
Скажем ныне нечто о насто-
ящем празднике. Многие 

празднуют праздники и названия 
им знают, но повода, по которо-
му они установлены, не знают. 
Так, о том, что настоящий праз-
дник называется Богоявлением, 
все знают, а какое это – Бого-
явление, и одно ли оно или два, 
этого не знают. А это постыдно 
– каждый год праздновать празд-
ник и не знать его повода.

Поэтому прежде всего не-
обходимо сказать, что не одно 
Богоявление, но два: одно на-
стоящее, которое уже произош-
ло, а другое будущее, которое 
произойдет со славой при кон-
чине мира. О том и другом вы 
слышали сегодня от Павла, ко-
торый, беседуя с Титом, говорит 
так о настоящем: «Явися благо-
дать Божия, спасительная всем 
человеком, наказующи нас, да 
отвергшеся нечестия и мирских 
похотей, целомудренно и пра-
ведно и благочестно поживем в 
нынешнем веце», – а о будущем: 
«ждуще блаженнаго упования и 
явления славы великаго Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа» 
(Тит. 2, 11–13). И пророк об 
этом последнем сказал так: «сол-
нце обратится во тьму, и луна 
в кровь, прежде нежели прий-
ти Дню Господню великому и 
просвещенному» (Иоил. 2, 31). 
Почему же Богоявлением на-
зывается не тот день, в который 
Господь родился, а тот, в кото-
рый Он крестился? Настоящий 
день есть тот самый, в который 
Он крестился и освятил естест-
во вод. Поэтому в этот праздник 
все, почерпнув воды, приносят 
ее домой и хранят во весь год, 
так как сегодня освящены воды; 
и происходит явное знамение: 
эта вода в существе своем не 
портится с течением времени, 
но, почерпнутая сегодня, она 
целый год, а часто два, и три 
года, остается неповрежденною 
и свежею, и после долгого вре-
мени не уступает водам, только 
что почерпнутым из источников. 
Почему же этот день называет-
ся Богоявлением? Потому, что 
Христос сделался известным для 
всех не тогда, когда Он родился, 
но когда крестился; до этого дня 

Он не был известен народу. А 
что народ не знал Его и не разу-
мел, Кто Он, об этом послушай 
Иоанна Крестителя, который 
говорит: «посреде вас стоит, 
Его же вы не весте» (Ин. 1, 26). 
И удивительно ли, что другие 
не знали Его, когда и сам Крес-
титель не знал Его до того дня? 
«И аз, – говорит он, – не ведех 
Его: но Пославый мя крестити 
водою, Той мне рече: над Него 
же узриши Духа сходяща и пре-
бывающа на Нем, Той есть крес-
тяй Духом Святым» (Ин. 1, 33). 
Итак, отсюда видно, что – два 
Богоявления, а почему Христос 
приходит на крещение и ,на ка-
кое крещение Он приходит, об 
этом необходимо сказать: ибо и 
это необходимо знать, равно как 
и то. И наперед надобно сказать 
вашей любви о последнем: ибо 
из этого мы узнаем и первое. 
Было крещение иудейское, кото-
рое очищало телесные нечисто-
ты, но не грехи совести. Так, кто 
совершал прелюбодеяние, или 
кто решался на воровство, или 
кто сделал какое-нибудь другое 
преступление, того оно не осво-
бождало от вины. Но кто касал-
ся костей умершего, кто вкушал 
пищу, запрещенную законом, 
кто приходил от зараженного, 
кто общался с прокаженными, 
тот омывался, и до вечера был 
нечист, а потом очищался. «Да 
омыет тело свое водою чистою,– 
говорится в Писании, – и нечист 

будет до вечера, и чист будет» 
(Лев. 15, 5; 22, 4). Это не были 
поистине грехи или нечистоты, 
но так как иудеи были несовер-
шенны, то Бог, делая их через это 
более благочестивыми, с самого 
начала приготовлял их к точней-
шему соблюдению важнейшего.

Итак, иудейское омовение 
освобождало не от грехов, а 

только от телесных нечистот. Не 
таково наше: оно гораздо выше 
и исполнено великой благодати, 
ибо оно освобождает от грехов, 
очищает душу и подает дар Духа. 
И крещение Иоанново было го-
раздо выше иудейского, но ниже 
нашего: оно было как бы мостом 
между обоими крещениями, ве-
дущими через себя от первого к 
последнему. Ибо Иоанн руково-
дил не к соблюдению телесных 
очищений, но вместо них увеще-
вал и советовал переходить от 
порока к добродетели и полагать 
надежду спасения в совершении 
добрых дел, а не в разных омове-
ниях и очищениях водой. Иоанн 
не говорил: вымой одежду твою, 
омой тело твое, и будешь чист, но 
что? – «сотворите плод достоин 
покаяния» (Мф. 3, 8). Поэтому 
оно было выше иудейского, но 
ниже нашего: крещение Иоан-
ново не сообщало Духа Святого 
и не доставляло благодатного 
прощения: оно заповедовало 
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Тропарь, глас 1

Беседа на день Крещения Христова
Святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского

19 января ПравоСлавная Церковь отмечает велИкИй двунадеСятый ПразднИк 
крещенИя ГоСПода И СПаСа нашеГо ИИСуСа ХрИСта, Святое БоГоявленИе

Сегодня великий день. Он напоминает всем нам о Таин-
стве нашего собственного Крещения, призывая каждого 
из нас принять это Таинство не как некий обычай, или, 
как говорят люди незнающие, обряд, а как великую тайну 
нашего спасения, и вместе с Крещением облечься во Хрис-
та. Это облечение не происходит мгновенно. Облечение 
во Христа, в спасительные ризы есть дело всей жизни, оно 
всегда сопровождается борьбой, напряжением сил, пото-
му что облечение во Христа требует преодоления многих 
искушений, соблазнов и обманов, всего того, что часто 
отрывает человека от Бога. Это есть некое задание на 
всю человеческую жизнь, и до самого последнего дыхания 
каждый из нас должен повторять эти дивные слова: «Я во 
Христа крестился, я во Христа облекаюсь».

Из проповеди Святейшего Патриарха Кирилла
в праздник Святого Богоявления

19 января 2010 г.

Во Иордане крещающуся 
Тебе, Господи, Троическое 
явися поклонение, Родите-
лев бо глас свидетельствова-
ше Тебе, возлюбленнаго Тя 
Сына именуя, и Дух в виде 
голубине, извествоваше сло-
весе утверждение. Явлейся, 
Христе Боже, и мир просве-
щей, слава Тебе.

Когда Ты, Господи, крес-
тился в Иордане, открылось 
явление Святой Троицы, ибо 
голос Отца свидетельствовал 
о Тебе, называя Тебя воз-
любленным Сыном, и Дух, в 
виде голубя, подтвердил ис-
тинность этого слова. Христе 
Боже, явившийся и просве-
тивший мир, слава Тебе!

Явился еси днесь вселен-
ней, и свет Твой, Господи, 
знаменася на нас, в разуме по-
ющих Тя: пришел еси и явил-
ся еси, Свет неприступный.

Явился Ты ныне всему 
миру; и Твой свет, Господи, 
запечатлелся на нас, созна-
тельно воспевающих Тебя: 
«Ты пришел и явился, Свет 
неприступный!»

Кондак, глас 4

Величание Крещению Господню

Величаем Тя, Живодавче 
Христе, нас ради ныне пло-
тию крестившагося от Иоан-
на в водах Иорданских.

Прославляем Тебя, Хрис-
те, Податель жизни, за то, что 
Ты ныне для нас крестился 
плотию от Иоанна в водах 
Иордана.

Окончание на 2-й стр.



стоишь на земле, а не ликуешь 
с Ангелами, с которыми ты воз-
носишь победную песнь Богу? 
Для того Христос и назвал нас 
орлами, сказав: «идеже труп, 
тамо соберутся орли» (Мф. 24, 
28), – чтобы мы восходили на 
небо, чтобы парили в высоте, 
возносясь на крыльях духа; а мы, 
подобно змиям, пресмыкаемся 
во прахе и едим землю. Быв при-
глашен на обед, ты, хотя бы и 
прежде других насытился, не ос-
меливаешься выходить прежде 
друзей, когда другие возлежат 
еще; а здесь, когда еще продол-
жается священнодействие, ты в 
самой середине оставляешь все 
и выходишь? Достойно ли это 
прощения? Какое может быть 
оправдание? Иуда, приобщив-
шись последней вечери в ту пос-
леднюю ночь, поспешно вышел, 
тогда как все прочие возлежали. 
Вот кому подражают и те, кото-
рые выходят прежде последне-
го благодарения! Если бы он не 
вышел, то не сделался бы пре-
дателем; если бы не оставил со-
учеников, то не погиб бы; если 
бы не удалился от стада, то волк 
не захватил бы его одного и не 
пожрал бы; если бы он не отде-
лился от Пастыря, то не сделал-
ся бы добычей зверя. Поэтому 
он (Иуда) был с иудеями, а те 
(апостолы) с Господом вышли, 
воспевая. Видишь ли, по какому 
образцу совершается последняя 
молитва после жертвоприноше-
ния? Будем же, возлюбленные, 
представлять себе это, будем 
помышлять об этом, страшась 
предстоящего за то осуждения. 
Будем приступать к Священной 
Жертве с великим благочинием, 
с надлежащим благоговением, 
чтобы нам заслужить большее 
благоволение у Бога, очистить 
свою душу и получить вечные 
блага, коих да сподобимся все 
мы благодатию и человеколю-
бием Господа нашего Иисуса 
Христа, с Которым Отцу, вмес-
те со Святым Духом, слава, и 
держава, и поклонение ныне и 
присно и во веки веков. Аминь.

Пришел Христос и, нашедши 
нас одержимыми ею, уплатил 
этот долг, исполнил должное и 
исхитил от нее тех, которые не 
могли уплатить. Поэтому Он 
не сказал: «нам должно сделать 
то и то», но «исполнити всяку 
правду». «Мне, Владыке име-
ющему, – говорит Он, – надле-
жит уплатить за неимеющих». 
Такова причина Его крещения, 
чтобы видели, что Он исполнил 
весь закон; и эта причина и та, 
о которой сказано прежде этой. 
Поэтому и Дух нисшел в голубя; 
ибо где – примирение с Богом, 
там и голубь. Так и в ковчег 
Ноев голубь принес масличную 
ветвь – знак человеколюбия 
Божия и прекращения потопа, 
и теперь в виде голубя, а не в 
теле, – это особенно должно за-
метить, – нисшел Дух, возвещая 
вселенной милость Божию и 
вместе показывая, что духовный 
человек должен быть незлобив, 
прост и невинен, как и Христос 
говорит: «Аще не обратитеся, 
и будете яко дети, не внидете в 
Царство Небесное» (Мф. 18, 
3). Но тот ковчег, по прекраще-
нии потопа, остался на земле, а 
этот ковчег, по прекращении 
гнева, взят на небо, и ныне это 
Непорочное и Нетленное Тело 
находится одесную Отца.

упомянув о Теле Господнем, 
скажу немного и об этом, 

и потом окончу речь. Многие 
ныне приступят к Священной 
Трапезе по случаю праздника. 
Но некоторые приступают не 
с трепетом, а толкаясь, ударяя 
других, пылая гневом, крича, 
злословя, перебивая ближних, 
с великим смятением... Чем, 
скажи мне, смущаешься ты, че-
ловек? Что беспокоит тебя? Не-
обходимые дела, конечно, при-
зывают тебя; в этот час ты осо-
бенно сознаешь, что у тебя есть 
дела, особенно помнишь, что ты 
находишься на земле, и думаешь, 
что обращаешься с людьми? Но 
не каменной ли душе свойствен-
но думать, что в такое время ты 

Святое Богоявление

каяться, но не было властно от-
пускать грехи. Поэтому Иоанн и 
говорил: «аз крещаю вы водою... 
Той же вы крестит Духом Святым 
и огнем» (Мф. 3, 11). Очевидно, 
что он не крестил Духом. Что же 
значит: «Духом Святым и ог-
нем?» Вспомни тот день, в кото-
рый Апостолам «явишася разде-
лени языцы яко огненнии, и седе 
на едином коемждо их» (Деян. 2, 
3). А что крещение Иоанново не 
сообщало Духа и отпущения гре-
хов, видно из следующего: Па-
вел, «обрет некия ученики, рече 
к ним: аще убо Дух Свят прияли 
есте веровавше? Они же реша к 
нему: но ниже, аще Дух Святый 
есть, слышахом. Рече же к ним: 
во что убо креститеся? Они же 
рекоша: во Иоанново крещение. 
Рече же Павел: Иоанн убо крес-
ти крещением покаяния», – по-
каяния, но не отпущения грехов; 
для чего же он крестил? «Людем 
глаголя; да во Грядущаго по нем 
веруют, сиречь в Христа Иису-
са. Слышавше же крестишася во 
Имя Господа Иисуса: и возлож-
шу Павлу на ня руце, прииде Дух 
Святый на ня» (Деян. 19, 1–6). 
Видишь ли, как несовершенно 
было крещение Иоанново? Ибо, 
если бы оно не было несовер-
шенно, то Павел не крестил бы 
их снова, не возлагал бы на них 
рук; исполнив же то и другое, он 
показал превосходство апостоль-
ского Крещения и то, что креще-
ние Иоанново гораздо ниже его. 
Итак, из этого мы узнали разли-
чие крещений; теперь необхо-
димо сказать, для чего Христос 
крестился и каким крещением? 
Ни прежним–иудейским, ни пос-
ледующим–нашим; ибо Он не 
имел нужды в отпущении грехов; 
как это возможно для Того, Кто 
не имел никакого греха? «Греха, 
– говорится в Писании, – Он не 
сотвори, ни обретеся лесть во 
устех Его» (1 Пет. 2, 22); и еще: 
«кто от вас обличает Мя о гре-
се?» (Ин. 8, 46). И Духу не была 
непричастна плоть Его;. как это 
могло быть, когда она в начале 
была произведена Духом Свя-
тым? Итак, если и плоть Его не 
была непричастна Духу Святому, 
и Он не был подвержен грехам, 
то для чего Он крестился? Но 
прежде нам нужно узнать, каким 
крещением крестился Он, тогда и 
то будет ясным для нас. Каким же 
крещением Он крестился? – Не 
иудейским, и не нашим, но Иоан-
новым. Для чего? Для того, чтобы 
ты из самого свойства крещения 
познал, что Он крестился не по 
причине греха и не имея нужды в 
даре Духа; ибо, как мы показали, 
это крещение было чуждо того и 
другого. Отсюда видно, что Он 
приходил на Иордан не для отпу-
щения грехов и не для получения 
дара Духа. Но чтобы кто-нибудь 

из. присутствовавших тогда не 
подумал, что Он приходил для 
покаяния, подобно прочим, пос-
лушай, как Иоанн предупредил и 
это. Тогда как другим он говорил: 
«Сотворите плод достоин пока-
яния», послушай, что он говорит 
Ему: «Аз требую Тобою крести-
тися, и Ты ли грядеши ко мне» 
(Мф. 3, 8, 14)? Этими словами он 
показал, что Христос приходил к 
нему не по той же нужде, по ко-
торой приходил народ, и что Он 
столько далек был от нужды крес-
титься по той же причине, сколь-
ко был выше и несравненно чище 
самого Крестителя. Для чего же 
Он крестился, если сделал это ни 
для покаяния, ни для отпущения 
грехов, ни для получения дара 
Духа? По другим двум причинам, 

из которых об одной говорит 
ученик, а о другой Он Сам сказал 
Иоанну. Какую же причину это-
го крещения высказал Иоанн? 
Ту, чтобы Христос стал извест-
ным народу, как и Павел говорил: 
«Иоанн убо крести крещением 
покаяния, да во Грядущаго по 
нем веруют» (Деян. 19, 4); это 
было следствием крещения. Если 
бы Иоанн подходил к дому каж-
дого и, становясь у дверей, вы-
зывал на улицу и, держа Христа, 
говорил: «Он есть Сын Божий», 
то такое свидетельство было бы 
подозрительно, и это дело было 
бы весьма затруднительно; так-
же, если бы он, взяв Христа, во-
шел в синагогу и показал Его, то 
и это опять сделало бы свиде-
тельство его подозрительным; 
но когда весь народ стекался из 
всех городов к Иордану и оста-
вался на берегах реки, когда и 
Сам Он пришел креститься и по-
лучил свидетельство свыше гла-
сом Отца и наитием Духа в виде 
голубя, то свидетельство о Нем 
Иоанна сделалось несомненным. 
Поэтому он и говорит: «и аз не 
знал Его», представляя свиде-
тельство свое достоверным (Ин. 
1, 31). Они были по плоти родс-
твенниками между собою: «се 
Елизавет, южика твоя, и та зачат 
сына», говорил Ангел Марии о 

матери Иоанна (Лк. 1, 36); если 
же матери были в родстве, то, 
очевидно, – и дети. Поэтому, так 
как они были родственниками, 
то, чтобы не показалось, будто 
Иоанн свидетельствует о Хрис-
те по родству, благодать Духа 
устроила так, что Иоанн провел 
все прежнее время свое в пусты-
не, чтобы не показалось, будто 
.свидетельство высказывается по 
дружбе или по какой-либо по-
добной причине. Но Иоанн, как 
был научен от Бога, так и возвес-
тил о Нем; поэтому он и говорит: 
«и аз не знал Его». Откуда же ты 
узнал? «Пославый мя, говорит, 
крестити водою. Той мне рече». 
Что Он сказал тебе? «Над Него 
же узриши Духа сходяша, яко 
голубя, и пребывающа на Нем, 
Той есть крестяй Духом Свя-
тым» (Ин. 1, 32–33). Видишь ли, 
что Дух Святой снизшел не как в 
первый раз тогда нисшедший на 
Него, но чтобы показать пропо-
веданного и наитием Своим, как 
бы перстом, указал Его всем. По 
этой причине Он пришел на кре-
щение. Была и другая причина, о 
которой Он Сам говорит; какая 
же именно? Когда Иоанн сказал: 
«Аз требую Тобою креститися, и 
Ты ли грядеши ко мне?» – то Он 
отвечал так: «остави ныне, тако 
бо подобает нам исполнити всяку 
правду» (Мф. 3, 14, 15). Видишь 
ли кротость раба? Видишь ли 
смирение Владыки? Что же зна-
чит: «исполнити всяку правду»? 
Правдою называется исполнение 
всех заповедей, как говорится: 
«беста праведна оба, ходяще в за-
поведех Господних беспорочна» 
(Лк. 1, 6). Так как исполнять эту 
правду должны были все люди, но 
никто из них не соблюл, не испол-
нил ее, то приходит Христос и ис-
полняет эту правду.

а какая, скажет кто-нибудь, 
правда в том, чтобы крестить-

ся? Повиновение пророку было 
правдой. Как Христос обрезался, 
принес жертву, хранил субботы и 
соблюдал иудейские праздники, 
так присоединил и это остальное, 
повиновался крестившему проро-
ку. Воля Божия была, чтобы тогда 
все крестились, о чем, послушай, 
как говорит Иоанн: «Пославый 
мя крестити водою» (Ин. 1, 33); 
также и Христос; «мытарие и 
людие оправдиша Бога, крещше-
ся крещением Иоанновым; фари-
сее же и законницы совет Божий 
отвергоша о себе, не крещшася 
от него» (Лк. 7, 29, 30). Итак, 
если повиновение Богу составля-
ет правду, а Бог послал Иоанна, 
чтобы крестить народ, то Хрис-
тос со всеми другими заповедями 
исполнил и эту. Представь себе, 
что заповеди закона суть двес-
ти динариев: это–долг, который 
род наш должен был уплатить; 
но мы не уплатили, и нас, подпав-
ших такой вине, объяла смерть. 

Начало на 1-й стр.
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«крещение Гос-
подне –  великий празд-
ник Православной Церк-
ви. он называется также 
Богоявлением и Просве-
щением. Богоявлением 
– потому, что Господь 
после крещения высту-
пил на евангельскую 
проповедь, показал Себя 
миру как Спаситель и 
мессия, Просвещением 
и «Праздником Светов» 
потому, что Бог – это веч-
ный свет, просвещающий 

мир.

Беседа на день Крещения Христова
Святителя Иоанна Златоустого, 

архиепископа Константинопольского

ежегодно 18 и 19 января в храмах совершается 
великое водоосвящение. дух Божий сходит в освяща-
емые воды, и они становятся целительными: очищают 
людей от духовной и телесной скверны, укрепляют ду-
ховные и телесные силы.
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О святой воде
что такое 

освященная вода

Господь наш Иисус Христос, 
крестившись на реке Иордан, 
дал всем христианам великий 
дар – святую воду (по-гречески 
«агиасма» – «святыня»). 

Освященная вода есть образ 
благодати Божией: она очища-
ет верующих людей от духовных 
скверн, освящает и укрепляет их 
к подвигу спасения в Боге. 

Мы впервые окунаемся в нее в 
Крещении, когда при принятии 
этого Таинства трижды бываем 
погружаемы в купель, наполнен-
ную святой водой. Святая вода 
в Таинстве Крещения омывает 
греховные нечистоты человека, 
обновляет и возрождает его в 
новую жизнь во Христе. 

Святая вода обязательно 
присутствует при освящении 
храмов и всех предметов, упо-
требляющихся в богослужении, 
при освящении жилых домов, 
построек, любого бытово-
го предмета. Нас окропляют  

святой водой на крестных хо-
дах, при молебнах. 

В день Богоявления каж-
дый православный христианин 
несет домой сосуд со святой 
водой, бережно хранит ее как 
величайшую святыню, с молит-
вой причащаясь святой водой в 
болезнях и всякой немощи. 

«Освященная вода, – как 
писал святитель Димитрий  
Херсонский, – имеет силы к 
освящению душ и телес всех, 
пользующихся ею». Она, при-
емлемая с верой и молитвой, 
врачует наши телесные болез-
ни. Преподобный Серафим Са-
ровский после исповеди палом-
ников всегда давал им вкушать 
из чаши святой богоявленской 
воды. Преподобный Амвросий 
Оптинский смертельно боль-
ному послал бутылку со святой 
водой – и неизлечимая болезнь, 
к изумлению врачей, прошла. 
Старец иеросхимонах Серафим 
Вырицкий советовал окроплять 
продукты и готовую пищу иор-
данской (крещенской) водой. 
Когда кто-нибудь сильно болел, 
старец Серафим благословлял 
принимать по столовой ложке 
освященной воды через каждый 

час. Старец говорил, что силь-
нее лекарств, чем святая вода и 
освященное масло, – нет. 

чин водоосвящения

Чин водоосвящения, кото-
рый совершается в праздник 
Богоявления, называется ве-
ликим по особенной торжест-
венности обряда, проникнуто-
го воспоминанием Крещения 
Господня, в котором Церковь 
видит не только таинственное 
омовение грехов, но и действи-
тельное освящение самого ес-
тества воды через погружение в 
нее Бога по плоти. 

Великое водоосвящение со-
вершается дважды – в самый 
день Богоявления и накануне, 
в навечерие Богоявления (Кре-
щенский сочельник). некото-
рые ошибочно полагают, что 
вода, освященная в эти дни, 
различна. но на самом деле в 
сочельник и в самый день праз-
дника крещения вода освяща-
ется одним и тем же чином. 

те, кто не смог 18 и 19 ян-
варя прийти в храм за святой 
водой, могут подойти за ней и 
позднее – в церкви святая вода 
есть всегда.

Бытует распространенное 
заблуждение, что купание в Кре-
щенской проруби очищает нас 
от грехов. Это не так: купание 
в проруби – всего лишь старин-
ный народный обычай. А от 
грехов очищает Таинство пока-
яния, совершаемого через испо-
ведь. Таинство это обязательно 
для всех православных христиан, 
тогда как Крещенское купание 
совершенно необязательно. 

Свойства святой воды

Еще святитель Иоанн Злато-
уст говорил, что святая бого-
явленская вода в продолжение 
многих лет остается нетленной, 
бывает свежа, чиста и приятна, 
как будто бы сию только мину-
ту была почерпнута из живого 
источника. Вот чудо благодати 
Божией, которое и сейчас ви-
дит каждый! 

По верованию Церкви, агиа-
сма – не простая вода духовной 
значимости, но новое духовно-

телесное бытие, взаимосвязан-
ность Неба и земли, благодати 
и вещества. 

как хранить святыню

Крещенская вода – это свя-
тыня, которая должна быть в 
каждом доме православного 
христианина. Ее бережно хра-
нят в святом углу возле икон.

Добавленная даже в неболь-
шом количестве к воде обыч-
ной, святая вода сообщает 
благодатные свойства и ей, по-
этому в случае нехватки можно 
в обычную воду добавить кре-
щенской: «капля святой воды 
море освящает».

Категорически возбраня-
ется, набирая святую воду или 
принимая ее, ссориться, допус-
кать неблагочестивые поступки 
и мысли. От этого крещенская 
вода теряет свои целительные 
свойства.

как употреблять 
святую воду

Святую крещенскую воду 
принято употреблять натощак 
(понемногу, по 1–2 глотка) 
вместе с кусочком просфоры 
после утреннего молитвенного 
правила с особым благоговени-
ем как святыню. 

«Когда человек употребляет 
просфору и святую воду, – гово-
рил затворник Георгий Задон-
ский, – тогда не приближается к 
нему нечистый дух, душа и тело 
освящаются, мысли озаряются 
на угождение Богу, и человек 
бывает склонен к посту, молит-
ве и ко всякой добродетели».

В ситуациях, требующих осо-
бой помощи Божией, при не-
дугах или нападениях злых сил 
пить ее можно и нужно в любое 
время. Святой водой можно 
умывать больного и кропить 
его постель. Святой водой так-
же окропляют жилище.

Следует помнить, что если 
мы не будем стараться изменить 
себя для Бога, употребление 
святой воды нам не поможет. 
Чтобы святая вода принесла 
пользу, необходимо заботиться 
о чистоте души, помыслов и де-
яний.

Молитва 
на принятие 
просфоры 

и святой воды 
Господи Боже мой, да 

будет дар Твой святый и 
святая Твоя вода во ос-
тавление грехов моих, в 
просвещение ума моего, 
в укрепление душевных 
и телесных сил моих, во 
здравие души и тела мое-
го, в покорение страстей 
и немощей моих по без-
предельному милосер-
дию Твоему молитвами 
Пречистыя Твоея Мате-
ри и всех святых Твоих. 

Аминь. 

Во имя Отца, и Сына, и Свя-
таго Духа.

Сегодня мы с вами, братья 
и сестры, слушали отрывок из 
Евангелия от Матфея. В нем 
говорится, что после того, как 
волхвы, которые приходили 
поклониться Господу, отошли 
обратно в свою страну, правед-
ному Иосифу, обручнику Бо-
жией Матери, явился Ангел. Он 
возвестил ему печальную весть о 
том, что царь Ирод желает убить 
Младенца.

Узнав от волхвов, что родил-
ся Царь, Ирод решил, что этот 
Младенец, повзрослев, захочет 
занять его царский трон. И тог-
да Ирод посылает свои войска в 
Вифлеем, чтобы они убили его 
«конкурента». В это время Ан-
гел Господень является Иосифу 
и говорит: «Беги в Египет».

Следуя повелению Ангела, 
Иосиф с Божией Материю и 
Младенцем Христом уходит в 
Египет, и воины, посланные ца-
рем Иродом, не находят Спа-
сителя. Тогда Ирод повелевает 
уничтожить всех детей в Вифле-
еме возрастом до двух лет, наде-
ясь, что среди них все же окажет-
ся новорожденный Царь. Жажда 
власти ознаменовалась великой 
жертвой – четырнадцать тысяч 
младенцев было убито. Они ста-
ли первыми мучениками в исто-
рии Новозаветной Церкви, и се-
годня Святая Церковь молится 
им.

Сейчас, братья и сестры, мы 
видим, что общество наше не 
изменилось к лучшему. Те же 
жестокие нравы: жажда власти, 
жажда денег, они сегодня осо-
бенно процветают. К власти 
рвутся люди, которые по мо-
ральным качествам не достойны 
этих ответственнейших долж-
ностей. Приобретая неправед-
ным путем большие деньги, они 
считают, что могут все. Но это 
ошибка. Миром всегда управ-
лял, управляет и будет управ-
лять Бог.

Когда люди, рвущиеся к влас-
ти, осознают, что ни знаний, ни 

опыта у них не хватает, они 
надеются на деньги. Но на 
душе у них нет спокойствия, 
потому что нет цели служе-
ния людям. В основе их жиз-
ненных ценностей лежит 
корысть. Так происходит, 
братья и сестры, всегда, ког-
да в душе нет Бога. И когда 
мы идем на поводу у наших 
корыстных целей, это всег-
да приводит к печальным 
результатам. Как некогда 
сказал великий русский пи-
сатель Федор Михайлович 
Достоевский: «Если Бога 
нет, то все возможно». Но 
Бог есть, был и будет! И, как 

говорят в народе, «Бог шельму 
метит». Это значит, что в меру 
нашей духовной поврежденнос-
ти Господь как Целитель посы-
лает нам различные тяготы для 
нашего врачевания, то есть для 
вразумления.

Все мы сегодня желаем, что-
бы нами руководили честные, 
порядочные, достойные люди. 
Для этого существует простое 
условие. Мы должны сами хотя 
бы чуть-чуть подняться от того 
греховного образа жизни, ко-
торый не позволяет нам объек-
тивно видеть самих себя. Если 
мы хотя бы немного духовно 
поднимемся, то непременно 
начнем понимать, что все пло-
хое в нашей жизни случается 
по нашим грехам, и чтобы ис-
править положение, нам нуж-
но исправлять свою греховную 
жизнь, сообразовывать ее с 
Заповедями Господними: не 
убий, не укради, не прелюбо-
действуй, не лжесвидетель-
ствуй, чти своих родителей и 
старших, как хотите, чтобы с 
вами поступали люди, так и вы 
поступайте с ними.

Поэтому, братья и сестры, 
будем внимательны к своей жиз-
ни. Не будем думать, что плохие 
руководители виноваты в наших 
бедах. Мы сами плохие, сами ви-
новаты.

Как Апостол Павел говорит: 
«Нет власти не от Бога» (Рим. 
13:1). «Плохая» власть нам по-
пускается Господом, чтобы нас 
вразумить, чтобы мы, глядя на 
других, узнавали свои грехи и 
исправлялись; хорошая власть 
– чтобы мы таким людям подра-
жали и также исправлялись. Бу-
дем об этом не только помнить, 
но и прилагать усилия, чтобы с 
Божией помощью превозмочь 
свои страсти и недостатки и до-
стойно, по-христиански нести 
свой жизненный Крест. Аминь.

Казанский кафедральный собор, 
г. Чита

9 января 2011 г.

Проповедь 
Преосвященнейшего 

Евстафия
на  еванГельСкое  чтенИе 

оБ  ИзБИенИИ  вИфлеемСкИХ младенЦев

Слово пастыря
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РОждЕСтвЕнСКИЕ 
ИСтОРИИ

Говорят, «как встретишь но-
вый год – так и проведешь». На-
верное, доля истины в этом есть, 
но главное – верить, что за всеми 
нами со вниманием и участием 
следит Недремлющее Око, и 
«по вере нашей дается нам».

Ту новогоднюю ночь я ре-
шила провести в храме. Тогда 
как раз горячо обсуждалось, как 
быть православным: завершает-
ся Рождественский пост, время 
усиленных молитв и раздумий в 
преддверии великого праздника, 
и на тебе – песни-пляски, маска-
рад, а главное, разгул, обжира-
ловка, запой.

1 января по церковному ка-
лендарю память мученика Во-
нифатия, которому молятся о 
пьяницах. Знакомый сельский 
священник предложил отслу-
жить всенощную службу, что-
бы помочь всем, кто окажется в 
смертельной опасности из-за ал-
коголя. Большинство прихожан 
отнеслось к этой идее с вооду-
шевлением. 

Ночь была прекрасна – таин-
ственная тишь, искреннее пение, 

мягкий свет свечей, сосредото-
ченность. Никого лишнего не 
было в храме, только преданные 
Богу и переживающие за ближ-
них люди. Иногда доносились 
отдаленные залпы салютов, визг, 
но из глубины богослужения ве-
рилось, что никому не оторвет 
руку, никого не зарубят и не по-
дожгут, не замерзнет насмерть 
десяток человек.

Часа в четыре утра бабушек 
развезли на машинах, а я не по-
местилась и пошла пешком. От 
первой компании, попавшейся 
навстречу, мне удалось сравни-
тельно легко отделаться – ну 
покружили немножко под ак-
компанемент гармошки, да и 
отправились восвояси, пожелав 
всех благ. А вот со второй вата-
гой – с электронной музыкой 
– мне встречаться уже не хоте-
лось, и, завидев ее, я свернула в 
глухой переулок. 

Любуюсь звездами. Пес у во-
рот чьих-то завозился –  меня 
заприметив, со злобным рычани-
ем выскочил. Отошла подальше 
и вдруг вижу – чернеет что-то в 

сугробе у обочины. Конечно же, 
человек! Молодой, пьян мерт-
вецки. Шевелю – бесполезно. 
Дышит, а черты лица как-то не-
естественно заострились. Пе-
репугалась сначала, давай его 
вытаскивать, по оледеневшей 
дороге удалось доволочь до ос-
вещенной улицы. 

Увидев меня с «трупом», 
взывающую о помощи, буйная 
компания вмиг присмирела. Бед-
няга оказался одноклассником 
одного из гуляк – Матвеем и, 
когда его нахлестали по щекам, 
стал подавать признаки жизни. 
Вызвав «Скорую» и не дождав-
шись ее, поймали машину, отвез-
ли в больницу. 

Может быть, в этом малень-
ком происшествии нет ничего 
особенного, но когда я вспоми-
наю напавшую на меня собаку, 
уходя от которой, я нашла без-
защитное черное тело на снегу, 
–  моего сердца вновь и вновь ка-
сается ощущение неслучайности 
происходящего. Весь год тот я 
прожила строго, мирно и для лю-
дей, а что может быть лучше?

В сельской церквушке царила 
предрождественская сутолока: 
сновали нарядные певчие, чинно, 
семьями устанавливались перед 
службой прихожане, навалива-
лись на лавку возжелавшие за-
писать за здравие захожане, а уж 
свечи, свечи – светло, тепло на 
душе от них, да гляди в оба, как 
бы рукава или спину не подпа-
лить. Уж и ломятся подсвечники, 
а народ все возжигает...

Выход нашелся неожиданно: 
в сооруженном во дворе храма 
вертепе, перед иконой Рожде-
ства утрамбовали площадки, и 
верующие стали ставить свои 

свечечки прямо в снег. Стайка-
ми залетают ребятишки, под-
хватывают конфеты, печенье, 
которые оставляют на белой 
пелене в «ясельках» взрослые 
посетители. Молодежь, ввалив-
шись с гомоном, группками, 
постоит, посерьезнеет. Лица  
девчат в оранжевом свете живо-
го огня такими красивыми ста- 
новятся, несмотря на килограм-
мы краски, на глазах поблескива-
ют слезы. Парни стесняются, что 
от них несет перегаром, крестят-
ся неумело, да и выходят молча.

Посматривать – пожароопас-
но все-таки! – решили по очереди.  

И вот стою я, стою, на душе –  
пожелание мира всему миру. И 
женщина одна у входа задумчи-
во теребит свою свечку, напря-
женное лицо ее разглаживается. 
«Иди, иди в храм, я сейчас!» 
– говорит она зовущей ее с ули-
цы подружке.  Тишина. Поск-
рипывает снег – приближаются 
двое: «Это что за юрта у них?» 
– «Айда посмотрим!» – «Да ну, 
это для детей!» – «Интересно 
же!» – «Да ну, шею пригибать 
придется!» Вход, и правда, низок 
– чтоб невольно поклонились.

Один из мужчин входит в вер-
теп. Стоит, переминаясь с ноги 

на ногу, на соседку начинает 
поглядывать. И вдруг... за руку ее 
берет! Я отвернулась, но не слы-
шать их разговор, конечно, не 
могла. Из него выходило, что эти 
двое когда-то собирались поже-
ниться, но им помешало досадное 
недоразумение. «У тебя есть кто-
нибудь? – помолчав, спросил он 
дрогнувшим голосом. – И я один. 
Калинка-малинка, помиримся, а? 
Пока здесь с нами Бог...» 

Зазвонили в колокола – значит, 
скоро будет читаться Евангелие, 
я поспешила в храм. Видела их 
потом – до самого конца службы 
были вместе. 

Эта  история случилась год 
назад в глухом поселке. Маялась 
там в съемном углу молодая се-
мья: муж-пьяница, – слишком 
«творческая личность», неча-
янно подписавший свое жилье 
мошенникам, да жена, умница-
красавица, в недавнем прошлом 
аспирантка, с двумя грудными 
дочками. Обретались они на пер-
вом, каменном, этаже особняка 
состоятельного риэлтора-махи-
натора, а сам он, брошенный же-
ной, – на втором, деревянном. 

Чуть поодаль громоздились 
построенные им гостиничные 
домики – из каждой пяди земли, 
из каждой души бездомной вы-
жимал он копейку. Говаривал: 
«Икону занавешу – Бог и не ви-
дит, что я делаю!» Не раз звал 
он переселиться к себе в уют и 
тепло упрямую квартирантку. 
Игрушки дарил, трофеи охотни-
чьи, улов к ногам полагал, дрова 
рубил, когда муженек пьяный 
пропадал по два-три дня. А она 
все одно: «Венчаны мы. Крест 
надо нести!» 

Разозлился, перестал дрова 
носить. А зима лютая выдалась. 
Накормит деток Маруся запе-
канкой или супчиком, сидит с 
ними у камина, подбрасывая в 
него опилки с лесопилки, с выра-
жением читает сказки, потешки, 
«Мороз и солнце» Пушкина, по 
пособиям Монтессори, Домана 
занимается с румяными своими 
«пампушками» – иней на окнах, 

а не болеют, слава Богу! Но на 
душе, – как ни храбрись, – бес-
просветно. Потому что придет 
муж и – сапожищами по душе...

Приспело Рождество, а в цер-
ковь не выбраться по сугробам. 
Наверху гулянка, со двора аро-
матом шашлыка тянет. Грустно 
Марусе, поет тропарь, стихиры, 
и вдруг – стук в дверь: «Деда 
Мороза вызывали?» – «Это 
не мы» – «Что значит не мы?» 
– проходят со Снегурочкой, из 
расшитого мешка достают ман-
дарины, яблоки, куколок.  «Вы 
к хозяину, наверно?» – слово 
за слово рассказала душевным 
людям о себе, и они весело по-
делились: «А у нас четверо де-
тей, я – художник, Миша – ки-
нематографист, но так вышло, 
что всеми способами на жизнь 
зарабатываем». Высыпали все 
содержимое мешка, а риэлтора 
развлекать отказались. 

С того дня они уже не остав-
ляли молодую семью: перевезли 
для отопления все тридцать ящи-
ков угля, что были у них на даче, 
Аня-Снегурочка оставалась по-
сидеть с детьми, пока Маруся 
бегала оформлять пособия, на 
почту, в магазин. И муженька пе-
ревоспитали – где лаской, а где и 
по-мужски доходчиво.

А дом риэлтора, прозванного 
в народе, кстати, Упырем, сго-
рел, как только семья, окрепнув,  
переехала от него в свою соб-
ственную новую квартиру.

дед Мороз с углем 
и мандаринами

Лучший новый год в жизни

«Калинка-малинка, помиримся?»

Добрые люди

Неожиданная помощь

По зову сердца

«рождественская ночь – чудесная»! 
к сожалению, эти слова мы повторяем 

иногда по привычке, ничуть не веря в них. 
но, может быть, именно потому, что не верим, 

чудес с нами и не происходит. 
а ведь удивительное всегда рядом!

Святки
Это особое праздничное время 

после рождества, до крещенского 
сочельника. Святочные дни – не для 
необузданного веселья, праздности, 

это дни радости о том, что родил-
ся для нашего спасения Господь  

Иисус Христос.
Христианская традиция 

празднования святок известна 
с древности. в это время было 
принято ходить в гости, наве-
щать больных, стариков, за-
ключенных, помогать бед-
ным, дарить подарки. 

Последние дни Святок 
были посвящены подго-
товке ко крещению. луч-
шие деревенские мастера 
прорубали крестообраз-
ную прорубь в замерзших 
водоемах и украшали ее 
узорами изо льда.

Двенадцать дней после праздника 
Рождества Христова называют 

святками, то есть святыми днями. 

Рождественская ночь
Снег ложится белый-белый
на пригорки и дома;
искрой-инеем оделась
старорусская зима.

Неподвижность синей 
                                           речки...
И не надо ничего –
на расписанном крылечке
притаилось Рождество.

Колыбельку покачает
и отгонит тучи прочь...
Все сомнения растают
в ту Рождественскую ночь.

Ольга Гузова



лизавета 
номоконова,  
1 класс:

Я люблю под-
метать, посуду 
намывать, нян-

чить сестренку. Ей два года, я 
уже учу ее буквы писать. У меня 
два брата, они учат меня хорошо 
читать. Когда Рождество насту-
пает, мы украшаем стол и выхо-
дим на улицу, все поцелуемся в 
щечку, перекрестимся и пускаем 
салюты! 

Некоторые дяденьки пьют 
водку, а  я хочу, чтобы они поум-
нели, стали взрослыми.

Я буду журналистом, чтобы 
всем говорить о добре и что все 
плохое можно изменить любо-
вью.

вика варен-
кова, 1 класс:

В этом году 
главное, что я 
узнала буквы, 
цифры и что 

растения живые.
Запомнилось, как мама меня 

учила шить, мыть полы. Я уже 
умею жарить картошку и стря-
пать вареники! Брат их потом 
варит как надо, а то кастрюля 
большая, я не могу достать.

Запомнилось, как в монастыре 
пили парное молоко. Мы ни один 
крестный ход не пропускаем.

Я хочу детишек штучек пять. 
И чтобы у всех много детишек 
было.

аня кускова, 1 класс:
Запомнилось, что я пошла в школу. В мире есть 

злые люди, а в школе все добрые. Если нет каранда-
ша – кто-то его дает, если кто-то упал – его утешают. 
Иногда, правда, мы начинаем не слушаться, тогда 
лень – грех начинается, и ребенок может попасть в 
большую беду.

Хочу пожелать, чтобы все любили Родину. Родина – большая 
страна, на ней весело, мирно. Вот, добрые люди построили для нас 
ледовый городок. А когда война, мы солдатам продукты принесем, 
чтобы они поели и еще больше победили. Хочу пожелать, чтоб никто 
не умирал, было добро одно только на свете и ни капельки зла! 

егор Беломестнов, 4 класс:
 Больше всего я люблю ходить в храм  с бабуш-

кой. Ходил бы каждый день. Там как-то уютней, чем 
дома. Такое ощущение, что тебя кто-то охраняет. 
Я воспитываю в себе силу воли. Каюсь, если со-
вру. Мне нравится, что у нас в школе ребята шутят 
скромней, чем во дворе.

Люди враждуют, когда чего-то не поделили. Они не понимают, 
что на земле всего всем хватает. Америка хочет завоевать Россию. Не 
силой, а телевизорами, интернетом, всякими хитрыми словами. 

Хочу пожелать, чтобы люди культурными были, не воровали, не 
пили, не курили, чтобы и взрослые слушались своих родителей! Я 
слушаться стараюсь – кто не слушается, того Бог наказывает.

марк лончаков, 4 класс:
Я уже три года окунаюсь в прорубь в Иркутске на 

Крещение, не заболел ни разу. Я чувствую очищение 
души – как будто паришь, легкость!

Я вижу, что есть бедные и богатые – это не очень 
правильно: бедный завидует, а богатые, в основном, 
немилосердные, хвалятся, задаются. Все очень прос-

то – надо делиться. Бывают бедные семьи. Государство должно по-
мочь кормить ребенка. А если родители пьют, государство должно с 
ними говорить.

Главное – не богатство, а счастье. Счастье – это чтобы чистая душа 
была, не врать, тогда будет мир душевный. 

У нас на Родине мусорят. Надо просто почаще не мусорить.

диана Богатырева, 1 класс:
Запомнилось, как на снегу план устраивали, хо-

тели мальчишек чем-то насмешить, напугать. Как 
мальчик у нас умер, у него опухоль была в мозгу, 
ему было тяжело в этом мире и будет хорошо на  
небесах.

Хочу, чтобы в новом году уроков поменьше было. Чтобы все были 
честными, православными, ходили в храм. Церковь дает человеку 
славу, терпение, много еще чего – вот Данил молился, чтобы бабуш-
ка ему булочки послала, и она послала. 

настя рохлина, 2 класс:
Мне запомнились в этом году приключения раз-

ные. Например, мы поехали к зубному, пошел дождь, 
и мы по колено провалились в жижу. Хорошо, что 
там были лужи, и мы смогли вымыться в лужах. При-
шли домой – воды в кране нету. 

Я хочу, чтобы люди не орали на меня, когда я завожу животных, 
которым негде жить. Вы читали книгу «Ваня Жуков против»? Там 
тетенька сначала пожалела, что села не на ту маршрутку, но встрети-
ла черненького котенка и взяла его к себе!

Жаль, что не все люди добрые и веселые, но все могут исправить-
ся, если будут молиться.

Однажды я встретила Новый 
год в поезде: завершив первое 
свое полугодие в школе в каче-
стве учительницы, невероятно 
соскучилась по путешествиям, 
и, без проблем купив билет, от-
правилась по любимым местам. 
Навещала многочисленных 
родственников, монастыри, а  
7 января собиралась нагрянуть 
с поздравлениями к прабабуш-
ке, родившейся в день праздни-
ка Рождества Христова.

Прыгая с поезда на поезд, 
провела я Сочельник, но не ус-
пела на последнюю электричку, 
идущую в мой город детства. 
Расстроенная, побрела с дру-
зьями на елку в центр города. 
Впереди нас по лестнице пе-
рехода поднималась старушка 
с дорожной сумкой на колеси-
ках; соревнуясь, мы подбежали 
к ней, чтобы помочь. 

Когда она подняла на нас 
свои голубые-голубые глаза, 
я вскрикнула: «Бабушка!» – 
«Внученька! Вот вовремя! По-
моги, а то гостинцев набрала, 
животики надорвешь!» – «Ты 

откуда здесь взялась? Всегда же 
дома сидишь!» – «К Леше еду, 
сами-то не смогли приехать ко 
мне нынче, тройня у них в но-
ябре родилась. А ты-то сама как 
здесь очутилась?» В свои девя-
носто лет она размышляла уже 
не так быстро, как в юности, да 
и нас, внуков-правнуков, у нее 
немало, а тут вдруг появляюсь 
я, живущая за тысячи километ-
ров от нее.  «А я к тебе ехала на 
юбилей, сюрприз хотела сде-
лать!» Конечно, – объятия, по-
целуи, неповторимые пирожки 
моим спутникам...

Слава Богу, не допустивше-
му провести мне тревожную 
ночь в гостинице горного го-
родка, не застав дома бабулю 
(оказавшуюся путешественни-
цей похлеще меня!). Неожи-
данно встретила я праздник 
в семье своего дяди, после 
тринадцати лет бездетности 
осчастливленной сразу тремя 
ангелоподобными крохотуль-
ками.

Вся Рождественская ночь 
была полна ощущением чуда.

андрей никифоров, 2 класс:
Запомнилось, как мы с классом ездили в монас-

тырь, там мы с кроликами подружились, с корова-
ми. У монахов мысли добрые. Добро – это счастье. 
Злой человек не может быть счастлив. Церковь дает 
человеку воссоединение с Богом, и человек живет 
праведно. 

В дни Святок

Необычный подарок
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«Устами младенца
глаголет истина» –
точность этого изречения еще раз подтверждают 

результаты предновогодней беседы 
с учащимися Православной прогимназии 

им. свт. Иннокентия Иркутского. 
детей спросили:

Чем запомнился уходящий год?
Что хотелось бы изменить в окружающем мире?
Каковы пожелания землякам?

вот что ответили ребята:

Материалы 4–5 стр. подготовила Мария Пономарёва

Казбек и дети
В этот поселок у отрогов гор 

я наведывалась  в студенчестве 
чуть ли не каждые выходные. 
Гостила при храме, где в то вре-
мя очень привечали молодежь, 
да и вообще всех людей, инте-
ресующихся Православием: мы 
обедали вместе, готовили праз-
дники, ходили в походы, учи-
лись пению. А еще – уделяли 
много времени детишкам-си-
ротам, которых становилось на 
приходе все больше – так, что в 
конце концов батюшка открыл 
детский дом, в котором теперь 
трудятся прихожанки, ставшие 
сестрами милосердия.

В праздничную ночь мне 
дали необычное послушание 
– подежурить полтора часа за 
сторожа. Запахнувшись в его 
тулуп (чтоб не углядели зло-
умышленники, что я всего-на-
всего девчонка), с ружьем за 
плечами (незаряженным) я об-
ходила свои притихшие «вла-
дения», успокоенная заверени-
ями, что происшествий тут не 
бывает. На мое «дежурство» 
пришлось сразу два! Сначала 
пытались выставить пролет за-
бора трое гуляк. Увидев ружье, 
они ретировались со словами: 
«Да мы просто хотели, чтоб 
напрямик пройти!» Починить 
забор я не могла, а никого из 
спящих тревожить не хотелось, 
и я пошла дальше. 

Вдруг в нижнем дворе разда-
лись какие-то хрусткие звуки. 
Приглядевшись, я увидела, что 
возле вертепа – ледяного до-

мика, изображающего пещеру, 
где родился Спаситель, – пря-
мо под установленным над ним 
прожектором – «Вифлеемской 
звездой» – стоит... коняга! И 
преспокойно поедает солому 
с крыши. «Привет!» – сказа-
ла я, подойдя поближе. Серый 
в яблоках посмотрел на меня 
дружелюбно, даже как-то ра-
достно, блестящим глазом-сли-
вой из-под спутанной челки, 
всхрапнул, закивал головой и 
хотел было продолжить свой 
«акт вандализма», но я позвала 
его за собой и отвела под навес 
к стогу, приготовленному для 
коз. (Их ради малышек завели 
матушки, а священник еще и 
голубятню устроил, видов двад-
цать голубей там было). 

Той зимой я не раз слышала 
от воспитанниц: «Нам бы ло-
шадку! Мы бы ей гриву расче-
сывали, а она нас катала». Вот и 
исполнил их желание Господь.

Поначалу, когда разыскива-
ли хозяина, счастливые детиш-
ки звали коня Сюрпризом, а 
когда хозяин наконец нашелся 
– проспиртованный, с багро-
вым лицом – и, махнув рукой, 
проревел: «Дар-рю! Каз-збек 
молод-дчина!», узнали мы и 
настоящее имя  животного. В 
ту чудесную ночь конь покинул 
свой оледеневший загончик 
возле полуразвалившейся хиба-
ры нерадивого хозяина, и бла-
годаря развороченному забору 
пробрался прямехонько к тем, 
кто его ждал, кто полюбил.

«внученька, вот вовремя!»
Счастливая встреча

Что для нас 
Рождество?
Ольга Петровна Маркова, 

директор Прогимназии: 
– Это событие мирового 

масштаба. Весь мир, вся Рос-
сия готовились, и наша шко-
ла тоже. Детки с увлечением 
готовили подарки Господу, 
фантазируя, что бы они  под-
несли Богомладенцу. 8 января 
в Казанском соборе показали 
спектакль. В прошлом году 
нас приглашал детский дом, 
мы для них выступали. И в 
этом с удовольствием поедем 
ко всем, кто позовет.

Жду от Рождества чего-то 
нового, изменений в обще-
стве, в характере. Надежды 
сбываются, я это вижу по 
своим подопечным. Я верю, 
что когда-нибудь мы не будем 
праздновать до Рождества 
Новый год с его пьянкой-гу-
лянкой-гостями, скрадыва-
ющими радость, – как запад-
ный День влюбленных в фев-
рале постепенно вытесняется 
Днем семьи, любви и вернос-
ти на память святых Петра и 
Февронии.



монаХИ И труднИкИ

Небольшой золотой купол, 
венчавший ранее главу часов-
ни во имя святого благоверно-
го великого князя Александра 
Невского на Титовской сопке, 
возвышается ныне над главным 
корпусом бывшего пионерлаге-
ря, за дверью которого располо-
жились храм, трапезная и кухня с 
хозяйственными помещениями. 

По словам иеродиакона Ио-
анна (Корнева), насельники 
монастыря пришли сюда в 2005 
году. А начиналась история Свя-
то-Успенского мужского монас-
тыря под Смоленкой. Именно 
там, на отгороженной терри-
тории близ старого кладбища, 
было положено начало нынеш-
ней мужской монастырской оби-
тели. «Жили в вагончиках и без 
света. Зато воодушевление было, 
что начинаем новое благое дело, 
– вспоминает отец Иоанн. – Да 
и ребята тогда подобрались ак-
тивные. Потом администрация 
выделила епархии новое место, и 
обитель переехала в Молоковку. 
Переезд пришелся на декабрь, 
а помещения бывшего летнего 
пионерлагеря были, в основном, 
не для зимы приспособлены. Но 
с Божией помощью стали поти-
хоньку обживаться...»

Нынешним настоятелем Свя-
то-Успенского мужского монас-
тыря является владыка Евста-
фий, наместником – игумен Ди-
митрий (Елисеев). Монашеская  
смена обители включает в себя 
игумена, двух иеромонахов, трех 
иеродиаконов и одного инока.

Остальной состав монастыря 
немонашествующий, перемен-
ный, – у кого-то жизнь не сложи-
лась, у кого-то что-то не получа-
ется... «Многие приходят, чтобы 
найти себя, разобраться в себе, 
по их собственным словам, – рас-
сказывает отец Иоанн. – Нару-
шение связи с Богом мучитель-
но, ведь каждый человек состоит 
из души и тела. Зачастую душа 
болит, просит духовной пищи. 
Ведь сегодня многие стараются 
тело напитать, о душе забывая». 

Люди, пришедшие в мона-
стырь, постепенно успокаива-
ются, кто-то остается в обители 
дольше, кто-то – меньше. Одни 
приходят, другие уходят. Труд-
ников – немонашествующего со-
става монастыря – бывает от 13 
до 20 человек.

Во многих местах России от-
крываются сегодня монастыри, 
и в Забайкалье возрождается 
монашеская жизнь. В 2003 г. был 
учрежден Всехсвятский женский 
монастырь в поселке Атаманов-
ка. Второй монастырь, мужской, 
волею Божией находится пока 
на территории построенного в 
начале 1960-х гг. бывшего пио-
нерского лагеря. 

уСтав еСть уСтав

Как и во многих других право-
славных обителях Святой Руси, в 
Свято-Успенском мужском мо-
настыре главное – это устав.

В 6 утра у братии подъем. 
Ответственный человек вста-
ет и с колокольчиком обходит 
территорию. В 6.30 – молитвен-
ное правило: все собираются 
на положенную молитву. Затем 
– завтрак, после которого – про-
смотр программ православного 
телеканала «Союз». 

После завтрака в монастыре 
– работа по хозяйству: кто ко-
ров доит, кто пищу готовит, кто 
рубит дрова для нескольких пе-
чек, отапливающих помещения 
монастыря. Есть у монастыря 
своя небольшая котельная, со-
гревающая храм, трапезную. 
Воду из небольшой водонапор-
ной башни приходится разво-
зить в жилые и хозяйственные 
помещения. «Но это хорошо 
– физический труд в любом мо-
настыре просто необходим», 
– считает отец Иоанн.

В час в обители обед, затем 
опять хозяйственные дела. В во-
семь – ужин. После ужина чита-
ются молитвы. Все службы про-
водятся в храмовом помещении.

По словам отца Иоанна, адми-
нистрация лишь выделила монас-

тырю территорию и здания. Все 
остальное в обители делается за 
счет епархии и пожертвований. 
При этом строительство новых 
помещений пока не начинается, 
так как вопрос об окончательной 
передаче земли монастырю еще 
не решен. 

Небольшое хозяйство – это 
то, за счет чего держится сегодня 
обитель, обеспечивая свои нуж-
ды и помогая страждущим. Летом 
братия выращивает необходимые 
для жизни монастыря культуры 
– овес, картофель и «зеленку» 
для скота: кур и коров. Недалеко 
от курятника и стайки находятся 
четыре теплицы. Рядом с трапез-
ной – небольшой молочный цех. 
Сюда из коровника приносится 
молоко, перерабатываемое затем 
в творог, сметану и сливки. Есть 
в обители и старая русская печь, 
в которой братия выпекает соб-
ственный хлеб. Многие из выра-
щиваемых летом овощей идут на 
изготовление зимних заготовок, 
солений...

На территории монастыря 
действует небольшой свечной 
заводик. Один из местных па-
сечников, ставящих свои ульи на 
полях обители, обеспечивает его 
воском. 

Есть в хозяйстве небольшой 
парк техники: трактор, малень-
кий грузовичок и «легковушка». 

СлужБы 
И ПаломнИчеСтво

 
В недавнем интервью предста-

вителям местных СМИ епископ 
Читинский и Краснокаменский 
Евстафий отметил, что кадровый 
вопрос в епархии стоит очень 
остро. 

«Священнослужителей в За-
байкалье, действительно, не хва-

тает, и, кроме собственного хра-
ма, нам приходится обеспечивать 
службами другие церкви Читы», 
– подтверждает отец Иоанн. Все 
иеромонахи Свято-Успенской 
обители сегодня обслуживают 
городские храмы. «Мы помогаем  
со службами в Кафедральном 
соборе в честь Казанской иконы 
Божией Матери, Свято-Воскре-
сенском храме на улице Чкалова 
и Спасо-Преображенском на 
улице Чайковского», – перечис-
ляет отец Иоанн.

Почти все монашествующие 
обители имеют православное 
образование или учатся в Хаба-
ровской и Московской духовных 
семинариях. Есть и окончившие      
читинское Духовное училище во 
имя святого апостола и еванге-
листа Иоанна Богослова. 

Есть у братии знакомые в 
других мужских монастырях –  
Свято-Троицком Селенгинском 
и Посольском Спасо-Преобра-
женском Улан-Удэнской и Бу-
рятской Епархии. «Некоторые 
из братии тех обителей раньше 
с нами жили, а после разделения 
епархий перешли в другие мо-
настыри. В основном, перезва-
ниваемся, конечно, – улыбается 
отец Иоанн. – Только те мона-
стыри, по сравнению с нашими, 
крепче на ногах стоят: древние 
обители». 

о дуХовной жИзнИ

Иногда вот человек живет, 
вроде, правильно, работает… 
А чего-то не хватает. Без молит-
вы ведь, как говорят, работа не 
идет. 

Монастырь предлагает ком-
плекс мер для духовного укреп-
ления человека. Большой разрыв 
в 70 лет, существовавший при 

советской власти, выбил право-
славный народ из колеи, нару-
шив естественный, нормальный 
порядок вещей в жизни рус-
ского человека. Сегодня нали-
цо обилие различных духовных 
проблем, тормозящих развитие 
государства. «Так вот мы здесь 
для того, – объясняет отец Ио-
анн, – чтобы человек пришел, 
осмотрелся, увидел, как надо 
жить, и, выйдя потом из стен 
монастыря, смог применить ос-
новные правила православного 
уклада в повседневной жизни. 
Если у кого-то возникнут про-
блемы, братия всегда примет 
и поможет залечить душевные 
раны». Многие здесь начинают 
ощущать, как помогает вера – и 
работа спорится, и на душе спо-
койно, и все в жизни хорошо. 
Придет такой человек в семью 
и сможет принести туда духов-
ный порядок, а каково состоя-
ние семьи, таково и состояние 
государства. 

Монастырь – столп русского 
Православия. Как раньше горо-
да возникали? Приходили па-
ломники, строился монастырь, а 
вокруг него и город постепенно 
образовывался. И будущие го-
рожане приходили селиться на 
доброе, намоленное место. Из-
древле монастырь был опорой 
всем людям, помогал в обучении 
подрастающего поколения. За-
байкальские монастыри до 1917 
года – наглядный пример того, 
как миссионерство помогало 
просвещению бурятского, мон-
гольского, старообрядческого 
населения. Буряты даже иногда 
приходили на богослужения в 
православные обители. Мно-
гие местные жители принимали 
Православие. А после 1917 года 
все забайкальские монастыри 
были разрушены.

Сегодня наши монастыри 
отличаются от монастырей на 
западе России. В православных 
обителях древних русских горо-
дов всегда существовала связь 
поколений, которой лишены 
забайкальцы. «Приходишь в 
такой монастырь, – объясня-
ет отец Иоанн, – а тебя старец 
встречает: “Здравствуйте, отец 
Арсений!”, и оказывается, что 
он сызмальства при монастыре 
живет». Такая вот живая пре-
емственность. А сейчас во вновь 
открываемых монастырях, как 
правило, все молодые. Трудно 
им – все по книжкам, до много-
го самим доходить приходится. 
«Ну, с Божией помощью, ста-
раемся восстановить старин-
ный уклад», – светлеет лицо 
отца Иоанна.

Вот и все. Напоследок попро-
сил отец Иоанн передать слова 
простого православного монаха, 
сказанные забайкальцам в пред-
дверии святых зимних праздни-
ков: «Желаю, чтобы Забайкалье 
наше укреплялось духовно, ведь 
без духовной жизни тяжело лю-
дям жить. А направлена жизнь 
духовная только на пользу чело-
веку, для его спасения».

Андрей Фарионов.
Фото автора

Монастыри
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за островом, недалеко от города читы, близ ручья за-
ячий ключ, что по молоковскому тракту, расположилось 
небольшое, но добротное церковное хозяйство Свято- 
успенского мужского монастыря. И неважно, что служ-
бы проходят в плохо отапливаемом помещении бывшего 
пионерского лагеря. ведь именно здесь берет свое начало 
средоточие истинной православной веры на земле забай-
калья.

ИСторИчеСкая  СПравка
Успенский монастырь был основан в 1706 г. по указу Петра I 

в нескольких верстах от города Нерчинска. Он был центром гра-
мотности, активной миссионерской деятельности, внес большой 
вклад в освоение нашего края. В 1764 г. Успенский монастырь был 
упразднен.

В 2005 г. Преосвященнейший Евстафий, епископ Читинский 
и Забайкальский, благословил основать Успенский мужской мо-
настырь в Молоковке для восстановления исторической памяти и 
духовной преемственности поколений.



Острый вопрос
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конСтИтуЦИЮ 
на Помойку?

Надо почаще перечитывать 
этот, вроде бы, основополагаю-
щий документ. В нем есть такие 
полезные статьи, как 39, которая 
гласит, что каждому гражданину 
гарантируется государственная 
помощь в связи с рождением и 
воспитанием детей, и статья 19, 
утверждающая равенство прав 
и свобод человека и гражданина 
независимо от его имуществен-
ного положения и запрещающая 
какую-либо дискриминацию по 
признаку социальной прина-
длежности.

В 2009 году на рассмотрение в 
Думу был вынесен проект закона 
«О внесении изменений в Феде-
ральный Закон “Об основных 
гарантиях прав ребенка в РФ” 
в целях обеспечения гарантий 
прав на надлежащее воспита-
ние», в котором «грубым и пре-
небрежительным обращением с 
несовершеннолетним» называ-
лось любое неосторожное сло-
во, замечание в адрес ребенка, а 
требование попросить проще-
ния у обиженного им человека 
– «унижающим человеческое 
достоинство», но самое главное 
– вводилось понятие «забота 
о ребенке», подразумевающее 
определенный уровень жизни 
и устанавливающее ответствен-
ность за его необеспечение 
(изъятие по факту отсутствия 
этого самого «уровня»), пред-
лагалось штрафовать родителей 
за ненадлежащее содержание, а 
сотрудников медицинских и об-
разовательных учреждений – за 
недоносительство об этом. 

Замкнутый круг – ответствен-
ность государства переложена 
на родителей, которые в данной 
системе являются жертвами, а 
не виновниками невыполнения 
социальных прав, гарантирован-
ных государством. 

метаСтазы
В октябре прошлого года 

председатель комитета по де-
лам женщин, семьи и молодежи 
Госдумы Елена  Мизулина объ-
явила, что ювенальной юстиции в 
России не будет, но ювенальные 
технологии, «адаптированные к 
нашей действительности», про-
должают вводиться. Они про-
таскиваются с «черного хода» 
– через иные законодательные 
инициативы.

Главный консультант право-
вого управления аппарата Со-
вета Федерации Ольга Леткова 
свидетельствует: есть законо-
проект о внесении изменений 
в Семейный кодекс, которые 
позволяют судам рассматривать 
дела о лишении родительских 

прав в ускоренном порядке. При 
этом решается вопрос о матери-
альной ответственности родите-
лей, взыскании с них морального 
ущерба, о разделе имущества. 
Жилищный кодекс позволяет в 
случае лишения прав выселять 
родителей без предоставления 
другого жилья. Как вам та-
кая перспектива – за три дня 
лишиться всего?

Закон об охране здоровья 
граждан предусматривает 
принудительные аборты и 
насильственную стерилиза-
цию (это на фоне того, что 
с высоких трибун голосят 
о демографической яме). 
Что это, если не махровый  
социал-дарвинизм? 

Еще один нюанс: здоровь-
ем теперь признается не от-
сутствие заболеваний, а «со-
стояние полного телесного, 
душевного, социального (!) 
благополучия (статья 2 зако-
нопроекта). По абсурдной 
логике этого определения, 
само пребывание ребенка 
в доме бедных родителей 
становится риском его здо-
ровью. В законе «Об обра-
зовании» уничтожается всякая 
возможность домашнего воспи-
тания: всех – на конвейер по пе-
реработке в нужном духе. 

До сегодняшнего дня удава-
лось не допускать в школу секс-
просвет, апеллируя к праву ро-
дителей выступать заказчиками 
образовательных услуг. Призна-
ние приоритетными прав ребен-
ка (в данном случае – права на 
информацию) уже не позволит 
запрещать эти «уроки». 

«должо-ок!»
Помните кадр советского 

фильма-сказки: из воды грозит 
когтистая лапа морского царя, 
и лукавый голос скрипит: «Дол-
жо-ок!»? Вводить ювенальную 
юстицию обязывает РФ Конвен-
ция о правах ребенка, принятая 
в 1989 году Генеральной ассам-
блеей ООН, а год спустя рати-
фицированная в нашей стране. 
Теперь нам указывают, что на 
изложенные в ней нормы защи-
ты прав несовершеннолетних мы 
должны ориентироваться. 

Однако системный анализ 
этого документа (выполненный 
некоторыми нашими учеными, 
например, академиком Анатоли-
ем Краснянским) показал, что он 
содержит педагогические, юри-
дические, логические ошибки, а 
перевод его на русский язык не-
эквивалентен. Он противоречит 
одному из основных принципов 
международного права – прин-
ципу уважения прав человека, а 
значит, согласно Венской кон-

венции о праве международных 
договоров 1969 года, является 
недействительным договором, 
который исполнять не нужно. 

Нельзя не согласиться со сло-
вами одного из борцов «анти-
ювенального фронта»: «Мы не 
должны останавливаться, пока в 
российской Конституции не по-
явится статья о том, что любые 
ратифицированные конвенции 
выполняются Россией лишь до 
тех пор, пока не начинают ущем-
лять жизненные интересы ее на-
рода».

вСе лучшее – детям
Каждый раз, когда мой сыниш-

ка просит почитать ему «Гуси-
лебеди», я невольно вспоминаю 
о соотечественниках, наяву пе-
реживших кошмар, страшнее 
которого выдумать нельзя, – раз-
лучение с горячо любимыми 
детьми. В XXI веке, в мирное 
время, живя в цивилизованном 
государстве, люди испытывают 
муки, подобные выпавшим на 
долю тех, кто под оккупацией 
фашистов провожал в плен свое 
самое дорогое, святое – светло-
головых яснооких славянских от-
роков, девиц. Куда их? За рубеж. 
Мода на усыновление инвалидов 
у иностранцев давно прошла.  
Здоровые славянские дети – то-
вар, не менее важный, чем нефть 
и газ, они дороже детей других 
национальностей. 

Большего позора за всю ис-
торию не было – передавать в 
страны, где содомитам позволе-
но «усыновление», невинные 
души, эти роднички мысли и 
творчества, в открытую разме-
нивать будущее Родины!.. По ус-
тановкам ювенальной юстиции, 
в России на смену государствен-
ным детдомам придут разные по-
селения по западному образцу, 
над которыми будет развеваться 
знамя свободы в самом худшем 
ее понимании.

Страшная Сказка
После общественных про-

тестов детей пока обычно воз-
вращают. Взять случай Галины 

Дмитриевой – журналистки, 
вскрывавшей язвы «АвтоВА-
За». Когда она не отреагировала 
на угрозы, в ее отсутствие детей 
выкрали (иначе не назовешь!) из 
квартиры как «безнадзорных» 
без всяких предисловий, а потом 
выяснилось: было на то распоря-
жение самого губернатора. Или 
пример активиста-обществен-
ника Пчелинцева из Дзержин-
ска: со словами «у вас чисто, но 
бедно» у него изъяли троих мла-
денцев, запротоколировав: «три 
комплекта постельного белья на 

каждого ребенка вместо по-
ложенных пяти» и далее в 
том же духе. Но, увы, не всег-
да можно сказать: «справед-
ливость восторжествовала». 

Потрясает случай, о ко-
тором рассказывает Любовь 
Качесова («Родительский 
комитет», Санкт-Петер-
бург): «История началась  
8 мая, а 7 декабря Красно-
сельский суд отказал отделу 
опеки в лишении родитель-
ских прав. Изъятые дети вер-
нулись в дом, но трагичность 
ситуации заключается в том, 
что их мама умерла через ме-
сяц после их изъятия. Роди-
телям, вопреки законам, не 
давали увидеться с детьми. 
Конечно, у нее было уже за-
болевание, но, как утвержда-
ет отец  детей, в разлуке она 
не могла ни спать, ни есть, ни 
пить». Жутко представить, 

что происходит с детской психи-
кой. Дети плачут целыми днями, 
замыкаются, ожесточаются, ко-
пят агрессию или, наоборот, ста-
новятся безвольными. Когда они 
пытаются покончить с собой или 
бегут домой, их заточают в пси-
хиатрические клиники, где уко-
лами сводят с ума.

Наш друг в Финляндии был 
лишен родительских прав за то, 
что запрещал дочери курить. 
Чтобы дочка оставалась с ма-
мой, им с женой приходится 
теперь жить по отдельности, а 
чтобы повидаться – все трое по-
прежнему любят друг друга, но 
вынуждены жить с оглядкой на 
государство! – в свою квартиру 
он пробирается как вор. Дру-
гая знакомая в той же стране 
(в прошлом русская балерина) 
чуть не пострадала из-за того, 
что приучала детей – их у нее 
шестеро! – протирать за собой 
со стола крошки. 

Недавно вышла в свет книга 
русского эмигранта «Пастер-
нак против Нидерландов», в 
которой отец, лишенный прав 
за то, что стер косметику с лица 
пристрастившейся к вечеринкам 
дочери, рассказывает о том, как 
дошел до Страсбургского суда, 
но все усилия его оказались бес-
полезны.

Двенадцать лет бьется за 
дочку Машу актриса Наталья 
Захарова, лишенная прав во 
Франции, где была замужем, за 
«удушающую любовь». Девочка 
кочует все эти годы разлуки по 

приемным семьям и интернатам, 
постоянно болеет. Матери, во-
преки позволению суда, не дают 
возможность быть с ней на свя-
зи. Ни президенты двух стран, ни 
Патриарх, ни кардинал не могут 
изменить решение судьи (кста-
ти, если верить СМИ, лесбиян-
ки!) Одно из обвинений звучало 
так: «мать купила дочери такую 
же кофточку, какую носила сама, 
– налицо подавление индивиду-
альности ребенка». 

Суд-БалаГан?
В апреле судья Верховно-

го Суда В. Дорошков объявил 
о том, что ювенальные суды в 
России больше открываться не 
будут, Госдума навсегда сняла с 
рассмотрения проект о них. Но 
через несколько дней после это-
го открылся новый суд в Азове, а 
в нашем Забайкалье они вообще 
растут, как грибы... 

Как такое может быть? А так: 
раз дело-то решенное, установ-
ка ясна – не следовать закону, 
а, поставив власть перед фак-
том проводимого локального 
изменения судебной системы, 
принудить ее изменить законы 
«в соответствии с новой реаль-
ностью», в которой ювенальные 
суды –  не какая-то частность, а 
ключевой момент внедрения в 
нашей стране ВСЕЙ СИСТЕ-
МЫ ювенальной юстиции.

Последствия деятельности 
ювенальных судов неутеши-
тельны. Ненаказанные несо-
вершеннолетние преступники 
совершают зверства: на Алтае 
убивают журналиста с женой и 
малышами, в Таганроге – четы-
рехлетнего мальчика в том доме, 
где совершают кражу...

Представьте себе нашу рос-
сийскую действительность – на-
сколько широко криминалитет 
станет задействовать ненаказу-
емых подростков для соверше-
ния самых тяжких преступлений, 
сколько появится в школах несо-
вершеннолетних наркоторгов-
цев, сколько молодежи удастся 
вовлечь в экстремизм или в ак-
ции по уличной дестабилизации. 
Большинство юристов и предста-
вителей общественности сходят-
ся во мнении, что нам нужны не 
специальные ювенальные суды, 
а ювенальные судьи, изучившие 
основы педагогики, психологии, 
социологии. 

«Ювенальная юстиция –  
реально работающий инстру-
мент», – заявил в июне 2010 
года уполномоченный по правам 
ребенка в России Павел Астахов 
(которым мамам на Руси впору 
пугать непослушных чад точь-
в-точь как когда-то бабаем или 
басурманином!), обещавший, 
что будет, как Бэтмен, летать 
по стране, пока не доберется до 
каждой семьи. Действительно, 
можно констатировать, что юве-
нальная система не введена де-
юре, но де-факто она уже есть.

Мария Пономарёва

(Окончание. 
Начало в № 28)

«Ювенальная юстиция – эксперимент?» – спросила я в 
минсоцзащиты забайкальского края. «да», – ответили мне 
ничтоже сумняшеся. «но ведь, согласно конституции, любой 
эксперимент в россии законен и допустим только при усло-
вии согласия его участников!» в ответ – тишина. я не давала  
своего согласия. а вы?
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Каждый год в честь этого 
важного события ученики Вос-
кресной школы читинского 
Кафедрального собора в честь 
Казанской иконы Божией Ма-
тери готовят рождественский 
утренник, на котором вспомина-
ют евангельское событие – Рож-
дение Христа, славят Спасителя, 
поют рождественские песни и 
колядки. В этом году школа жда-
ла гостей на праздник 9 января. 

В холле конференц-зала гос-
тей встречала нарядная елка –  

знак особого дара Спасителю от 
всех собравшихся. 

Впервые была представлена 
выставка-оригами «Рождест-
во Христово», приготовленная 
учениками школы под руковод-
ством преподавателя приклад-
ного творчества Л.Н.  Кудрявце-
вой. На выставке был и еще один 
образ праздника – вертеп, с лю-
бовью и мастерством сделанный 
руками преподавателя. 

В этом году праздник украси-
ли своей яркостью и оригиналь-

Самый светлый и радостный праздник зимы – рожде-
ство Христово. Сердца и души людей наполняются теплом 
и светом: родился Христос. он пришел в мир, чтобы по-
казать людям путь спасения и истинной жизни. в этом и 
заключена причина безграничной радости людей. ликуют 
люди, празднуют.

Утренник в воскресной школе
Казанского собора

Славим Рождество Христово

ностью декорации, выполненные  
Т.Т. Бурек.

По традиции, перед началом 
праздника все присутствующие 
вместе с владыкой Евстафием 
исполнили рождественский тро-
парь. 

Ребята под руководством 
педагогов школы приготови-
ли постановку-сказку «Рож-
дественский дед», в которой 
показали, как в чудесный, уди-
вительный праздник Рождения 
Спасителя может меняться не 
только окружающий мир, при-
рода, но главное – сам человек. 
Черствая душа простой де-
вушки Марфуши, окруженная 
любовью и добротой сестры, 
лесного деда и зверей, преоб-
разилась, оттаяла. Театральное 
действие сопровождалось пес-
нями и танцами.

Гостями утренника стали ре-
бята из Детской школы искусств 
№ 3 и № 5, из Дворца детского 
и юношеского творчества. Они 

подарили присутствующим 
свои музыкальные номера. Хор 
«Вифлеемская звезда» под ру-
ководством О.Ю. Шаболты ис-
полнил кондак и колядки, создав 
неповторимую музыкальную 
атмосферу праздника. Глядя на 
выступления ребят, зрители чув-
ствовали высокую значимость и 

необыкновенную красоту празд-
ника Рождества Христова.

Празднование Рождества 
Христова закончилось, по тра-
диции, трапезой для всех ребят и 
вручением сладких подарков.

Ксения Стародубцева.
Фото Александра Яременко

8 января Рождество Христово 
праздновали прихожане Свято-
Амвросиевского храма в п. Пер-
вомайском.

Вечер открылся небольшим 
праздничным концертом. Пос-
ле концерта сами зрители (дети 
и взрослые) читали стихи о 
Рождестве. Затем было друж-
ное чаепитие, веселые аттрак-
ционы с подарками. А закон-
чился праздник интересным, 
проникновенным разговором о 
своем храме, родном поселке, о 
Православии.

Дети и взрослые провели  
вместе чудесный Рождествен-
ский вечер. Чудо присутство-

вало во всем – в красочности 
декораций; в подборе песен, сти-
хов, сценок; в торжественности 
вечера и взволнованности его 
участников. Чудесными были и 
радость, веселье, смех, которые 
царили во время аттракционов.

Казалось бы, все давно зна-
комы. Но в этот вечер многие 
открылись с неожиданной сто-
роны. Это было замечательно! 
По окончании вечера с благо-
дарностью за чудесный праздник 
исполнили для всех «Многая и 
благая лета».

Прихожане 
Свято-Амвросиевского храма 

в п. Первомайском

Рождественский вечер 
в Первомайском


