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Собеседник

Праздник

Сердце в ладонях

С. 7

Чудеса в Красном море 
и Иордане — прообраз 

будущего Крещения 
Спасителя. Поэтому эти 
ветхозаветные события 

вспоминают на праздничных 
службах Крещения Господня.

н. с. Шалаева: «Мысль одна: 
что я скажу его маме, если 
у меня ничего не получит-
ся? Сказать, что я забрала 
его в реанимацию, а спас-
ти не смогла? Если ребенок 
не дышит, ты — единствен-
ный человек, который может 
вернуть его к жизни».
С. 4

Христос с небес  — 
встречайте!

29 декабря Прошло ежегодное еПархиальное 
Собрание СвященноСлужителей
Покровской еПархии, на котором еПискоП Пахомий 
Подвел итоги года

«Родился Христос! 
Радуйтесь!»
Сейчас традиций осталось 
намного меньше, чем в моем 
детстве. Я считаю, что их надо 
возрождать, передавать этот 
опыт. Очень хочется, чтобы 
и наши дети вынесли светлые 
воспоминания о днях зимнего 
поста, о святых вечерах.
С. 5

Рождественский рост
Даже в шалостях дети 
абсолютно правдивы, они 
не пытаются отгородить себя 
реалиями мира, житейски-
ми потребностями, а потому 
очень остро чувствуют и пере-
живают зло.
С. 6

Вод осВящается  
естестВо

Светлому Христову Рождеству и Богоявлению посвящен 
наш праздничный номер

12+

т всей души и ли
кующего о вели
ком чуде сердца 
я поздравляю всех 
вас с Рождеством 
Христовым!

Чтобы увидеть Богомла
денца, волхвы проделали 
длинный путь. Сорок дней 
назад мы также отправились 
в странствие Рождественс
кого поста и уже в его пер
вые дни услышали торжест
венный призыв: «Христос 
с небес — встречайте». И мы 
шли к Нему навстречу, веря 
и надеясь, что встреча эта 
произойдет. Встреча с вели
ким праздником — в каждом 
храме, встреча с любящим 

Богом, пришедшим в этот хо
лодный мир, — в сердце каж
дого из нас.

«Приидите, видим, вернии, 
где родися Христос», — сквозь 
века призывают нас знамени
тые песнотворцы. Снова и сно
ва устремим свой взор к яслям 
Спасителя нашего, вглядимся 
в Его кроткий Лик. Оставим 
тревоги и печали, которыми 
так полна сегодня наша жизнь, 
распрямимся, сог бенные под 
гнетом своих грехов, забот 
и болезней. «С нами Бог!» — 
вот главная весть этой святой 
ночи. А  если  Бог  за  нас,  кто 
против  нас? (Рим. 8, 31) Мы 
не одни, даже если оставлены 
всеми, мы важны, даже если 

кажется, что затерялись в люд
ском потоке в суете дней.

«Возрадуемся, возлюблен
ные, — Спаситель наш ныне 
рождается! Не должно быть 
места скорби там, где обре
тает рождение Жизнь. Ник
то не отлучен от соучастия 
в этом ликовании, ведь повод 
к радости — общий для всех. 
Пусть же ликует святой, ибо 
приближается к славе. Пусть 
радуется грешник, ибо дару
ется ему прощение», — призы
вает святитель Лев Великий. 
И пусть даже драматичные 
события, которые переживает 
сегодня наш мир, не победят 
в наших сердцах радости. Она 
вечна, а треволнения века сего 

проходят, чему свидетель — 
история человечества.

«Вифлееме, уготовися, благо
украситеся, ясли, вертепе, прии
ми: Истина прииде», — слышим 
мы в стихире предпразднства. 
Но чтобы принять эту Истину, 
каждому из нас нужно оторвать
ся от привязанности к земному: 
«Христос на земле — возноси
тесь». Бог пришел на землю, 
чтобы человеку подарить Небо, 
чтобы люди перестали быть 
обездоленными странниками 
и обрели Отчий дом.

Рождественское послание  
епископа Покровского  

и Николаевского Пахомия  
читайте на стр. 3

о



2 Церковная жизньхроника

24 декабря епископ Пахо
мий совершил Божественную 
литургию на Московском 
подворье СвятоТроицкой 
Сергиевой Лавры. После 
Литургии он совершил от
певание своей мамы. Елена 
Николаевна Погодина пре
ставилась ко Господу после 
продолжительной болезни 
22 декабря.

29 декабря прошло ежегод
ное Епархиальное собрание 
духовенства Покровской епар
хии под председательством 
епископа Пахомия. Владыка 
выступил с докладом, в кото
ром подвел итоги церковной 
жизни в епархии в уходящем 
году. Завершая выступление, 

он поблагодарил всех тру
жеников на ниве церковной: 
«Многие получили в этом 
юбилейном году памятные на
грады, но в полной мере уте
шить и наградить христианина 
может только Господь. Пол
ноты жизни в Боге я желаю 
каждому из вас в наступающем 
2022 году и во все дни вашей 
жизни». Архипастырь ответил 
на вопросы священнослужите
лей об организации церковной 
жизни на приходах.

22 декабря состоялась ис
поведь духовенства Покров
ской епархии.

Духовник епархии, благо
чинный Андреевского округа 
протоиерей Валерий Генсиц
кий по обыкновению обратил

ся к собратьям по служению 
с проповедью: «Священник 
должен служить примером 
для всех верующих, хранить 
благоговение к службе, своим 
образом жизни не подавать 
мыслей к осуждению и сле
дить за чистотой совести». 
После общей молитвы свя
щеннослужители исповедова
лись в частном порядке.

20 декабря в центральном 
Доме культуры города Марк
са для жителей города и райо
на состоялся праздничный 
концерт «Береги, мой друг, 
семью — крепость главную 
твою!», посвященный Дню 
многодетной семьи.

Почетными гостями празд
ника стали глава Марксовс
кого района Д. Н. Романов, 
клирик СвятоАндреевского 
храма Маркса священник Ан
дрей Павлов, многодетные 
семьи города и района, се
натор Саратовской области 
О. А. Алексеев, руководитель 
комитета многодетных семей 
И. П. Алешина. Отец Андрей 
отметил важность рождения 

детей, пожелал многодетным 
семьям терпения, здравия 
и помощи Божией в нелегких, 
но радостных трудах по вос
питанию детей, которые на
полняют жизнь каждой семьи 
счастьем.

архипастырь

епархиальное 
собрание

богослужение

общество

21  декабря священник Ге
оргий Кошкин принял участие 
в перезахоронении останков 
бойца Великой Отечественной 
войны Самойлова Александра 
Трофимовича на Воскресен
ском кладбище в Покровске 
(Энгельсе).

Родственники Александра 
Трофимовича поблагодари
ли тех, кто принимал участие 
в организации доставки остан
ков бойца в Энгельс. Председа
тель Энгельсского отделения 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Бо
евое братство» Денис Чалов 
рассказал, что останки рядово
го, погибшего в годы Великой 
Отечественной войны, были 
обнаружены в ходе экспедиции 

поискового объединения «До
лина».

Самойлов Александр Тро
фимович, 1909 года рож
дения, служил в звании 
рядового, погиб в районе 
д. Вдицко Новгородского 
района Новгородской облас
ти 22.02.1942 года.

Память

27  декабря  вышел в свет 
буклет Покровской епархии. 
Историческая справка, рас
сказ о многогранном служении 
духовенства и мирян в Пок
ровской епархии в буклете 
сопровождают памятные фо
тографии, а глубокие выска
зывания нашего архипастыря 
подводят некий итог.

«Данное издание — плод тру
дов очень многих людей. Всех 
тех, кто созидал на протяжении 
этого десятилетия церковную 
жизнь в Покровской епархии. 
У Бога не бывает забытых тру
жеников. С благодарностью 
к каждому и с молитвой ко Гос
поду о духовном процветании 
нашей епархии мы посвяща
ем свой труд Матери Божией, 

простирающей Свой Покров 
над нашей землей», — такими 
словами епископ Пахомий от
крывает повествование о пер
вом десятилетии в Покровской 
епархии.

Буклет можно приобрести 
в храмах Покровской епархии 
и магазине «Православное За
волжье».

Конкурс детской фо
тографии «Божий мир 
глазами детей» прошел 
в Николаевском благочи
нии в рамках епархиального 
фестиваля «В единстве — 
наша сила». В нем приня
ли участие воспитанники 
воскресных школ Пугачев
ского, Ивантеевского, Пе
релюбского, Духовницкого 
районов, а также кадеты 
средней школы п. Молодеж
ный Перелюбского района 
и воспитанники Пугачевской 
детскоюношеской спортив
ноадаптивной школы «Реа
билитация и физкультура».

Участникам предложили 
две номинации — «Мир вок
руг нас» и «Любовью и еди
нением спасемся». Маль
чишки и девчонки проявили 
творческий подход и немало 
удивили жюри, в котором 
право совещательного голо
са предоставили знакомому 
многим пугачевцам фото
графу Николаю Кожевни
кову.

книжная 
новинка

творчество

Завершена реализация про
екта «Преодолеем кризис 
вместе» — система оказа
ния комплексной социаль
ноправовой, материальной, 
психологической и духовной 
поддержки семьям с детьми 
и беременным женщинам, 
пострадавшим от пандемии», 
реализуемый в рамках гран
та Президента Российской 
Федерации для поддержки 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
в период борьбы с распро
странением новой коронави
русной инфекции.

Проект реализован с ян
варя по декабрь 2021 года. 
Всего помощь была оказана 
307 матерям и 772 детям. Ито
го — 1022 человека. Из них 
комплексная материальная, 
психологическая, духовная 
и правовая помощь на терри
тории Энгельсского района 
была оказана 106 матерям 
и 246 детям. В рамках про
екта была организована до

ставка и раздача волонтерами 
продуктовой помощи, средств 
детской гигиены, детских под
гузников, детской и взрослой 
одежды и обуви в Энгельс
ском, Ровенском, Марксовс
ком, Озинском, Федоровском 
и Ершовском районах. Психо
логическая помощь была ока
зана 106 женщинам.

В период пандемии увели
чился поток нуждающихся 
для получения юридической 
помощи, как от полных семей, 
так и одиноких матерей. Все
го за отчетный период юри
дическую помощь получили 

более 100 человек. О возмож
ностях получения комплекс
ной помощи семьи были ин
формированы через СМИ 
и информационные флаеры, 
распространенные в медицин
ских и социальных учрежде
ниях г. Энгельса и трех район
ных центров.

Проект направлен на раз
витие системы оказания 
комплексной социальнопра
вовой, материальной, пси
хологической и духовной 
поддержки семьям с детьми 
от рождения до 16 лет и бе
ременным женщинам, ока
завшимся в сложной жизнен
ной ситуации изза пандемии 
на территории Энгельсского, 
Марксовского, Ровенского, 
Ершовского муниципальных 
районов Саратовской облас
ти. Во время реализации гра
ницы деятельности расшири
лись, и в проект включились 
Озинский и Федоровский 
районы, р. п. Мокроус.

По вопросам оказания ком
плексной социальной помощи 
можно обращаться по телефо
ну доверия: 8–996–202–14–
27, 8 (8453) 56–89–79.

Милосердие
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объединенные Христом

Дни святой радости

Возлюбленные о Господе архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы,  

боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас с великим праздни
ком Рождества Христова. 

В эту светлую ночь радуется все творение, ведь при-
ближается и приходит ныне Господь, ожидание народов и 
спасение мира (канон на повечерии предпразднства Рож
дества Христова). Пришествия Спасителя долгие годы 
чаяли люди, утратившие после изгнания из рая связь 
со Своим Создателем, забывшие, как это радостно — 
ежедневно чувствовать присутствие Божие и слышать 
совсем рядом Его глас, иметь возможность обращаться 
к Нему — и сразу получать ответ, знать, что ты в полной 
безопасности — потому что Господь рядом с тобой. 

Именно этого ощущения безопасности, защищен
ности и спокойствия нам очень не хватает сегод
ня, когда губительное поветрие все еще вносит свои 
коррективы в нашу жизнь, когда трудно чтото про
гнозировать и строить планы, когда неуверенность 
в завтрашнем дне постоянно держит в напряжении 
и вызывает тревогу. Однако в этих непростых обстоя
тельствах мы особенно остро ощутили хрупкость че
ловеческого бытия, осознали, что должны ценить как 
величайший Божий дар каждый новый день, поняли, 
каким тяжелым бременем становится вынужденное 
одиночество и как важно иметь возможность регу
лярного личного общения с родными и близкими.

Взирая ныне на лежащего в яслях Младенца Хрис
та, на Его Пречистую Матерь и праведного Иосифа 
Обручника, мы понимаем, что только любовь к Богу 
и людям способна укрепить нас в различных испыта
ниях, изгнать страх из наших сердец, дать силы на со
вершение добрых дел. 

Ведь Пресвятая Богородица в один из самых важ
ных моментов Своей жизни тоже находилась в стес
ненных обстоятельствах — в чужом городе, в пус
тынном месте, в пещере для скота. Однако убогий 

вертеп  показался  Ей прекрасной  палатой (тропарь 
предпразднства), потому что Ее сердце переполняла 
любовь к Сыну и Богу: эта любовь преображала все 
вокруг, и Пречистая Дева не замечала ни неудобств, 
ни последней нищеты вертепа. Благодарность Твор
цу и нежность к новорожденному Младенцу позво
ляла Ей вменять трудности ни во что и видеть благой 
Промысл Божий во всех обстоятельст вах, которые 
ниспосылал Ей Господь. Как это отличается от наше
го восприятия данных Богом испытаний, когда, на
пример, во время изоляции многие даже родной дом 

воспринимали как тюрьму, впадали в уныние и виде
ли все в черном цвете.

Мысленно предстоя сегодня яслям Спасителя, 
у которых рядом с Творцом пребывает все творе
ние — и люди, и животные, и ангелы, слуги Пресвятой 
и Трисолнечной Зари (канон 5го гласа в понедельник 
утра), — ощутим себя окруженными любовью Божи
ей и объединенными вокруг Христа. Сбросим с души 
оковы боязни и недоверия, тревоги и отчаяния, услы
шим глас Сына Божия, Который приходит на греш
ную землю и призывает к Себе всех труждающихся 
и обремененных, обещая им покой (см.: Мф. 11, 28). 
Приходит — и научает нас жить так, чтобы утраченное 
райское блаженст во вновь стало реальностью, и даже 
больше — чтобы человек мог непостижимым и таинст
венным образом соединяться с Господом. 

Родившийся на земле Царь Небесный (стихиры празд
ника) уже все сделал для нашего спасения. Нам оста
ется только принять Его любовь и ответить на нее 
своими поступками – жизнью по заповедям и делами 
милосердия, крепкой верой и желанием быть с Богом, 
готовностью не только принимать из Его Отеческих 
рук обильные щедроты, но и с твердым упованием 
и доверием Ему преодолевать те или иные сложности.

Дорогие мои, вновь и вновь поздравляю вас с Рож
деством Христовым. «Никто не отлучен от соучастия 
в  этом  ликовании, — свидетельствует святитель Лев 
Великий, — ведь повод к радости общий для всех. Пусть 
же ликует святой, ибо приближается к славе. Пусть ра-
дуется грешник, ибо даруется ему прощение» (Слово I на 
Рождество Христово). Господь да ниспошлет всем вам 
душевное и телесное здравие, неоскудевающую радость 
и бодрость духа, укрепит в совершаемых вами трудах 
и в дальнейшем шест вии стезей спасения. Аминь.

Кирилл,
Патриарх Московский и всея руси

Москва,
рождество Христово 2021/2022

Возлюбленные о Христе всечестные отцы,  
боголюбивые иноки и инокини,  

дорогие братья и сестры!

«Христос раждается прежде падший воскресити 
образ», — это не просто слова, не оторванная от жиз
ни философия. Это залог спасения, очищения и пре
ображения каждого из нас. «Что не воспринято, то 
не уврачевано», — так кратко и ясно говорит свя
титель Григорий Богослов о цели Боговоплощения. 
Кто наблюдал за собственным серд цем, кто размыш
лял о процессах, происходящих в современном об
ществе, согласится: сегодня мы так нуждаемся в этом 
уврачевании и спасении, так ждем объединения в ра
дости и любви.

«Ныне не поучений время, а славословия, не на
ставлений, а благодарения, не предложения уроков, 
а изъявления радования. Господь, как пастырь, Сам 
подвигся высоты и, оставя девяносто девять овец — 
сонмы Ангелов, снисшел, ища одну — заблудшее 
человечество, чтоб, восприяв его на рамена Свои, 
принесть спасенное к Отцу Своему!» — размышля
ет святитель Феофан Затворник, кроткий пастырь, 
чуждый стремления к суетной славе и земным по
бедам, — такое знание о Творце мира само по себе 
чудесно. Это чудо побеждающей кротости и люб
ви требует от нас деятельного участия. Вот почему 
во все времена лучшим проявлением радости о Рож
дестве Христовом считаются дела милосердия.

Рождество Христово стало точкой отсчета но
вой эры в истории человечества, и с тех пор даже 

неверующие люди называют ее «нашей». Людям 
свойст венно мерить жизнь временными отрезками. 
В прошедшем году мы отмечали первый юбилей 
Покровской епархии. Надеюсь, что наши скромные 

труды, которые мы понесли вместе за эти десять лет, 
принесут благой плод. Юбилейной дате мы посвя
тили торжественные богослужения и тематические 
встречи. Но главное — выражение благодарности 
пастырям и мирянам, потрудившимся на ниве Хрис
товой. От всей души благодарю всех вас за нерав
нодушие и любовь к Церкви, за ревность о храмах 
и о христианском просвещении.

Дорогие мои, снова и снова сердечно поздравляю 
вас с праздником! Да благословит всех нас Бого
младенец Христос в наступающем году миром, здра
вием и успехами во всех благих делах. Да принесет 
Он в Отечество наше, в наши города и села, в храмы 
и дома радость жизни в согласии, любви и правде Его. 

«Слава Тебе, Господи! Дождались мы и еще свет
лых дней Рождества Христова: повеселимся теперь 
и порадуемся! Святая Церковь, исстари наименовав 
дни сии святками, требует, чтоб самое веселие наше 
во время их было свято, как святы дни», — пишет 
святитель Феофан Затворник. Проведем же и мы 
праздничные дни мирно и свято. И пусть наша ра
дость, разделенная с близкими и дальними, нужда
ющимися и одинокими, станет действенным испол
нением призыва: «Христос рождается — славьте!».

Аминь. 

ПаХоМий,
епископ Покровский и Николаевский

Покровск, 
рождество Христово 2021/2022 
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сердце в ладонях

Такие бывают  
чудеса!

В первые годы работы каж
дые роды становились испы
танием, как будто тебя подза
ряжают электрическим током 
высокого напряжения. «С го
дами это чувство постепен
но ушло, — говорит Надеж
да Сергеевна, — волнуешься 
всегда, но теперь от страха за
щищает опыт, знания и вера, 
что Господь рядом и Он не ос
тавит. 

— Надежда Сергеевна, 
не секрет, что все реже 
рождаются абсолютно 
здоровые дети, и люди 
часто не понимают, за-
чем спасать ребенка с тя-
желыми патологиями?

— Мы не принимаем реше
ние о том, помогать или нет, 
неонатолог оказывает по
мощь любому ребенку и де
лает все возможное, чтобы 
спасти жизнь, снизить риски 
осложнений.

Бывают случаи, когда врачи 
уговаривают женщину изба
виться от еще не родившегося 
ребенка, если известно, что он 
родится с пороками и может 
остаться глубоким инвали
дом. Считаю это преступле
нием против жизни, против 
воли Божией. В моей прак
тике ни одна женщина не от
казалась от больного ребен
ка. Мамы не верят мрачным 
прогнозам, всегда надеются 
на чудо, это и дает им силы 
жить и растить своего малы
ша. Когда ребенок очень слаб, 
я могу подойти к маме и пред
ложить пригласить священни
ка, чтобы покрестить малыша.

Вспоминаю случай, это 
было в новогоднюю ночь, 
когда родился малыш с очень 
низкими баллами, казал
ся безнадежным, и коллеги 
спрашивали меня: зачем спа
саешь? Он все равно умрет 
или останется глубоким ин
валидом. Но малыш отчаян
но боролся за жизнь, я это 
видела и только молила Бога: 
«Господи, помоги мне, ма
лышу и всей нашей бригаде. 
Пусть он останется жив!» Ре
бенок остался жив, а через 
несколько месяцев узнаю, что 

мама принесла его на осмотр, 
значит, все в порядке.

Был случай, когда мы не мог
ли спасти новорожденного. 
Я видела, что шанс у малыша 
есть, но нужна была клиника 
более высокого уровня. Са
молетом срочно отправили 
ребенка в Москву. Потом я по
лучила письмо от мамы, она 
благодарила за то, что в тот 
момент я не растерялась, суме
ла поддержать ее морально и, 
главное, спасти сына. Сейчас 
мальчик учится в школе, зани
мается спортом. Такие в нашей 
профессии бывают чудеса.

— Надежда Сергеевна, 
Ваша профессия в меди-
цине появилась не так 
давно. Врач-неонатолог 
должен владеть разны-
ми специальностями, 
чтобы сразу после рож-
дения оценить состояние 
здоровья новорожденно-
го и при необходимости 
оказать ему быструю 
помощь. Каково это — 
держать в руках малень-
кую жизнь?

— В педиатрии нельзя рабо
тать холодному человеку, без 
любви ничего не получится. 
Первые руки, касающиеся но
ворожденного, — акушерские, 
вторые — неонатолога. Это от
ветственно и очень интересно.

Неонатология действитель
но молодая специальность. 
Лет двадцать назад, если 
при родах чтото шло не так, 
приходилось вызывать реа
ниматолога, он мог прибыть 
не сразу, а здесь дорога каж
дая минута. Если медлить, 
риски осложнений возрастут.

Когда я только начинала 
работать, у меня был ново
рожденный, у которого изза 
асфиксии при родах остано
вилось сердечко. Сразу же 
в родильном зале начали про
водить все необходимые ре
анимационные действия, ма
лыш ожил, и после лечения 
вместе с мамой отправился 
домой. Когда он через несколь
ко лет уже подростком попал 
в больницу, лечащий врач, 
прочитав выписку из роддома, 
был удивлен, что он родился 
при таких обстоятельствах, 
нормально развивается, учит

ся в школе. А ведь он умирал 
на моих руках!

— Что думаешь в такие 
минуты?

— Мысль одна: что я скажу 
его маме, если у меня ничего 
не получится? Сказать, что 
я забрала его в реанимацию, 
а спасти не смогла? Если ребе
нок не дышит, ты единствен
ный человек, который может 
вернуть его к жизни. Даже 
если моей вины нет в том, что 
ребенок не выжил, — не всег
да получается сказать об этом 
маме. Когда я не нахожу нуж
ные слова, прошу когото 
из коллег помочь мне.

Малыш слышит  
мамин голос

— Давайте поговорим 
о хорошем. Скажите, На-
дежда Сергеевна, с чем 
связан осмысленный 
взгляд новорожденного, 
который все чаще заме-
чают у младенцев. Он 
только родился, а смот-
рит так, будто все пони-
мает, что ему говорят.

— Думаю, это связано с тем, 
что детей уже не пеленают 
туго, как было принято рань
ше, свобода движений дает 
более быстрое развитие и со
зревание нервной системы ма
лыша.

Но влияет не только это. 
Многие мамы разговарива
ют с малышом, когда он еще 
в животе, и правильно делают. 
Связь эмоциональная с мамой 
очень высока, малыш слышит 
мамин голос. Я со своими доч
ками постоянно разговарива
ла, называла даже по именам.

Из своей практики еще ска
жу, как важно беременным 
женщинам ходить в храм. 
Те детки, мамы которых пе
ред родами продолжают хо
дить на службы, намного спо
койнее и не кричат во время 
Крещения, они в привычной 
обстановке. 

— Вы советуете бере-
менным женщинам 
чаще бывать в храме?

— Если здоровье позволяет, 
и ей в храме хорошо, то и ре
беночку хорошо. Я сама нача
ла воцерковляться и впервые 
причастилась, когда была 
беременна первым ребен
ком. С благодарностью вспо
минаю священника Сергия 
Анохина, Царство ему Не
бесное, он был духовником 
СвятоНикольского женского 
монастыря и моим духовным 
наставником. Более светлого 
и доброго человека я не встре
чала, он принял большое учас
тие в моей жизни.

Дети рождаются  
для радости

— Надежда Сергеевна, 
могли бы Вы променять 
свою работу на более 
спокойную?

— Если честно, мысли та
кие появлялись не раз. С го
дами накопилась усталость, 
а энтузиазм поубавился. 
Но подходит к концу отпуск, 
и хочется скорее увидеть на
ших деток, сколько в них кра
соты и чистоты. Я их люблю 
и не могу представить себя 
на другом месте. Если малыш 
плачет, а мамы рядом нет, 
возьмешь его на руки, погла

дишь по головке, поговоришь 
с ним, он успокоится, и у тебя 
на душе хорошо.

Когда я была в декретном 
отпуске и уже на большом 
сроке беременности, позво
нили из роддома и попросили 
срочно приехать. У женщины 
начались преждевременные 
роды, боялись, что ребенок 
родится с патологией, и неко
му будет оказать ему помощь. 
Я приехала, несколько часов 
провела в родильном зале, все 
прошло хорошо, но потом мне 
самой понадобилась помощь. 
Лишь после капельницы смог
ла вернуться домой. Прошло 
время, я приехала в свою боль
ницу уже на предродовую гос
питализацию. Со дня на день 
должна родить, вдруг в палату 
прибегает медсестра: «На
дежда Сергеевна, собирайтесь 
быстрее, Вы нужны в операци
онной!» Через несколько ми
нут я уже была на своем рабо
чем месте. О себе в тот момент 
не думала — надо было спасать 
малыша. Потом мне помог
ли дойти до палаты, а через 
два дня на свет появилась моя 
младшая дочь Люба. Это было 
19 января, в праздник Креще
ния Господня.

Когда дочь подросла, я рас
сказала, что она дважды вмес
те со мной присутствовала 
при рождении детей. Любе 
эта история очень понрави
лась, она старается хорошо 
учиться, чтобы тоже стать 
дет ским доктором.

— У Вас необыкно-
венная профессия, Вы 
каждый день соприкаса-
етесь с величайшим чу-
дом — рождением чело-
века. Наверное, частичка 
материнского счастья 
передается и Вам?

— Каждый раз испытываю 
самые радостные эмоции, 
когда в моих ладонях бьется 
маленькое сердечко новой 
жизни. Вместе с мамой пере
живаю этот счастливый миг 
и всегда поздравляю ее с рож
дением малыша. Мне хочется 
произносить эти слова снова 
и снова.

— Что для Вас значит 
праздник Рождества 
Христова? Он так пе-
рекликается с Вашей 
профессией.

— Дети рождаются для ра
дости. Рождество Христово — 
самая великая радость, пода
ренная всему человечеству. 
На землю пришел Спаситель, 
наша земная жизнь обрела 
смысл, и мы стали свидетеля
ми величайшей любви Бога 
к человеку.

Беседовала  
ольга СтрелКова

госПоди, Помоги мне, 
малышу и всей нашей 
бригаде. Пусть он  
останется жив!
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огда Надежду Шалаеву — молодого врача-педи-
атра районной поликлиники, недавно окончившую 
медицинский университет, — пригласили работать 
в роддом Николаевска (Пугачева) на должность 
врача-неонатолога, она сразу согласилась и никог-

да об этом не жалела. Обучалась новой профессии в Моск-
ве, спустя несколько лет появилась возможность работать 
в столице, но Надежда Сергеевна выбрала Балаково, поб-
лиже к родителям. За 15 лет работы не однажды пережила 
сильнейшие эмоции, борясь за жизнь новорожденных детей.

К



5№1(238) январь, 2022 наСущный воПроС

«родился Христос!  
радуйтесь!»

Единством  
и радостью

Священник Димитрий Вра
зовский, клирик СвятоТро
ицкого кафедрального собора 
г. Покровска (Энгельса):

— Празднуя Рождество Хрис
тово, мы заново переживаем 
событие великой значимости — 
рождение Иисуса Христа. При
шествие в наш мир Спасителя — 
поворотный момент в истории 
человечества. Значение празд
нуемого события нам раскрыва
ют евангельские чтения всенощ
ного бдения и Божественной 
литургии.

Наверное, одним из люби
мых моих чтений на Рождест
во Христово является зачало 
из послания к Галатам апос
тола Павла, читаемое на Цар
ских часах. Помимо того, что 
это было мое первое серьез
ное чтение на богослужении, 
в его словах чувствуется особая 
радость единства всего мира 
в рождестве Христа. Нет  уже 
Иудея,  ни  язычника;  нет  раба, 
ни  свободного;  нет  мужеского 
пола,  ни  женского:  ибо  все  вы 
одно  во  Христе  Иисусе (Гал. 3, 
28). Святитель Иоанн Златоуст 
говорит на это: «Все вы имеете 
один облик, один образ — образ 
Христа». Что может быть пора
зительнее этих слов?

Совместной  
молитвой

Протодиакон Роман Ахун
дов, регент Архиерейского 
мужского хора:

— Рождество Христово для 
верующего человека — особый 

праздник, и задолго до него 
ощущается приподнятое на
строение. Наверное, потому 
что подготовка к нему связана 
с воспоминаниями из детства, 
с елкой, с душевными вечерами 
в кругу семьи. Мы поем тропарь 
«Рождество Твое, Христе Боже 
наш, возсия мирови свет разу
ма…» дома и в храме. Но лич
но у меня настоящее рождест
венское настроение вызывает 
песнопение «С нами Бог!». Оно 
поется на всенощном бдении 
накануне праздника. Этот древ
ний гимн — не просто песно
пение, а целое событие. Это 
довольно продолжительное мо
литвословие составлено на ос
новании цитат из пророчества 
Исайи, посвященного приходу 
в мир Спасителя.

Начинается молитвословие 
с таких слов: «С нами Бог, ра
зумейте языцы, и покаряйтеся: 
яко с нами Бог». Еще там есть 
такие слова: «Яко Отроча роди
ся нам, Сын, и дадеся нам: яко 
с нами Бог. Егоже начальство 
бысть на раме Его: яко с нами 
Бог». Это говорит о том, что 
Христос — главный и самый 
надежный защитник челове
ка. Песнопение «С нами Бог» 
воодушевляет молящихся, 
призывает их радоваться Рож
дению Христа, через Которого 
Бог вновь открыл людям Свое 
Царство. Я заметил, что при
хожане, ощущая в этот момент 
единение, вместе с хором поют 
«Яко с нами Бог». И это заме
чательным образом являет глу
бину и полноту христианской 
истины.

Светом  
первой звезды

Священник Николай Биль
чук, настоятель храма 
в честь Рождества Христо
ва г. Балаково:

— Самые теплые рождест
венские воспоминания у меня 
связаны с детством. Наша се
мья жила на Украине, в селе 
Залесцы близ Почаевской Лав

ры. Мне хорошо помнится со
чельник, мама варила коливо. 
Есть такая традиция — соблю
дать в этот день строгий пост 
и не есть до первой звезды. 
И в нашей семье воздержива
лись от пищи, а когда наступали 
сумерки, мы выходили на ули
цу и ждали появления заветной 
звезды. Только потом садились 
за стол. И вот вкушение колива, 
наблюдение за вечерним не
бом, ощущение светлого празд
ника — мои детские воспомина
ния, которые остались со мной 
на всю жизнь.

Ближе к полуночи мы ходи
ли на службу в сельский храм 
в честь Покрова Божией Мате
ри. Зима, деревня была окутана 
снегом и светом ясной ночи. 
И это всякий раз было необыч
но, как маленькое путешествие 
в Рождество.

Еще одно яркое воспомина
ние — рождественские песнопе
ния, колядки. Мы в детстве с ра
достью разучивали протяжные, 
очень красивые украинские 
рождественские колядки, пом
ню их и сейчас. Ходили в свя
точные вечера от дома к дому, 
где горел свет в окошках, позд
равляли и пели «Добрый вечер 
тоби…». Это популярная коляд
ка, ее поют порусски, поукра
ински, побелорусски. Мороз, 
гурьба детей, ликование — это 
особая атмосфера. Сейчас тра
диций осталось намного мень
ше, чем в моем детстве. Я счи
таю, что их надо возрождать, 
передавать этот опыт. Очень 
хочется, чтобы и наши дети вы
несли светлые воспоминания 
о днях зимнего поста, о святых 
вечерах.

Доброй полезной 
книгой

Наталья Леонардовна Бу
дарина, директор воскресной 
школы «Девора» СвятоТро
ицкого храма г. Балаково:

— До Рождества и во время 
праздника мы с ребятами чи
таем святочные рассказы. Они 

проникнуты светом, надеж
дой, и лишь немногие из них 
имеют грустный финал. Осо
бенно часто рождественские 
рассказы посвящены торжест
ву милосердия, сострадания 
и любви.

Дети знают и ждут этих 
встреч. Мы пьем чай, радуемся 
нарядной елке и читаем краси
вые и увлекательные книги — 
с каждой новой страницей все 
больше погружаясь в волшеб
ные миры.

Особо мне и нашим воспи
танникам понравились «Рож
дественские гости. Сканди
навские сказки» — сборник 
удивительно трогательных 
зимних историй, написанных 
Анни Сван, классиком финской 
литературы. Четыре истории, 
которые напоминают читате
лям о милосердии, готовности 
прийти на помощь незнакомо
му человеку и стать для кого
то настоящим рождественским 
чудом. Герои историй вселяют 
веру в человека и вдохновля
ют на добрые дела. Каждый 
рассказ — повод задумать
ся, улыбнуться, порадоваться 
и погрустить вместе с героя
ми, поразмышлять о важном 
и вновь наполнить свое серд
це теплыми воспоминаниями 
и мечтами.

Жертвой ради 
ближнего

Ольга Владимировна Стрел
кова, прихожанка Свято
Троицкого кафедрального со
бора г. Покровска (Энгельса), 
ведущая программ телесту
дии Покровской епархии:

— Всегда вспоминаю накану
не Рождества рассказ, похожий 
на притчу, который я прочита
ла в юности. Он меня поразил, 
стал одним из любимых. Исто
рия эта грустная, но какая же 
она счастливая, история насто
ящей любви! «1 доллар 80 цен
тов — это было все, а завтра 
Рождество! Остается только 
упасть на диван и заплакать». 
Так начинается изумительная 
история любви молодой пары 
Деллы и Джима, которым так 
хотелось порадовать друг друга 
в Рождество чемто особенным, 
редкостным, а денег на подарки 
не было. И любящие супруги 
жертвуют тем, что было пред
метом их гордости: девушка 
продает свои роскошные воло

сы, а молодой человек расста
ется с золотыми фамильными 
часами.

Оба находят замечательные 
подарки для своего любимого, 
но они оказываются бесполез
ными. Нет больше роскошных 
кос Деллы, для которых куплен 
чудесный набор черепаховых 
гребней, и нет часов у Джи
ма, а для них Делла приобрела 
красивую платиновую цепоч
ку. Бесценным подарком стала 
любовь, ради которой герои 
извест ного рассказа О. Генри 
«Дары волхвов» пожертвова
ли единст венным богатством, 
которое у них было. Волхвы 
преподнесли мудрые и щедрые 
дары младенцу Христу, предре
кая Его величие. Простая чело
веческая любовь оказывается 
достойна мудрости волхвов.

Наверное, традиция дарить 
на Рождество Христово подар
ки началась с библейских волх
вов, а продолжилась, в том чис
ле, героями этой удивительно 
доброй новеллы.

Записала  
людмила ПитайчуК

раздник Рождест-
ва Христова — это 
ожидание, когда 
мы, совершая пост, 
подобно волхвам, 

шедшим в вифлеем, прохо-
дим путь и приносим Гос-
поду свои духовные дары. 
Праздник Рождества — это 
приближение, когда мы го-
товимся к Сочельнику, ждем 
«первой звезды». Праздник 
Рождества — это ликова-
ние, когда мы радуемся ро-
дившемуся Богомладенцу, 
собираемся вместе с род-
ными, дарим подарки, поем 
колядки. Казалось бы, это 
повторяется каждый год. 
Но клирики и миряне Пок-
ровской епархии рассказы-
вают, чем же дороги именно 
эти моменты?

П колядки — одно из самых 
ярких вПечатлений 
рождества.
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«Я тут рассказал вам ни
чем не примечательную 
историю про двух глупых 
детей из восьмидолларо
вой квартирки, которые 
самым немудрым образом 
пожертвовали друг для 
друга своими величайши
ми сокровищами. Но да 
будет сказано в назидание 
мудрецам наших дней, 
что из всех дарителей эти 
двое были мудрейши
ми. Из всех, кто подносит 
и принимает дары, истин
но мудры лишь подобные 
им. Везде и всюду. Они 
и есть волхвы».

О. Генри.  
«Дары волхвов»
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…горячей молитве
Священник Иоанн Пан

ков, отец пятерых детей:
— Учат нас не дети, а Бог 

через них. Я хорошо помню 
свою жизнь без семьи — это 
время беззаботное, полное 
сумбура. Существовали ос
новные направления и дела, 
но свободное время не было 
заполнено ни чемто доб
рым, ни Богом. Когда поя
вилась семья и первый ребе
нок, то сразу действие Божие 
проявилось. Я был на первых 
родах у своей жены, участво
вал в них — прикладывал ап
параты, выполнял поручения 
врачей.

Роды были сложные, у ре
бенка изза обвития пупови
ной периодически пропадал 
пульс. Сын родился живым, 
но «чахленьким». Я тогда 
сильно испугался и спросил 
у врача: «Что теперь будет?! 
Чего ждать?!». Он меня не об
надежил, сказав, что если ре
бенок доживет до утра, то все 
будет хорошо, но может окон
читься и печально: «Ты сам 
все видел».

Я сохранял спокойствие при 
всех, но, когда сел в машину 
и поехал за обедом для жены, 
чуть не сломал руль. Тог
да я впервые молился, и это 
был какойто вопль к Богу. 
Я понимал, что Он все видит 
и знает, что мне нужна Его 
поддержка. Чувствуя это, что 
было силы умолял о помощи.

Ехал я минуты тричеты
ре до дома родителей. Мама 
встретила: «Что ты такой 
грустный, у тебя же ребенок 
родился?». Я ей стал объяс
нять, что ребенок кричит без 
остановки, врач пояснил, что 
это, возможно, связано с пато
логией или родовой травмой, 
и наш первенец может не до
жить до утра. Тут мама меня 
перебила, сказав, что он уже 
спит и все хорошо. Так Мат
вей, а на самом деле Господь, 
научил меня молиться. Ведь 
ответ Его последовал через 
минуту или две. Сейчас сын 
радует нас, пономарит в хра
ме, и я очень надеюсь, что он 
пойдет по жизни с Богом.

Все, что связано с детьми, 
с воспитанием, — все это нам 
урок от Господа и повод для 
молитвы.

…видеть радость 
в мелочах

Священник Димитрий 
Вразовский, трижды стар
ший брат и отец двоих де
тей:

— Господь недаром ста
вит детей в пример, ведь 
они абсолютно искренни 
в своих чувствах, и особен
но — в вере. Ребенок не нуж
дается в какихто словесных 
доказательствах, «деятель
ных примерах», он верит 
и любит безапелляционно: 
мир, родителей, Бога… Даже 
в шалостях дети абсолютно 
правдивы, они не пытаются 
отгородить себя реалиями 
мира, житейскими потреб
ностями, а потому очень ос
тро чувствуют и переживают 
зло. И Христос призывает 
каждого человека сохранить 
в себе хоть немного этой ис
кренности, детскости.

Насколько легко ребенку 
завести себе нового «лучше
го» друга на детской площад
ке, настолько же взрослому 
человеку сложно порой вы
давить из себя улыбку и при
ветствие даже для самых 
родных и близких. Ведь 
со временем мы утрачиваем 
радость каждой мелочи, стыд 
за поступки, а самое глав
ное — безграничную любовь 
к окружающему миру и друг 
ко другу.

…искренности
Ирина Валерьевна Стру

качева, воспитатель, мама 
и бабушка:

— В чем дети бо/льшие 
христиане, чем взрослые? 
В простоте, прежде всего. 
В естественности. В смире
нии. Бесхитростности. Непос
редственности. В смелости 
и дерзновении. Они не боятся 
оказаться смешными. «Я ма
ленький и пока не могу все
го знать, а ты мне объясни, 
раз уже вырос» — в отличие 
от нас им нетрудно признать
ся в отсутствии опыта. Чтобы 
долго не говорить, расскажу 
несколько историй.

Православный садик ожи
дает Причастия на празд
ничной Литургии. Взрос
лых причастников много, 
на исповедь вышли оба 

священника. Хор начинает 
концерт. Все дети и взрос
лые, откровенно говоря, 
смиренно томятся ожидани
ем. А Дашенька, дер жа свою 
косынку на вытянутой руке, 
в стороне от нас вальсирует 
под пение хора, не обращая 
внимания на замечания пе
дагогов и смешки прихожан. 
Глаза у нее прикрыты, лицо 
отрешенное и вдохновенное. 
Я делаю шаг в ее сторону, 
чтобы вывести ее из скан
дальной ситуации, и на пол
пути понимаю, что именно 
так танцевал царь Давид пред 
сенным ковчегом. А я иду, 
как глупая Давидова жена, 
чтобы сказать, как надо пра
вильно вести себя в храме. Я, 
скучающая пред Богом, буду 
ее, плавающую в благодати, 
учить своим примером! Сла
ва Богу, хватило тогда ума 
оставить Дашу в покое.

На праздник Сретения рас
сказываю ребятам о том, как 
Симеон, переводя Исайино 
пророчество, соблазнился 
фразой: «Се, Дева во чреве 
приимет и родит Сына, и на
рекут имя Ему: Эммануил, что 
значит: с нами Бог». Спраши
ваю о персонажах сретенской 
праздничной иконы, дети 
правильно называют Ма
рию, Иосифа, Симеона, Ан
нупророчицу… и Малыша… 
«Ребятишки, а как Малыша 
зовут?» — «Эличка!» — часть 
детей захихикала. А Даша, 
в задумчивости не замечая 
этих смешков, продолжила: 
«С нами маленький Божеч
ка». Научиться бы у них ве
рить в простоте и без сом
нения! И знать о силе нашей 
молитвы.

Во время прогулки ударил 
страшный гром, мы, как мо
жем, бежим от грозы к сади
ку, часть перепуганных де
тей уже плачет, а Святослав, 
еле сдерживая слезы, грубо 
кричит мне: «Валегьевна, 
дугында, молись хогошенько, 
нам же стгашно!».

Наталья Викторовна Мо
розова, мама и педагог вос
кресной школы:

— Искренности и отзывчи
вости. Дети любят искренне, 
радуются искренне, сочувст
вуют от души. А еще желанию 
помочь. Когда ребенок под
ходит и спрашивает: «Ната
лья Викторовна, Вам нужна 
помощь?» — это радостно. 
И печально: а когда я сама 
последний раз спрашивала 
когото, чем помочь? Дети 
не прячут чувства за какойто 
маской, как порой делаем это 
мы, взрослые. А радоваться 
нужно, действительно, как 
дети — ведь, радуясь, мы жи
вем…

…простоте 
и непамятозлобию
Священник Владимир Щер

баков, четырежды отец:
— Господь, приводя нам 

в пример детей, говорит 
об их чистоте, бескорыстии. 
И наше дело — воспитывать 
их так, чтобы они эти качест
ва сохраняли. Чтобы в случае 
выбора между грехом и прав
дой они самостоятельно вы
брали правильный путь.

Не случайно по уставу Церк
ви дети исповедуются с семи 
лет. И на исповеди они час
то более искренни. У детей 

нам бы поучиться простоте, 
честности и непамятозлобию.

К сожалению, дети как губ
ка впитывают пороки окру
жающих взрослых, учатся 
у старших подчас тому, чему 
учиться не следует. И потому, 
воспитывая детей, мы долж
ны научаться работать над 
собой.

Да, у каждого человека есть 
генетически заложенный на
бор качеств, в том числе не
достатков. И с возрастом они 
в ребенке проявляются. Здесь 
мы учимся, с одной стороны, 
видеть в нем образ Божий, 
но с другой — воспитывать, 
стараясь искоренить злое 
и научить доброму. Важно 
выстраивать верную иерар
хию в семье и учить честнос
ти, открытости, но это тоже 
возможно только на собст
венном примере.

…образному 
мышлению и умению 

чувствовать
Житейской простоте, в кото

рой порой сокрыта мудрость. 
И проглядывает она иногда 
в таких высказываниях.

«У меня в сердце любовь 
огромная, она растягивается 
и не рвется, потому что очень 
крепкая», — заявила мне как
то семилетняя Кристина.

— А что такое любовь?
— Я объяснить не могу, 

но чувствую.
И действительно, мы, 

взрослые, порой слишком 
много пытаемся объяснить 
и даже доказать, вместо того 
чтобы чувствовать. И чувст
вуют, и откудато знают они 
то, до чего нам — «таким ум
ным и образованным» — при
ходится доходить годами.

— Кристина, я тебя люблю 
и хочу, чтобы ты была счаст
лива. Что мне для этого сде
лать?

— Быть счастливой само/й.
Примечательно, что в во

семь лет человек отвечает 
на этот вопрос, не задумы
ваясь, не читая модных пси
хологов, которые до такого 
понимания доходят, только 
пережив пять кризисов сред
него возраста, отстояв свои 
границы, приняв себя и всех, 
и вся и поблагодарив Вселен
ную.

«Такое ощущение, что она 
сейчас, как ребенок, — в за
думчивости сказала Кристи
на, прощаясь с умирающей 
и уже не говорящей ничего 
прабабушкой. — Наверное, 
скоро Господь ее заберет».

Как бы и нам вырасти 
из своей взрослости и дорас
ти до детства.

Подготовила  
татьяна уютова

рождественский рост
это не опечатка. а такое вот немного непри-

вычное понимание заповеди «Будьте как дети» 
(Мф. 18, 3). Слов Того, Кто и Сам был и Мла-
денцем, и Отроком. Кто призывает нас возрас-
ти в меру детей, чтобы войти с Ним в Небесное 

Царство. его пример мы считаем недосягаемым, поэтому 
обратимся к нашим, земным пока еще, детям. И вместе 
со священниками и мирянами заметим, что они могут на-
учить нас…

И

со временем мы утрачиваем 
радость каждой мелочи, 
стыд за ПостуПки, а самое 
главное — безграничную 
любовь к окружающему 
миру.
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«Во Иордане 
крещающуся Тебе, 

Господи»
«А что это за человечки 

в реке?» — неизменно спра
шивают ученики воскресной 
школы, рассматривая эту ико
ну праздника. Действительно, 
на некоторых иконах, посвя
щенных Крещению Иисуса 
Христа, можно увидеть «че
ловечка» — олицетворение 
реки Иордан и, шире, всего 
водного естества. Их может 
быть и несколько: тогда один 
из них символизирует реку, 
второй — Мертвое море, в ко
торое впадает Иордан.

Традиция этого символичес
кого изображения древняя: 
о ней говорится даже в ста
ринном руководстве по на
писанию икон — «Ерминии»: 
«Поодаль от Иоанна среди 
Иордана в воде лежит ста
рик, обратясь лицом назад, 
и со страхом смотрит на Хрис
та, а сам льет воду из кувшина. 
Он означает Иордан, возвра
тившийся вспять (см.: Пс. 113, 
3)». Часто «человечков» изоб
ражают верхом на рыбах — 
обитателях вод.

Конечно, никто не подра
зумевает, что река Иордан — 
одушевленное существо. Это 
художественный прием, ко
торый рассказывает о пора
зительной встрече природы 
с ее Создателем. Как писал 
митрополит Антоний Сурож
ский: «Погружение Христа 
в Иордан очистило его воды, 
и, как в церковных молитвах 
и песнопениях говорится, эти 
воды стали живоносными, 
потому что вся мертвость, вся 
мертвящая сила их осталась 
на Христе Спасителе».

Иордан  
возвратился вспять
Это не красивый образ для 

иконописца, это напомина
ние о чуде, произошедшем 
в жизни израильского народа. 
Исход из египетского рабст
ва начинается с чудесного 
перехода через Красное море 

(Чермным называли его тог
да), а завершается чудесным 
переходом через расступив
шийся Иордан во времена 
Иисуса Навина.

Спустя 30 дней после смер
ти Моисея Иисус Навин по
лучил повеление стать вож
дем народа. Бог обещал быть 
с Иисусом, как прежде был 
с Моисеем. Он повелел свя
щенникам, несшим ковчег 
Завета, двинуться к Иордану. 
Волны реки — а дело было 
весной, когда таяли снега 
на вершине горы Ермона, 
и Иордан был особенно пол
новодным — «огустеша». 
То есть на какомто рассто
янии от переправы остано
вились стеной, а та вода, что 
бежала до мгновения, указан
ного Богом, успела влиться 
в воды Мертвого моря. Обна
жилось дно, и все шли руслом 
около 12 часов. Священники 
стояли среди Иордана с ков
чегом, пока не перешел весь 
народ. Наконец и они вышли 
на другой берег, и воды Иор
дана хлынули в свое русло.

Время года было самое не
подходящее для такого путе
шествия. Переплыть Иордан 
во время его разлива мож
но, но всему народу перейти 
вброд нельзя. Это было явное 
чудо.

Чудеса в Красном море 
и Иордане — прообраз буду
щего Крещения Спасителя. 
Поэтому эти ветхозаветные 
события вспоминают на празд
ничных службах Крещения 
Господня: «Что ти есть, море, 
яко побегло еси, и тебе, Иор
дане, яко возвратился еси 
вспять?».

Как подойти к тебе, 
Иордан?

«О, Иордан! С какой сто
роны мне мысленно подойти 
к тебе? С востока ли, откуда 
пришел из пустыни народ, 
имеющий наследовать землю 
за твоей границей и которому 
ты позволил перейти по осу
шившемуся повелением Бога 
дну своему? Или с запада, 

откуда пробирались к твоим 
водам люди, желающие кре
щения Иоаннова?» — спра
шивает протоиерей Андрей 
Ткачев, вспоминая события 
Крещения Господня.

Нарисуем же это великое 
событие словами святителя 
Феофана Затворника (чью 
память мы празднуем в день 
Богоявления): «Вот Вифава
ра! Вы видите на берегу свя
того Иоанна, в одежде из вер
блюжьяго волоса, с поясом 
усменным о чреслех своих 
(см.: Мк. 1, 6). Его окружает 
бесчисленное множество на
рода из Иерусалима, Иудеи 
и всей страны Иорданской. 
Крещение Спасителя только 

что кончено; и очи всех обра
щены на восходящаго от воды 
Сына человеческаго. Они 
больше ничего и не видят.

Но изострите верою око 
ума вашего и вслед за Иоан
ном установите вниматель
ный взор на небо отверз
тое, голубя сходящаго и глас 
слышанный: Ты  еси  Сын  Мой 
возлюбленный,  о  Немже  бла-
говолих! (Мк. 1, 11). Вместе 
с потерянным раем заключи
лись небеса правдою Божией. 
Но как сильного напора вод 
не удерживает и крепкая пре
града, так растаяла, наконец, 
крепость правды от огня люб
ви Божией, — и отверзошася 
небеса».

А нам остается восклицать 
вместе со святителем Иоан
ном Златоустом: «О новое 
чудо! Христос совершает под
виг, а я получаю почесть; Он 
воюет с дьяволом, а я оказы
ваюсь победителем; Он змеи
ную голову сокрушает в воде, 
а я как бы настоящий борец 
увенчиваюсь. Он крестится, 
а с меня снимается скверна; 
на Него сходит Святой Дух, 
а мне подается оставление 
грехов; о Нем Отец свидетель
ствует как о Своем возлюб
ленном Сыне, а я становлюсь 
сыном Божьим ради Него».

Полосу подготовила  
Марина ШМелева

Праздник

вод освящается  
естество

календарь
7 января — Рождество 
Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа.
8 января — Собор Пре-
святой Богородицы.
9 января — Неделя 
29-я по Пятидесятнице, 
по Рождестве Христо-
вом. Праведного Иосифа 
Обручника, Давида царя 
и Иакова, брата Господня, 
апостола первомученика 
и архидиакона Стефана.
10 января — мучени-
ков 20 000, в Никомидии 
сожженных.
11 января — мучеников 
14 000 младенцев, от Иро-
да в Вифлееме избиенных.
12 января — святителя 
Макария, митрополита 
Московского.
13 января — отдание 
праздника Рождества 
Христова. Преподобной 
Мелании Римляныни.
14 января — по плоти 
обрезание Господа Бога 
и Спасителя нашего 
Иисуса Христа. Святи-
теля Василия Великого, 
архиепископа Кесарии 
Каппадокийской.
15 января — праведной 
Иулиании Лазаревской, 
Муромской. Преподобно-
го Серафима, Саровского 
чудотворца.
16 января — Неделя 
30-я по Пятидесятнице, 
пред Богоявлением. 
Пророка Малахии, муче-
ника Гордия Каппадокий-
ского.
17 января — Собор 
70-ти апостолов.
18 января — Навечерие 
Богоявления (Крещенский 
сочельник).
19 января — Святое 
Богоявление. Крещение 
Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа. 
Святителя Феофана, за-
творника Вышенского.
20 января — собор Про-
рока, Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна.
21 января — препо-
добного Георгия Хозевита 
и исповедника Емилиана, 
епископа Кизического, 
преподобной Домники 
Константинопольской.

огоявление, или Крещение Господне — один 
из древнейших праздников христианского кален-
даря — празднует Церковь 19 января. Перво-
начально Крещение вместе с Рождеством Хрис-
товым составляли единое торжество в честь 

воплощения Бога Слова. До сих пор мы замечаем сходство 
в их богослужении. С IV века эти события начинают празд-
новать раздельно, освящение воды в праздник Крещения 
становится его «визитной карточкой», а Иордан — одним 
из главных символов.
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Святая крещенская 
вода  (агиасма) — об
раз благодати Божией: она 
очищает верующих людей 
от духовных скверн, освя
щает и укрепляет их к под
вигу спасения в Боге. Свя
тыня, которая должна быть 
в доме христианина, хра
нить ее необходимо береж
но и благоговейно, лучше 
в святом углу возле икон.

Чин водоосвящения, кото
рый совершают в праздник 
Богоявления, называется 

великим по торжественнос
ти обряда, наполненного 
воспоминанием о Креще
нии Господнем. Великое во
доосвящение совершается 
дважды — в самый день 
Богоявления 19 января 
и накануне, 18 января, в на
вечерие Богоявления (Кре
щенский сочельник). В со
чельник и в день праздника 
Крещения при освящении 
воды употребляется один 
чин, потому вода идентична 
по своим свойствам.
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Город в ожидании зимы

Натянул туманный капюшон,

И о снеге все его мечты.

Календарь худеет на глазах.

Вот еще немного, вот чуть-чуть,

И зажгут огни во всех домах.

Новый год отправится в свой путь.

А из детства, как звезда в ночи,

Что с улыбкой смотрит мне в окно:

Запах пирогов, огонь в печи –

В доме праздник. В доме Рождество!

Светлана ПлоНиНа

традиции 
рождества

Рождественские подар
ки напоминают нам о да
рах, которые принесли 
волхвы Младенцу Христу. 
Дары Спасителю как Богу, 
как Царю и как человеку. 
Даря подарки близким, 

мы дарим ощущение чуда 
и праздника.

А вот откуда пошла 
традиция тайно под
кладывать подарки в са
пожки? Следуете ли вы 
этой традиции?

«Итак, дети отлично знали, что родители накупили 
им всяких чудесных подарков и сейчас расставляют 
их на столе; но в то же время они не сомневались, что 
добрый Младенец Христос осиял все своими ласковы
ми и кроткими глазами и что рождественские подарки, 
словно тронутые Его благостной рукой, доставляют 
больше радости, чем все другие».

Эрнст теодор амадей Гофман.  
«Щелкунчик и мышиный король»

А у вас, дорогие читатели, есть самодель
ные игрушки, которыми вы каждый год  
украшаете свою елочку?

Присылайте их фото или рисунки нам 
на почту Info@pravpokrov.ru, а мы 
будем ими делиться.


