово в литературе

Современная икона Рождества Христова. Россия.

Рождество Христово. Икона XVII века.

ЧУДО РОЖДЕСТВЕНСКОГО
Рождество — это самый светлый праздник для России, 

праздник ожидания чуда, день, в который принято поздрав-
лять друг друга и дарить подарки. Рождественским подарком 
для читателей XIX века были рождественские рассказы, пуб-
ликовавшиеся на страницах журналов и газет. 

Рождественские рассказы были 
очень разные: добрые, фантасти-
ческие, печальные, назидательные. 
Истории вмещали в себя мечты 
о доброй и радостной жизни, о 
щедрых и бескорыстных душах, о 
милосердном отношении друг к 
другу, о победе добра над злом.

Они входили в репертуар до-
машнего праздничного чтения 
— обычая, к сожалению, почти 
вытесненного из сегодняшней се-
мейной жизни. В домашнем кругу 
читали все: от бабушек и дедушек 
до детей. Здесь форми-
ровался и воспитывался 
облик семьи, формирова-
лись семейные ценности и 
традиции, влияющие на ее 
единство. Выходили жур-
налы «Нива», «Петер-
бургская жизнь», «Звез-
да», «Огонек», «Родина» 
и другие. В этих журналах 
под православное Рождес-
тво публиковались рож-
дественские рассказы.

В 30-е годы XIX века 
в периодической печати 
Петербурга появляются 
целые рождественские 
выпуски газет. Там были 
фельетоны, заметки этног-
рафического характера, 
стихотворения и рассказы, 
сюжет которых приурочен 
к Святкам.

Как синонимы слов 
«рождественский рас-
сказ» часто используется 
термин «святочный рас-
сказ». Происходит это 
из-за «сцепления» свя-
точных и рождественских 
традиций после принятия 
Русью христианства в Х 
веке. Но все же эти формы 
рассказов имеют некоторое раз-
личие.

Что такое святочный рассказ? 
Само определение рассказа — 
святочный — указывает на ис-
токи жанра. Святки, святые дни, 
святые вечера — двенадцать дней 
после Рождества Христова до со-
чельника на праздник Богоявле-
ния. На деревенских святочных 
посиделках существовал обычай 
рассказывать о том, что случилось 
на святках в прежние времена. 
Такие истории чаще всего были 
посвящены встрече человека с не-
чистой силой в опасных местах, 
на святочной вечеринке или же 
во время гадания. Эти устные свя-
точные былички и стали прооб-
разом литературного святочного 
рассказа.

По мнению Николая Лескова, 
от святочного рассказа непре-
менно требуется, чтобы он был 
приурочен к событиям святочно-
го вечера (дни от Рождества до 
Крещения); чтобы он был сколь-
ко-нибудь фантастичен, имел ка-
кую-нибудь мораль в виде хотя бы 
опровержения некоего вредного 
предрассудка. И обязательное ус-
ловие святочного рассказа — что-

бы он непременно заканчивался 
хорошо. Специфика святочного 
рассказа обусловлена самой сти-
хией святок: это время рождес-
твенской радости, шуток, песен, 
колядок, игры, развлечений, гос-
тей, смеха, угощений, некоторого 
расслабления после сурового пос-
та, это сплошная седмица, и сюда, 
к сожалению, просачиваются язы-
ческие элементы. Вспомним деви-
чьи гадания у А. Пушкина в «Ев-
гении Онегине», у В. Жуковского 
в балладе «Светлана».

На Западе христианская тради-
ция еще теснее переплелась с язы-
ческой. В частности, это произош-
ло с обычаем украшать и зажигать 
на Рождество ёлку. В России в 
20-х годах XIX в. наряженная ель 
воспринималась только как эт-
нографическая особенность пе-
тербургских немцев. Публичные 
ёлки и ёлки для детей в частных 
домах начали устраиваться с сере-
дины XIX века. Затем, подчиняясь 
законам моды, этот обычай рас-
пространился по всей территории 
России.

Только к концу XIX века елка 
сделалась органичной для русс-
кого святочного интерьера, так 
что положенный на музыку отры-
вок из написанного в 1903 году 
Р.А. Кудашевой стихотворения 
«Елка» («В лесу родилась елоч-
ка…») воспринимался уже чуть 
ли не как народная песня. И ель 
стала неотъемлемым атрибутом 
Рождества.

Жанр рождественского рас-
сказа как особая разновидность 
повествования, приуроченного 
к зимним праздникам, в русской 
литературе появился значительно 
позже святочного — к сороковым 

годам XIX века. Массовое же по-
явление текстов с рождественской 
тематикой наблюдается после того, 
как были переведены на русский 
язык знаменитые рождественские 
повести Диккенса начала 1840-х 
годов («Рождественская песнь в 
прозе», «Колокола», «Сверчок 
на печи» и другие). Появлению 
русской рождественской прозы 
способствовали и другие популяр-
ные произведения («Повелитель 
блох» и «Щелкунчик» Э.Т.А. Гоф-
мана, «Елка» и «Маленькая про-
давщица спичек» Г.Х. Андерсена).

Рождественский рассказ содер-
жит в себе моменты, роднящие 
его со святочной традицией. Это 
роль сверхъестественного, чуда, 
которое происходит на Рождество. 

Редкий святочный рассказ 
обходился без элемента 
чудесного. Во многих сю-
жетах особенно значитель-
ным оказывается элемент 
утверждения христианс-
кой добродетели, события 
трактуются в возвышен-
ном тоне, потому что рож-
дественские праздники 
становились, по выраже-
нию Достоевского, «дня-
ми семейного сбора», 
днями милосердия, прими-
рения и всеобщей любви. 
Как когда-то свершилось 
чудо в Вифлееме, так оно 
должно свершаться в этот 
день. События происходят 
в великую ночь Спасения. 
Отсюда и то нетерпение, 
которое обычно охваты-
вает человека перед Рож-
деством: оно объясняется 
ожиданием чуда. Ф.М. До-
стоевский в «Записках из 
Мертвого дома» описы-
вал, как готовится к встре-
че с чудом человек даже в 
тех случаях, когда, казалось 
бы, ему нечего ожидать.

В святочные дни мно-
гие люди стремятся быть 

лучше и оценивают преступление, 
совершенное на Рождество, как 
особенно тяжкий грех. Задача ав-
торов рассказов состояла в том, 
чтобы поселить в домах читателей 
праздничную атмосферу, напом-
нить о страдающих, о необходи-
мости милости и любви.

Поэтому и рассказы, приуро-
ченные  к празднику, стали выстра-
иваться по определенному закону. 
Очень часто они имеют счастли-
вые концовки: встречаются после 
долгой разлуки любящие, чудесно 
спасаются от неминуемой гибели, 
выздоравливает смертельно боль-
ной человек (чаще всего — ребе-
нок), примиряются враги, чудесно 
преображаются безнравственные 
люди, забываются обиды… Боль-
шинство рассказов начинается с 
описания несчастий героев. Но си-
яние великого чуда праздника пре-
ображает все вокруг — чудо вхо-
дит в  жизнь людей. Не обязательно 
оно сверхъестественного порядка, 
гораздо чаще это чудо бытовое, ко-
торое воспринимается как удачное 
стечение обстоятельств, как счаст-
ливая случайность.

(Продолжение на стр. 5)
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РАССКАЗА
(Начало на стр. 4)

Многие формы культурной 
жизни в России ХХ века были на-
сильственно прерваны (в частнос-
ти, через календарную реформу 
14 февраля 1918 года — введе-
ние в РСФСР летоисчисления по 

Григорианскому календарю). Эти 
изменения привели к переносу 
празднования Нового года перед 
празднованием Рождества (что 
недопустимо для христианской 
позиции). Позже обычай отме-
чать Рождество «ушел в тень» и 
Новый год становится главным 
праздником зимы.

Но, несмотря ни на что, тра-
диция рождественского рассказа 
в России не исчезла безследно. В 
литературе советского периода 
жанр святочного рассказа не по-
гиб, но он утратил свои родовые 
черты — привязку к Святкам. 
Святочный рассказ, видоизменя-
ясь, перетекал в другие жанры, 
прежде всего кинематографи-
ческие. Примером этого сегодня 
могут служить новогодние мульт-

фильмы и сказки, кинофильмы 
(например, «Ирония судьбы, или 
с легким паром» Э. Рязанова, не-
давно вышедший фильм Т. Бек-
мамбетова «Ирония судьбы-2»). 
Потребность в светлом живом 
празднике, в ожидании Чуда жива 
в людях по сей день.

В ХХ веке свя-
точная словес-
ность продолжала 
жить в литерату-
ре русского зару-
бежья. Благодаря 
усилиям писате-
лей и журналис-
тов уже с начала 
двадцатых годов 
во многих центрах 
эмиграции созда-
ются журналы и 
газеты, которые 
продолжают в но-
вых условиях тра-
диции старой жур-
нальной практики. 
Там можно было 
встретить произ-
ведения И. Бу-
нина, А. Купри-
на, А. Ремизова, 
В. Набокова.

И вот святоч-
ные и рождест-
венские рассказы 
возвращаются на 
страницы совре-
менных газет и 
журналов, начина-
ются публикации 
сборников расска-

зов наших классиков, сочиняются 
новые рассказы с новыми героя-
ми, но с сохраненной сюжетной 
святочной или рождественской 
линией, предлагаются сценарии 
праздников. Лучшие классические 
образцы святочных рассказов бе-
рутся для рассмотрения на уроках 
литературы, а иллюстрации к ним 
рассматриваются на уроках изоб-
разительного искусства или МХК.

Обращение к святочному или 
рождественскому рассказу приво-
дит каждого из нас к обращению 
внутрь себя, к стремлению к ду-
ховной жажде, к желанию само-
му стать участником Чуда, чтобы 
стать хоть немного лучше.

Материал подготовила
О.Е. Наделяева

Советуем прочитать:
• Покажи мне звезду. Сборник современных святочных рассказов. 

— М.: издательство «Фома-Центр», 2005.
• Большая книга Рождества (К. Льдов. Волхвы; А. Блок. Сочельник 

в лесу; Г. Гейне, пер. А. Блока. Три светлых царя из восточной стра-
ны…; М. Вексельсен. Счастливый праздник Рождества; И. Хагеруп. 
Рождество в Норвегии в 1951 году). — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 1999.

• Большая книга рождественских сказок (сборник литератур-
ных и фольклорных сказок XIX — начала XX века: В.Ф. Одоевский, 
Д.Н. Мамин-Сибиряк, Г.Х. Андерсен, Л.А. Чарская и др.). — СПб.: 
Лениздат, 2007.

• В ожидании чуда. Русские святочные рассказы ХIХ-ХХ веков. 
— М.: Издательский дом Анатолия, 2006.

• Вифлеемская звезда. Сборник рассказов. Сост. М. Письменный. 
— М.: Детская литература, 1993.

• Звезда Рождества. (Д. Мережковский. Елка; Н. Хвостов. Рождес-
твенская ночь; В. Соловьев. Святая ночь, Иммануэль). — М.: Дрофа, 
2003.

• Рождество по-русски // Детектив под Рождество. Сборник рас-
сказов. — М., Эксмо, 2007.

• Ванлир Донна. Рождественские туфли. — М.: Амфора, 2006.

Е. САНИН

БЕРЁЗОВАЯ ЁЛКА
Святочный рассказ

Каких только чудес не случа-
ется в Рождественскую ночь! 
Сережа слушал, как мама чита-
ет ему святочные рассказы, и 
только диву давался. Все они, 
начинаясь грустно-грустно, 
заканчивались так, что даже 
плакать хотелось от радости. 
Были, правда, и рассказы с дру-
гим концом. Но мама, хмурясь, 
пропускала их. И правильно 
делала. Печального им хватало 
и в жизни.

За окном наступала темно-
синяя ночь. Двор быстро чер-
нел, и только береза под ярким 
фонарем продолжала оставать-
ся белой. Крупными хлопьями, 
словно ватные шарики на нит-
ках, которыми они когда-то ук-
рашали комнату с елкой, падал 
снег.

Вспомнив то счастливое вре-
мя, Сережа прищурил глаза. 
Береза сразу превратилась в 
ель, а многочисленные горящие 
в честь Рождества окна дома 
напротив стали светящимися 
гирляндами. Папа с мамой сно-
вали по заставленной мягкой 
мебелью и увешанной ковра-
ми комнате. Они доставали из 
буфета праздничную посуду и 
накладывали в нее сыр, колба-
су, дымящуюся картошку с мя-
сом…

Сережа сглотнул голодную 
слюну и открыл глаза. Ель 
снова стала березой, а комна-
та — пустой и унылой, где не 
было ни ковров с креслами, ни 
праздничного стола, ни папы… 
Мама лежала на истрепанном 
диване, читая про то, как бед-
ный мальчик однажды попал из 
жалкой лачуги на рождествен-
ский бал во дворец. А папа… 
его последний раз он видел на 
вокзале, в окружении точно та-
ких же спившихся бомжей.

— Ну, вот и все! — сказала 
мама, переворачивая послед-
нюю страницу.

«Как жаль, что такое бывает 
только в книгах!» — вздохнул 
про себя Сережа и вслух спро-
сил:

— А почему эти рассказы 
— святочные?

Мама подумала и улыбну-
лась:

— Наверное, потому, что 
они про Рождество. Ты же ведь 
теперь знаешь, что сегодня кон-
чается пост.

— Он у нас и завтра будет! 
— буркнул Сережа.

— … и наступает самая ве-
селая неделя, которая называ-
ется святки! — делая вид, что 
не слышит его, закончила мама.

— Самая грустная неделя… 
— снова искаженным эхом 
повторил мальчик. Мама с тру-
дом приподнялась на локте и 
затеплила перед стоявшей на 
столе иконой лампаду:

— Ну, вот и праздник. С 
Рождеством Христовым, сы-
нок! Я так хотела, чтобы и у нас 
с тобой были настоящие свят-
ки, но…

Недоговорив, она 
легла лицом к стене. 
Плечи ее вздрагива-
ли. Чем Сережа мог 
помочь ей? Обнять? 
Сказать что-нибудь 
ласковое? Но тог-
да она заплачет на-
взрыд, как это уже 
бывало не раз. И он 
опять стал глядеть в 
окно на березовую 
ель и радужные из-за 
слез на глазах окна. 
Он знал, что мама на-
деялась получить се-
годня щедрую милос-
тыню у храма, куда 
придет на Рождество 
много-много людей, 
и, помнится, даже 
помогал ей мечтать, 
как они потратят эти 
деньги. Но у мамы за-
болело сердце, и врач 
сказал, что ей нужно 
ложиться в больницу. «Толь-
ко лекарства, — предупредил 
он, выписывая рецепт, — надо 
купить за свой счет». А самое 
дешевое из них стоило больше, 
чем мама зарабатывала за ме-
сяц, когда еще работала двор-
ником. Где им достать таких 
денег? Сережа перевел глаза на 
огонек лампадки. После того, 
как папа, пропив все самое цен-
ное, исчез из дома, они посте-
пенно сдали в комиссионку ме-
бель и вещи. Осталось лишь то, 
чего нельзя было продать даже 
на «блошином» рынке: этот 
вечно пугающий острыми зуба-
ми пружин диван, царапанный-
перецарапанный стол, хромые 
стулья… Мама хотела продать 
и родительскую икону, но ка-
кая-то бабушка сказала, что 
она называется «Всех Скор-
бящих Радость», и если мама 
будет молиться перед ней, то 
Бог и Пресвятая Богородица 
непременно придут на помощь. 
Никто на свете уже больше не 
мог помочь им, и мама послу-
шалась совета. Она сделала из 
баночки лампадку и, наливая в 
нее дешевого масла, отчего та 
почти сразу же гасла, стала мо-
литься, а потом ходить в храм, 
где до и после службы просила 
милостыню.

И, удивительное дело, прода-
вать им давно уже было нечего, 
денег достать неоткуда, потому 
что маме из-за болезней при-
шлось оставить работу, но еда, 
пусть самая черствая и про-
стая, в доме не переводилась. 
Сегодня, после первой звез-
дочки, они даже поужинали 
по-праздничному — черным 
хлебом с селедкой под луком! А 
вот завтра, холодея, вспомнил 
Сережа, им совсем нечего бу-
дет есть.

И тут он понял, чем может 
помочь маме! Если она сама 
не в силах пойти за милосты-
ней, то должен идти он! Нужно 
было только дождаться, когда 
мама уснет или погаснет лам-

падка, чтобы он мог незаметно 
уйти из дома. Но огонек в этот 
раз почему-то горел и горел. К 
счастью, мама вскоре задышала 
по-сонному ровно, и Сережа, 
наскоро одевшись, неслышно 
скользнул за дверь.

Улица встретила его разно-
цветным сиянием и многого-
лосой суетой. Со всех сторон 
завывающе подмигивали огни 
реклам. Мчались, шипя коле-
сами, по заснеженному асфаль-
ту автомобили. Люди, сме-
ясь и радуясь празднику, шли 
— одни обгоняя его, другие 
навстречу… Десятки, сотни, 
тысячи людей, и ни одному из 
них не было дела до одиноко 
идущего мальчика, у которого 
дома осталась больная мать. 
Сережа шел, и ему казалось, 
что все это он уже где-то ви-
дел и слышал, причем совсем 
недавно. «Ах, да! — вспомнил 
он. — В святочных расска-
зах». Только там бездушны-
ми прохожими были жившие 
лет сто назад, а не эти люди, а 
бедным мальчиком — он сам. 
И хотя в ближайшем храме, и 
в другом, и в третьем всенощ-
ная служба уже отошла, его не 
покидало ощущение, что с ним 
тоже может произойти что-то 
необыкновенное.

Он уже не шел — бежал по 
улицам. И только раз, проходя 
мимо большого магазина, ос-
тановился и долго, расплющив 
нос о витринное стекло, смот-
рел на ломившиеся от всяких 
вкусностей прилавки и на ог-
ромного плюшевого мишку в 
отделе подарков.

Наконец, обежав и исколе-
сив полгорода на трамвае, он 
увидел церковь, в котором еще 
шла ночная служба. Встав на 
паперти, Сережа робко про-
тянул руку и, завидев прибли-
жавшихся людей, выдавил из 
себя непривычное:

— Подайте, ради Христа!

(Продолжение на стр. 6)
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Первый рубль, который вложил 
ему в ладошку старичок, он запом-
нил на всю жизнь. Потом одна жен-
щина дала ему две десятикопеечные 
монетки, а другая — пряник. И все. 
После этого переулок перед хра-
мом как вымер. Сережа понял, что, 
опоздав к началу службы, он дол-
жен дождаться ее окончания, когда 
начнут выходить люди. Зайти же в 
храм, где громко пели «Христос 
раждается…», он боялся — вдруг 
за это время появится еще какой-
нибудь щедрый прохожий?

От долгого стояния на одном 
месте стали мерзнуть ноги. Вареж-
ки он в спешке забыл дома и теперь 
вынужден был поочередно греть в 
кармане то одну, то другую руку. 
Наконец он присел на корточки и, 
не опуская ладошки — вдруг все 
же кто-то пройдет мимо, — по-
чувствовал, как быстро провалива-
ется в сон…

Очнулся он от близкого гром-
кого разговора. Сережа открыл 
глаза и увидел высокого красивого 
мужчину в распахнутой дубленке, 
с толстой сумочкой на ремешке, 
какие носят богатые люди.

— Можешь поздравить! — го-
ворил он кому-то по трубке-теле-
фону. — Только что исповедался 
и, как говорится, очистил сердце! 
Такой груз с души снял… Все, еду 
теперь отдыхать!

— Подайте… ради Христа! — 
испугавшись, что он сейчас уйдет, с 
трудом разлепил заледенелые губы 
Сережа. Мужчина, не переставая 
разговаривать, достал из кармана 
и небрежно протянул — Сережа 
даже глазам не поверил, но каких 
только чудес не бывает в Рождест-
венскую ночь — сто рублей!

— Спасибо! — прошептал он и 
сбивчиво в порыве благодарности 
принялся объяснять: «У меня ведь 
мама больна… рецепт… есть не-
чего завтра… было…»

— Хватит с тебя. Остальное 
Бог подаст! — поняв его по-свое-
му, отмахнулся мужчина.

И тут произошло что-то непо-
нятное… странное… удивитель-
ное! Мужчина вдруг изменился в 
лице. Брезгливое выражение ис-
чезло, и на смену ему пришло бла-
гоговейное. Он с восторгом и поч-
ти с ужасом, глядя куда-то выше 
и правее головы мальчика, стал 
торопливо расстегивать сумочку, 
бормоча:

— Господи, да я… Господи, да 
если это Тебе… Я ведь только слы-

шал, что Ты стоишь за нищими, но 
чтобы это было вот так… здесь… 
со мною?.. Держи, малыш!

Сережа посмотрел на то, что 
давал ему мужчина, и обомлел. 
Это были доллары… Одна, вторая, 
пятая, десятая — и сколько их там 
еще — зеленоватые бумажки! Он 
попытался ухватить их, но пальцы 
так задеревенели на морозе, что не 
смогли удержать этого богатства.

— Господи, да он же замерз! Ты 
ведь замерз совсем! — обращаясь 
уже к Сереже, воскликнул стран-
ный мужчина и приказал: «А ну, 
живо ко мне в машину, я отвезу 
вас… тебя домой!»

Мужчина не был пьян. Сережа, 
хорошо знавший по папе, каки-
ми бывают пьяные, сразу понял 
это. Он очень хотел оглянуться и 
посмотреть, кто это так помогает 
ему, но, боясь, что мужчина вдруг 
исчезнет, покорно пошел за ним 
следом.

В машине, отмякая в тепле, он 
сначала нехотя, а потом, увлека-
ясь, стал подробно отвечать на 
вопросы, как они с мамой жили 
раньше и как живут теперь. Ког-
да же дошел до того, каким был у 
них праздничный ужин, мужчина 
резко затормозил машину и по-
вел Сережу в тот самый большой 
магазин, у витрины которого он 
любовался недоступными ему то-
варами. Из магазина они вышли 
нагруженными до предела. Муж-
чина шел к машине с пакетами, в 
которых были сыр, колбаса, апель-
сины, конфеты и даже торт, а Се-
режа прижимал к груди огромно-
го плюшевого мишку.

Как они доехали до дома, как 
поднялись на этаж, он не помнил. 
Все происходило как во сне. При-
шел он в себя только тогда, когда 
предупрежденный, что мама спит, 
мужчина на цыпочках пробрался в 
комнату, осмотрелся и прошептал:

— Господи, да как же Ты сюда… 
да как же они здесь… Значит, так! 
Рецепт я забираю с собой и завтра 
же отвожу твою маму в больницу. 
Папой тоже займусь. Ты пока по-
живешь у моей бабушки. А здесь 
мы за это время такой ремонт 
сделаем, что самого Господа не 
стыдно принимать будет! Кстати, 
— наклонился он к уху мальчика, 
— а Он часто у вас бывает?

— Кто? — заморгал Сережа.
— Ну, Сам… Он! — мужчина 

замялся и показал взглядом на ико-
ну, перед которой продолжала го-
реть лампадка. — Иисус Христос!

— Так значит, это был Он? — 
только теперь понял все мальчик. 
— И все это — благодаря Ему?!

Через полчаса Сережа, прово-
див мужчину, лежал на своей рас-
шатанной раскладушке и слушал, 
как дышит во сне даже не подоз-
ревавшая ни о чем мама. За окном 
быстро наступало светло-синее 
утро. Окна в доме напротив дав-
но погасли и не казались уже гир-
ляндами. Береза тоже не хотела 
больше быть елью. Но ему теперь 
не было грустно от этого. Он знал, 
что в следующем году наконец-то и 
у них обязательно будут настоящая 
елка и святки.

Единственное, чего он страшил-
ся, так это проснуться не в этой 
постели, а на промерзшей паперти. 
Но тут же, сжимая покрепче плю-
шевого мишку, успокаивал себя: 
ведь каких только чудес не случает-
ся в Рождественскую ночь!

• Звезда Рождества. (В. Никифоров-Вол-
гин. Серебряная метель; А. Круглов. В канун 
сочельника; Две елки / по Н. Познякову; Г. 
Петров. Дары Артабана). — М.: Дрофа, 2003.

• Колышкина-Дохерти Е. Рождественские 
колокола. — Духовная библиотека, 2002.

• Литвак И. Рождественская девочка. Счаст-
ливая звезда. Софи. — М.: Белый город; 2008.

• Куприн А. Чудесный доктор. Тапер. Лю-
бое издание.

• Лесков Н. Неразменный рубль. Зверь. 
Жемчужное ожерелье. Любое издание.

• Маршак С. Двенадцать месяцев. Любое 
издание.

• Сборник «Петербургский святочный рас-
сказ» — Л.: 1991.

• Святочные рассказы (А. Бачманова. 
Рождественская ночь; Н. Вагнер. Христова 
детка; М. Волконская. Солидный подарок; П. 
Геккер. Бонжур; Ф. Достоевский. Мальчик у 
Христа на елке; В. Евстафиева. Ваня; М. Ел-
линская. Накануне Рождества). — М.: Рудо-
мино, 1991.

• Праздник Рождества (И. Шмелев. Рождес-
тво; Д. Макдональд. Дары Младенца Христа; 
О. Пройслер. Ангел в пушистой шапке. Хлеб 
для Миры. Костыли. Точный счет). — М.: 
БЕТА-Сервис, 1998.

• Гордер Ю. Рождественская мистерия. — 
М.: Радуга, 1997.

• Гофман Э.Т.А. Щелкунчик и Мышиный ко-
роль: Сказки. — М.: Худож. лит., 1991.

• Джемисон С. Леди Джен. — Одесса: Два 
Слона — Вариант, 1992.

• Диккенс Ч. Рождественские повести. Лю-
бое издание.

• Родари Дж. Голубая стрела. Любое изда-
ние.

• Рукопись, зарытая в саду Эдема (Ж. Сю-
первьель. Вол и осел, которые были в яслях). 
— Л.: Лениздат, 1989.

• Гурская Г. О принце Готфриде, рыцаре 
Рождественской звезды. — Одесса: Два Слона, 
1994.

• Святочные рассказы (Неизвестный автор. 
Рождественская елка. Рождественская ночь; 
Ф. Достоевский. Мальчик у Христа на елке; Н. 
Лесков. Зверь; А. Куприн. Тапер; К. Станюко-
вич. Елка; В. Немирович-Данченко. Находка; А. 
Круглов. В канун Сочельника; Неизвестный ав-
тор. Две елки; во втором изд. также И. Шмелев, 
П. Хлебников, М. Роос). — М.: Дет. лит., 1996; 
М. — СПб.: Лествица, Диоптра, 2000.

• Теккерей У. Кольцо и роза. Любое издание.
• Честертон Г.К. Летучие звезды. Любое из-

дание.

Советуем прочитать:

Рождество Христово в красках

ИСТОРИЯ РОЖДЕСТВЕНСКИХ 
ОТКРЫТОК

Первая поздравительная 
открытка появилась в России 
к Пасхе 1897 года. До рево-
люции открытки, или, как их 
называли в то время, «позд-
равишки», были посвящены, 
в основном, церковным праз-
дникам: Пасхе, Рождеству 
Христову и именинам («С 
Днем Ангела!»). Открытки-
поздравления с Новым Годом 
начали издавать только в нача-
ле XX века.

Над эскизами к «поздра-
вишкам» работали известные 
художники: Иван Билибин, 
Мстислав Добужинский, Анна 
Остроумова-Лебедева и дру-
гие. Сюжеты открыток были 
рассчитаны на самые разные 
вкусы и различные социальные 
слои населения. Можно ска-
зать, что сложился своеобраз-
ный канон «поздравишки»: 
она должна быть и высокоху-
дожественной и, в то же время, 
простой, яркой, веселой, как 
сам праздник.

Послужили поздравитель-
ные открытки и делу благотво-
рительности. Одним из круп-
ных заказчиков открыток была 
община святой Евгении (па-
мять которой отмечается нака-
нуне Рождества Христова). С 
общиной сотрудничали мно-

гие извест-
ные худож-
ники. На 
о б р а т н о й 
стороне от-
крытки ука-
з ы в а л о с ь , 
в пользу 
какого бла-
г о т в о р и -
т е л ь н о г о 
о б щ е с т в а 
была изда-
на открыт-
ка, доходы 
от продажи шли на дела мило-
сердия.

Война 1914 года измени-
ла сюжеты открыток, появи-
лась военная тематика: воины 
перед боем читают вести из 
дома; жены и дети, ждущие 
их. С 1917 года поздравитель-
ные открытки стали считать-
ся средством религиозной 
пропаганды, ведь на них было 
написано «Христос Воскре-
се!», «С Рождеством Хрис-
товым!», «С Днем Ангела!». 
Советской властью несколько 
раз предпринимались попыт-
ки издания поздравительных 
открыток с «Первым годом 
Октябрьской годовщины», 
«Вторым…» и так далее, но 
они не пользовались широким 

Первая рождественская открыт-
ка появилась в Англии и была созда-
на Джоном Келкоттом Хорсли в 1842 
году. Первые рождественские открыт-
ки были лишены религиозного содер-
жания, но к концу XIX века открытки, 
посвященные Рождеству Христову, 
изображающие Христа, ангелов, Пре-
чистую Деву Марию, приняли тот вид 
рождественских открыток, к которым 
мы привыкли сегодня.

спросом. Перед Великой Оте-
чественной войной появился 
широкий ассортимент откры-
ток-поздравлений «С Новым 
годом» и «7 Ноября», а затем 
и «С 9 Мая». В последние де-
сятилетия появились новые, 
в том числе, музыкальные и 
мультимедиа поздравительные 
открытки к праздникам и са-
мым разнообразным поводам.

Посмотрите на рождес-
твенские поздравительные 
открытки на страницах 4-6 
нашей газеты, и, может быть, 
они вдохновят вас на созда-
ние собственной красочной 
открытки с чудесным и трога-
тельным сюжетом, соответс-
твующим великому празднику 
Рождества Христова!
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Паломник

НА ПРАЗДНИКЕ У ИННОКЕНТИЯ ИРКУТСКОГО
В очередной раз скорый по-

езд уносил нас в Иркутск. В 
вагоне натоплено, уютно. За 
окном зима накрыла землю бе-
лоснежным покрывалом. Рус-
ская природа всегда заворажи-
вала человека своей красотой. 
В любое время года она пре-
красна и неповторима, но осо-
бенно волшебно и сказочно вы-
глядит зимой. Солнце клонится 
к закату. Уже начало темнеть. 
Мы пьем горячий крепкий чай 
с лимоном…

Утром Иркутск встречал нас 
трескучим морозцем. Нам пред-
стояло познакомиться с право-
славными святынями города: по-
сетить храмы и соборы, часовни 
и монастыри. Все мы находились 
в предвкушении праздника Ин-
нокентия Иркутского.

Прославленный во святых, 
дивный в чудесах, чтимый ближ-
ними и дальними, святитель Ин-
нокентий, первый епископ Ир-
кутский, родился в конце XVII 
века в Малороссии, в Чернигов-
ской губернии. По преданию, 
родился он в семье священника 
Кульчицкого. Окончил Киевскую 
духовную академию. По окон-
чании академии благочестивый 
инок был затребован в Москву 
на должность учителя и префек-
та в Славяно-греко-латинскую 
академию, а отсюда взят в Санкт-
Петербург. Образованного, бла-
гочестивого инока заметили на 
общем фоне подвизавшихся в 
монашестве. На молодого мона-
ха вскоре обратил внимание даже 
император Петр I. Опираясь на 
мнение Сибирского митрополи-
та Филофея (Лещинского), госу-
дарь утвердился в своем желании 
образовать в Пекине Русскую 
Православную Духовную Мис-
сию. Ее, по плану царя, должен 
был возглавить епископ. Митро-
полит рекомендовал на эту долж-
ность иеромонаха Иннокентия. 
Сразу после Пасхи, на Светлой 
Седмице, владыка Иннокентий, 
назначенный епископом Бель-
ским, выехал в страну неведомых 
хинов. Не без Промысла Божия 
китайцы отказали владыке во 
въезде. Его вынужденное «сиде-
ние» в Селенгинске оказалось 
весьма важным для проповеди 
Слова Божия среди местных 
монгольских племен. Спустя три 
года владыка Иннокентий по-
лучил повеление переселиться 
в Иркутский Вознесенский мо-
настырь. Узнав о жительстве в 

монастыре епископа, в поисках 
духовного утешения и наставле-
ния к нему стали стекаться люди. 
Очень любил владыка делать 
что-либо своими руками. Днем 
помогал тянуть сети тем, кто был 
на рыболовном послушании, а по 
ночам шил для учеников обувь. 
Своими руками он посадил в мо-
настыре два кедра.

Пастырь добрый не только 
руками трудился, но и на мгно-
вение не оставлял главного дела 
— проповеди Слова Божия. 
Большое число людей он обра-
щал к Святой Церкви. Физичес-
кие немощи не могли остановить 
его неиссякаемой любви к Богу, 
которой он спешил поделиться 
со всеми.

Как-то на день памяти Кирил-
ла, патриарха Александрийского 
(9 июня), жители просили вла-
дыку отслужить у них Божес-
твенную литургию. «Хорошо, 
— ответил владыка, — отслу-
жим. Но только вперед съездим 
по лету, а назад по зиме». В тот 
момент селяне не поняли смысла 
его слов, но на следующий после 
Литургии день выпал такой снег, 
что владыке пришлось возвра-
щаться в санях.

Был и другой удивительный 
случай, утвердивший всех в том, 
что владыка был подлинно сосу-
дом избранным, исполненным 
Духа Свята. Однажды при со-
вершении крестного хода вокруг 
города начался ливень, и все про-
мокли до нитки. И только святи-
тельских одежд не коснулась ни 
одна капля! Такие проявления 
на нем Божией благодати стяжа-
ли ему еще при жизни любовь и 

уважение паствы, а по его кончи-
не стали основанием к благого-
вейному почитанию его памяти 
(26 ноября по старому стилю).

В паломничество к Иннокен-
тию Иркутскому с нами ездили 
Василий и Виктор. Они сделали 
первый шаг в удивительный мир 
Православной Веры. Испове-
дались, приняли Святое При-
частие, прикоснулись к святым 
мощам Иннокентия Иркутского, 
искупались в студеной купели 
Михайло-Архангельского прихо-
да. Полной грудью вдыхали крис-
тально-чистый воздух. Дышать 
этим особенным, едва ощутимым, 
своеобразным ароматом можно 
безконечно. Это невозможно за-

быть! Хочется удержать в памяти 
эту хрупкую красоту, унести ее с 
собой в большой город, чтобы в 
суете будней минуты прекрасных 
воспоминаний приносили покой 
и умиротворение.

Пролетели эти святые дни 
очень быстро. И теперь вспоми-
наем об этом событии в нашей 
жизни, как об одном из ключе-
вых. Потому что внутренне мы 
все чуть-чуть изменились, ко-
нечно, в лучшую сторону. И мы 
радуемся этому и молим всем 
сердцем: «Преподобне отче наш 
Иннокентие, моли Бога о нас!»

Ксения Казакова,
студентка ЧГМА

МАЛЕНЬКИЕ ЧУДЕСА
Бывая в паломнических по-

ездках по монастырям и после 
этого вспоминая и анализируя, 
я всегда вижу маленькие чудеса, 
происходящие со мной и вок-
руг меня. Вот и на этот раз, ког-
да меня  и моего сына Николая 
пригласили съездить в Иркутск 
к Иннокентию Иркутскому, я 
вспомнил, что читал про святи-
теля еще в начале 90-х годов в 
газете «Восток» (теперь такой 
газеты, к сожалению, нет). Я чер-
пал информацию именно из этой 
газеты. Других источников  у 
меня не было. Молитвы перепи-
сывались в специальный блокнот 

из купленных редких книг. Це-
лые статьи я переписывал в тол-
стую тетрадь, чтобы потом мож-
но было еще раз, заглянув в нее, 
перечитать. Для чего? Все ближ-
ние, видя, что я хожу в храм, на-
чинали уже задавать мне разные 
вопросы о вере, и мне не хоте-
лось в их глазах быть недалеким 
человеком, который «по темно-
те своей» пошел в храм и толком 
ничего не может объяснить. Поэ-
тому я с жадностью обращался к 
книгам церковного содержания, 
и, покупая их, раздавал потом 
другим читать. Таким образом, 
не имея таланта слова, я отве-

чал на вопросы моих ближних. 
И у меня оставалось внутреннее 
удовлетворение, что через книги 
я грамотно и точно давал людям 
ответы святых мужей, а не от 
своего нескладного ума.

Когда я слышал про святые 
мощи, я сначала равнодушно 
относился к этому, потому что 
имел информацию от ученых-
историков. Эта информация 
была мне известна из фильмов 
атеистического содержания, в 
которых были эпизоды, показы-
вающие, как святые мощи вскры-
вались для показа народу. На та-
кой истории мы воспитывались. 
Но когда я прочитал статью о 
нетленных мощах Иннокентия 
Иркутского и узнал, что ученые 
подтвердили нетленность мощей, 
я был поражен и, в то же время, 
обрадован. Я всегда радуюсь, 
когда вижу, как наука доказывает 
правоту веры.

… В поездке в Иркутск в од-
ном купе с нами ехал пожилой 
человек, живший когда-то в кра-
ях моей молодости, в Якутии. 
Болея сахарным диабетом, он 
время от времени принимал ле-
карства. Мне он дал рецепт, как 
излечить боли в ногах. А при-
ехав в Иркутск, к Иннокентию 
Иркутскому, я с удивлением 
заметил, что иду и не чувствую 

боли в ногах. Иду прямо как в 
молодости, легко! Правда в Чите 
болезнь снова вернулась, но уже 
не в такой тяжелой форме, как 
раньше.

… Я всегда поражался цер-
ковным хорам в Сергиевом По-
саде, в Екатеринбурге, в Диве-
ево, в Киево-Печерской Лавре, 
но в Иркутске, у мощей святи-
теля Иннокентия, на небе ли 
я был, на земле, не знаю. Я как 
будто бы слышал, как поют со-
ловьи. А в обратном пути к нам 
в купе подсел человек моего года 
рождения. Он ехал со своими 
товарищами-бурильщиками в 

далекую Якутию. Узнав, что мы 
ездили к Иннокентию Иркутс-
кому, он рассказал, что раньше 
работал при иркутской Знамен-
ской обители, и живет рядом 
с ней, и что он бросил курить, 
когда трудился при монастыре. 
Он заинтересовался бывшей у 
меня книгой «Почему я верю 
в Бога», и утром какая-то не-
преодолимая сила подтолкнула 
меня подарить ему эту дорогую 
мне книгу. А звали этого пасса-
жира Иннокентием…

Михаил Волчатников,
г. Чита

Знаменский монастырь.
Здесь, в храме в честь иконы Божией Матери «Знамение»,

покоятся святые мощи святителя Иннокентия, епископа Иркутского.

Храм во имя Казанской иконы 
Божией Матери,

построен в наше время.

Крестовоздвиженский храм.
Построен в 1747-1757 гг. Включен в сокровищницу «ЮНЕСКО»

как образец «сибирского барокко».

Богоявленский собор, основан в 1693 г.
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Купите мягкую игрушку для ребен-
ка с ограниченными физическими 
возможностями и принесите ее в один 
из пунктов сбора игрушек по адресу:

— ТРЦ «Макси» (Шилова, 100)
— Магазин игрушек «Бизон-Смай-

ли» (угол ул. Чкалова и Богомягкова)
— Магазин игрушек «Baby бум» (пр. 

Фадеева, 16-а)
— Магазин игрушек «Я расту» (Бо-

гомягкого, 50, торговый дом «Аврора»)
— Магазин игрушек «Котофей» (Ле-

нина, 25)
— Магазин «Лялечка» (1-й мкр., 11; 

база АЗСК)
— ЦЭВД «Орнамент» (Бабушкина, 

82; Курнатовского, 38)
— ДРЦ «Джунгли» (Новобульвар-

ная, 113)

— ДЭЦ «Орешки» (Новобульвар-
ная, 32)

— Кафедральный собор в честь Казан-
ской иконы Божией Матери (Вокзальная 
площадь)

— Спасо-Преображенский храм (угол 
ул. Чкалова и Чайковского)

— Свято-Воскресенский храм (угол 
ул. Чкалова и 9 Января)

— Иоанно-Предтеческий храм (Чи-
та I, за Музыкальной школой)

Учредители акции:
— Читинская и Забайкальская епар-

хия Русской Православной Церкви
— Комитет социального обеспечения 

Читинской области
— Комитет образования Администра-

ции городского округа г. Чита

Методический семинар
православных преподавателей

Рождественская общегородская социальная акция 
милосердия «Все сегодня да исполнится радостью»

16 января 2010 года с 9:30 
до 17:00 в конференц-зале 
Казанского кафедрального 
собора состоится методичес-
кий семинар преподавателей 
воскресных школ, право-
славной Прогимназии, учи-
телей общеобразовательных 
школ, преподающих «Осно-
вы православной культуры», 
посвященный методике пре-
подавания вероучительных и 
духовных дисциплин.

На семинаре предполагается 
осветить практические разра-
ботки уроков, мероприятий, 
праздничных  детских утренни-
ков. Приглашаем всех учителей 

и руководителей воскресных 
школ Забайкальского края при-
нять участие в методическом 
семинаре. Заявки на участие, 
тезисы сообщений, разработки 
открытых уроков просим пред-
ставлять в Методический центр 
Казанского кафедрального со-
бора. По вопросам участия в 
семинаре обращаться к мето-
дисту центра — Ларисе Вячес-
лавовне Стафеевой (8-924-476-
09-15); директору Воскресной 
школы Наталии Александровне 
Самойленко (раб. тел. 35-89-
02; 8-924-271-57-55), завучу 
Наталье Николаевне Волниной 
(8-924-378-54-87).

Объявления

«ПОБЕДА ДОБРА»
20 декабря в конференц-зале читинс-

кого кафедрального собора во имя Казан-
ской иконы Божией Матери прошла III 
ежегодная детская конференция.

В этом году конференция была названа 
«Победа добра» и посвящена шестой За-
поведи Господней «Не убий». Конферен-
цию открыл епископ Читинский и Крас-
нокаменский Евстафий. В приветственном 
слове участникам конференции, а также в 
своем докладе он обратил внимание слу-
шателей на то, что заповедь «Не убий» 
следует понимать не только в буквальном 
смысле. Не менее серьезные последствия 
для души человека имеют наши слова и 
мысли, способные и убивать, и спасать.

Работа конференции проходила по трем 
секциям. В ней приняли участие учащиеся 
читинской Православной прогимназии во 
имя святителя Иннокентия, епископа Ир-
кутского, воспитанники воскресных школ 
епархии и общеобразовательных школ 
города Читы. Они представили свои со-
чинения и сообщения с мультимедийными 
презентациями. Руководил работой кон-
ференции благочинный Читинского окру-
га священник Валерий Компаниец.

Елена Гаазе

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
СКАЗКА ПРО ЛУЧИКА

В сосновом бору, под большой пушистой 
сосной стоял Пряничный дом. Да-да, не удив-
ляйтесь, в самом настоящем лесу под душис-
той сосной с каплями смолы и шишками сто-
ял Пряничный дом.

Никто из обитателей леса уже не помнил, 
когда он появился тут, видно это случилось 
очень давно. Только всегда в нём жили ежи. 
Собственно и сами Ежиха и Ёж затруднялись 
сказать, как у их предков появился этот чудес-
ный дом. Для них это были просто родные 
стены, которые так чудно пахли то имбирём, 
то корицей или миндалём — в зависимости 
от погоды и настроения обитателей дома.

Семейное предание говорило, что дом бу-
дет стоять, пока в нём царят мир и любовь. 
Поэтому всех ежат прежде всего учили лю-
бить друг друга и уважать соседей.

Надо сказать, что и прочие жители леса с 
большим почтением относились к ежиной се-
мье. И никому, даже лисе и волку, не приходи-
ло в голову полакомиться душистым пряни-
ком, что стоял под сосной. Ведь так приятно 
в ненастье или, когда взгрустнется, подойти к 
уютному домику, подышать его сдобным аро-
матом, послушать ласковый смех ежат.

Да, для всех домик был немного род-
ным…

В то лето ежиная семья ожидала появления 
третьего ребенка. Почему-то ежи ждали чуда. 
Ежихе снились удивительные сны — цвет-
ные и радостные! Ёж вспомнил, как дедушка 
говаривал ему: «В Пряничном доме должно 

произойти что-то чудесное. Когда-нибудь, 
когда будем достойны чуда… Может быть, ты 
увидишь его?»

И Ёж был почти уверен, что чудо войдет 
в их дом вместе с новым ежонком. Старшие 
дети, Кактус и Ёлочка, тоже с нетерпением 
ждали появления братика или сестрички.

Родившегося ежонка окружили любовью 
и заботой. А через время, по обычаю, его 
впервые вынесли на крыльцо, чтобы показать 
небо, сосны, капли росы и первый солнечный 
луч.

И вот взошло солнце и сразу же отрази-
лось в каждой новенькой иголочке ежонка. 
Он засиял так, что ежи невольно зажмури-
лись… И все в один голос произнесли: «Его 
зовут Лучик!»

Вот так Лучик появился на свет.
А больше никаких чудес не происходило. 

Впрочем, волшебством вполне можно было 
считать сияние, которое всегда окружало Лу-
чика, а ещё его синие глаза, которые так наив-
но и мудро смотрели на мир.

Шло время, пора уже было Лучику обу-
чаться всем премудростям ежиной жизни.

— Сейчас ты клубочком прокатишься по 
этой тропинке, и во-о-н то красное яблочко 
должно остаться на твоих иголках, — гово-
рил ему отец.

Но сколько ёжик ни старался, яблоко про-
должало оставаться на месте... Вот тогда и 
поняли ежи, в чем состояло обещанное чудо: 
иголочки Лучика были нежными и мягкими, 
как солнечные лучики. Никогда и никому не 
причинят они боли!

— Лучик не сможет жить в лесу. Он не 
прокормит и не защитит своих детей. Да что 
говорить, ты и сама знаешь, для чего родил-
ся наш Лучик! — сказал вечером Ёж своей 
жене.

Ежиха, конечно, знала. Ведь животные ни-
когда не забывали о своём предназначении — 
делать людей лучше и добрее. Но ей было так 

грустно! Оказывается, чудеса бывают и таки-
ми. — Нашей семье выпала большая честь, 
— говорил Ёж старшим детям, — Лучик ско-
ро станет другом какой-нибудь девочке или 
мальчику, может быть, единственным другом.

Ежики Кактус и Ёлочка притихли. За ок-
ном Пряничного дома таинственно кружи-
лись огромные снежинки, первые в этом году.

А Лучик как всегда наивно и мудро смот-
рел на всех. Он-то всегда знал, что его ждет. 
И был готов…

И вот пришло Рождество, и Лучик в мешке 
Рождественского Деда отправился в город, 
прямо под ёлочку мальчику Феде. И впрямь, 
Федя любил его, как лучшего друга, а когда 
подрос, передал своей сестре.

Вот так появляются у детей любимые иг-
рушки. Иногда они ломаются или теряются, 
но навсегда остаются в сердцах людей — все 
эти ёжики, зайчики, медвежата и слоники. Та-
ких милых и забавных не купишь в магазине. 
Их находят под ёлкой в ночь Рождес-
тва. Конечно, если мама не за-
была перекрестить 
своего малыша и 
прочитать с ним 
вечернюю мо-
литву.


