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7 января –
Рождество 

Господа Бога
и Спаса нашего
Иисуса Христа

Рождественское послание
патриарха Московского и всея Руси 

кириллаЧиста ночь, в которую явился Чистый, пришедший очис-
тить нас! Пусть же и слух наш будет чист, и взор очей наших 
целомудрен, и сердечное чувство свято, и слово из уст искрен-
но. Настоящая ночь есть ночь примирения, поэтому никто не 
гневайся на брата и не оскорбляй его. Эта ночь даровала мир 
целому миру. Итак, никто не угрожай... Это ночь Кротчайше-
го – никто не будь жесток; это ночь Смиренного – никто не 
гордись. Ныне день радости – не будем мстить за обиды; ныне 
день благоволения – не будем жестокими. В этот день тишины 
не станем обуреваться гневом. Сегодня Бог пришел к грешни-
кам – не превозносись же, праведник, пред грешным! Сегодня 
Пребогатый обнищал ради нас – пригласи же, богатый, бедно-
го на трапезу! Сегодня мы получили дар, которого не просили, 
– будем же подавать милостыню тем, которые взывают к нам 
и просят! Нынешний день отверз небесную дверь молитвам 
нашим – отворим и мы дверь свою просящим у нас прощения! 
Ныне Божество положило на Себя  печать человечества, чтобы 
и человечество украсилось печатью Божества.

Благословен Младенец, возвеселивший ныне Вифлеем! Бла-
гословенно Отроча, даровавшее ныне человечеству юность! 
Благословен Богатый, внезапно обогативший нашу нищету! 
Благодарение Источнику, Который излиялся для нашего очи-
щения! Благодарение Милосердому, Который понес на Себе 
наше жестокосердие! Хвала Тому, Кто не имеет никакой нужды 
в наших похвалах, но жаждет их потому, что нас любит, требует, 
чтобы мы Его славили, чтобы потом наградить нас! О Благий, не 
требующий от нас сверх наших сил! Ты – море славы, не имею-
щее нужды в нашем прославлении! Прими же по благости Тво-
ей и эту каплю славословия...

Преподобный Ефрем Сирин

Преосвященные архипастыри,
досточтимые отцы,

всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

В нынешнюю светозарную 
ночь мы вновь духовно пережи-
ваем радость обретения миром 
своего Спасителя. Вновь мыс-
ленно зрим Сына Бога Живого, 
лежащего в яслях Вифлеемского 
вертепа. Вновь слышим в серд-
цах своих ангельский глас, вос-
певающий хвалу Творцу и Иску-
пителю: «Слава в вышних Богу, и 
на земли мир, в человецех благоао-
ление» (Лк. 2, 14).

Внимая славословию небес-
ных сил, мы осознаем, что Рож-
дество Христово исполнено 
вневременного значения и име-
ет прямое отношение к судьбе 
каждого человека. Даже тот, кто 

пока еще ничего не знает о под-
виге Спасителя, может теперь 
обрести познание Истины, стать 
чадом Божиим и наследовать 

жизнь вечную. Рождество Хрис-
тово открывает нам правду о нас 
самих и делает возможным эту 
правду понять и усвоить.

Вспомним, что первый чело-
век был создан Творцом совер-
шенным, по образу и подобию 
Божию (см.: Быт. 1, 26). Но 
Адам, преступив заповедь, ис-
казил замысел Создателя о себе. 
Лишившись живого общения с 
Богом, человечество все больше 
и больше погружалось в бездну 
греха и гордыни. И тогда Гос-
подь, любя Свое творение и же-
лая ему спасения, посылает в мир 
Единородного Сына, Который 
восстановил целостность чело-
веческой природы и стал Но-
вым Адамом. Христос показал 
нам пример жизни, сообразной  

АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ
И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Рождество Твое, 
Христе Боже наш, воз-
сия мирови свет разу-
ма: в нем бо звездам 
служащии, звездою 
учахуся, Тебе кланяти-
ся Солнцу правды, и 
Тебе ведети с высоты 
Востока: Господи, сла-
ва Тебе.

Твое рождение, 
Христос Бог наш, оза-
рило мир светом Бого-
познания, ибо служив-
шие звездам, звездою 
учились поклоняться 
Тебе, Солнцу правды, 
и Тебя знать с высоты 
Востока: Господи, сла-
ва Тебе.

Тропарь, глас 4

Кондак, глас 3

Дева днесь Пре-
существеннаго раж-
дает, и земля вертеп 
Неприступному при-
носит, ангели с пас-
тырьми славословят, 
волсви же со звездою 
путешествуют: нас бо 
ради родися Отроча 
Младо, Превечный 
Бог.

Дева в сей день 
Сверхсущественного 
рождает,  и земля пе-
щеру Неприступному 
приносит;  Ангелы с 
пастухами славословят,  
волхвы же со звездою 
путешествуют,  ибо 
ради нас родилось  
Дитя младое, Предвеч-
ный Бог.

Величание
Величаем Тя, / Живодавче Христе, / нас ради 

ныне плотию Рождшагося / от 
Безневестныя / и Пречистыя Девы Марии. 
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С Рождеством Христовым!

Рождественское послание
епископа Читинского и краснокаменского евстафия

ДУХОВЕНСТВУ,  МОНАШЕСТВУЮЩИМ,  МИРЯНАМ  ЧИТИНСКОЙ  И  КРАСНОКАМЕНСКОЙ  ЕПАРХИИ, 
ВОИНАМ  И  ВСЕМ  ЖИТЕЛЯМ  ЗАБАЙКАЛЬСКОГО  КРАЯ

«…Нас  бо  ради  родися Отроча  младо, превечный  Бог».
(Кондак праздника Рождества Христова)

Дорогие отцы, братья и се- 
стры, жители нашего Забай-
кальского края! Сердечно 
поздравляю вас с великим ми-
роспасительным событием –  
светлым праздником Рожде-
ства Христова! 

Об исключительном значении 
для человечества пришествия в 
мир Христа Спасителя говорит 
тот факт, что именно от Рожде-
ства Христова ведется современ-
ное летоисчисление. И ныне мы 
с вами вступили в 2011 год хри-
стианской эры.

Рождество – праздник для 
всего мира и для каждого чело-
века, от него веет Божиим вели-
чием, тайной и, одновременно, 
детской теплотой, светом и ра-
достью. Светозарная Рождест-
венская ночь наполнила сияни-
ем не только пещеру, давшую 
приют Пречистой Деве Марии и 
Младенцу Христу, но и все тво-
рение. 

Для чего приходит в мир  
Иисус Христос?  Для того, что-
бы мы «имели жизнь и имели с 
избытком» (Ин. 10, 10). Полно-

ценной жизни и счастью челове-
ка от сотворения мира мешает 
грех. Послушав совета древнего 
змия – диавола, первый человек 
Адам в раю соблазнился его лжи-
вым обещанием, что если он не 
будет слушать Бога, то сам ста-
нет, как Бог. Нарушив заповедь, 
он разорвал связь с Богом – ис-
точником всякого блага, утратил 
блаженство и бессмертие и сам 
уже не мог вернуться в потерян-
ный рай. Кроме того, получен-
ную греховную поврежденность 
своей природы он передал всем 
своим потомкам. Человечеству 
нужен был новый источник бла-
годатных сил, который смыл бы 
заразу греха. Потому бессмерт-
ный и всеблаженный Бог, движи-
мый любовью к людям, приходит 
к нам, чтобы дать нам возмож-
ность вновь прийти к Нему. Зная 
о той цене, которую Ему пред-
стоит заплатить за наше спасе-
ние, Господь сходит с небес, вос-
принимая образ человеческий. 

Сегодняшний праздник удо-
стоверяет нас в том, что Бог есть 
Любовь. Потому что только лю-
бовь стремится отождествить 
себя с тем, кого любит, взять 
на себя его беды и скорби. Бог 
возжелал войти в нашу человече-
скую жизнь, стать одним из нас. 
Самую глубокую формулу любви 
можно почерпнуть из Евангелия: 
«Нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за дру-
зей своих» (Ин. 15, 13). Бог не  

только создал мир, подарил лю-
дям свободу, дал заповеди, ис-
полняя которые человек может 
жить счастливо. Он Сам стал 
человеком, и любовь Его выра-
зилась в полной отдаче Себя до 
жертвы и смерти. Он до конца 
испил чашу страданий, принял на 
Себя грехи мира и искупил род 
человеческий от этих грехов.

 «Слава в вышних  Богу  и на 
земли мир, в человецех благово-
ление…» – воспевают ангелы в 
ночи Рождества, возвещая лю-
дям великую радость прихода 
в мир Божественной Любви. 
В ответ на этот призыв прихо-
дят поклониться Богородице 
и Младенцу восточные цари- 
мудрецы и простые пастухи, 
принося свои дары.  И мы с вами 
в эту святую ночь приходим к 
яслям Богомладенца Христа, 
встречая Его явление в мир. В 
том и состоит основное значе-
ние празднования Рождества 
Христова, что оно приближает 
к нам Спасителя. 

Какие же дары мы принесем 
Ему? Какие дары Ему угодны?

«Сыне, даждь Мне твое сер-
дце» (Притч. 23, 26) – говорит 
Господь, призывая впустить 
Его в свою душу и уподобить-
ся Ему. А для этого необходи-
мо подготовиться к принятию 
Божественного Гостя. Такой 
подготовкой для православных 
христиан является не только 
Рождественский пост – время 

особого молитвенного подвига 
и воздержания – но и вся жизнь. 
Чем более человек потрудится 
на ниве своей души, стараясь мо-
литвой, покаянием, изменением 
жизни очиститься от грехов и 
страстей, сделать свою жизнь до-
стойной звания венца творения, 
тем  полнее он сможет воспри-
нять благодать Божию, дающую 
возможность жить полноценной 
и счастливой жизнью в веке сем 
и унаследовать жизнь вечную.

Другого пути нет. Господь 
говорит: «...Я есть путь, ис-
тина и жизнь» (Ин. 14, 6). Эта 
Божественная истина вечна и 
неизменна, независимо от того, 
принимаем мы ее или нет. От 
того, насколько мы ее принима-
ем, зависит, как мы относимся к 
окружающим людям, выполняя 
завет о любви к Богу и ближне-
му. Наша способность «носить 
тяготы друг друга» (Гал. 6, 2),  
сочувствовать и соучаствовать в 
радости и горе другого челове-
ка – все это дары, угодные Богу. 
«Так как вы сделали это одному 
из сих братьев Моих меньших, 
то сделали Мне» (Мф. 25, 40)» –  
говорит  Господь.

Оставив позади еще один год, 
самое время остановиться, ог-
лянуться, задуматься и в свете 
Вифлеемской звезды по-ново-
му увидеть свою жизнь. Может 
быть, то, что кажется нам самым 
главным, – карьера, богатство, 
удовольствия, – вдруг станет 

Божественному замыслу о че-
ловеке. Этот пример есть на-
дежный ориентир, который 
помогает нам не сбиться с пути 
и обрести единственно верное 
направление, приводящее к пол-
ноте жизни и в условиях земного 
бытия, и в вечности.

Мы идем по этому спаситель-
ному пути, когда откликаемся на 
Божии призывы. Один из таких 
обращенных к нам призывов со-
держится в послании апостола 
Павла: «Прославляйте Бога и в 
телах ваших и в душах ваших, 
которые суть Божии» (1 Кор. 6, 
20). Это значит, что мы возносим 
хвалу Богу не только молитвами и 
песнопениями, но и добрыми де-
лами во благо ближнего, во благо 
своего народа, во благо Церкви.

Такой труд становится радост-
ным трудом во имя Христово, он 

реально преобразует окружаю-
щий мир и нас самих. Люди до-
стигают сплоченности, работая 
не по принуждению и не ради 
корысти, а движимые искрен-
ним желанием сотворить дело 
доброе и полезное. Тем самым 
мы совместно служим Создате-
лю, претворяя в жизнь Его волю. 
Греческое слово «литургия» пе-
реводится как «общее дело». Вся 
наша жизнь должна стать Литур-
гией, общей молитвой и общим 
делом, совершаемым для того, 
чтобы воплотить в жизнь Божий 
замысел о мире и о человеке и 
тем самым воздать славу и хвалу 
Творцу. Это требует от нас соли-
дарности с братьями и сестрами 
по вере и даже с теми, кто еще не 
обрел в сердце своем Господа, но, 
подобно евангельским волхвам, 
находится на пути к Нему.

Важность объединения уси-
лий для преодоления скорбей и 

несчастий показали нам пожары, 
засухи и наводнения минувшего  
года в России и в некоторых 
других странах исторической 
Руси. Они еще раз напомнили 
нам о христианском долге по-
мощи ближним – без различия 
убеждений, национальности, 
социального положения. В горя-
чие летние месяцы многие люди 
щедро делились своими силами, 
временем и достоянием с теми, 
кого они даже не знали и кото-
рых вряд ли когда-либо увидят. 
Во имя чего они это делали? Во 
имя сострадания тем, кому пло-
хо, кто терпит лишения и кому 
нужна помощь.

Общественная солидарность, 
совместные труды ради дости-
жения общих целей невозмож-
ны без преодоления эгоизма, 
без понуждения себя к добру, 
без отказа от обращенности ис-
ключительно к своим нуждам и 

интересам. В основании подлин-
ного «единства духа» (Еф. 4, 3) 
лежит закон любви, завещанный 
нам Спасителем. Единение на-
рода не может быть ограничено 
лишь минутами испытаний. Оно 
должно стать неотъемлемой час-
тью нашего национального са-
мосознания и жизни.

Сила церковного единства 
явственно ощущалась мной во 
время многочисленных поездок 
по епархиям России, Украи-
ны, Казахстана, Азербайджана. 
Всюду я видел готовность архи-
пастырей, клира, монашествую-
щих и мирян трудиться на благо 
Православия, совершенствовать 
приходскую, монастырскую и 
епархиальную деятельность. Это 
вселяет надежду на успешное 
развитие церковной жизни в духе 
единения и соработничества.

От сердца, исполненного 
радости, поздравляю вас, Пре-

освященные архипастыри, до-
сточтимые клирики, насельники 
обителей, братья и сестры, с вели-
ким и спасительным праздником 
Рождества Христова и Новолети-
ем. Молитвенно желаю всем вам 
быть ревностными исполните-
лями воли Божией, приносящи-
ми духовные дары рождшемуся 
ныне Спасителю мира, дабы имя 
Его прославлялось всегда, ныне, и 
присно, и во веки веков. Аминь.

Патриарх  МоСковСкий 
и  вСЕя  руСи

рождество христово
2010/2011 г.

Москва
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венных домов и молитвенных 
комнат, два монастыря, духов-
ное училище. Сегодня наш край 
ограждают Поклонные Кресты, 
последний из которых был уста-
новлен на Яблоновом хребте ле-
том этого года в ознаменование 
нового государственного празд-
ника – Дня Крещения Руси. Ве-
дется работа по строительству 
памятника одному из небесных 
покровителей нашего края –  
святому благоверному князю 
Александру Невскому – и по 
восстановлению самой древней 
за Байкалом Успенской церкви в 
селе Калинино.

Нужно понять, что храмы 
строятся не ради храмов, а для 
того, чтобы изменилась жизнь 
народа, и чтобы наши дети, вос-
приняв истинные ценности, не 
повторяли наших ошибок. Ведь 
храмы Божии – это высшая шко-
ла благочестия, это лучшая лечеб-
ница для души и тела. Об этом 
хорошо знали наши благочести-
вые предки. Воспримем же их 
тысячелетний опыт и убедимся, 
что это истина. Для приобщения 
детей и молодежи к вечным цен-
ностям Православия при храмах 
действуют Воскресные школы, в 
епархии в прошедшем году созда-
ны отдел по работе с молодежью 
и отдел социального служения, 
епархиальная видеостудия «Сло-
во», организовано молодежное 
движение «Возрождение». 

Отрадно сознавать, что с каж-
дым годом все больше забай-
кальцев принимают Таинство 
Крещения, приходят в Церковь, 
участвуют в крестных ходах и 
церковных Таинствах, и среди 
них все больше молодежи. 

Это вселяет надежду, что воз-
рожденные храмы станут цент-
рами социальной и культурной 
жизни, как это было всегда, что 
народ, возвратившись к вере 
своих предков, с Божией помо-
щью возродит Россию – некогда 
самую сильную и богатую страну 
мира – в ее былом величии.

Надежда эта имеет в основе 
своей доверие к Богу, упование 
на Его благую волю, веру в то,  
что в ответ на молитву, покаяние, 
стремление бороться со злом и 
творить добро Господь всегда 
подаст нам, нашим родным и 
близким, стране и народу наше-
му Свою милость и помощь. 

Поздравляя каждого из вас, 
дорогие забайкальцы, с праздни-
ком Рождества Христова, желаю 
всем обрести эту спасительную 
веру, которая всегда являлась 
твердым и незыблемым осно-
ванием для построения полно-
ценной и гармоничной жизни 
на земле и радостной встречи с 
Богом при переходе в вечность. 
Милость Божия да пребывает со 
всеми вами! 

ЕПиСкоП  ЧитинСкий 
и  краСнокаМЕнСкий

рождество христово
2010/2011 г.

Чита

...Вот и канун Рождества –  
Сочельник. В палево-дымном 
небе зеленовато-бледно про-
ступают рождественские звез-
ды. Вы не знаете этих звезд 
российских: они поют. Серд-
цем можно услышать только: 
поют – и славят. Синий бархат 
затягивает небо, на нем – звезд-
ный, хрустальный свет. Где же 
Вифлеемская?.. Вот она: над 
храмом Христа Спасителя. Зо-
лотой купол исполина мерца-
ет смутно. Бархатный, мягкий 
гул дивных колоколов его пла-
вает над Москвой вечерней, 
рождественской. О этот звон 
морозный... можно ли забыть 
его?!.. Звон-чудо, звон-виденье. 
Мелкая суета дней гаснет. Вот 
воспоют сейчас мощные голо-
са собора, ликуя, всепобедно: 
«С на-ми Бог!..» Священной 
радостью, гордостью ликова-
нья переполняются все сердца. 
«Разумейте, язы-и-и-цы-ы... и 
пок-ко-ряй-теся... Я-ко... с на-а-

а-а-ми Бог!» Боже мой, плакать 
хочется... нет, не с нами. Нет ис-
полина-храма... и Бог не с нами. 
Бог отошел от нас. Не спорьте! 
Бог отошел. Мы каемся. Звезды 
поют и славят. Светят пустому 
месту, испепеленному. Где оно, 
счастье наше?.. Бог поругаем 
не бывает. Не спорьте, я видел, 
знаю. Кротость и покаяние – да 
будут. И срок придет: воздвиг-
нет русский народ, искупивший 
грехи свои, новый чудесный 
храм – храм Христа и Спаси-
теля, величественней и краше, 
и ближе сердцу... и на светлых 
стенах его возродившийся рус-
ский гений расскажет миру о 
тяжком русском грехе, о рус-
ском страдании и покаянии... о 
русском бездонном горе, о рус-
ском освобождении из тьмы... –  
святую правду. И снова тогда 
услышат пение звезд и благо-
вест. И, вскриком души свобод-
ной в вере и уповании, воскри-
чат: «С нами Бог!..»

иван Шмелев (1873–1950)

С Рождеством Христовым!

совсем неважным перед лицом 
приходящего на землю Бога, и 
мы поймем, что действительно 
важно для нас совсем другое –  
то, что мы заберем с собою в веч-
ность. 

Вечные истины об устрой-
стве мира и смысле человече-
ской жизни сегодня настойчиво 
вытесняются из сознания людей 
пропагандой эгоизма и потреби-
тельства, отрицанием греха, рас-
суждениями об относительности 
морали и призывами «брать от 
жизни все», ни о чем не задумы-
ваясь. Но основой бытия всегда 
является именно истина. Если 
в основе жизни человека лежит 
неправда, заблуждение, то его 
жизнь никогда не будет полно-
ценной и счастливой, какой бы 
благополучной она ни казалась 
внешне. Человек, имея свобод-
ную волю, сам делает выбор, но 
и сам отвечает за него ценой сво-
ей жизни.

Для того, чтобы все люди 
познали Божественную истину 
и получили возможность спасе-
ния, Христос, придя на землю, 
основал Свою Церковь.  Здесь 
человек вновь рождается от Духа 
Святого в Таинстве Крещения,  
очищает свои грехи в Таинстве 
Покаяния и может соединяться 
с Самим Богом в Таинстве При-
чащения. 

Через эти благодатные дары 
Божии мы получаем укрепление 
наших духовных и телесных сил, 
очищая и освящая свои чувства, 
разум и волю. В Церкви чело-
век находит тихое пристанище, 
утешение в скорбях, духовную 
поддержку. Здесь Бог разгова-
ривает с ним через тексты Свя-
щенного Писания, и он разго-
варивает с Богом посредством 
молитвы. Приобретая этот опыт 
Богообщения, получая реальную 

330 лет – в 1681 году отправле-
на Духовная миссия в Западную 
Даурию, состоявшая из игумена 
Феодосия, иеромонаха Макария и 
нескольких монахов.

185 лет – основание в 1826 году 
Чикойского Предтеченского 3-го клас-
са мужского монастыря.

120 лет – пребывание в Забайкалье в 1891 
году цесаревича Николая (в будущем Импе-
ратора Николая II).

60 лет – 1 ноября 1951 года родился 
епископ Читинский и Краснокаменский 
Евстафий.

10 лет – 12 сентября 2001 года, в день 
памяти св. благоверного великого князя 
Александра Невского, в Чите прошел крестный ход церковнослу-
жителей и православных верующих на Титовскую сопку, где была 
освящена часовня, выстроенная всего за два месяца.

10 лет – 6 декабря 2001 года епископом Читинским и Забайкаль-
ским Евстафием в сослужении духовенства епархии была совер-
шена закладка будущего Кафедрального собора в честь Казанской 
иконы Божией Матери. В 2011 году отмечается и печальная дата: 
75 лет со дня разрушения в Чите Кафедрального собора во имя 
святого благоверного князя Александра Невского (1936 год).

10 лет – в  июне 2001 года в поселке Атамановка Читинского 
района Читинской области был заложен Всехсвятский женский 
монастырь.

120 лет – 6 мая 1891 года состоялась закладка Антониевской 
церкви при мужской гимназии в г. Чите. Освящена 22 сентября 
1891 года Преосвященным Макарием, епископом Селенгинским, 
во имя свв. Антония Римлянина, Антония Дымского и Антония 
Великого.

памятные даты 2011 года

помощь, каждый убеждается в 
истинности слов Спасителя: «Я 
с вами во все дни до скончания 
века» (Мф. 28, 20). Эти слова да-
руют надежду, что какие бы ис-
пытания ни постигали нас в этой 
жизни, Господь, отдавший Себя 
в жертву за нас, не оставит Свое-
го наследия, если мы не оставим 
Его и Его Святой Церкви.

Сегодня, как никогда, мы ви-
дим, что Господь, пребывая со 
Своей Церковью, дарует нам 
Свою милость и духовные ра-
дости. Главная из них – возрож-
дение церковной жизни в нашей 
стране в последние десятилетия.

«За эти 20 лет восстановлено 
23 тысячи храмов, –  сказал Свя-
тейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл на заседании 
Патриаршего совета по куль-
туре. –  Ничего подобного не 
происходило ни в одной стране 
никогда в истории. И это про-
изошло не во время экономиче-
ского благополучия, политиче-
ской стабильности, социальной 
гармонии. Это происходило на 
фоне экономических, полити-
ческих и социальных конфронта-
ций. Произошло действительно 
некое чудо... Это ведь не просто 
арифметическая картина, ведь 
за этим колоссальный подвиг 
людей –  и не только священно-
служителей, монахов, а нашего 
общества, потому что все это 
создавалось руками мирян и на 
деньги, которые собирались бла-
готворителями».

Процесс возрождения актив-
но идет и в Забайкальском крае. 
Если в результате богоборче-
ской политики государства здесь 
оставался один действующий 
православный храм в городе 
Чите, то на данный момент  на 
территории  края насчитыва-
ется 90 храмов, часовен, молит-

Страницы истории

Рождество в Москве

Храм Христа Спасителя стал 
видимым знамением воскреше-
ния Святой Руси. Освящение 
этого символа возрождаю-
щейся Православной России –  
явный знак милости Божией.

Святейший Патриарх 
алексий II

19 августа 2000 г.

7 января 2011



Встречаем Рождество всей семьей

Рождество Христово – са-
мый почитаемый праздник на 
Руси. Это день, когда родился 
Господь наш Иисус Христос.

...Когда-то давным-давно 
вышло повеление сделать пе-
репись по всей земле. И по-
шли люди записываться каж-
дый в свой город. Отправился 
и Иосиф со своей женой Девой 
Марией из города Назарета в 
Вифлеем. Но там они не смог-
ли устроиться на ночлег. По 
пути Мария и Иосиф увидели 
пещеру, которая во время не-
погоды служила убежищем для 
местных пастухов. Они вошли 
в нее... И родила Мария там 
Сына. Она перепеленала Его 
и положила в ясли – кормушку 
для скота.

Не в пышных хоромах родил-
ся Сын Божий, а в сырой пеще-
ре, и никто не знал о великой 
минуте рождения Спасителя. 
Ангел Божий первым возвестил 
о радостном событии пастухам, 
сторожившим стада недалеко 
от места, где родился Иисус 
Христос. «Не бойтесь! – ска-
зал им Ангел. – Я принес вам и 
всем людям великую новость. 
Сегодня в Вифлееме родился 
Сын Божий – Иисус!»

Пастухи решили, что им обя-
зательно надо пойти в Вифлеем 
и увидеть Новорожденного. 
Они пришли и нашли Марию, 
Иосифа и Младенца... По доро-
ге домой пастухи рассказывали 
всем встречным, что видели 
Сына Божиего.

…Не только люди, но и де-
ревья, которые росли около 
пещеры, где появился на свет 
Христос, радовались этому со-
бытию. Но самыми счастливы-
ми выглядели пальма, маслина 
и скромная зеленая ель, кото-
рые росли рядом с пещерой. 
Им хорошо были видны ясли и 
Младенец.

– Пойдем, поклонимся Мла-
денцу и поднесем Ему наши 
дары, – предложила пальма мас-
лине.

– Возьмите и меня с собой, –  
попросила елка.

– А что ты можешь принести в 
подарок – у тебя только колючие 
иголки да липкая смола! – возра-
зили ей пальма и маслина.

Этот разговор услышал Aнгeл, 
и ему очень захотелось помочь 
тихой и незаметной ели.

Первой склонилась над Мла-
денцем пальма и подарила ему 
самый лучший лист из своей 
кроны.

– Пусть он навевает на Тебя 
прохладу в жаркий день, – про-
изнесла она.

Потом маслина наклонила 
свои ветви, и с них закапало ду-
шистое масло, и пещера напол-
нилась приятным ароматом.

Только бедная елочка стояла 
в сторонке, совсем грустная.

И Ангел решил утешить ее:
– Милая елочка, не расстраи-

вайся, я украшу тебя так, что ты 
будешь выглядеть гораздо лучше 
своих сестер.

Ангел сделал знак, и вдруг 
произошло чудо. Одна за дру-
гой на зеленые ветки ели стали 
падать с неба звезды, и вся она 
засияла блестящими огоньками. 
И когда Младенец проснулся, 
то не красивый лист пальмы, не 
аромат в пещере привлекли Его 
внимание, а прекрасная сияющая 
елка. Он улыбнулся и протянул к 
ней ручки. Елка не загордилась 
и своим сиянием осветила своих 
подруг – пальму и маслину.

И Ангел произнес:
– Милая елочка, ты доброе 

деревце и за это каждый год бу-
дешь красоваться в сиянии ог-
ней, а все вокруг, глядя на тебя, 
будут радоваться и веселиться.

почему – елка?

Мастерим елочные игрушки

Крошку-ангела в сочельник
Бог на землю посылал:
«Как пойдешь ты через ельник,
– Он с улыбкою сказал, –
Елку срубишь, и малютке,
Самой доброй на земле,
Самой ласковой и чуткой,
Дай как память обо Мне».
И смутился ангел-крошка:
«Но кому же мне отдать?
Как узнать, на ком из деток
Будет Божья благодать?»
«Сам увидишь», – Бог ответил.
И небесный гость пошел.
Месяц встал уж, путь был светел
И в огромный город вел.
Всюду праздничные речи,
Всюду счастье деток ждет…
Вскинув елочку на плечи,
Ангел с радостью идет…
Загляните в окна сами – 
Там большое торжество!
Елки светятся огнями,
Как бывает в Рождество.
И из дома в дом поспешно
Ангел стал переходить,
Чтоб узнать, кому он должен
Елку Божью подарить.
И прекрасных, и послушных
Много видел он детей.
Все при виде Божьей елки,
Все забыв, тянулись к ней.
Кто кричит: «Я елки стою!»
Кто корит за то его:
«Не сравнишься ты со мною,
Я добрее твоего!»
«Нет, я елочки достойна
И достойнее других!»
Ангел слушает спокойно,
Озирая с грустью их.
Все кичатся друг пред другом,
Каждый хвалит сам себя,
На соперника с испугом
Или с завистью глядя.
И на улицу, понурясь,
Ангел вышел… «Боже мой!
Научи, кому бы мог я
Дар отдать бесценный Твой!»
И на улице встречает
Ангел крошку, – он стоит,
Елку Божью озирает, – 
И восторгом взор горит.
«Елка! Елочка! – захлопал
Он в ладоши. – Жаль, что я 
Этой елки не достоин
И она не для меня…
Но снеси ее сестренке,
Что лежит у нас больна.
Сделай ей такую радость – 
Стоит елочки она!
Пусть не плачется напрасно!» –
Мальчик ангелу шепнул.
И с улыбкой ангел ясный
Елку крошке протянул.
И тогда каким-то чудом
С неба звезды сорвались
И, сверкая изумрудом, 
В ветви елочки впились.
Елка искрится и блещет, –
Ей небесный символ дан;
И восторженно трепещет
Изумленный мальчуган…
И, любовь узнав такую,
Ангел, тронутый до слез,
Богу весточку благую, 
Как бесценный дар, принес.

Ф. М. Достоевский

Во многих странах на Новый год и Рождество принято на-
ряжать елку.

Впервые елку начали наряжать в Германии в средние века. 
Первыми игрушками были яблоки, орешки и различные сла-
дости. Позже елку стали украшать блестящими игрушками, 
лампочками, свечами, а на  самом верху вешали звезду. Она яв-
ляется символом Вифлеемской звезды, которая указала место 
рождения Иисуса. 

свет вифлеемской 
звезды

* * *
Ночь тиха.
По тверди зыбкой
Звезды южные дрожат.
Очи матери с улыбкой
В ясли тихие глядят.
Ни ушей, ни взоров лишних,
Вот пропели петухи –
И за Ангелами в вышних
Славят Бога пастухи.
Ясли тихо светят взору,
Озарен Марии лик.
Звездный хор к иному хору
Слухом трепетным приник.
И над Ним горит высоко
Та звезда далеких стран,
С ней несут цари Востока
Злато, смирну и ливан.

афанасий Фет

Степанова анастасия (14 лет). 
«рождение христа».  

Моу СоШ № 3 г. Читы. 
руководитель Сергеева а.П.

работы участников VI Международного конкурса детского 
рисунка «красота Божиего мира». 2010 год

Смаркалова Яна 
(16 лет).  

«Мой любимый 
храм». 

МОУ СОШ № 9 
г. Читы. 

Руководитель 
Тихонова Н.В.

а это – идея для рождественских подарков: 
рисунки на байкальских камнях  выполнены учениками 

изостудии Мысовской школы № 56 (Бурятия)

Материалы 
и инструменты:

•  плотная ткань нескольких 
цветов (фетр или искусственная 
замша);

•  ленточка для подвески;
•  клей для ткани;
•  острые ножницы;
•  простой карандаш;
•  бумага;
•  контур по ткани.

Детали поделок:

1.  Елочка (1 деталь).
2.  Рождественский цветок 

пуансеттия (4 детали).

Порядок работы:

1.  Перерисуйте на бумагу все 
детали выбранной вами поделки 
в масштабе 1:3 и вырежьте их.

2.  Нанесите контуры деталей 
на изнаночную сторону ткани с 
помощью простого карандаша и 
аккуратно вырежьте.

3. Склейте детали поделки 
(или сшейте их незаметным 
швом).

4.   Нанесите  на  готовую  по-
делку рисунок с помощью специ-
ального контура по ткани (при 
его отсутствии можно использо-
вать акриловую краску, нанося 
рисунок тоненькой кисточкой).

5.  Приклейте или пришейте 
ленточку для подвески.
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Подарки – своими руками

Встречаем Рождество всей семьей

На Руси новогодние празд-
ники длились две недели. Отме-
чали Новый год, Рождество и 
Крещение. Дни между Рождес-
твом и Крещением назывались 
святочными. В эти дни не было  
поста.

На Святки ходили в гости к 
родным и близким и колядовали: 
пели колядки – рождественские 
обрядовые песни. Также в Свя-
тые дни посещались бедные и 

обездоленные. Рождественские 
подарки приносили в бедные се-
мьи, в приюты и тюрьмы.

Дети и молодежь славили 
Христа – ходили по улицам, 
стучались в дома и пели коляд-
ные песни с пожеланиями всего 
хорошего хозяевам. Возглавлял 
процессию ребенок с Вифлеем-
ской звездой. Колядующие полу-
чали в подарок пряники, пироги, 
сласти.

Много лет назад, когда появилась почта, люди стали по-
сылать своим родным, друзьям и знакомым рождествен-
ские и новогодние открытки с красивыми картинками. На 
них были нарисованы Младенец Иисус, новогодняя елка, 
игрушки и гирлянды. Подарки дарили друг другу, в основ-
ном, члены семьи и близкие родственники. У нас, в России, 
где Рождество отмечают после Нового года, подарки кла-
дут под елку, чтобы дети нашли их в новогоднюю ночь или в 
первое утро наступившего года.

святые дни

Под покровом ночи звездной 
Дремлет русское село. 
Все дороги, все тропинки 
Белым снегом замело. 
Кое-где огни по окнам, 
Словно звездочки, горят. 
На огонь бежит сугробом 
Со звездой толпа ребят. 

Учим колядки

Радуем друг друга

Добрый тебе вечер,
Ласковый хозяин,
Радуйся, радуйся, земля, 
Сын Божий в мир родился.

Мы к тебе, хозяин, 
С добрыми вестями.
Радуйся, радуйся, земля, 
Сын Божий в мир родился.

С добрыми вестями
Из святаго града.
Радуйся, радуйся, земля, 
Сын Божий в мир родился.

добрый тебе вечер

Если славление происходит 
не вечером, то первый куплет 
меняется, как могут меняться 
и обращения. Например:

1. С праздником пресветлым,
     Добрый настоятель.

2. С праздником пресветлым,
     Ласковый Владыко...

в вифлееме тишина В Вифлееме тишина,
Спят луга и спят стада.
Ночь светла как никогда,
В небе – яркая звезда
Освещает все вокруг:
Реки, горы, лес и луг.

Припев:
Мир и радость, мир и радость,
Мир и радость ныне всем. 
Мир и радость в каждом сердце, 
В каждом сердце – Вифлеем.

«Чтобы так гореть звезде, 
Мы не видели нигде», – 
Говорили пастухи, 
Отдыхая у реки. 
Вдруг погас у них костер –
Ангел крылья распростер.

Припев.

«О не бойтесь, пастухи, 
Бог сошел простить грехи. 
Он рожден в вертепе ныне», –
И промолвил Ангел Имя. 
И запело все вокруг:
Небо, горы, лес и луг.

Припев.

Пастухи в вертеп вошли, 
Бога в ясельках нашли. 
Рядом Дева-Мать сидела, 
На Дитя Свое глядела. 
И светилось все вокруг: 
Небо, горы, лес и луг.

Припев.

Христославы
Под окошками стучатся, 
«Рождество Твое» поют. 
«Христославы, христославы!» –
Раздается там и тут. 
И в нестройном детском хоре 
Так таинственно чиста, 
Так отрадна весть святая 
О рождении Христа.

а. коринфский
1.  Возьмите лист белой 

бумаги, сложите его поперек 
пополам, а потом — каждую 
половину — еще пополам 
так, чтобы получилась «гар-
мошка».

2. На сложенной бумаге 
нарисуйте контур снеговика. 
Его руки и ноги должны ка-
саться краев бумаги.

3. Держа бумагу сложен-
ной, вырежьте снеговика по 
контуру, не разрезая те места, 
где кончаются руки и ноги.

4. Осторожно разверните 
бумагу и положите на стол. 
Уберите лишние кусочки бу-
маги и раскрасьте снегови-
ков.

5. Для открытки возьмите 
лист цветной бумаги такого 
же размера, как белый, и сло-
жите его пополам.

6. Разверните открытку 
и положите на стол. Перво-
го и последнего снеговика 
смажьте с обратной стороны 
клеем.

7. Положите снеговиков на 
обложку так, чтобы средние сги-
бы совпали, приклейте крайних 
снеговиков и немного подожди-
те, пока клей подсохнет.

Закройте обложку, согнув 
средний сгиб (между снегови-

ками) на себя. Тогда при от-
крывании обложки снегови-
ки «оживут» и встанут в це-
почку. Чтобы сделать снег, 
сложите гармошкой тонкую 
полоску бумаги, вырежьте 
ее и приклейте к обложке 
изнутри.

Попробуйте вырезать 
другие фигурки: звездочки, 
елки, животных, листья... 
Самое главное – не забы-
вайте оставлять неразре-
занными те части, которые 
соединяются.

Дорогие читатели! Не 
забудьте подготовить елоч-
ные игрушки и украшения 
заранее. Сделанные свои-
ми руками, они ценнее куп-
ленных в магазине, потому 
что согреты вашим теплом 
и любовью.

рисунки а. Семеновой

НОВОГОДНИЕ ОТКРЫТКИ
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Секция 1: 
«Господь 

Иисус  Христос – 
наш главный Учитель»

II место заняли Андреевы 
Елизавета и Алевтина (9 лет). 
Православная прогимназия им. 
свт. Иннокентия Иркутского. 
Руководитель: Дударева М. В.

Тема доклада: 
СВЯТИТЕЛЬ 

ИННОКЕНТИЙ, 
ЕПИСКОП  ИРКУТСКИЙ

Святитель Иннокентий (в 
миру Иоанн Кульчицкий) про-
исходил из волынских дворян, 
которые в XVII веке из-за тягот 
польского владычества пересели-
лись в Черниговскую губернию. 
Здесь примерно в 1680–1682 гг. 
и родился будущий святитель. В 
старших классах Иоанн изучает 
философию, метафизику, бого-
словие, но особенно он интере-
совался занятиями по словеснос-
ти и проповедничеству, так как 
именно в этом направлении он 
мыслил свою жизнь.

Примерно в 1706 г. будущий 
святитель окончил основной 
курс академии, а в 1708 г. принял 
монашеский постриг с именем 
Иннокентий в Киево-Печерской 
Лавре, в пещере преподобного 
Антония, основателя монастыря. 
Скорее всего, принять монаше-
ство он решил раньше, скорбные 
обстоятельства жизни: смерть 
родителей, чума в Киеве в 1708 г.  
– ускорили решение.

В 1710 году иеромонах Ин-
нокентий в числе других ученых 
киевских монахов был вызван в 
Москву для преподавания в Мос-
ковской славяно-греко-латинской 
академии, находившейся тогда 
в Спасском монастыре. Сначала 
он стал преподавателем словес-
ности, а затем преподавал кур-
сы философии и нравственного 
богословия, заведовал порядком 
внутренней и внешней жизни 
воспитанников академии.

А в это время в Петербурге 
был устроен Троицкий Алексан-
дро-Невский монастырь. В мо-
настырь, по указу Петра, соби-
рали монахов. Таким-то образом 
в 1719 г. в Невский монастырь 
был вызван со званием собор-
ного иеромонаха Иннокентий 
(Кульчицкий).

Итак, изучение светских наук 
и Слова Божия, монашество, 
учительство, духовное окорм-
ление Российского флота – вот 
начальные вехи биографии свя-
тителя.

В 1720 г. святейший Синод 
назначил иеромонаха Иннокен-
тия главой Русской Православ-
ной миссии в Китае. 5 марта 
1721 г. иеромонах Иннокентий 
в присутствии императора был 
поставлен в епископа.

Вскоре владыка 
Иннокентий в ка-
честве миссионера 
в сопровождении 
небольшого состава 
духовенства и пев-
чих выехал из Мос-
квы в «страну не-
ведомых хинов». В 
то время путь в Си-
бирь был не только 
трудный и долгий, 
но и опасный. Год 
без малого добира-
лись они до Иркутска и прибыли 
в Иркутск в марте 1722 года. За-
тем двинулись дальше, за Байкал, 
и остановились в пограничном с 
Китаем Селенгинске. Тем вре-
менем Китайское правительство 
отказало во въезде «духовной 
особе и великому господину» 
Иннокентию. Три года епис-
коп Иннокентий безвыездно 
прожил в Селенгинске и на даче 
Селенгинского монастыря (с 
1722 по 1725 год). Все это время 
тянулось дело о пропуске его в 
Пекин.

Еще во время пребывании в 
Селенгинске святитель беседо-
вал с жившими рядом представи-
телями сибирских народов – пре-
жде всего с бурятами. Народы 
«Иркутской землицы» – буряты, 
эвенки, якуты и другие были по 
вере язычниками. Он «озарял их 
смысл спасительными истинами 
Евангелия и приобрел от своих 
современников и сохраняемое 
Православной Церковью наиме-
нование Проповедника веры во 
языцах монгольских». По преда-
нию, свт. Иннокентий обращал 
бурят к христианской Церкви 
целыми семьями и даже стойби-
щами. Так, из новокрещенных 
бурят образовалось целое посе-
ление Ясачное. Чтобы обратить 
сибирские народы ко Христу, 
святитель выбрал единствен-
но верный путь – путь личного 
примера, незлобивости, кро-
тости, трудолюбия, а главное –  
неустанного молитвенного под-
вига за тех, кого он обращал в 
веру. Новокрещенных святитель 
называл «любимцы мои», и его 
увещевания действовали силь-
нее всего.

Он жил то в Иркутском Воз-
несенском монастыре, то в Се-
ленгинском Троицком. В конце 
1727  г. Синод назначил святи-

теля Иннокентия епископом 
Иркутским и Нерчинским. Не-
многим более четырех лет стоял 
святитель во главе Иркутской 
епархии, но и это короткое, по 
человеческим меркам, время 
употребил он с великой пользой 

для духовного спа-
сения людей и себя.

Владыка Инно-
кентий не отли-
чался крепостью 
здоровья, особен-
но страдал голо-
вными болями, но 
подвигов своих, ни 
молитвенного, ни 
смирения плоти, не 
оставлял. На теле 
он носил власяни-
цу, поверх которой 

был подрясник из шкуры лося и 
кожаный с железной пряжкой 
пояс. Молиться святитель любил 
за монастырской оградой в пе-
щере, которую выкопал основа-
тель Вознесенской обители ста-
рец Герасим. Еще был у святи-
теля обычай обходить по ночам 
Вознесенский храм и молиться 
на него с четырех сторон. Святи-
тель никогда не оставался праз-
дным. Любя труд и рукоделия, 
по ночам шил чирки (обувь) для 
учеников школы, а днем помогал 
монастырским служителям ло-
вить рыбу или очищал в монас-
тыре дорожки. Утешением было 
для него помогать бедным; и он 
особенно любил детей, которые 
в летнее время приносили ему 
ягоды, за что получали щедрое 
вознаграждение.

При всех неблагоприятных 
условиях сообщения с городом в 
его правление почти полностью 
закончилось строительство ка-
федрального Богоявленского со-
бора. При Вознесенском монас-
тыре еще архимандритом Плат-
ковским была устроена монголь-
ская школа. Святитель Инно-
кентий не только поддержал это 
полезное для края начинание, 
но открыл еще славяно-русскую 
школу для всех сословий.

Первый Иркутский епископ 
исходатайствовал из государе-
вой казны содержание для своих 
преемников и средства на соору-
жение архиерейского дома. Им 
же были определены границы 
епархии.

Очень любил святитель Ин-
нокентий служить Божествен-
ную Литургию. До последних 
дней своей жизни старался он не 
упускать возможности здесь, на 
земле, соединиться со Христом. 
В последний раз совершал он 
Божественную Литургию в день 

Покрова Пресвятой Богороди-
цы и затем в воскресный день 3 
октября. После этого немощи 
человеческие приковали владыку 
к одру. Болезнь то усиливалась, 
то отпускала. В минуты ухудше-
ния здоровья владыка созывал 
братию, благодарил служивших 
ему за любовь и попечение, раз-
давал на память кое-что из своих 
вещей, а тем, кому подарков не 
хватило, обещал при первом ук-
реплении сил обязательно возна-
градить.

В четверг 25 ноября страдания 
святителя стали чрезвычайными. 
Братию и всех городских свя-
щенников он просил молиться о 
себе. В субботу 27 ноября 1731 г. 
в седьмом часу утра Господь на-
веки упокоил святителя. Монас-
тырский колокол возвестил о его 
кончине, последовавшей в при-
сутствии его духовника иеромо-
наха Корнилия (Бобровникова), 
братии и келейников.

Погребение святителя было 
совершено 5 декабря. Гроб из 
соснового дерева был обит чер-
ным бархатом. Пречистое тело 
владыки водворили в каменном 
склепе под алтарем деревянной 
церкви в честь Тихвинской ико-
ны Божией Матери, возведен-
ной в 1688 г. старцем Исаией.

И даже после своей кончины 
святитель Иннокентий не пере-
ставал являть людям свою лю-
бовь и молитвенное заступление 
через чудеса, исходящие от его 
святых мощей.

Секция 2: 
«Учителями славится 

земля Русская»

II место заняла Мартынова 
Екатерина (17 лет). МОУ СОШ 
№ 3. Руководитель: Прядиц-
кая Ю. В.

Тема доклада:
ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ –  

УЧИТЕЛЬ 
ЗЕМЛИ РУССКОЙ

Павел Флоренский родился 
9 января (21 января) 1882 г. в 
Евлах, ныне Азербайджан. Он 
окончил физико-
математический 
факультет Мос-
ковского универ-
ситета (1904 г.) и 
Московскую Ду-
ховную академию 
(1908 г.). В годы 
обучения в Ду-
ховной академии 
у него возникает 
замысел капиталь-
ного сочинения, 
будущей его книги 
«Столп и утверждение истины», 
большую часть которой он завер-
шает к концу обучения. После 
окончания академии в 1908 г. он 

становится в ней преподавате-
лем философских дисциплин, а в 
1911 г. принимает священство и 
в 1912 г. назначается редактором 
академического журнала «Бого-
словский вестник». Полный и 
окончательный текст его книги 
«Столп и утверждение истины» 
появляется в 1924 г.

В 1918 г. Духовная академия 
переносит свою работу в Моск-
ву, а затем закрывается. В 1921 г.  
закрывается и Сергиево-По-
садский храм, где Флоренский 
служил священником. С 1916 
по 1925 годы Флоренский пи-
шет ряд религиозно-философ-
ских работ, включая «Очерки 
философии культа» (1918 г.), 
«Иконостас» (1922 г.), работа-
ет над своими воспоминаниями. 
Наряду с этим он возвращается 
к занятиям физикой и матема-
тикой, работая также в области 
техники и материаловедения. 
С 1921 г. он работает в системе 
Главэнерго, принимая участие в 
ГОЭЛРО, а в 1924 г. выпускает в 
свет большую монографию о ди-
электриках. Другое направление 
его деятельности в этот период 
– искусствоведение и музейная 
работа. Одновременно Флорен-
ский работает в Комиссии по 
охране памятников искусства 
и старины Троице-Сергиевой 
Лавры, являясь ее ученым сек-
ретарем, и пишет ряд работ по 
древнерусскому искусству.

Во второй половине двадца-
тых годов круг занятий Флорен-
ского вынужденно ограничива-
ется техническими вопросами. 
Летом 1928 г. его ссылают в 
Нижний Новгород, но в том же 
году, по хлопотам Е.П. Пешко-
вой, возвращают из ссылки. В 
начале тридцатых годов против 
него развязывается кампания в 
советской прессе со статьями 
погромного и доносительского 
характера. 26 февраля 1933 г.  
последовал арест, и через 5 ме-
сяцев, 26 июля, – осуждение 
на 10 лет заключения. С 1934 г. 
Флоренский содержался в Соло-
вецком лагере. 25 ноября 1937 г. 
особой тройкой УНКВД Ленин-
градской области он был приго-

ворен к высшей мере 
наказания и расстрелян 
8 декабря 1937 г.

Богословские труды 
Павла Александровича 
принадлежат к области 
православной аполо-
гетики (апологетика 
– это область бого-
словия, посвященная 
защите христианского 
учения). Он считал, что 
мир надтреснут и при-
чина этого – грех и зло. 

Путь спасения возможен не ина-
че как благодатною силою Бо-
жией, подвигом веры и любви. В 
конечном итоге спасение осно-
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РАБОТЫ,  ПОЛУЧИВШИЕ  II, III  МЕСТА  НА  IV  ДЕТСКОЙ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  КОНФЕРЕНЦИИ,
ПОСВЯЩЕННОЙ  КАЗАНСКОЙ ИКОНЕ  БОЖИЕЙ  МАТЕРИ  И  ПРИУРОЧЕННОЙ  К  ГОДУ  УЧИТЕЛЯ –

«сейте РазуМное, добРое, веЧное»
Продолжаем публикацию тезисов докладов, представленных на IV Детской научно-

практической конференции «СЕЙТЕ РАЗУМНОЕ, ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ», которая со-
стоялась 14 ноября 2010 г., по благословению епископа Читинского и Краснокаменского  
Евстафия, в конференц-зале Казанского кафедрального собора.

(среди учащихся Воскресных и общеобразовательных школ, Православной прогимназии Забайкальского края)

7 января 2011



Образование и воспитание

вано на «Столпе и утверждении 
Истины», т. е. на Церкви.

Павел Флоренский в своих 
богословских трудах объясняет 
и греховность человека. Путь 
избавления от греховного со-
стояния возможен не иначе как 
Силою Божией и совершает-
ся: 1) в строении человека как 
образа Божия; 2) в освящении 
человека, когда он из грешно-
го становится освященным;  
3) в деятельности человека,  
когда религиозно-культовая, 
литургическая деятельность яв-
ляется первичной и определяет 
и освящает мировоззрение, хо-
зяйство и художество человека.

Много трудов Павла Фло-
ренского посвящено Софии –  
премудрости Божией. Флорен-
ский рассматривал Софию как 
особый многозначный символ, 
позволяющий раскрыть связь 
всего бытия со Христом: София 
– Церковь в ее земном и небес-
ном аспектах; София – Пресвя-
тая Богородица, Дева Мария; 
София – «идеальная личность 
человека», т. е. образ Божий в 
человеке, его Ангел-хранитель; 
София – Царство Божие.

Сегодня имя Павла Флорен-
ского – философа, богослова, 
ученого, инженера, деятеля 
культуры – возрождается. И это 
неслучайно, ведь свои много-
численные труды он посвятил 
людям.

 
Секция 2: 

«Учителями славится 
земля Русская»

III место заняли Гамзуль 
Павел (13 лет) и Баурдян Ма-
рия (13 лет). Воскресная школа 
Казанского Собора. Руководи-
тель: Стародубцева К. А.

Тема доклада:
Основные принципы 

и социально-психологические 
типы воспитания 

мальчика-христианина 
и девочки-христианки в трудах 

ПРОТОИЕРЕЯ 
БОРИСА НИЧИПОРОВА

Современная педагогика ос-
новной своей задачей ставит 
воспитание нравственных ка-
честв личности ребенка. Понят-
но почему: мир сегодня просто 
противостоит нормальному раз-
витию детей, таит в себе массу 
угроз. Как противостоять этому 
пагубному влиянию?

Решение этой проблемы не 
только в руках педагогов, но 
и в руках родителей. В своей 
христианской педагогике про-
тоиерей Борис Ничипоров 
(23.10.1953–26.12.2003) – пра-
вославный русский психолог, 
замечательный русский пастырь,  
клирик Тверской епархии – не-
мало место уделял проблеме 
воспитания юношей и девушек 
в современных условиях. Он не 
просто предлагал идеальные, 
правильные модели поведения, 
образа жизни, но и сопоставлял 
их с отрицательными социально- 
психологическими типами юно-
шей и девушек. Выделял при 

этом те черты характера, кото-
рые должны быть сегодня, кото-
рые не должны противоречить 
христианским, истинным моде-
лям поведения.

Выделение положительных и 
отрицательных социально-пси-
хологических типов современ-
ных мальчиков, юношей и дево-
чек, девушек – очень актуальная 
проблема современности. Не-
случайно она была затронута 
Б. Ничипоровым, человеком, 
который имел огромный опыт с 
детьми, в его книге «Введение в 
христианскую психологию». За-
трагивается эта проблема мно-
гими психологами и педагогами 
сегодня.

Воспитание мальчиков в лю-
бой стране являет собой крае-
угольный камень педагогики. 
Какие воспитываются нынче у 
нас мальчики – от этого будет за-
висеть вся судьба нашей держа-
вы. Можно выделить несколько 
основных социально-психологи-
ческих типов воспитания совре-
менного мальчика и юноши.

Мальчик как будущий воин
Наивно полагать, что все же 

наступят такие времена, когда 
люди перестанут воевать. Поэ-
тому воинское воспитание маль-
чика, формирующее, прежде 
всего, мужество, – фундамент 
формирования характера маль-
чика. Формы обучения, где есть 
элементы воинского воспитания, 
могут быть различны – начиная 
от спортивных секций и кончая 
летними трудовыми лагерями. 
Главное – они должны формиро-
вать такие качества, как дисцип-
линированность, собранность, 
умение терпеть и преодолевать 
трудности (холод, усталость, не-
удобства и т. п.).

Традиционно русское во-
инство было христианским. 
Характерным свойством рус-
ского воинства всегда был его 
оборонительный, 
неагрессивный ха-
рактер. Это пошло 
со времен равно-
апостольного кня-
зя Владимира, ко-
торый завещал ни-
когда не нападать 
первыми. И поэто-
му к мужеству всег-
да добавлялось еще 
одно важнейшее 
личностное качес-
тво – это жертвен-
ность. Нет боль-
шей той любви, как если кто по-
ложит душу свою за друзей своих, 
– говорит Господь. Презрение 
смерти, стояние до конца за свой 
народ – вот признаки русского 
воинства.

Российское воинство истори-
чески имело еще два неотъемле-
мых свойства. Оно, во-первых, 
было христолюбивым, т. е. лю-
бящим Христа и Господа, а во-
вторых, добропобедным. Побе-
ды, которые доставляла русская 
армия своему народу, – это были 
победы добра над злом. В то же 
время, русские воины в своем 
великодушии восходили до жа-
лости к врагам. Нам могут при-

вести много примеров, которые 
противоречат вышесказанному. 
И с ними необходимо согласить-
ся для того, чтобы восстановить 
прекрасный идеал русского во-
инства.

Немаловажным здесь же явля-
ется воспитание дисциплиниро-
ванности, послушания и забве-
ния себя, без которых немысли-
мы ни армия, ни Церковь. Неда-
ром формированием русского 
мужчины в России исторически 
всегда занимались монастырь и 
армия.

Мальчик как российский 
интеллигент

В это понятие включено сра-
зу несколько составляющих. 
Первым является патриотизм, 
любовь к Родине. Патриотизм 
– это, прежде всего, осознание 
русской земли как своей, это 
осознание себя ответственным 
за эту землю, за ее благосостоя-
ние, это осознание себя в диало-
ге с живой историей земли. Это, 
наконец, и осознание себя в ряду 
поколений, населявших эту зем-
лю. Формирование готовности 
простить (не осудить) ошиб-
ки отцам и дедам и искупить их 
своей жизнью. Последнее мож-
но назвать выпрямлением пути 
рода (семьи) и народа в целом.

Интеллигентность включает 
также и близость с природой, 
чувство своей природы, любовь 
к ней – как созерцательную, так 
и деятельную.

Вместе с тем, понятно, что ин-
теллигентность – это вовлечение 
и освоение европейской и миро-
вой культуры. Путь к этому ле-
жит, в том числе, через хорошее 
знание языков, туризм, знание 
мировой культуры, литературы 
и истории мировых религий.

Особенностью русской ин-
теллигенции часто называют 
разного рода сомнения. Это 
нормально! Сомнения присущи 

русскому интелли-
генту не потому, 
что он безосновен, 
и не потому, что 
он сделал сомне-
ние способом жиз-
ни. А потому, что 
сомнение для него 
– это повод об-
ретения Истины. 
Он сомневается 
потому, что пока 
не видит Истины 
в полноте. Однако 
если сомнение ста-

новится способом мышления, то 
это неизбежно приводит к вы-
рождению личности: к цинизму, 
унынию, отчаянию.

Мальчик как будущий 
отец и муж

Отцовство, как известно, 
предполагает чувство ответ-
ственности, жертвенности, 
строгости, великодушия и тру-
долюбия. Кроме того, отец мо-
литвенно предстательствует за 
свою семью перед Богом и пони-
мает очень хорошо, что надо тру-
диться ради семьи, но хранится 
она Господом. Он помнит слова 
Священного Писания: дом безза-

конных разорится (Пр. 14, 11). 
Отец в Духе – это сознающий во 
всей полноте свое молитвенное 
предстательство пред Богом за 
род. Отец – это тот, кто осозна-
ет, что молитвой, скорбями, тер-
пением он призван к искуплению 
грехов рода. Отец своей жизнью 
выпрямляет путь рода к Богу.

Отец имеет свойство рождать 
детей. И по плоти, и духовно. 
Если отец предстательствует 
за детей в Боге, то Господь от-
крывает путь каждого из детей 
к Богу, и отец старается способ-
ствовать тому, чтобы дети шли 
этим путем.

В христианстве сын – чадо 
послушания (ярчайший пример 
тому – молитва Иисуса Христа 
в Гефсиманском саду). Никто 
не может стать отцом, не прой-
дя искус сыновства. Послушание 
– это прямой путь сына к обрете-
нию отцовства.

Мы помним библейскую ис-
торию поведения Хама, когда он 
увидел наготу своего отца, спя-
щего и опьяневшего Ноя. Уви-
дев отца таким, Хам посмеялся 
над отцом перед своими брать-
ями – Симом и Иафетом. Одна-
ко Сим и Иафет вошли в дом и, 
пятясь, дабы не видеть наготы 
отца, накрыли его. И это есть 
нравственно-психологический 
образ поведения сына, который 
видит недостатки и падение отца 
(или матери).

Таким образом, предложен-
ные Б. Ничипоровым социально- 
психологические типы мальчи-
ков и юношей, на наш взгляд, яв-
ляются верными и позволяют не 
только формировать нравствен-
ные качества, но и сохранить их в 
сложных современных условиях.

воспитание девочки
В воспитании как мальчиков, 

так и девочек существуют общие 
принципы, подходы и общие 
проблемы. У современных де-
вочек так же, как и у мальчиков, 
есть общий нравственный порок 
– праздность (пустота) души. И 
просто механическая занятость в 
кружках и секциях, к сожалению, 
лишь частично решает проблему 
праздности, т.е. некой пустоты 
души.

Сегодня чрезвычайно важ-
ным является восстановление 
подлинных идеалов русской де-
вушки.

Общественное сознание и 
СМИ сегодня предлагают следу-
ющие идеалы поведения девуш-
ки. Первый идеал – девушка как 
фотомодель. Требуются хоро-
шие внешность и фигура, бело-
зубость и т. д. Главным в таком 
образе является не сердце или 
ум, а красивое тело.

Второй идеал, который за-
воевывает сегодня огромную 
популярность, несмотря на оче-
видную его безнравственность, –  
девушка как блудница. Само это 
занятие все менее и менее по-
рицается в обществе. О печаль-
ных последствиях такого стиля 
жизни говорить не приходится. 
Любому педагогу и психологу 
они очевидны. И прежде всего –  
это потеря основы, того главного, 

зачем девочка появляется на Свет 
Божий – быть женой и матерью.

Основополагающим и поло-
жительным нравственным идеа-
лом для русской девушки должен 
быть идеал добропорядочной 
жены и заботливой матери. 
Именно этот, совсем непопу-
лярный сегодня идеал, есть од-
новременно государственный и 
нравственно осмысленный под-
ход в деле воспитания девочки.

Главным охранительным 
нравственным чувством этого 
идеала, которое всегда форми-
ровало облик русской девушки, 
было (есть и будет всегда) – це-
ломудрие. Целомудрие девуш-
ки – это хранение своего тела 
и души в чистоте и целости для 
Бога и мужа.

Девушки и парни, воспитан-
ные Церковью, способны на 
чистую, романтическую любовь, 
у них сохранились стыдливость 
и стойкость по отношению к аг-
рессивному и блудливому миру. 
Сейчас они пишут стихи о люб-
ви, влюбляются, придет время, и, 
даст Бог, будут вступать в браки.

Кроме главного и фундамен-
тального нравственного чувства 
у девочек – целомудрия, можно 
говорить и о других. Это – тер-
пеливость, жалость и милосер-
дие. Это и хозяйственность, т.е. 
особая домашность девушки –  
будущей жены и хозяйки.

Одной из отрицательных черт 
сегодняшней женщины является 
психологическая бездомность, 
когда, обретая дом, женщина не 
чувствует свою душу в нем. А по-
явление дома для женщины долж-
но происходить параллельно с 
возвращением к себе, к святыне 
своей души. Конечно, ответ-
ственность за дом лежит как на 
жене, так и на хозяине, на муже.

Современная девушка должна 
искать и видеть пример своего 
поведения и образа жизни в тех 
идеалах, которые предлагает Пра-
вославная Церковь. Таким идеа-
лом, прежде всего, является жи-
тие Самой Божией Матери. Ибо 
Пречистая Дева и есть Кладезь 
целомудрия и чистоты. Это также 
и святые образы жен-мироносиц, 
святых мучениц и преподобных. 
Назидает девушку-христианку и 
жизнь и подвиг той святой, име-
нем которой она наречена во Свя-
том Крещении. Для христианок 
Тверского края, где жил и творил 
протоиерей Борис Ничипоров, 
примером жертвенности, верно-
сти своему мужу, христианского 
благочестия и чистоты является 
великая княгиня, а затем и иноки-
ня Анна Кашинская.

Возрождение этих святых для 
русского сердца идеалов в среде 
наших российских девочек, деву-
шек и женщин сегодня – это глав-
ная задача не только педагогов, 
но, прежде всего, родителей.

Социально-психологические 
типы юношей и девушек, пред-
ложенные Б. Ничипоровым, не 
только отражают особенности 
развития ребенка, но и показы-
вают православный путь разви-
тия, который ведет к гармонии 
с окружающим миром, с самим 
собой, с людьми.
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Праздник Рождества Христо-
ва по величию воспоминаемого 
события празднуется торжест-
веннее всех праздников, за ис-
ключением Пасхи. Святой Ио-
анн Златоуст называет праздник 
Рождества Христова «честней-
шим и важнейшим всех празд-
ников», «материю всех празд-
ников». Радость этого события 
так велика, что Церковь издрев-
ле постановила весь день празд-
ника сопровождать церковным 
звоном.

Торжественное прославление 
Рождества Христова после Бого-
служения в храмах переносится в 
жилища верующих.

Во многих семьях к празднику 
Рождества устанавливают елки. 
Этот обычай основывается как 
на словах пророка Исаии о Спа-
сителе: «И произойдет отрасль 
от корня Иессеева, и ветвь про-
израстет от корня его» (Ис. 11, 
1), так и на словах церковного 
песнопения в честь события 
Рождества Христова: «Христе –  

отрасль от корня Иессеева и 
цвет от него произрос Ты от 
Девы».

Украшение срубленных веток 
елок свечами, огнями и сладостя-
ми показывает, что наша приро-
да – бесплодная и безжизненная 
ветвь, только во Иисусе Христе 
– источнике жизни, света и ра-
дости – может принести духов-
ные плоды: любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, 
милосердие, веру, кротость, воз-
держание (см.: Гал. 5, 22-23).

В поздравлениях с Рождест-
вом, в отличие от поздравлений с 
Пасхой, нет обязательной, освя-
щенной веками формулы, с кото-
рой бы оно начиналось. Это мо-
гут быть слова ирмоса из первой 
рождественской песни «Хрис-
тос рождается, славите!»:

  

 К сожалению, в наше время 
поздравления зачастую отправ-
ляются и приходят не вовремя. 
Это дурная и неблагочестивая 
привычка. Несмотря на то, что 
Пасхе или Рождеству Христову 
предшествует многодневный 
тяжелый пост, а последние дни 
перед праздниками наполнены 
хлопотами и заботами — все же 
это не оправдание. Надо поло-
жить себе за правило: поздрав-
лять со святыми праздниками 
вовремя.
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Православный этикет

как поздравить
с Рождеством Христовым

                  * * *
За привет, за угощенье
Вы примите поздравленье!

Жить вам вместе 
лет до двести!
Счастья вам да крепкого 
здравия!
Со святым Рождеством 
Христовым,
С наступающим 
Новым годом!

Наделил бы Вас Господь
И житьем, и бытьем,
И богатством во всем,
И дай Бог вам, господа,
Здоровья на долгие года!

О Господи Боже 
Создателю наш,
Ты благослови нас всех 
на всякий час.
Небеса сияют, ангелы поют,
Предвечному Богу 
славу воздают.

СЛАВА В ВЫШНИХ БОГУ И НА ЗЕМЛИ МИР.
Милость Божия буди с Вами, родная моя Ольга Александ-

ровна!
Сердечно приветствую Вас с великим праздником и молит-

венно благожелаю. Мир Божий да преисполнит сердца наши, да 
воцарится он не только в человецех благоволения, в людях доб-
рой воли, но и во всем мире.

Призываю на Вас Божие благословение.
Спасайтесь о Господе. 

 
ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ, СЛАВИТЕ!
Дорогая сестра во Христе Р.! Мои тебе поздравления с ныне 

рождающимся Христом и молитвенные пожелания возрастать 
всю жизнь во Христе в меру возраста Его. Как очистить сердце, 
чтобы приблизиться к великой благочестия тайне: «Бог явился во 
плоти?»

Желаю тебе помощи Богомладенца Христа в богоугодных де-
лах твоих.

Твой богомолец К.

Приведем одно из поздравлений с Рождеством Христовым святи-
теля Афанасия (Сахарова):

Уважаемые забайкальцы!
От всего сердца поздравляю вас с Рождеством  

Христовым!
Этот праздник горячо любим и почитаем в России, он 

объединяет нас, ведь он приходит в каждый дом, в каждую 
семью с особой светлой атмосферой радости, потому что 
Православная вера – не просто религия, это духовная осно-
ва жизни нашего народа. 

Рождество Христово несет в себе радость и надежду, 
объединяя людей вокруг вечных ценностей милосердия и 
сострадания, бескорыстной помощи и человеколюбия. Вера 
народа во все времена являлась важнейшей основой едине-
ния и сплочения людей, сохранения и укрепления российс-
кой государственности. Поэтому, встречая Рождество, мы 
всегда особо чувствуем единение со своими близкими и дру-
зьями, соседями и земляками, со всей страной.

Светлый праздник Рождества Христова наполняет сер-
дца миллионов россиян немеркнущим светом надежды на 
победу разумных начал в процессах развития общества, 
единения народа во имя общих целей и ценностей, глав-
ная из которых – стремление видеть родную страну силь-
ной и процветающей державой. Решая сложные вопросы 
экономического развития, мы все больше убеждаемся в 
том, что точкой опоры созидания нашей Родины долж-
ны стать наша духовность и традиции, основа которых –  
Православие.

Дорогие земляки! Поздравляя вас с праздником Рождес-
тва Христова, сердечно желаю вам, чтобы наступающий Но-
вый год был наполнен совместным созидательным трудом, 
светлыми и радостными событиями, исполнением самых 
заветных желаний, пусть он принесет мир, счастье и благо-
получие в каждую семью, в каждый дом! 

   Дорогой Владыко!
В эти светлые Рождественские и Новогодние  дни 

примите мои сердечные поздравления с праздником 
Рождества Христова! От всего сердца душевно поз-
дравляю Вас с этим великим праздником  и искрен-
не желаю Вам помощи Божией в Вашем высоком 
служении Господу и Матери нашей Русской Право-
славной Церкви, долгих лет Вам жизни и крепкого 
здравия! 

С искренним уважением 
и особой признательностью,

С. Жиряков, 
Председатель Законодательного Собрания 

Забайкальского края,
Секретарь регионального Политического Совета Партии 

«Единая россия»

Ваше Преосвященство!
Руководство Пограничного управления ФСБ Рос-

сии по Забайкальскому краю искренне и сердечно  
поздравляет Вас с Новым 2011 годом и Рождеством  
Христовым!

От души желаем Вам в новом году крепкого здо-
ровья, благополучия, душевных и физических сил для 
свершения благих дел во имя духовного просвещения 
забайкальцев.

С уважением,
начальник Пограничного управления ФСБ россии

по Забайкальскому краю
генерал-лейтенант а. куликов

Поздравления
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