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Традиция дарить подарки 
украшает любой праздник, 

но особенно Рождество. 
Какие подарки приносят 
радость и почему порой 

тяжело подарки принимать? 
Об этом мы беседуем 
с нейропсихологом 

Т. А. Твердохлебовой.

Протоиерей стахий Жулин: 
«Во всем, что мы делаем, 
должен быть какой-то смысл, 
а иначе это напрасный труд. 
К сожалению, часто прихо-
дится наблюдать “магичес-
кое” отношение к крещенс-
кой воде».
С. 6

Рождается 
ХРистос

20 декабря На благотворительНом марафоНе 
историко-краеведческого музея
«Мы паМять для потоМков сохраниМ» представлена  
тетрадь по православноМу краеведению озинского района

Преподобная мать 
пяти святых
Родители растили своих сыно
вей и дочерей в атмосфере 
истинной любви и настоящего 
уважения к личности каждого 
человека, который есть образ 
и подобие Бога. Дети чувст
вовали себя свободными 
и счастливыми.
С. 7

Прославляя Рождество
Не менее интересный обы
чай — прославлять Христа 
особыми песнями. На Святках 
дети и молодые люди колядо
вали. Они наряжались в яркие 
костюмы, а затем ходили по 
домам и пели праздничные 
песни.
С. 8

От сеРдца и для души

Православная Церковь 7 января празднует Рождество Господа  
и Спасителя нашего Иисуса Христа

12+

ождается Христос, 
и мир, замерший в на-
пряженном ожида-
нии благих перемен, 
приходит в движение: 
«Пастырие чудо про-

поведуют, волсви от восток 
в Вифлеем дары приносят». Что 
же принесем к яслям Богомла-
денца мы? Это вопрос не одной 
только праздничной ночи, он 
возникает в нашем сердце в са-
мом начале подготовительного 
Рождественского поста. В канун 
праздника Введения во храм 
Пресвятой Богородицы слы-
шим мы пение Рождественских 
ирмосов, словно отблеск Виф-
леемской звезды зовут они нас 

к пещере Христова Рождества. 
И напоминают позаботиться 
о дарах. Кто-то приносит Богу 
злато — пожертвования на 
благо ближних от сбережений 
или трудов своих. Кто-то ла-
дан — благоухание добродете-
лей, способностей и талантов, 
посвященных Господу. А кто-то 
смирну — терпеливое несение 
креста, безропотное терпение 
испытаний и скорбей. И все мы 
призваны принести Спасителю 
хвалу и ангельское славословие: 
«Слава в вышних Богу, и на зем-
ли мир».

«Ныне древние узы раз-
решены, диавол посрамлен, 
смерть сокрушена, рай открыт, 

проклятие уничтожено, грех 
удален, истина возвратилась, 
и учение благочестия повсюду 
распространилось, ангелы вхо-
дят в общение с людьми и люди 
бестрепетно беседуют с анге-
лами. Почему? Потому что Бог 
пришел на землю, и человек — 
на небо; всё соединилось», — 
поясняет нам значение Христо-
ва Рождества святитель Иоанн 
Златоуст. Но эти единение, ду-
шевный мир и ангельское сла-
вословие даны нам лишь как 
залог будущих благ, как цель 
пути длиною в жизнь. «Когда 
снова рождается Христос, ког-
да мы вновь видим Его во внут-
ренней храмине нашей души, 

нам надо сберегать то, что дает 
нам Церковь, надо бороть-
ся», — призывает нас в про-
поведи на Рождество Христо-
во священномученик Сергий 
Мечёв. Дай Бог каждому из нас 
успеха в этой борьбе за свою 
душу, ради спасения которой 
и приходит в мир Христос. 
В этой борьбе со своим ветхим 
человеком ради нового, живу-
щего по закону любви и еван-
гельской правды, — смысл жиз-
ни христианина.

Рождественское послание  
Епископа Покровского  

и Николаевского Пахомия  
читайте на стр. 3
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2 Церковная жизньхроНика

В новогоднюю ночь в хра-
мах всех благочиний Покров-
ской епархии духовенство 
совершило праздничную Бо-
жественную литургию. Помо-

литься о начале нового года за 
богослужением, которое нача-
лось в 00:00, пришли много-
численные прихожане. В Свя-
то-Троицком кафедральном 
соборе г. Покровска Литургию 
в ночь с 31 декабря на 1 ян-
варя возглавил Епископ Па-
хомий.

19 декабря, в день памя-
ти святителя и чудотворца 
Николая, Епископ Пахомий 
отпразд новал восьмую го-
довщину архиерейской хи-
ротонии. Рукоположение 
в епис копский сан в 2011 году 
совершил Святейший Патри-
арх Кирилл в подмосковном 
Николо-Угрешском ставро-
пигиальном мужском монас-
тыре. В этом году радость 
совместной молитвы за Ли-
тургией в Свято-Троицком 
кафедральном соборе с Ар-
хипастырем разделили свя-
щеннослужители и миряне 
Покровской епархии, а так-
же гость — Епископ Борисо-
глебский и Бутурлиновский 
Сергий. 19 декабря Владыка 
Сергий также празднует го-
довщину архиерейского слу-
жения — четыре года. От лица 
духовенства епархии к Епис-
копу Пахомию обратился 
благочинный Новоузенского 
округа протоиерей Сергий 
Буриков: «В день памяти свя-
тителя Николая наша епархия 
в Вашем лице обрела свое-
го святителя. И это событие, 

и годы Вашего служения здесь 
будут вписаны в историю Рус-
ской Церкви золотыми бук-
вами. Потому что земля наша 
умножается и храмами, и ко-
личеством священнослужи-
телей, и людей, приходящих 
к Богу». Также Архипастыря 
поздравили представители 
администрации района, об-
щественности, духовенство 
и прихожане храмов епархии, 
гости из Саратова, а накануне 
вечером, по окончании все-
нощного бдения — сотрудни-
ки епархиального управле-
ния, духовенство и прихожане 
храмов Покровска.

26 декабря Епископ 
Па хомий возглавил засе-
дание Епархиального со-
вета. Владыка выступил 
с докладом и подвел итоги 
уходящего года, напомнив 
о главных событиях. Затем 
участники ежегодной встре-
чи — духовенство и руко-
водители епархиальных 
отделов — обсудили адми-
нистративно-дисциплинар-
ные и организационные 
вопросы. В завершение за-
седания Архипастырь по-
благодарил клириков и ми-
рян епархии за труды на 
благо Церкви Христовой.

архипастырь

22 декабря в Покровске 
стартовала акция «Помощни-
ки святителей». Акция прохо-
дит в епархии пятый раз и со-
бирает более ста участников, 
желающих сделать тайные 
подарки к Рождеству Христо-
ву. По традиции акция при-
урочена к дням памяти святи-
теля Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, и святителя 
Спиридона Тримифунтско-
го, — святых, известных дела-
ми милосердия. Регистрация 
и лотерея прошли в актовом 
зале Покровского епархиаль-
ного образовательного центра. 
Поприветствовав участ ников, 
в числе которых — Епископ 
Пахомий, организатор акции 
Марина Евгеньевна Шме-
лева рассказала о чудесах, 
произошедших по молитвам 
великому угоднику Божию 
Николаю, в нашей стране, со 

времен Киевской Руси и до 
сегодняшнего дня. Из пре-
зентации верующие узнали 
о чтимых и редких иконах 
святого. Среди них — образ, 
называемый Никола Мок-
рый, и икона с клеймами, на 
которых изображены чудеса, 
явленные святым в XX веке. 
О случаях чудесной помощи 
святителя Николая в жиз-
ни рассказал и Владыка Па-
хомий. К одному из ярких 
событий Архипастырь при-
числил архиерейскую хиро-
тонию, состоявшуюся в день 
памяти святителя Николая, 
паломничество в Бари, учас-
тие в принесении мощей чу-
дотворца в Россию и возвра-
щение в кафедральный собор 
Покровска украденного об-
раза святого. Заключитель-
ной частью встречи стала 
лотерея — вытянув номера, 
участники узнали, кому они 
будут готовить и вручать тай-
ные подарки 6 января после 
Литургии.

20 декабря протоиерей 
Стахий Жулин освятил крест  
и купол для строящего-
ся храма в честь Казанс-
кой иконы Божией Матери 
пос. Оро шаемый Дергачев-
ского района. Благочинно-
му сослужили настоятель 
прихода священник Стахий 
Лобачев и священник Вла-
димир Заграничнов. За бого-
служением молились ктито-
ры и прихожане.

акция

храмы

20 декабря в Озинском ис-
торико-краеведческом музее 
состоялся благотворитель-
ный марафон «Мы память 
для потомков сохраним». 
В мероприятии принял учас-
тие клирик храма в честь Фе-
одоровской иконы Божией 
Матери священник Стахий 
Сахаров. Отец Стахий пред-
ставил посетителям музея 
авторскую рабочую тетрадь 
по православному краеведе-
нию Озинского района. Он 
рассказал об истории и судь-
бе православных храмов 
района, их появлении, ар-
хитектурных особенностях. 
Начальник управления куль-
туры и кино Е. С. Сенкевич 
вручила священнику благо-
дарственное письмо за оказа-
ние помощи местному музею: 
сбор документов, экспонатов, 
краеведческого и архивных 

материалов, сохранение ис-
торико-культурного насле-
дия малой Родины.

24 декабря учащиеся 
и выпускники Покровского 
епархиального образова-
тельного центра встрети-
лись с Епископом Пахомием. 
«В канун нового года и Рож-
дества Христова, в первый 
маленький юбилей центра 
мы собрались, чтобы подвес-

ти итоги работы, вспомнить 
интересные истории», — об-
ратилась к присутствующим 
директор Лариса Геннадьев-
на Курканина. В продолже-
ние встречи выступили вы-
пускники. Они представляли 
творческие номера, дели-
лись опытом прихода к вере, 
изменения представлений 
о мире и смысле жизни бла-
годаря занятиям в Образо-
вательном центре, а также 
радостью служения Господу 
и благодарили педагогов за 
служение и проповедь. Лари-
са Геннадьевна подчеркнула, 
что большинство выпускни-
ков и учащихся нашли себя 
в Церкви, помогают на при-
ходах, разными способами 
говорят о вере с другими 
людьми и передала слово 
Епископу Пахомию. Позд-
равив учеников и педагогов, 
Владыка ответил на вопросы 
и дал советы, касающиеся 
духовной жизни и возраста-
ния в вере.

образование

богослужение

20 декабря в Центре на-
родного творчества «Друж-
ба» прошло мероприятие, 
посвященное 105-й годов-
щине образования Дальней 
авиации. В зале собрались 
представители областно-
го правительства и руко-
водства муниципалитета, 
действующие летчики час-
тей Энгельсского гарни-
зона и ветераны Дальней 
авиации, представители 

общест венности и жители 
района. Почетным гостем 
торжества стал руководи-
тель епархиального от-
дела по взаимодействию 
с Вооруженными силами 
и правоохранительны-
ми учреждениями прото-
иерей Виктор Лузган. Отец 
Виктор передал военно-
служащим поздравление 
Епископа Пахомия, после 
чего перед собравшимися 
выступили творческие кол-
лективы района и военный 
оркестр Энгельсского гар-
низона.

общество

22 декабря воспитанники 
воскресной школы «Аркадия» 
при храме во имя святителя 
Спиридона Тримифунтского 
г. Покровска почтили память 
небесного покровителя при-
хода. Праздник организовали 
в библиотеке № 17. Его участ-
ники — настоятель иеромонах 
Спиридон (Савин), педагоги, 
учащиеся и их родители — 
вспомнили житие святителя, 
посмотрев короткий фильм, 
рассказали о находящейся 
в нашем городе иконе с мо-
щами святителя, поделились 
интересными фактами из ис-
тории прихода, отгадали за-
гадки и ребусы, а также сыгра-
ли в игру «Верно — неверно». 
Напоследок отец Спиридон 
поздравил детей и взрослых 
с праздником, рассказал о сво-

ем паломничестве на остров 
Корфу, где находятся мощи 
святителя, и на Святую Гору 
Афон, а напоследок вручил 
осенним и декабрьским име-
нинникам подарки.

С 22 декабря по 7 января 
в Свято-Андреевском храме 
г. Маркса действует благотво-
рительная рождественская 
ярмарка. Сувениры и поделки 
для нее изготовили воспитан-
ники воскресной учебно-вос-
питательной группы «Став-
рос». Вместе с родителями 
и педагогами ребята смастери-
ли рождественские вертепы, 
подсвечники, панно и елоч-
ные игрушки, собрали травя-
ные чайные сборы и сделали 
постное угощение — выпечку, 
варенья, зимние салаты, мед. 
Также на ярмарке представ-
лены вязаные вещи, детские 
игрушки, елочные украшения, 
сувениры, открытки, картины, 
имбирные пряники от мест-
ных мастеров.

воскресная 
школа
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сбылись пророчества

Весть о Рождестве

Возлюбленные о Господе  
архипастыри,

всечестные пресвитеры и диаконы,  
боголюбивые иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас со 
светлым праздником Рождества Госпо-
да и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Дивное чудо боговоплощения, совер-
шившееся более двух тысяч лет назад, 
и сегодня наполняет наши души неска-
занной радостью. Днесь Бог на землю при
иде — и человек на небеса взыде (стихира 
на вечерне праздника). Творец и Про-
мыслитель всяческих явился в мире, 
ибо по милости Своей не мог видеть от 
дьявола мучимых людей (последование 
святого Крещения); будучи любовию по
бежден, Безначальный и Невыразимый 
пришел взыскать заблудшее Свое создание 
(кондак на притчу о потерянной драхме 
прп. Романа Сладкопевца).

Сбылись удивительные пророчества 
великих провозвестников Слова Божия, 
и пред человечеством, тысячелетиями 
ожидавшим спасения и избавления, из-
немогавшим под бременем греха, стра-
давшим от проклятия не только в земной 
жизни, но и по кончине, отверзлась дверь 
небесная. От присноцветущей Девы при
ял плоть Господь наш Иисус Христос 
(канон Рождества Пресвятой Богороди-
цы) — и херувим, огненным мечом ог-
раждающий вход в рай, отступает от 
древа жизни (стихира на вечерне празд-
ника). Родился Божественный Младе-
нец на спасение мира, подчинился закону, 
чтобы искупить подзаконных, дабы нам 
получить усыновление (Гал. 4, 4–5).

Непостижимо смирение Господне: бу-
дучи Всемогущим Владыкой, Он явля-
ется людям беспомощным младенцем, 
будучи Богом, приемлет бренную плоть 
и терпит тяготы земной жизни, будучи 
Бессмертным, вольно идет на смерть, 

мучительную и позорную. И делает это 
не ради избранных — пророков, пра-
ведников и Своих верных служителей. 
Христос приходит ради каждого из нас, 
Он желает спасения всех без исклю-
чения — грешников и преступников, 
равнодушных и нерадивых, трусливых 
и гневливых, даже Своих убийц!

Никого не отвергает Господь, никем 
не гнушается, но напротив — приемлет 
нашу человеческую плоть, обновляет 
ее боговоплощением, крестными стра-
даниями и живоносным Воскресением, 
возносит ее в недра Святой Троицы, ос-
вящает пребыванием одесную престо-
ла Бога. И этого Животворящего Тела 
Христова, Его Пречистой Крови, изли-
янной за каждого из нас, причащаемся 
мы в Таинстве Евхаристии — и стано-
вимся единотелесными и единокровны-
ми не только Спасителю, но и друг другу.

Однако, к сожалению, сегодня мы ви-
дим, как волны нестроений раскачивают 

корабль Церкви, как шторм раздоров 
и противоречий колеблет единство пра-
вославных верующих, как омраченные 
врагом и искусителем люди предпочи-
тают Источнику воды живой мутный 
и не пригодный для питья источник зло
честивых ересей (канон святым отцам 
I Вселенского Собора). В такое сложное 
время мы все должны помнить, что для 
каждого из нас родился, распялся и вос-
крес Господь, что Он основал на земле 
Единую, Святую, Соборную и Апос-
тольскую Церковь. Принадлежа Церкви, 
мы призваны к преодолению нестро-
ений, противостояний и конфликтов, 
к уврачеванию расколов, к помощи тем, 
кто переживает ужасы войны, страдает 
от притеснений и несправедливости.

Господь рождается не в царских чер-
тогах, а в убогой пещере, в последней ни
щете. Казалось бы, что может быть хуже 
вертепа и беднее яслей для скота? Но есть 
такое место — это выжженная грехом 
пустыня сердца человека, удалившегося 
от Бога, теплохладного, опустошенного, 
порабощенного страстями. Однако в на-
ших силах соделать свою душу вмести-
лищем Божиим, вспомнить, что Господь 
близ, при дверех, и Он смиренно ждет, 
когда мы наконец узрим Его очами веры, 
впустим Его в свою жизнь, услышим Его 
слова, ответим на Его любовь — и дадим 
Ему Самому действовать в нас.

Весь мир ликует о преславном рождест-
ве Спасителя: ангелы воспевают хвалеб-
ные гимны, пастухи торжествуют, волх-
вы поклоняются Ему и приносят дары, 
и лишь озлобленное и исполненное за-
висти сердце Ирода не хочет принять 
божественной правды, не радуется — но 
трепещет, не от страха Божия — но от тру-
сости. Вдумаемся, не уподобляемся ли ему 
мы своими делами, не ставим ли на первое 
место собственное благополучие и ком-
форт, не боимся ли мы, что кто-то будет 
лучше нас, талантливее и добрее, не тво-

рим ли мы зло такому человеку, стараясь 
уязвить его или опорочить перед другими, 
свергнуть с пьедестала, дабы возвести на 
высшую ступень себя? Не получается ли 
так, что источником истины становится 
для нас не Господь и Его святые заповеди, 
а мы сами? Не соблазняем ли мы других, 
выдавая за правду свои собственные вы-
годные нам измышления, не раздираем ли 
мы хитон Христов своими амбициозными 
действиями, не сеем ли семена раздора 
и ропота среди братьев по вере?

Взирая ныне на Богомладенца Хрис-
та, поставляя себя лицом к лицу с бо-
жественной истиной, отринем бре
мя страстей и запинающий нас грех 
(Евр. 12, 1), вознесем теплые молитвы 
о укреплении единства Православия 
и умножении любви, памятуя о том, что 
любовь милосердствует, не завидует, не 
превозносится, не ищет своего, не мыс
лит зла, не радуется неправде; все по
крывает и всему верит (1 Кор. 13, 4–7).

В богослужебных праздничных текс-
тах прославляется не только родивший-
ся ради нашего Спасения Господь, но 
и те, благодаря которым стало возмож-
ным Его воплощение — Пречистая Дева 
Мария, праведный Иосиф Обручник, 
святые праотцы. Вспомним и мы в этот 
торжественный день своих близких: 
навестим родителей и друзей, уделим 
им внимание, найдем добрые слова, по-
благодарим за все, что они для нас дела-
ют. Пусть в нашем сердце, исполненном 
любви к Богу и ближним, будет обитать 
Всемилостивый Христос, Превечный 
и Непостижимый, Соприсносущный не
видимому Отцу (седален на вечерне 
праздника). Аминь.

Кирилл, 
Патриарх Московский и всея руси

рождество Христово 2019/2020
Москва

Возлюбленные о Христе  
всечестные отцы,  

боголюбивые иноки и инокини,  
дорогие братья и сестры!

Поздравляя с великим и радостным 
праздником Христова Рождества, я об-
ращаюсь к каждому из вас с ликующей 
вестью: «С нами Бог!». В этих словах — 
исполнение чаяний ветхозаветных пра-
ведников, искупление мира, поруганно-
го торжеством зла. В них побеждающая 
сила мучеников, в них крепость подви-
гов преподобных и праведных. В них — 
надежда для каждого из нас.

«С нами Бог!» — а значит, мы не слу-
чайны в этом огромном мире, раз его 
Творец стал одним из нас. Он пришел 
не как Царь или Судия, но как Спа-
ситель от грехов и смерти. И пусть не 
сразу узнали о Нем люди, весть о рож-
дении Христа стала точкой отсчета 
времени нового, эпохи, ранее непос-
тижимой. Бог приблизился к челове-
ку и дал ему возможность вернуть ут-
раченное первозданное достоинство 
и красоту души.

Проходят века, но вновь и вновь в Рож-
дественскую ночь перед нашим мыс-
ленным взором возникает образ той, 
единственной и неповторимой, ночи. 
«Таинство странное вижу и преслав-

ное: небо, вертеп: престол херувимский, 
Деву: ясли, вместилище, в нихже возлеже 
Невместимый Христос Бог, Егоже вос-
певающе величаем» (ирмос 9-й песни 
канона). Вслед за автором праздничного 
канона преподобным Космой Маиум-
ским подивимся и мы этому поистине 
странному и непостижимому видению.

«О братие мои, сомкнем уста, оставим 
на время всякое размышление; станем 
в духе у этих яслей и повергнемся всем 
существом своим пред Тем, Кто возлежит 
в них!.. Слава беспримерному снисхожде-
нию Твоему, Божественный Человеколю-
бец! Чем более скрываешь Ты Свое вели-
чие под кровом смирения, тем более мы 
чувствуем беспримерную любовь Твою 
к нам и желание подражать Тебе. Да по-
меркнут пред нами все обманчивые свети-
ла суетного величия земного; да не будет 
нам высшей похвалы, как только хвалить-
ся яслями и Крестом Твоим», — восклица-
ет святитель Иннокентий Херсонский.

От всего сердца желаю вам, дорогие 
братья и сестры, чтобы наступивший но-
вый год стал в нашей жизни временем 
и внешнего, и внутреннего созидания. Дай 

Бог тихой радости, сердечного мира, здра-
вия и крепости сил каждому труженику на 
ниве Христовой. А всем тем, кто пока еще 
не открыл для себя полноту и красоту цер-
ковной жизни, молитвенно желаю, чтобы 
этот год стал временем встречи с Богом 
и обретением места в Его Церкви.

Наступают радостные, торжеству-
ющие, но в то же время и святые дни. 
Следуя совету святителя Григория Бого-
слова, «будем праздновать не пышно, но 
божественно; не по мирскому, но пре-
мирно; не наш праздник, но праздник 
Того, Кто стал нашим, лучше же сказать, 
праздник нашего Владыки». Поделимся 
же своей чистой тихой радостью о Рож-
дении Спасителя с ближними и расска-
жем окружающим удивительную исто-
рию Его жертвенной любви. Христос на 
земле — возноситесь!

Аминь.

ПаХоМий, 
Епископ Покровский и Николаевский

рождество Христово 2019/2020
г. Покровск



4 Церковная жизньоПрос

Чудеса… случаются!

Через пост  
ко Христу

Священник Димитрий Волков, 
настоятель храма в честь Святой 
Живоначальной Троицы с. Малое 
Перекопное:

— Самое главное чудо в моей жиз-
ни — это чудо воцерковления, ста-
новления меня как христианина. Моя 
встреча с Богом произошла, когда 
мне было шестнадцать лет — как раз 
Рождественским постом. Я начал ре-
гулярно ходить в Духосошественский 
кафедральный собор Саратова, там 
впервые исповедался и причастил-
ся. Воспоминания об этих событиях 
я храню до сих пор — они для меня са-
мые яркие, самые трепетные. Они, по 
слову апостола Павла, помогают мне 
не ослабевать, ревностью дышать, воз-
гревать дар Божий — дар священства.

Помню, как после первой исповеди 
я почувствовал легкость на душе, фи-
зически ощутил, что грехи, в которых 
раскаялся, оставили меня. Помню, 
как готовился к Причастию — ехал 
в маршрутке на службу и дочитывал 
правило. Очень боялся не успеть, не 
дочитать или пропустить что-нибудь. 
И дело здесь вовсе не в страхе не ис-
полнить буквенный закон, а в желании 
потрудиться ради Господа, в страхе 
нарушить Его заповеди и чем-то огор-
чить. Помню, как после Причастия 
в Рождественскую ночь ощутил, как 
мне показалось, тот жар, тот огонь, ко-
торый попаляет наши грехи и страсти, 
и какую-то неотмирную радость.

Так завершился мой первый Рож-
дественский пост. Не могу сказать, что 
он дался мне легко. Но это и правиль-
но — иначе как бы я ощутил радость? 
Пост стал для меня временем труда, 
борьбы за изменение себя, своего 
привычного уклада жизни. Пост стал 
для меня временем прозрения: Хрис-
тос пришел в мир, чтобы спасти всех 
нас от греха, даровать нам вечность. 
Когда ты принимаешь эту истину 
умом и сердцем, начинается твое лич-
ное чудо перерождения. 

Продолжением чуда перерождения 
стало служение Господу в священном 
сане. Уже десять лет я подвизаюсь на 
приходе в Малом Перекопном и все так 
же продолжаю видеть во всем чудесный 
Промысл Божий. Впервые в 2012 году 
вместе с прихожанами нам удалось 

провести в местном клубе рождествен-
ский концерт. Именно рождест венский, 
не новогодний. На праздник пришло 
75 человек. Все они — дети и взрослые, 
целые семьи, моя матушка, директор 
клуба — участ вовали в его подготовке! 
Тогда это было в новинку, а теперь это 
наша традиция.

Чудеса на самом деле наполня-
ют нашу жизнь. Не нужно их ждать, 
о них нужно молиться, ведь Господь 
посылает нам просимое в определен-
ный срок, чтобы испытать нас — нашу 
веру. Ведь вспомните, как долго свя-
тые родители Богородицы — правед-
ные Иоаким и Анна — были бесчад-
ны, как долго терпели поношения, но 
при этом не оставляли молитву, сми-
рялись, терпели и ждали, что Господь 
не оставит. И Господь не оставил. Точ-
но так же Он не оставляет и нас.

Исцеление  
в подарок

Ольга Котова, 33 года, певчая 
Архиерейского хора Свято-Троиц-
кого кафедрального собора г. Пок-
ровска:

— Я пою в храме с 17 лет. Служение 
на клиросе всегда считала ответст-
венным и серьезным делом. К нам, 
певчим, особенно молодым, только 
пришедшим в хор, относились стро-
го. Касалось это и посещаемости. Мне 
как студентке музыкального училища 
нужно было совмещать учебу и послу-
шание, успевать очень многое, и мне 
это удавалось… А в самый Сочельник 
я сильно заболела. Я очень люблю Рож-
дество и праздничную службу и пото-
му, несмотря на плохое самочувствие, 
температуру за 38°C, решила все рав-
но поехать на службу. Подумала: если 
совсем станет невмоготу — отпрошусь. 
Мое решение поддержала и мама — 
она поехала со мной в поддержку.

Наверное, желание поучаствовать 
в празднике, помолиться не осталось 
незамеченным. Практически сразу 
стали случаться маленькие, но прият-
ные, необычные вещи. Нам попался 
молчаливый и очень внимательный 
таксист, в машине у него звучала пре-
красная инструментальная музыка, 

а такое ведь не часто бывает. К служ-
бе нам удалось сохранить молитвен-
ный настрой и хорошее, праздничное 
настроение. Город сверкал инеем, эта 
красота тоже стала для нас утешением. 
Казалось, это был подарок нам, лю-
дям, от Самого Господа на Рождество. 
Сама служба прошла легко, пролете-
ла. На душе было светло и радостно. 
Когда мы с мамой вернулись домой, 
температура спала, а я почувствовала 
себя совершенно здоровой. Той ночи 
я не забуду никогда.

Мечты о елке
Священник Алексий Епифанов, 

настоятель храма во имя святого 
Иоанна Предтечи с. Куриловка:

— Начало 1990-х было очень тя-
желым временем для многих людей, 
в том числе и для моей семьи. Мы 
с мамой, бабушкой, дедушкой и сест-
рой жили вместе в маленькой кварти-
ре. И жили очень бедно. К Рождеству 
мы надеялись, что сможем хотя бы 
еды купить, не то что подарки и елку. 
Но именно о елке мечтала моя млад-
шая сестренка Наташа, а мне очень 
хотелось ее порадовать. Денег у меня, 
естественно, не было — я тогда учился 
в школе и был алтарником в храме во 
имя преподобного Серафима Саровс-
кого в Саратове, на Сенном. Служил 
бесплатно, поскольку считал, что не 
правильно принимать деньги от хра-
ма. Поэтому все, что я мог сделать, это 
помолиться.

Стоя перед иконой, я просил Гос-
пода о чуде. И почему-то был уверен, 
что Господь услышит меня, что сейчас 
я выйду их храма и где-нибудь в сне-
гу найду или деньги, или саму елочку. 
Но получилось совсем не так. На ули-
це я встретил отца Александра Пес-
трякова, который сказал, что хочет 
в честь такого великого и радостного 
праздника сделать мне подарок. Он 
спросил, о чем я мечтаю, а я, конечно, 
мечтал порадовать сестру. И благода-
ря щедрому дару батюшки смог это 
сделать… Домой я вернулся с елкой, 
но еще и с конфетами и мандаринами. 
Мама, увидев меня на пороге, распла-
калась. Для нашей семьи такая ми-

лость, такая щедрость и стала насто-
ящим чудом. Тот день мы вспоминаем 
всегда, с благодарностью отцу Алек-
сандру и, конечно, Богу.

Прикосновение 
к неотмирной радости

Священник Алексий Талалаев, 
клирик храма во имя святите-
ля Спиридона Тримифунтского 
г. Покровска:

— Одно из самых запоминающих-
ся и чудесных событий произошло со 
мной на Рождество пятнадцать лет на-
зад. Я был старшим пономарем в Пок-
ровском храме нашего кафедрального 
города и параллельно учился в ме-
дицинском университете. И вот за 
несколько дней до праздника знако-
мые предложили мне поехать вместе 
с ними в Мордовию, в Макаровский 
Иоанно-Богословский мужской мо-
настырь. Мне очень хотелось поехать, 
только вот сначала нужно было най-
ти себе замену — человека, который 
бы подготовил алтарь к празднику, 
помог убрать в храме и, соответст-
венно, помогал бы на самой службе. 
Промыслом Божиим все получилось, 
и я отправился в обитель встречать 
Рождество.

Это был период моего воцерков-
ления. И многое из того, что я ви-
дел в Церкви, было для меня ново 
и необычно. Накануне, в Сочельник, 
я помогал украшать храм и вертеп 
еловыми ветками, чистил снег. День 
выдался нелегким, так как помимо 
послушания пришлось вместе с мона-
хами держать строгий пост — мы вку-
шали только хлеб и воду. После служ-
бы, кстати, трапезы тоже не было. 
Братия и паломники принимали поз-
дравления от игумена и разговлялись 
утром, после небольшого отдыха. 
Конечно же, впечатлило меня и само 
богослужение. Я впервые увидел мо-
настырскую службу — очень продол-
жительную, с кафизмами, с местны-
ми особенностями, впервые увидел, 
как всенощное бдение соединяется 
с празд ничной Литургией. Эта поезд-
ка была удивительной.

У меня получился такой двойной 
праздник, ведь 8 января у меня — 
День рождения. Правда, уже пришло 
время возвращаться домой, но все 
равно это было приятно. К тому же 
в дороге с нашей группой тоже случи-
лось, можно сказать, чудо. В день отъ-
езда началась метель, пурга, все меж-
дугородные рейсы были отменены, 
а нам посчастливилось благополучно 
и в срок на попутной машине добрать-
ся до Саратова.

Рождество с того момента, с воцер-
ковления, потом с принятия священ-
ного сана, само по себе стало для меня 
чудом. Рождество — это чудо, потому 
что ты разделяешь радость о родив-
шемся Спасителе с братьями и сестра-
ми во Христе, чувствуешь, насколько 
пронзительны слова «Слава в вышних 
Богу и на земли мир», чувствуешь, что 
молишься особенно тепло и спокойно, 
что присутствуешь при Боговоплоще-
нии, и тебя наполняет тихая радость. 
Радость, которая не имеет ничего об-
щего с мирской радостью.

осподь являет нам чудеса. 
Разные. Кому-то Он подает 
что-то материальное, зем-
ное, кому-то — незримое, 
неосязаемое. Но какими бы 

чудеса ни были, с кем бы и в какой 
бы момент ни происходили, они 
всегда случаются вовремя и ощути-
мо, ломая привычный образ жизни 
и отношение к ней. В подтвержде-
ние этому — несколько рождест-
венских, по-настоящему чудесных 
историй от клириков и мирян Пок-
ровской епархии.

Дарья ХоХлова

Г
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— Татьяна Анатольевна, да-
вайте с Вами побеседуем о том, 
как зародилась традиция даре-
ния, зачем люди стали дарить 
друг другу подарки?

— Традиция действительно являет-
ся древней. Еще в Библии мы находим 
упоминание о том, как Каин и Авель 
приносили Богу плоды своих трудов. 
Это была жертва первых людей, это 
был их дар, которым они выражали 
любовь к Господу, желание послужить 
Ему. Сегодня мы дарим подарки, ру-
ководствуясь теми же чувствами, тем 
же желанием порадовать кого бы то 
ни было.

— В большинстве случаев наше 
желание порадовать человека 
продиктовано определенными 
поводами. В зависимости от 
них мы и выбираем подарки. 
На Ваш взгляд, какие подарки 
были и остаются актуальными?

— Все люди разные, поэтому слож-
но сказать, что актуально для того или 
иного человека. Сориентироваться, 
что подарить, нам, и правда, помо-
гают различные поводы. Впрочем, 
материальное положение и выдумка, 
фантазия дарящего тоже играют роль 
в выборе подарка.

Если сравнить советское и совре-
менное время, то можно увидеть, 
как изменилась и традиция дарения, 
и значение самого дара. Раньше по-
дарок купить было очень сложно. 
В магазинах либо ничего не было, 
либо все товары были одинаковыми. 
Простые вещи были в дефиците, что 
уж говорить о чем-то оригинальном. 
Даже живые цветы приобрести было 
непросто.

Сейчас все наоборот — людям есть 
из чего выбрать и на что купить. Но 
это с одной стороны. С другой — нам 
теперь непросто угадать, что человеку 
нужно, чего ему хочется. Вообще, по-
дарком может быть все что угодно — 
не обязательно какая-то вещь. Это 
может быть поездка, поход, концерт, 
сочиненное или очень удачно подоб-
ранное — к случаю и к личности — 
стихотворение, песня. Да это может 
быть даже уборка, ужин, вкусный до-
машний десерт. Это очень приятные 
подарки.

— Мы коснулись темы выбора 
подарка. Скажите, что нужно 
учитывать, чтобы не препод-
нести неуместный подарок?

— Подарки нужно выбирать в зави-
симости от глубины отношений. Если 
вы не очень хорошо знаете человека, 
подарите простой, стандартный пода-
рок, но от чистого сердца. Неумест но 
дарить средства личной гигиены, духи. 
То есть всё то, что не подойдет челове-
ку, не будет соответствовать его вку-
су, предпочтениям, или то, что может 
иметь какой-то подтекст. Неумест но 
дарить и очень дорогие подарки, пос-
кольку они ставят в неловкое положе-
ние: человек будет чувствовать себя 
обязанным, и чтобы сделать равноцен-
ный подарок, возможно, ему придется 
себя в чем-то ущемить.

— А как же правило «ничего не 
ждать в ответ»? Мы же имеем 
право не дарить подарок вза-
мен, особенно если не планиро-
вали?

— Да, можем. В этом вопросе тоже 
многое зависит от того, какие отно-
шения связывают людей. Ведь, по 
сути, подарки — часть отношений. 
Это вклад — не только материальный, 
но и эмоциональный — в их развитие. 
Не должно быть так, что один только 
дает, а другой только принимает. Обя-
зательно должен сохраняться баланс 
«давать-брать».

По поводу укрепления отношений 
хочу поделиться одним психологи-
ческим наблюдением. Когда мы чело-
веку делаем приятное, помогаем ему, 
заботимся о нем, мы начинаем к нему 
хорошо относиться. И наоборот — 
если мы поступили с кем-то плохо, то 
ищем оправданий своему поведению. 
Зачастую убеждаем себя, что не мы 
проявили себя не с лучшей стороны, 
а человек заслужил такого отношения. 
Это защитная реакция психики, и ее 
можно использовать себе на пользу. 

Допустим, вы не можете перебороть 
обиду, неприязнь к кому-то, вот и сде-
лайте какое-то доброе дело, подарок 
человеку, к которому хотите изменить 
свое отношение. Такой поступок срод-
ни заповеди Господа и советам святых 
отцов на счет того, что за врагов, за тех, 
кто обижает нас, нужно молиться. Это 
и вам поможет побороть негативные 
чувства, и другому человеку оттаять.

— Ни для кого не секрет, что 
современный человек пресы-
щен подарками. Можно ли это 
как-то исправить?

— Доступность подарков изменили 
их ценность и значение. Изменили от-
ношение к подарку вообще. Опять же, 
в советское время подарки старались 
дарить полезные, нужные. Допустим, 
детям могли дарить одежду, школь-
ные принадлежности. Сегодня подар-
ки дарят для развлечения. Кроме того, 
поскольку раньше хороший подарок, 
как и вообще хорошую вещь, приоб-
рести было трудно, то и взрослые, 
и дети их очень ждали. Такие игруш-
ки, как, например, конструктор или 
радиоуправляемая машинка, стоили 
очень дорого, достать их было прак-
тически невозможно. И потому дети 
умели ждать, мечтать, предвкушать 
и самое главное — они умели ценить 
подарки, дорожить ими. Подаренные 
игрушки были самыми любимыми, 
доставляли большую радость.

Современные родители в боль-
шинстве покупают ребенку подар-
ки просто так, без повода. И даже по 
просьбе самого ребенка. Причем по-
купают незамедлительно, а ведь это 
отрицательно сказывается на форми-
ровании личности. Получая то, что 
хочется, и в любое время, ребенок пе-
рестает это ценить. Но в то же время, 
если он не получит желаемое по пер-
вому требованию, он будет каприз-
ничать, скандалить. То есть он просто 
будет становиться нетерпеливым, эго-

истичным, неблагодарным — подарки 
быстро будут терять для него новиз-
ну, он постоянно будет хотеть чего-то 
еще, а в итоге потом вообще переста-
нет понимать, чего ему хочется, и хо-
чется ли чего-либо вообще. Я советую 
родителям не исполнять просьбы на 
счет подарков мгновенно. Нужно вы-
держать паузу: 5–10 минут, 1–2 дня, 
месяц. Это воспитывает, учит ребенка 
быть сдержанным. Это важно, потому 
как несдержанный человек — человек, 
который не умеет достигать целей.

— Мы должны уметь не толь-
ко ценить подарки, но и при-
нимать их. Как правильно это 
делать?

— Подарок — это жертва, прояв-
ление любви и заботы. Поэтому при-
нимать его нужно с благодарностью 
и достоинством. Избегайте подобных 
фраз: «Ой, это мне? Ну что Вы, не нуж-
но…». И конечно, не отказывайтесь от 
подарков категорично. Все это — сви-
детельство неуверенности, неумения 
принимать дар.

Мы говорили, что человек должен 
сохранять баланс «отдавать-брать». 
Но, к сожалению, не все умеют это 
делать. Кто-то не любит отдавать, 
жертвовать — силы, время, средства. 
Кто-то привык только отдавать. На-
пример, заботливые мамы — всег-
да и во всем они стараются угодить 
мужу, детям, родителям, а сами живут 
по остаточному принципу. Это губи-
тельно сказывается на отношениях — 
развращает окружающих, делает их 
эгоистичными, бесчувственными, не 
дает им проявить заботу, да и самого 
«дарящего» делает несчастным, он не 
получает никакой отдачи.

Кто-то боится, смущается принять 
подарок, заботу и любовь другого 
человека. В таких случаях я обычно 
спрашиваю, нравится ли человеку 
что-то делать для других. Ответ всег-
да воодушевленный и положитель-
ный. Но так почему же он запрещает 
окружающим делать приятно ему 
и получать от этого удовольствие? 
Повторюсь, это проявление не столь-
ко смущения, сколько неумения при-
нимать дар и даже гордыни.

— Татьяна Анатольевна, а по-
чему дарить подарки приятнее, 
чем получать?

— Потому что так действует психо-
логический закон. Когда мы никому 
ничего не дарим, даже элементарно 
внимания не уделяем, мы черствеем, 
деградируем. Когда же мы отдаем, 
дарим, мы, наоборот, приобретаем — 
силы, энергию, хорошее настрое-
ние. Подобный эффект дают занятия 
спортом, физические нагрузки. Чем 
человек подвижнее, тем лучше и его 
самочувствие, чем активней его образ 
жизни, тем лучше и ее качество. Чем 
больше он заботится о людях, тем он 
счастливее. Мы не можем этого объ-
яснить, но можем почувствовать.

Беседовала Дарья ХоХлова

Беседа печатается в сокращении,  
с полной версией можно познакомиться  

на сайте «Православное Заволжье»

от сердца и для души
радиция дарить подарки 
существует столько же, 
сколько и человечество. 
Она имеет множество 
устоявшихся правил, ко-

торые мы, не задумываясь, интуи-
тивно, соблюдаем до сих пор. Она 
говорит о нашем истинном отноше-
нии к людям. Она демонстрирует, 
насколько хорошо мы знаем друг 
друга, а в том числе и себя. Она 
дарит радость и дисциплинирует 
одновременно. Вместе с нейропси-
хологом Татьяной Анатольевной 
ТВеРдОхлебОВОй разбираемся, 
как такое возможно, а также учим-
ся выбирать, дарить и принимать 
подарки.

Т

когда Мы человеку делаеМ приятное, 
поМогаеМ еМу, заботиМся о неМ, Мы 
начинаеМ к неМу хорошо относиться.
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Образ  
Божией благодати
Когда я только начинал свое 

служение, мне посчастливи-
лось служить в саратовском 
храме во имя преподобного 
Серафима Саровского с про-
тоиереем Всеволодом Куле-
шовым. Я видел, как отец Все-
волод по окончании молебна 
окроплял святой водой, гово-
ря окропляемому: «Благодать 
Святого Духа», и его лицо си-
яло неземной радостью. Пос-
мотрите, сколько света в гла-
зах нашего Владыки, когда он 
окропляет святой водой свою 
паству! А сколько радости 
мы наблюдаем в этот момент 
у прихожан!

Вода святая — это види-
мый образ благодати. Как 
праведные, так и неправед
ные (Мф. 5, 45) видят и ощу-
щают ее.

Во время чина освящения 
Дух Святой наделяет Своей 
Животворной Силой твар-
ное, поврежденное естест-
во воды. И все это для того, 
чтобы человек мог освя-
титься — «во здравие души 
и тела, в укрепление душев-
ных и телесных сил».

Часто прихожане спраши-
вают: стоит ли пользоваться 
святой водой людям неверую-
щим? Или она предназначена 
только для людей церковных? 
Попробую ответить на эти 
вопросы немного не стандарт-
но. Вспомните слова Спасите-
ля, обращенные к апостолу 
Фоме «неверующему», кото-
рый сказал: увидь… вложи… 
не будь неверующим, но веру
ющим (Ин 20, 27). Вера — 
это опыт. Вера — это не ста-
тичное состояние человека, 
она может изменяться, воз-
растать и уменьшаться (см.: 
2 Фес. 1, 3), исчезать и появ-
ляться вновь. Словом «вера» 
может обозначаться мгновен-
ный импульс или целое миро-
воззрение человека.

О вере говорят: она живая! 
Ну, конечно же, отсюда мы 
можем думать и о том, что 
вера может быть мертвая или 
больная. А когда кто-то боле-
ет, его лечат, и в нашем случае 
святая вода — это одно из ле-
карств, прописанных Церко-
вью в Священном Предании 
для нашего здоровья.

У апостола Павла есть пре-
красные слова: …угодно Спа
сителю нашему Богу, Кото
рый хочет, чтобы все люди 
спаслись и достигли позна
ния истины (1 Тим. 2, 3–4).

Сила Агиасмы
В праздник Богоявления 

освящается вся вода на нашей 
планете, и не только реки, 
моря и озера, но и их берега, 
оскверненные неправильной 
жизнью и деятельностью че-
ловека. Чин великого освя-
щения воды — это освящение 
воды, земли, воздуха! В этот 
день вся «Единая, Святая, 
Соборная и Апостольская 
Церковь» выходит на Иор-
дань. Мы просим, чтобы Гос-
подь освятил воду, просим 
у Него прощения за «кри-
вые пути свои». Всякий дол 
да наполнится, и всякая гора 
и холм да понизятся, кривиз
ны выпрямятся и неровные 
пути сделаются гладкими; 
и узрит всякая плоть спасе
ние Божие (Лк. 3, 5–6). Этот 
день еще можно назвать днем 
всемирного покаяния.

К крещенской воде отно-
шение особое, поэтому ве-
рующие люди стараются за-
пастись крещенской водой 
«впрок», бережно хранят ее 
рядом с иконами и употреб-
ляют Великую Агиасму нато-
щак, с молитвой и благогове-
нием. Достаточно добавить ее 
совсем немного в обычную, 
не освященную воду, и она 
освятится. Священное Преда-
ние повествует: капля и море 
освящает.

Святость воды проявляет-
ся и в том, что она длитель-
ное время сохраняется све-
жей и неповрежденной. Еще 
в IV веке об этом говорил 
святитель Иоанн Златоуст: 
«Христос крестился и освя-
тил естество вод; и потому 
в праздник Крещения все, 
почерпнув воды в полночь, 
приносят ее домой и хра-
нят во весь год. И так вода 
в существе своем не портит-
ся от продолжения времени, 
почерпнутая ныне, целый 
год, а часто два и три года 
остается свежей и неповреж-
денной, и после толикого 
времени не уступает водам, 
только что почерпнутым из 
источника».

Я служил в одном месте, 
где были большие проблемы 
с чистой питьевой водой. Од-
нажды, чтобы не нести свя-
тую воду из храма, набрал ее 
из-под крана, совершил Чин 
малого освящения и оста-
вил эту воду в ведре. Наут-
ро исчез неприятный запах, 
и вода стала прозрачной. 
Вот вам пример силы дейст-
вия благодати Духа Святаго 
на воду, и таких примеров 
можно услышать множество 
от верующих людей.

Сила Агиасмы настолько 
велика, что когда человеку 
за тяжкие грехи запрещалось 
приступать к Святой Чаше, 
то этот запрет сопровождал-
ся словами: «Точию Агиасму 
да пиет». То есть вместо при-

частия Святых Христовых 
Таин человек мог вкушать 
артос или святую просфору 
с крещенской водой.

Какая вода  
«святее»?

Крещенская вода — один 
из самых великих подарков 
Небес людям. Эта вода освя-
щается всего два дня в году, 
и поэтому она выделяется 
особенным образом и не 
приравнивается к обычной 
святой воде. Крещенская 
вода — это вода, освящен-
ная в Крещенский сочельник 
или в сам праздник Богояв-
ления.

Часто крещенской водой 
называют воду, которую ос-
вятили именно 19 января, 
а воду, освященную нака-
нуне, называют богоявлен-
ской. Праздник Крещения 
Господня также называют 
и Богоявлением — отсюда 
и два названия воды. Зачас-
тую приходится слышать: 
какая вода святее? Разницы 
никакой нет. Крещенская 
и богоявленская — это раз-
ные названия одной и той 
же воды, освященной одним 
и тем же чином. Вода, освя-
щенная 18 января, в Крещен-
ский сочельник, и 19 января, 
в сам праздник, имеет одну 
и ту же благодать. Поэто-
му и набирать ее можно как 
в сочельник, так и в празд-
ник Богоявления.

Вера  
с горчичное  

зерно
В отличие от великого 

освящения воды имеется 
еще и малое, совершаемое 
в обычные дни на молебнах. 
Но стоит ли думать, что эта 
вода уступает по своей «свя-
тости» воде крещенской? 
Конечно, нет. Да и действен-
ность благодатных средств 
освящения, которые дару-
ет нам Церковь, зависит не 
от того, что одна святыня 
«сильнее» или «слабее» дру-
гой, а от силы нашей веры. 
И как сказал Господь: Если 
вы будете иметь веру с гор
чичное зерно и скажете горе 
сей: «перейди отсюда туда», 
и она перейдет; и ничего не 
будет невозможного для вас 
(Мф. 17, 20).

Во всем, что мы дела-
ем, должен быть какой-то 
смысл, а иначе это напрас-
ный труд. К сожалению, 
часто приходится наблю-
дать «магическое» отноше-
ние к крещенской воде. На 
Крещение в храм приходит 
много незнакомых людей 
с канистрами, бидонами 
и огромными бутылями 
и напряженно ждут только 
лишь воды. Они суетятся, 
шумят, толкаются в очереди, 
служба и проповедь им не 
нужны. Бутыли с водой пол-
ны — «христианский долг 
исполнен». Увы!

А с каким намерением, 
с каким сердцем вы прихо-
дите в этот день в храм? Не 
стоит забывать про пока-
яние и Причастие Святых 
Христовых Таин. Ведь если 
не прикладывать никаких 
усилий, хотя бы в познании 
смысла праздника, то можно 
обесценить все что угодно, 
даже Великую Агиасму.

Подготовила  
ольга СтрЕлКова

Благодатный дар Небес
аждый год православный христианский мир от-
мечает один из важнейших праздников — Кре-
щение Господне. В этот день совершается Чин 
великого освящения воды, и она обретает осо-
бые свойства. Крещенская вода носит название 

Великая Агиасма, что в переводе с греческого означает 
«святыня». люди не только купаются в освященной воде, 
но и набирают ее домой, бережно хранят, чтобы использо-
вать себе во благо. Крещенская вода способна исцелять от 
недугов и даровать духовное просветление. «Пейте святую 
воду как можно чаще. Это самое лучшее и эффективное 
лекарство. Это говорю не только как священник, но и как 
врач», — писал святитель лука Крымский. Но для каждого 
ли человека святая вода — лекарство? Как обращаться 
со святой водой? Стоит ли давать ее людям неверующим? 
Мы попросили благочинного ершовского и Архангельско-
го округов протоиерея Стахия ЖулиНА ответить на воп-
росы наших читателей.

К

сила агиасМы настолько 
велика, что когда 
человеку за тяжкие грехи 
запрещалось приступать 
к святой чаше, то этот запрет 
сопровождался словаМи: 
«точию агиасМу да пиет».

Молитва  
на принятие  
просфоры  

и святой воды

Господи, Боже мой, 
да  будет дар Твой свя-
тый и святая Твоя вода 
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 бес-
предельному милосер-
дию Твоему молитвами 
Пречистыя Твоея Мате-
ри и всех святых Твоих. 
Аминь.



7№1(193) январь, 2020

Преподобная Емилия (Эмилия) ро-
дилась приблизительно в 305 году 
в Малой Азии в городе Неокесария 
в христианской семье. Ее родители 
погибли во время гонений императо-
ра Лициния. Оставшись сиротой, она 
возрастала в любви к Богу и со вре-
менем планировала посвятить Ему 
жизнь. Благочестиво воспитанная, 
добрая нравом, скромная и красивая 
девушка была мечтой многих знатных 
женихов. Мужчины в Неокесарии ста-
ли добиваться ее любви и грозились 
похитить из дома. Тогда Емилия ре-
шила связать жизнь с человеком из 
христианской среды, чтобы сохра-
нить веру и не уклоняться в язычес-
кую культуру.

Ее избранником стал молодой адво-
кат и учитель риторики Василий, сын 
известных и уважаемых в Неокесарии 
христиан Макрины и Василия. Из-
бранник покорил девушку благородст-
вом — профессию адвоката он выбрал 
для того, чтобы защищать неспра-
ведливо обиженных. В лице матери 
мужа — Макрины — Емилия увидела 
наставницу и сестру по вере. Василий 
и его супруга принадлежали к общине 
епископа Григория Неокесарийского. 
И во время гонений императора Дио-
клетиана они семь лет скрывались 
в Понтийских лесах: скитались, терпе-
ли нужду и голод, ночевали в шалашах 
и под открытым небом, но не отрек-
лись от Христа.

Имя благочестивой Макрины полу-
чила и первая дочь молодой семьи. 
В ночь перед ее рождением святой 
Емилии приснился необычный сон: 
будто к ней, держащей на руках за-
пеленутого младенца, подходит ве-
личественный старец и трижды наре-
кает малышку Феклой. Проснувшись, 
святая поняла, что имя прозвучало 
не случайно. Среди христиан Малой 
Азии была известна такая подвиж-
ница, ученица апостола Павла. В тот 
же день Емилия с легкостью родила 
здоровую девочку. Однако мать со-
хранила явленное во сне имя в тайне, 
и ребенка назвали в честь бабушки. 
В 330 году в семье родился первый 

сын, получивший имя отца и деда — 
Василий. Затем родились Навкра-
тий и Феозва. Третьего сына назвали 
в честь Григория Чудотворца, еписко-
па Неокесарийского.

Семья Василия владела землями 
в трех провинциях и считалась одной 
из богатых в Неокесарии. Они могли 
позволить себе слуг и учителей, но 
благочестивая мать сама занималась 
первым образованием детей и опреде-
ляла для них круг чтения. В обществе, 
которое только-только освободилось 
от язычества как государственной ре-
лигии, еще вполне популярны были 
сюжеты о жестокости или любовных 
похождениях греческих богов. Вместо 
них дети Василия и Емилии изучали 
Священное Писание, Предание, псал-
мы, рассказы о подвигах апостолов. 
И лишь потом, на окрепший ум «про-
бовали на вкус» немного «эллинской» 
литературы. Все популярные, но сом-
нительные с нравственной точки зре-
ния развлечения — походы в театр или 
на скачки — из жизни семьи были ис-
ключены. Чтобы детям некогда было 
праздно проводить время, мать давала 
им поручения по дому и обширному 
хозяйству.

Родители растили своих сыновей 
и дочерей в атмосфере истинной люб-
ви и настоящего уважения к личности 
каждого человека, который есть образ 
и подобие Бога. Никогда не наказы-
вали их рукоприкладством — весьма 
распространенным в ту пору способом 
воспитания. Дети чувствовали себя 
свободными и счастливыми. И это 
тоже было своего рода проповедью 
для окружающих — все видели плоды 
хрис тианского воспитания. Получив 
богатые знания, достигнув совершен-
нолетия, они вольны были сами вы-
брать свой жизненный путь.

Когда старшая дочь, Макрина, соб-
ралась выйти замуж и была уже по-
молвлена, внезапно ее жених заболел 
и скончался. Тогда она отказалась от 
поисков нового избранника и посвя-
тила жизнь Богу.

Вскоре после рождения самого млад-
шего сына Петра муж Емилии скон-

чался. Святая продолжала воспитание 
десяти горячо любимых чад, стараясь 
разглядеть в каждом его наклонности 
и интересы, направить их в правиль-
ное русло.

Желая поддержать мать, Макрина 
взяла на себя значительную часть ее 
забот, и младший брат рос под ее при-
смотром. Кроме нее и Феозвы, у Еми-
лии были еще три дочери. История не 
сохранила их имен, но, вероятнее все-
го, они вышли замуж и жили в своих 
семьях.

К тому времени Емилия, отпустив на 
волю рабов, покинула богатый дом. 
Вместе с преподобной Макриной и не-
сколькими верными слугами они пе-
ребрались в уединенное имение на бе-
регу реки Ирис в Понте. И принялись 
за подвиги труда и молитвы в неболь-
шой женской обители с храмом в честь 
40 мучеников Севастийских.

По свидетельству святителя Гри-
гория Богослова, навещавшего мать 
и сестру своего близкого друга — свя-
тителя Василия, жили подвижницы 
в очень скромных кельях, а трапез-
ничали вместе со слугами. Но боль-
ше всего его поразило другое: «Они 
отбросили от себя всю светскую суе-
ту — желание отличия, известности, 
блеска. Наслаждение их заключалось 
в воздержании, слава — в безвестнос-
ти, богатство — в неимуществе, сила — 
в немощи; все мирское стряхнули они 
с себя, как пыль», — вспоминал святи-
тель Григорий.

Святая Емилия преставилась ко Гос-
поду в возрасте 73 лет. До последнего 
вздоха мать молилась за своих детей 
и благословляла их.

Старшего из сыновей Емилии — свя-
тителя Василия — Церковь со временем 
узнает как великого учителя и бого-
слова. Прославит она в святительском 
сане и его братьев — епископов Петра 
Севастийского и Григория Нисского. 
Верную его помощницу, диаконису 
церкви в Ниссе внесут в святцы как 
святую Феозву (Феосевию).

Полосу подготовила  
татьяна Уютова

жизНь, ПосвящеННая богу

Преподобная мать  
пяти святых

календарь
7 января — Рождество 
Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа.
8 января — Собор 
Пресвятой Богородицы.
9 января — апостола, 
первомученика 
и архидиакона 
Стефана. Преподобного 
Феодора Начертанного, 
исповедника.
10 января — мучеников 
20 000, в Никомидии 
сожженных.
11 января — мучеников 
14 000 младенцев, от 
Ирода в Вифлееме 
избиенных.
12 января — 
Неделя 30-я по 
Пятидесятнице, по 
Рождестве Христовом. 
Праведного Иосифа 
Обручника, Давида царя 
и Иакова, брата Господня.
13 января — Отдание 
праздника Рождества 
Христова. Преподобной 
Мелании Римляныни.
14 января — по плоти 
обрезание Господа Бога 
и Спасителя нашего 
Иисуса Христа. Святителя 
Василия Великого, 
архиепископа Кесарии 
Каппадокийской. Святой 
Емилии.
15 января — 
преподобного Серафима 
Саровского, чудотворца.
16 января — пророка 
Малахии. Мученика 
Гордия Каппадокийского.
17 января — 
Собор 70-ти апостолов.
18 января — Навечерие 
Богоявления (Крещенский 
сочельник).
19 января — Святое 
Богоявление. Крещение 
Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа.
20 января — 
Попразднство 
Богоявления. Собор 
Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня 
Иоанна.
21 января — 
преподобного Георгия 
Хозевита и исповедника 
Емилиана, епископа 
Кизического. 
Преподобной Домники 
Константинопольской, 
игумении. Преподобного 
Григория, чудотворца 
Печерского.
22 января — святителя 
Филиппа, митрополита 
Московского и всея 
России, чудотворца.

ериод Святок — особый по-
вод поговорить с детьми 
о боге. О его любви к челове-
ческому роду. О том, мы при-
званы учиться этому высше-

му чувству и искусству, призваны 
стремиться к святости — венцу любви 
человека ко христу. Святую емилию 
Господь благословил быть матерью де-
сяти детей, которых она научила любви 
к богу не только мудрым словом, но, 
прежде всего, примером жизни. Пять 
из них прославлены в лике святых. Па-
мять ее Церковь совершает 14 января, 
в один день с памятью ее старшего 
сына — вселенского учителя и святи-
теля Василия Великого.

П «Она подарила миру столько 

и таких светильников, сыновей 

и дочерей, брачных и безбрач-

ных; она счастлива и плодовита 

как никто. Три славных священ-

ника, одна участница в тайнах 

священст ва и прочие — лик не-

божителей. Изумляюсь, какая 

это богатая семья Емилии! Вот 

награда твоему благочестию: 

слава сыновей твоих, с которы-

ми у тебя одни желания», — свя-

титель Григорий Богослов о свя-

той Емилии.
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Традиции праздника

Творчество

Они строили вертепы, 
чтобы разыграть рождест-
венское действо. По обы-
чаю дети относили своим 

крестным родителям вече-
рю, те в ответ угощали ребят 
или одаривали подарками.

Традиция дарить подарки 
на Рождество пошла от волх-
вов, принесших Младенцу 
Христу ладан, злато и смир-
ну. В России чаще всего да-
рили сладости. Большим 
спросом пользовались иг-
рушки всех мастей и видов, 
наряды, а для девушек — 
драгоценности, которые они 
собирали для приданого. 
К концу XIX века появилась 
традиция дарить открытки.

Не менее интересный 
обычай — прославлять 

Христа особыми песнями. 
На Святках дети и молодые 
люди колядовали. Они на-
ряжались в яркие костюмы, 
а затем ходили по домам 
и пели праздничные песни, 
восхваляя Младенца Хрис-
та. Потому в народе их про-
звали христославами.

Колядок существует ог-
ромное множество — каж-
дая деревушка, каждый 
городок складывал собст-
венные рождественские 
песни, создавая что-то свое, 
неповторимое.

Ксения ЖУлиНа

Вам понадобятся: бумага, ножницы, линейка, 
клей.

Ход работы:
1. Нарежьте бумагу на 10 тонких полосок одного 

размера.
2. Выложите на ровной поверхности 5 полос, за-

тем выложите остальные 5 в шахматном порядке.
3. Склейте между собой концы полосок, распо-

ложенных рядом по углам. Обратите внимание, 
что 4 полоски в средине, изображающие кресто-
вину, должны остаться.

4. Сделайте вторую заготовку таким же образом.

Екатерина ЖУлиНа

Прославляя Рождество
ождество хрис-
тово — один из 
самых главных 
и самых ра-

достных христианских 
праздников. С древнос-
ти на Руси его отмечали 
народными гуляниями: 
люди пели, наряжались, 
устраивали игры, ката-
лись на санках.

Р

1. Радость в небесах, мир в людских сердцах, 
На земле родился нам Спаситель. 
Бог Его нам дал, как и обещал, 
Чтоб спасен был каждый мира житель.

2. А сегодня Он хочет, чтоб рожден 
К новой жизни был и ты, друг милый. 
Чтобы с Богом жить и счастливым быть, 
Чтобы вечность дверь тебе открыла.

3. Пусть же Сам Христос в мире среди слез 
Жизни путь твой к небу направляет. 
Ведь недаром Он на земле рожден 
И сегодня грешников спасает.

Радость 
в небесах

игрушка  
на рождественскую  
елку


