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В НОМЕРЕ

Традиции

Церковная 
школа

Учитесь славить 
Христа

С. 6

Рачительная 
забота чиновников 
о государственном 

имуществе послужила 
исполнению пророчества — 

именно Вифлеем стал местом 
рождения Христа.

Священник Вячеслав Мос-
калев: «В христославных ко-
лядках планка совсем другая: 
мы восхваляем Бога, потому 
что Он дал нам не тыкву в по-
гребе, а спасение души. Поэ-
тому очень важны в колядках 
не мелодия — она может 
быть любой, главное, что поет-
ся, какие слова произносим».
С. 5

ВЕСТЬ 
О РОЖДЕСТВЕ

15 ДЕКАБРЯ СОСТОЯЛОСЬ РАСШИРЕННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ АРХИЕРЕЙСКОГО СОВЕТА
САРАТОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ, ПОСВЯЩЕННОЕ  
ИТОГАМ ГОДА И ПЛАНАМ НА ГОД ГРЯДУЩИЙ

Символ церковного 
возрождения
Когда стоишь на территории 
около памятной надписи, вы-
ражающей надежду, что храм 
будет восстановлен, воспри-
нимаешь его существование 
как настоящее рождествен-
ское чудо.
С. 7

За Вифлеемской  
звездой
Святитель Иоанн Златоуст 
писал: под Вифлеемской 
звездой нужно понимать 
разумную силу. Эта сила дей-
ствовала не только внешне, 
но и внутренне — в сердцах 
мудрецов.
С. 8

УСЛЫШАТЬ РОЖДЕСТВО

7 января Церковь празднует Христово Рождество —  
великое событие пришествия в наш мир Спасителя

12+

ыне, когда Церковь 
Небесная и земная 
в соборном единст-
ве прославляет Бога 
Воплотившегося, 
сердечно поздравляю 

всех вас с великим и светозар-
ным праздником Рождества 
Господа и Спасителя нашего 
Иисуса Христа.

Сегодня мы вновь обращаем 
наши мысленные взоры к собы-
тиям, произошедшим более двух 
тысяч лет назад в Вифлееме. Мы 
взираем на кроткого Младенца, 
лежащего в яслях в окружении 
Пречистой Матери, праведно-
го Иосифа и пастухов, которым 
первым была сообщена весть 
о пришествии на землю Спа-

сителя, и вторим Бесплотным 
Силам, прославляющим Выш-
него Творца, чрез Единородного 
Сына Своего даровавшего мир 
и благоволение людям.

Святитель Григорий Бого-
слов, раскрывая суть сего празд-
ника, свидетельствовал: тор-
жество наше — «о пришествии 
Бога к человеку, чтобы нам воз-
вратиться к Богу» (Слово 38). 
Ныне воистину приблизилось 
к нам Царствие Небесное (Мф. 
3, 2): во исполнение древних 
пророчеств пришел на землю 
долгожданный Примиритель 
(Быт. 49, 10), Младенец родился 
нам — Сын дан нам… и имя Ему: 
<…> Бог крепкий, Отец вечно-
сти, Князь мира (Ис. 9, 6).

Мир Мой даю вам; не так, 
как мир дает, Я даю вам (Ин. 
14, 27), — обращается к нам 
Христос. Чтó же это за мир, 
который подарил человеку 
Господь и который воспели 
ангелы в момент рождения 
Спасителя? Разве стало с тех 
пор на земле меньше вражды 
или конфликтов? Мы отовсю-
ду слышим «мир, мир!», а мира 
все нет, по слову пророка (ср.: 
Иер. 8, 11). Но истинный мир 
Божий, который снизошел 
на землю с Рождеством Христо-
вым, превыше всякого ума (Фил. 
4, 7). Он не зависит от внешних 
обстоятельств и неподвластен 
скорбям и лишениям временной 
жизни. Этот необоримый вну-

тренний мир заключен в Самом 
Боге, Который, став человеком, 
во всем подобным нам, кроме 
греха, уже не просто действует 
в нашей истории, но зримо в ней 
присутствует. Ныне Слово стало 
плотию, и обитает с нами, пол-
ное благодати и истины (ср.: 
Ин. 1, 14). Господь близко, мои 
дорогие, — не будем никогда за-
бывать об этом и не будем уны-
вать! В Нем — наша сила, наша 
крепкая надежда и духовное 
утешение во всех обстоятель-
ствах жизни…

Продолжение  
Рождественского послания

Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла читайте на стр. 3

Н



2 Церковная жизньХРОНИКА

В Квасниковке продолжается строитель-
ство храма во имя преподобного Силуа-
на Афонского. За недавнее время настоятель 
храма священник Димитрий Попеко и его по-
мощники залили армопояс бетоном, выложи-
ли кирпичом стену колокольни с дверными 
проемами, установили балки-перекрытия.

Желающие вписать свое имя в историю 
строительства храма могут приобрести серти-
фикат на так называемый именной кирпичик. 
Недавно такие «кирпичики» вручили подо-
печным сельского интерната для инвалидов, 
принимающим участие в строительстве.

Отец Димитрий просит поддержать стро-
ительство храма любым посильным пожерт-
вованием. Его можно перевести по номеру 
телефона +7‑919‑824‑22‑75.

С 19 декабря и до окончания Святок 
в просветительском центре духовной куль-
туры при соборе во имя великомученицы Ека-
терины г. Новоузенска проходят экскурсии 
по экспозиции «Рождественский вертеп». 

Настоятель храма протоиерей Александр Ми-
лованов и педагоги воскресной школы со-
проводят экскурсии рассказом о празднике 
Рождест ва Христова и традициях его празд-
нования. Многочисленные и самые разноо-
бразные вертепные композиции изготовлены 
творческими прихожанами храма в рамках 
конкурса рождественских вертепов, про-
ходящего на приходе.

15 декабря состоялось за-
седание Архиерейского сове-
та Саратовской митрополии. 
Встреча архипастырей была 
посвящена подведению ито-
гов уходящего года, а также 
планам на предстоящий год. 
И потому заседание проходило 
в расширенном составе. В нем 
приняли участие представи-
тели коллегий, призванных 
сделать более масштабной 
и профессиональной работу 

профильных отделов епар-
хий в социальной, информа-
ционной и просветительской 
сферах.

Вначале архиереи выступили 
с краткими докладами, в кото-
рых дали характеристику епар-
хиальной жизни. Затем были 
представлены доклады пред-
седателей и сопредседателей 
коллегий. Участники встречи 
наметили планы сотрудниче-
ства на грядущий год.

18 декабря в воскресной 
школе «Вифлеем» храма в честь 
Рождества Христова города 
Балаково состоялся конкурс 
презентаций на тему «Кем гор-
дится Россия» среди учащихся 
4 и 6 классов. Такой конкурс 
уже стал традицией и в этом 
году был посвящен новомуче-
никам земли Саратовской. Уче-
ники подготовили интересные 
презентации о жизни святых 
земляков.

В конкурсе приняли участие 
двенадцать человек. Для учащих-
ся 6 классов презентация являет-
ся частью выпускного экзамена. 
Зрителями и слушателями стали 
педагоги и родители школьников.

Победители конкурса презен-
таций примут участие в VI Алек-
сандровских чтениях, которые 
ежегодно проходят в воскресной 
школе «Вифлеем» в начале ян-
варя, в день памяти праведного 
Александра Чагринского.

18 декабря прошел День 
выпускника в Покровском 
епархиальном образователь-
ном центре. Выпускники 
вероучительных программ 
и прикладных курсов разных 
лет поучаствовали в Литургии 
и причастились Христовых 
Таин. Затем во время трапезы 
они вспомнили свое обучение 
в центре, поделились тем, что 

открыли в церковной жизни 
для себя за это время.

Встреча с архипастырем 
была посвящена материальным 
и нематериальным церковным 
ценностям, а главное — их зна-
чению для священнослужите-
лей и прихожан. «Но главная 
ценность — это Господь. Самое 
важное, чтобы мы это понима-
ли. Не будет Христа на первом 
месте в нашем сердце, и все 
остальное потеряет свой вес 
и свою глубину», — сказал 
епископ Пахомий, завершая 
встречу.

Саратовская митрополия Балаковская епархия

13 декабря состоялся веби-
нар «Проведение родительских 
собраний по выбору модуля 
“Основы православной куль-
туры” в предметной области 
ОРКСЭ», организованный Си-
нодальным отделом религи-
озного образования и катехи-
зации. В нем приняла участие 
заместитель руководителя от-
дела религиозного образования 
и катехизации Балаковской 
епархии Н. Л. Бударина.

В рамках вебинара были 
освещены темы: навигация 
по сайту «Правобраз» в направ-
лении «Основы православной 
культуры»: полезные разделы 
и ссылки, методическая по-
мощь учителю ОПК и сотруд-
нику ЕОРОиК; обзор курсов 
повышения квалификации для 
преподавателей «Основ рели-
гиозной культуры и светской 
этики» на образовательной 
платформе «Клевер Лабора-
тория»; моделирование роди-
тельского собрания по выбору 
модуля «Основы православ-
ной культуры» в 3 классе, где 
участники вебинара — родители 

школьников, а выступающий — 
представитель Русской Право-
славной Церкви, ответственный 
за выбор модуля «Основы пра-
вославной культуры» на роди-
тельских собраниях; подробный 
разбор Регламента проведения 
родительских собраний по вы-
бору родителями / законными 
представителями школьников 
модулей комплексного учеб-
ного курса для общеобразова-
тельных учреждений «Основы 
религиозных культур и светской 
этики»; обсуждение типичных 
нарушений Регламента выбора 
родителями школьников мо-
дулей комплексного учебного 
курса для общеобразовательных 
учреждений «Основы религиоз-
ных культур и светской этики» 
и ошибок, которые возникают 
при проведении родительских 
собраний; консультация по ме-
тодическим материалам в по-
мощь родителям школьников 
и официальным представителям 
Русской Православной Церкви, 
ответственным за выбор модуля 
«Основы православной культу-
ры» на родительских собраниях.

Вебинар доступен по ссылке 
на YouTube-канале «Право-
славное образование»: http://
www.youtube.com/c/pravobraz.

Образовательный 
центр

19 декабря, в день памяти 
святителя Николая, архиепи-
скопа Мир Ликийских, чудо-
творца, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Ки-
рилл совершил чин Великого 
освящения храма святителя 
Николая Мирликийского, Па-
триаршего подворья в Тушине 
г. Москвы — духовного Центра 
моряков и речников России — 

и Божественную литургию 
в новоосвященном храме. Были 
освящены два престола храма: 
центральный — в честь святи-
теля Николая Мирликийского, 
правый — в честь святителя Ти-
хона, Патриарха Всероссийско-
го. Его Святейшеству сослужил 
епископ Покровский и Ново-
узенский Пахомий. За Литур-
гией состоялась хиротония 
архимандрита Константина 
(Мануйлова) во епископа Брат-
ского и Усть-Илимского. Он 
бывал и в Покровской епархии.

Покровская епархия

Архипастырь

Образование

Храмы

Рождественский конкурс
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Чудо Боговоплощения

Принесем Христу дары

Возлюбленные о Господе  
архипастыри, всечестные  

пресвитеры и диаконы, боголюби‑
вые иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!

Преклоняясь пред смиренным вели-
чием чуда Боговоплощения и прослав-
ляя пришедшего в мир Спасителя, мы 
не можем вместе с тем не тревожиться 
о происходящих сегодня военных со-
бытиях, омрачающих святое рождест-
венское торжество, ибо, как отмечает 
апостол, страдает ли один член, стра-
дают с ним все члены (1 Кор. 12, 26). 
В этих испытаниях, постигших наро-
ды исторической Руси, нам особенно 
важно делом подтверждать верность 
своему христианскому призванию и яв-
лять друг ко другу любовь. Нам порою 
кажется, что добро слабо и беззащитно, 
а от нашего небольшого усилия мало 
что зависит. Однако это не так.

Существует непреложный духовный 
принцип: любовь умножается, когда 
мы отдаем себя другим, когда жертвуем 
ближнему свое время, помогаем матери-
альными средствами или просто дарим 
ему свое внимание. Тогда мы не только 
преображаем мир вокруг, но и обретаем 
нечто очень ценное внутри себя. В этом 
несложном, но действенном духовном 
законе заключается секрет подлинного 

мира и настоящего счастья, к которо-
му так стремится каждый человек. Это 
счастье — не за тридевять земель, как 
полагают некоторые люди, гоняющи-
еся за призрачными иллюзиями мате-
риальных благ и беспечальной жизни. 
Настоящее счастье в том, чтобы разде-
лять любовь и радость с окружающими 
и добрыми делами прославлять Бога, 
Который воплотился для того, чтобы 

мы имели жизнь, и имели с избытком 
(Ин. 10, 10). Когда мы впускаем в серд-
це Христа и позволяем Ему действовать 
в нас, в наших душах воцаряются бла-
гословенный мир и покой (см.: Мф. 11, 
29), а мы становимся причастниками 
Царствия Божия, которое внутри нас 
есть (ср.: Лк. 17, 21).

Мы хотим обнять Родившегося Го-
спода? Тогда обнимем скорбящего 
и утешим страждущего. Мы желаем 
прикоснуться ко Христу и, подобно 
восточным мудрецам, принести при-
ятные Богомладенцу дары? Тогда по-
дарим нашу любовь и заботу близким, 
окажем нуждающемуся посильную ми-
лость и поддержим унывающего. Как 
вы сделали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне (Мф. 
25, 40), — свидетельствует Спаситель.

«Рождественская ночь доставля-
ет мир и тишину Вселенной! — вос-
клицает преподобный Ефрем Сирин 
и с дерзновением продолжает: — Эта 
ночь принадлежит Кроткому, поэтому 
пусть каждый отложит ярость и суро-
вость. Ныне воссиял день милости, 
да не преследует же никто мщением 
нанесенной ему обиды. Настал день 
радости, да не будет же никто виною 
печали и скорби для другого» (Песно-
пения на Рождество Христово, I).

Прислушаемся к этим удивительным 
словам «сирийского пророка пустыни» 
и распахнем сердца воплотившемуся 
ради нас Господу. Возрадуемся, ибо 
Сам Царь и Владыка Вселенной крот-
ко пришел на землю, чтобы даровать 
нам спасение и жизнь вечную. Мы же, 
с благодарностью отвечая на великую 
любовь Творца к людям, освятим наши 
души терпеливым перенесением испы-
таний, теплою молитвою и добрыми 
делами во славу Божию.

Еще раз поздравляя всех вас, мои 
дорогие, со светлым праздником Ро-
ждества Христова, желаю неоскудева-
ющей радости и благополучия вашим 
домам и семьям, крепости сил и щедрой 
помощи от Богомладенца Иисуса. Че-
ловеколюбивый Создатель, Истин-
ный Господь истории, да приклонит 
Свою милость к народам Святой Руси 
и благословит всех нас миром, дабы мы 
едиными усты и единым сердцем про-
славляли Воплотившегося Спасителя 
и убедительно свидетельствовали, яко 
с нами Бог!

Патриарх Московский  
и всея Руси КИРИЛЛ 

Рождество Христово 2022/2023
г. Москва

Возлюбленные о Христе  
всечестные отцы,  

боголюбивые иноки и инокини,  
дорогие братья и сестры!

В этот светлый и мироспасительный 
праздник Христова Рождества я сердеч-
но приветствую и поздравляю каждого 
из вас!

Прийти в храм и возрадоваться вели-
кой тайне Боговоплощения призывает 
нас в эти святые дни Церковь. Воспеть 
величие Христовой кротости, глубину 
смирения и простоту непостижимой 
истины — Сын Божий рождается, чтобы 
стать одним из нас.

«Христос раждается прежде падший 
воскресити образ», — поем мы в тропа-
ре предпразднства. Он приходит в мир, 
искаженный грехом и болью, чтобы ос-
вятить его. Он становится Человеком, 
чтобы восстановить человеческое до-
стоинство. «Что есть человек, что Ты 
помнишь его, и сын человеческий, что Ты 
посещаешь его? Не много Ты умалил его 
пред Ангелами: славою и честью увенчал 
его» (Пс. 8, 5-6), — пророчески воскли-
цает псалмопевец Давид.

Своим «Божественным истощением» 
Спаситель показал, что значит человек — 
его возможное величие, глубину и меру 
святости. «Наста же время Рождества», 
а значит «днесь Бог на землю прииде, 
и человек на Небеса взыде». Мы рожде-
ны, чтобы стать собою и занять свое ме-
сто на Небе в доме Небесного Отца. Это 
задание дает Бог каждому из нас, но без 
Спасителя оно едва ли выполнимо.

Святые отцы сравнивают все человече-
ство с одной заблудшей овцой, которую 

идет искать Пастырь добрый: «Он оста-
вил для нас девяносто девять лучших, 
верных овец Своих в горах, то есть в гор-
них пространствах неба, и пошел к нам, 
на землю, искать одной заблудившейся 
овцы. Нашедши ее, Он взял ее на рамена 
Свои и с радостию принес к Отцу Свое-
му». Радостью этой встречи наполнен 
мир в праздник Христова Рождества.

«Слава в вышних Богу, и на земли мир, 
в человецех благоволение!» (Лк. 2, 14) — 
поем мы в эту святую ночь. «И радость, 
и покой, и мир нисходят в сердце, / И всё 
на свете можно превозмочь», — вто-
рит этим евангельским строкам поэт. 
Но многие воскликнут с горечью: «О ка-
ком мире и покое можно говорить сегод-

ня, когда царствуют войны, нестроения, 
болезни?» Мы молимся о мире, о прекра-
щении вражды и взаимной ненависти 
каждый день, но, увы, пока не обретаем 
просимого.

Мир во зле лежит — сказано не нами 
и не сегодня. «Сие сказал Я вам, чтобы вы 
имели во Мне мир. В мире будете иметь 
скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 
16, 33), — утешает нас Христос. «Всякий 
истинно верующий и исполняющий запо-
веди Христовы человек, всякий истинно 
кающийся грешник имеет внутри себя 
мир Христов, которого никакие внешние 
треволнения мира сего нарушить не мо-
гут, если он сам, своей волей не вступит 
снова на путь беззакония и греха. Поэтому 
если царства земные и вообще граждан-
ские общества желают достичь и водво-
рить мир, принесенный на землю Царем 
правды, мира и любви, то они должны 
покоряться заповедям Христа», — пи-
шет праведный Иоанн Кронштадтский. 
«Царство Твое, Христе Боже, Царство 
всех веков, и Владычество Твое во вся-
ком роде и роде», — с радостью слышим 
мы укрепляющую весть в день Рождества. 
Все пройдет, все изменится, а наш Царь 
будет царствовать вечно.

Этот светлый праздник приходит к каж-
дому лично, касается самых глубоких 
струн нашей души. И мы должны встре-
тить Богомладенца, принося Ему дары. 
«Что Тебе принесем, Христе, яко явился 
eси на земли яко Человек нас ради?» — 
восклицает Церковь устами своих песно-
творцев. Род людской приносит Матерь 
Деву. Но что же может подарить Богу 
каждый из нас? Только любящее, очи-
щенное от грехов и страстей сердце.

Наш Господь родился сегодня, воз-
радуемся и возвеселимся, но весели-
ем, приличным этому великому собы-
тию. «Бог поругаем не бывает; и ведая 
это, веселитесь и радуйтесь в эти дни 
со страхом. Освятите светлый праздник 
святыми делами, занятиями и увеселе-
ниями, чтоб все, смотря на нас, сказа-
ли: у них святки», — советует святитель 
Фео фан Затворник. «Христос рожда-
ется — славьте!» Будем же славить его 
делами любви и милосердия, верой 
и верностью Его святой воле, на деж-
дой на милость к Отечеству нашему 
и к каж дому из нас.

От всей души я желаю вам, дорогие 
братья и сестры, здравия, крепости ду-
шевных и телесных сил, мирного и ра-
достного праздника, торжества жизни 
и надежды. Но чтобы ощутить его в пол-
ноте, прислушаемся к совету святителя 
Амвросия Медиоланского: «Встречая 
день Рождества Господа нашего, очи-
стим себя, братия, от всякой скверны 
грехов, наполним сокровищницы Его 
различными дарами, дабы в тот святой 
день было чем утешить странников, об-
легчить скорби вдовиц и одеть нищих». 
Святки — время милосердия, ведь ра-
дость, разделенная с обездоленными, 
умножается во много раз.

Светлых праздничных дней и доброго 
года от всего сердца желаю я всем нам. 
Аминь.

Епископ Покровский  
и Новоузенский ПАХОМИЙ

Рождество Христово 2022/2023
г. Покровск
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Дорогие братья и сестры!

«Христос раждается, славите: Хрис-
тос с небес, срящите: Христос на зем-
ли, возноситеся. Пойте Господеви, вся 
земля, и веселием воспойте, людие, яко 
прославися» (Канон Рождеству Христо-
ву). Ныне, по словам апостола Павла: 
великая благочестия тайна: Бог явился 
во плоти (1 Тим. 3, 16).

Сегодня мы встречаем один из вели-
ких праздников нашей Церкви и одно 
из важнейших событий человеческой 
истории — Рождество Господа наше-
го Иисуса Христа! Обстоятельствами 
Своего Рождества вочеловечивший-
ся Сын Божий учит нас смирению — 
пришел Он в мир не в богатых черто-
гах, не в царской роскоши столицы, 
но в простом вертепе близь маленько-
го Вифлеема, где скот укрывался в не-
погоду, а колыбелью Ему послужили 
обычные ясли. В чем же великая и не-
постижимая тайна воплощения Божия? 
В том, что всесильный, безначальный 
и бесконечный Бог по Своей безгра-
ничной Божественной любви уничижил 
Себя Самого, приняв образ раба, сделав-
шись подобным человекам и по виду став 
как человек (Флп. 2, 7).

Святитель Афанасий Александрийский 
пишет: «Слово воплотилось, чтобы лю-
дей, обратившихся в тление, снова воз-
вратить в нетление и оживотворить их 
от смерти, присвоением Себе тела и бла-
годатию Воскресения уничтожая в них 
смерть, как солому огнем». Бог стал че-

ловеком, чтобы соединить нас с Собою, 
чтобы приобщить к Своему Божеству 
нашу больную и немощную человеческую 
природу, научить нас истинному пути 
и возродить нас для вечной жизни. По-
тому всем нам надлежит облечься в нового 
человека, созданного по Богу, в праведности 
и святости истины (Еф. 4, 24).

Первыми о рождении Спасителя узнали 
простые пастухи. Именно они услыша-
ли, как Ангелы славят Бога, пославшего 
людям Спасителя: Слава в вышних Богу, 
и на земле мир, в человеках благоволение! 
(Лк. 2, 14). Ведомые Ангелами, они по-
спешили поклониться новорожденному 
Господу, принеся Ему в дар лишь простоту 
своих сердец, полных веры и любви. За-
тем восточные мудрецы — волхвы, со-
вершившие долгий путь за Вифлеемской 
звез дой, принесли свои дары: золото — 
как Царю, ладан — как Богу и смирну — 
как Человеку, который должен умереть.

Переживая в сердцах своих события 
Рож дества, вспомним слова Рождест-
венской стихиры и спросим себя: «Что 
мы принесем Тебе, Христе, за то, что Ты 
появился на земле как человек ради нас?» 
Святитель Шанхайский и Сан-Францис-
ский Иоанн (Максимович) так отвечает 
на этот вопрос: «О, человек! сказано тебе, 

что — добро и чего требует от тебя Го-
сподь: действовать справедливо, любить 
дела милосердия и смиренномудренно хо-
дить пред Богом твоим (Мих. 6, 8). Го-
споду, лежащему в яслях, вместе со сла-
вословием и хвалением принесем каждый 
от сердца какое-либо доброе дело».

Итак, преподнесем Господу нашему  
Иисусу Христу в его рождественский 
вертеп нашу крепкую веру, дух сокрушен 
(Пс. 50, 19), простоту сердца, чистоту 
ума, исполнение заповедей, наше смире-
ние и любовь. Будем делиться радостью 
о новорожденном Христе, которой пре-
исполнено наше сердце, и помнить о тех, 
кто одинок, болен, нуждается в наших 
заботах, внимании и помощи.

Пусть свет Вифлеемской звезды оза-
рит наши души, да снизойдут в них мир 
и Божие благоволение, будем просить 
Господа укрепить наши духовные и фи-
зические силы, чтобы мы смогли всей 
своей жизнью возвещать о пришедшем 
в мир Спасителе!

Епископ Балаковский  
и Николаевский ВАРФОЛОМЕЙ

Рождество Христово 2022/2023
г. Балаково

Условия конкурса
Конкурс проводится в трех 

номинациях: рисунок, по-
делка и видеоролик; по трем 
возрастным группам: до 8 лет, 
9–13 лет, 14–17 лет.

«Этот конкурс проводится 
уже более пяти лет. Сначала 
он проходил как конкурс Ба-
лаковского благочиния и при 
этом собирал участников из го-
рода Пугачева. В прошлом году 
активное участие в конкурсе 
приняли ребята из социально-
го центра “Семья”, дети очень 
старались, подготовили яркие 
рождественские рисунки и за-
няли много призовых мест», — 
рассказала заместитель ру-
ководителя епархиального 
отдела религиозного образо-
вания и катехизации Наталья 
Леонардовна Бударина.

Она отметила, что в этом 
году добавилась номинация 
«видео ролик». Участники гото-
вят мультфильмы о Рож дестве 

Христовом и рождественские 
поздравления. «Но этой зимой 
возникли погодные сложности: 
рождественские видеоролики 
задумывались на снежном 
фоне, но никак не выпадал снег. 
Лишь в конце декабря он нем-
ного посыпал землю. А хоте-
лось снять ролик на фоне засне-
женных улочек и бело снежного 
храма и почувствовать прибли-
жение праздника Рождества 
Христова», — отметила Наталья 
Леонардовна.

Она рассказала, что в прош-
лом году была представлена 
замечательная театральная 
постановка из храма в честь 
иконы Божией Матери «Дер-
жавная» п. Горный Красно-
партизанского района. Ребя-

та с педагогами подготовили 
рождественский спектакль 
в теневом театре. И это было 
настоящим чудом!

Творческий поиск
«Мне нравится участвовать 

в конкурсе рождественских ри-
сунков, потому что я чувствую 
радость и много положитель-
ных эмоций. Самое сложное — 
это выделить план, сделать 
рисунок объемным, показать 
глубину, чтобы все люди и де-
тали на рисунке не были пло-
скими. В этот раз я решил на-
рисовать не вертеп, а показать 
ожидание Рождения Богом-
ладенца Христа в городе Виф-
лееме с волхвами, пастухами 
и солдатами. Все они идут через 
город вслед за рождественской 
звездой. В прошлом году я ри-
совал пещеру, новорожденно-
го Иисуса Христа и Пресвятую 
Богородицу. Ее рисовать было 
гораздо легче, а показать атмос-
феру города намного сложнее. 
Здесь нужно выделить персо-
нажей на первый план, а все 
элементы города — на второй 
и третий», — делится ученик 
6 класса Тимофей.

О том, что сложно рисо-
вать пастельными мелками, 

особенно Младенца Христа, 
поделились ученицы подго-
товительной группы и 1 клас-
са воскресной школы София 
и Полина. Они впервые участ-
вуют в таком конкурсе, в воз-
растной группе — до восьми 
лет. «Нам хотелось, чтобы 
рисунок красиво смотрелся 
без пробелов, и поэтому стара-
лись закрасить его полностью. 
А еще пробовали смешивать 
разные цвета, чтобы красивее 
смотрелось, они перелива-
лись и переходили из одного 
в другой. Так же и с пещерой: 
если в коричневый добавить 
бежевый, желтый цвета, то ста-
новится намного ярче», — рас-
сказывают ученицы.

Итоги конкурса «Путешест-
вие в Рождество» будут подве-
дены во время Рождественской 
елки, а победители получат па-
мятные подарки.

Кроме рождественского 
конкурса сейчас в воскрес-
ных школах епархии прохо-
дит акция «Рождественский 
подарок другу» для детей, чьи 
папы выполняют свой воин-
ский долг и участвуют в спе-
цоперации. Детям готовят 
не только сладкие угощения, 
но и рождественские сувениры 
и поделки.

канун праздни-
ка в Балаковской 
епархии проходит 
конкурс детского 
творчества «Пу-

тешествие в Рождество», 
организованный отделом 
религиозного образова-
ния и катехизации. Конкурс 
проводится среди учащихся 
общеобразовательных и вос-
кресных школ, дошкольных 
учреждений, центров до-
полнительного образования 
и социальных центров «Се-
мья» Балаковского, Марк
совского, Пугачевского, 
Краснопартизанского, Пе-
релюбского, Ивантеевского, 
Духовницкого районов.

В

Дар наших сердец

Путешествие  
в праздник Рождества

Наталья САХАРОВА
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Учитесь славить Христа

Христославные  
песни

Священник Вячеслав Москалев, 
клирик Свято-Троицкого кафе-
дрального собора:

— У язычников была одна проблема: 
чтобы урожай был богатым и закрома 
полны. А Христос что говорит? Без-
умный! В сию ночь душу твою возьмут 
у тебя; кому же достанется то, что ты 
заготовил? (Лк. 12, 20)

В христославных колядках планка 
совсем другая: мы восхваляем Бога, 
потому что Он дал нам не тыкву в по-
гребе, а спасение души. Поэтому очень 
важны в колядках не мелодия — она 
может быть любой, главное, что по-
ется, какие слова произносим. Мы их 
обращаем не к языческим божкам, 
а возносим Господу нашему Иисусу 
Христу. И мы прославляем его в пес-
нях, колядках, а если еще и тропарь 
споем, то — слава Богу! Это тоже про-
поведь.

Поэтому хорошо прийти к своим со-
седям, родным с Вифлеемской звездой, 
спеть христославную песню, разделить 
радость великого праздника Рождества 
Христова. Ходят колядовать чаще всего 
дети и только ждут подношений. Мы, 
конечно, подадим, но вы нам споете? 
Дети чище, они и радость духовную 
чувствуют глубже, но надо научить их 
рождественским песням. Если ангелы 
поют на Небесах, то нам Сам Бог велел 
славить Христа.

«Встречали нас  
радостно»

В России под Рождество колядовали 
все — и взрослые, и дети. Считалось, 
что чем больше за день зайдет коля-
довщиков в дом, тем лучше. Начина-
ли колядовать с рождественской ночи 
и продолжали до самого Крещения.

Опытные ходоки заранее готовили 
наряды, разыгрывали сценки и лег-
ко могли войти в каждый дом, даже 
к священнику, и он бы их не выгнал. 
Хозяевам полагалось вынести что-то 
съестное в подарок, тогда колядующие 

желали им счастливого нового года. 
Если хозяева ничем не одаривали, 
то колядующие могли «отомстить», на-
пример, облить входную дверь водой, 
чтобы она замерзла, и люди не смогли 
выйти из дома.

«На Рождество я, как и все пев-
чие, пошел славить Христа, хором 
мы пели “Слава в вышних Богу”. Это 
понравилось хозяевам — нам дали 
полтинник, спели в другом месте — 
получили шесть гривен, и таким 
образом мы набрали за день рублей 
шесть. На святки хватило погулять. 
У меня был в ту пору дискант — вы-
сокий певческий детский голос», — 
вспоминал будущий великий бас 
Федор Иванович Шаляпин.

Марина Шмелева, руководитель 
информационно-издательского от-
дела Покровской епархии:

— Мама рассказывала, как в 50-е го-
ды, когда она сама была ребенком, 

в праздник Рождества Христова обя-
зательно шли с поздравлением по до-
мам. Они с братом и друзьями вставали 
в 3 часа утра, шли по Малой Сердобе 
и в каждом доме пели тропарь и кон-
дак Рождества. Они знали их наи-
зусть, а передала эти непростые тексты 
мама — моя бабушка. В то время детей 
могли в школе и отругать за молитвы, 
но это их не останавливало. Старались 
прийти в дом первыми, чтобы лучшие 
угощения достались.

Моей маме сейчас 73 года, но она 
каждый год ждет прихода детей с по-
здравлениями, готовит им подарки, 
волнуется — вдруг не придут? Для нее 
самая большая радость — услышать дет-
ские голоса, славящие Рождение Хрис-
та. Правда, современные дети не знают 
Рож дественский тропарь, но мама ста-
рается их научить. С такой же радостью 
она ждет ребят и на Пасху. Однажды де-
тей пришло так много, что ей пришлось 
дважды красить яйца.

Ирина Лымарь, прихожанка Свя-
то-Троицкого кафедрального собора:

— В 70-е годы я жила в украинском 
селе под городом Николаевом. Меня 
поражало, как здесь все радовались 
празднику Рождества, как обильно на-
крывали столы, собирали всю родню, 
а дети шли колядовать. Сначала обхо-
дили родственников, потом соседей, 
встречали нас в каждом доме щедрыми 
угощениями. К утру возвращались до-
мой с целым мешком сладостей и вме-
сте пировали.

Иногда взрослым ребятам предлага-
ли чарку, но матери строго предупре-
ждали: от вина отказываться. Нигде 
потом я не видела такого дружного, 
веселого праздника Рождества, как 
в моем детстве.

Наталья Земенкова, прихожанка 
храма в честь Преображения Го-
сподня Покровска (Энгельса):

— Вера — она от знания. И с годами, 
обретя знание и веру, понимаешь, что 
день прихода на землю Богомладен-
ца — начало нашего спасения. Ког-
да это понимаешь, то и подготовка 
к празднику, и сам праздник Рождества 
наполняется глубоким смыслом. Чем 
больше укрепляешься в вере, тем боль-
ше радость и ощущение, что Господь 
всегда рядом. Хочется этой радостью 
делиться с близкими и друзьями.

В этот раз мы ждем наших друзей из 
Белгорода, там сейчас очень тревож-
но. Хочется, чтобы они хоть немного 
отдохнули, вместе с нами встретили 
праздник Рождества Христова. Обя-
зательно будем петь и колядки, и ду-
ховные песни.

Елена Каплун, прихожанка Свято-
Троицкого кафедрального собора:

— Мои воспоминания о Рождестве 
связаны с моей верующей бабушкой. 
Когда я была ребенком, она в рождест-
венскую ночь выходила со мной 
на крыльцо и говорила: «Как только 
на небе загорится самая яркая звезда — 
это Рождественская звезда». И мы 
в глубокой тишине ждали эту звезду.

Бабушка не читала нам Библию, и мы 
не слышали от нее никаких нравоуче-
ний. Но во время поста она ходила 
к одиноким больным людям, корми-
ла их, мыла, ухаживала за ними, и это 
были настоящие уроки доброты и ми-
лосердия.

Колядки бабушка не пела, и я их ни-
когда не слышала, а вот дети мои ко-
лядки знают. Протоиерей Константин 
Солнцев из Перелюба, с которым мы 
знакомы еще со студенческих времен, 
в 90-е годы собирал у себя дома моло-
дежь. Мы много читали о Рождестве, 
о традициях этого праздника и учили 
колядки. Это было очень увлекатель-
но. У кого-то были кассеты с их запи-
сью, у кого-то тетрадки с текстами, 
а у меня — диск с колядками в прекрас-
ном исполнении Ивана Козловского, 
потом этот диск слушали мои дети. 
Ходили большой компанией колядо-
вать, тогда это было еще ново. Многие 
удивлялись, но всем нравилось наше 
пение, и встречали нас радостно.

Подготовила 
Ольга СТРЕЛКОВА

ра Христа — эра новой 
жизни, и начинается она 
в вифлеемской пещере. Су-
ществует много обычаев, 
сопровождающих рождест-

венский праздник. Считается доброй 
традицией собрать за праздничным 
столом родных и близких, подарить 
друг другу радость общения, обме-
няться подарками. А потом можно 
отправиться к друзьям и соседям, 
чтобы и им подарить праздничное 
настроение, прославить Христа рож
дественскими колядками. Нужно 
отличать те песнопения, которые 
славят Христа, от древних языче-
ских колядок, в которых наши предки 
просили языческих божков только 
об одном — материальном благо-
получии.

Э

ДЕТИ ЧИЩЕ, ОНИ И РАДОСТЬ ДУХОВНУЮ 
ЧУВСТВУЮТ ГЛУБЖЕ, НО НАДО НАУЧИТЬ 
ИХ РОЖДЕСТВЕНСКИМ ПЕСНЯМ.

* * *
Елей от пенья ангелов по/ небу разлился.
В Вифлееме во хлеву Иисус Христос родился.
Дева Богородица нежно обнимает
И Младенцу дивному тихо напевает:
Баю-бай, баю-бай, спи, сыночек, засыпай,
Ненаглядный, дорогой, знаю я, что Ты святой.

Пастухи пришли в вертеп посмотреть на чудо,
Как и ангелы сказали, явившись вдруг оттуда.
А затем пришли волхвы с царскими дарами,
Глядя на Христа Младенца, долго восхищались.
А святой Иосиф взял, на руках Его качая,
Как отец оберегая, тайну в сердце сохраняя.

А на утро снова в путь, дальняя дорога.
Шли, молились лишь о том, чтоб никто не трогал.
А на сердце радостно и чуть-чуть тревожно,
Все возможно Господу, Богу все возможно.
С Днем рождения Тебя, наш Христос Спаситель,
Нам надежду подарил — Жизнесовершитель.

Священник Вячеслав МОСКАЛЕВ
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Скромный город 
Вифлеем

Рождественские песнопения 
звучат в храме еще до наступле-
ния 7 января. Особенно насыще-
но смыслом богослужение Со-
чельника. Им часто жертвуют, 
чтобы подготовиться к празд-
нику — приготовить угощение, 
купить подарки. И, к сожалению, 
не слышат многого, в том числе 
и текстов паремий — отрывков 
из Ветхого Завета. Прообразы 
и пророчества готовили изра-
ильский народ к пришествию 
Мессии столетиями. Причем 
не в общих чертах, а со множест-
вом подробностей. К примеру, 
пророк Михей предсказал славу 
скромного Вифлеема. Именно 
в нем, а не в славном Иерусалиме 
родится Царь царей.

О том же мы слышим и в сти-
хире первого часа навечерия 
Рож дества: «Вифлееме, угото-
вися, / благоукраситеся, ясли, 
/ вертепе, приими: Истина 
прииде. / Сень мимотече, и Бог 
человеком от Девы явися, / во-
образився якоже мы и обожив 
плоть. / Тем Адам обновляет-
ся, со Евою зовуще: / на земли 
благоволение явися спасти род 
наш». (Перевод: «Вифлеем, го-
товься, / да устраиваются ясли; 
/ пещера, принимай: Истина 
пришла. / Тень пробежала, и Бог 
человеком от Девы явился, / при-
няв образ подобный нам и обожив 
то, что принял. / Потому Адам 
обновляется, с Евою восклицая: / 
“На земли благоволение явилось, 
чтобы спасти род наш!”).

Много раз песнотворцы под-
черкнут скромность, если не ска-
зать убогость, места, где про-
исходит Рождество. «Христос 
рождается в Вифлееме, в убогом 
вертепе — в пещере, где пасту-
хи содержали скот. Рождается 
в нищете, в убожестве, в без-
вестности. Хотя, казалось бы, 
весь мир (по крайней мере, весь 
богоизбранный народ) ожидал 
Его. Но, как это часто бывает — 
чего-то очень сильно ожидая, 
мы слишком много внимания 
обращаем на самих себя. И, как 
следствие, пропускаем то, чего 
ждем», — отмечает епископ Па-
хомий.

«Люди ожидали Христа; 
но когда Он родился, оказалось, 
что перед Его яслями сошлось 

всего лишь несколько чело-
век — пастухи, волхвы — да еще 
домашние животные, которые 
согревали Его своим теплом. 
А все человечество продолжа-
ло жить обычной жизнью, хотя 
на словах готовилось ко встрече 
своего Спасителя», — продол-
жает владыка. И подчеркивает: 
такая опасность есть и в нашей 
жизни. Если мы позволим сердцу 
заняться чем-то второстепенным 
и забыть о самом важном.

Промыслительная 
перепись населения
«Написовашеся иногда 

со старцем Иосифом, / яко от се-
мене Давидова, в Вифлееме Ма-
риам, / чревоносящи безсемен-
ное Рождение. / Наста же время 
Рождества, / и место ни единоже 
бе обиталищу, / но, якоже крас-
ная палата, вертеп Царице пока-
зашеся. / Христос раждается пре-
жде падший воскресити образ». 
(Перевод: «Некогда вносилась 
в перепись со старцем Иосифом, 
/ как происходящая от семени 
Давидова, в Вифлееме Мариам, 

/ носящая во чреве Зачатого без 
семени. / Настало время родить, 
/ и не было нигде места для ноч-
лега; / но, как чертог приятный, 
/ пещера Царице была показана. / 
Христос рождается, чтобы в нас 
восстановить / прежде падший 
Свой образ»).

В этом тропаре еще одна под-
робность евангельского собы-
тия — Деву Марию с Иосифом от-
правиться в Вифлеем принуждает 
перепись населения. Как бы мы 
сказали сегодня — знакомый про-
ект. Но к нашим услугам и спе-
циальные сотрудники, готовые 
опросить нас по месту житель-
ства, и электронные ресурсы. 
В те времена Святое семейство 
вынуждено было совершить це-
лое путешествие в свой родной 
город. Путешествие особенно 
непростое, если вспомнить, что 
до родов оставались дни.

«Сенатор Квириний, который 
раньше занимал все государст-
венные должности и проложил 
себе дорогу к консульству, чело-
век, пользовавшийся во всех де-
лах огромным влиянием, явился 
в Сирию, куда его посылал импе-
ратор для того, чтобы творить 
суд и оценить все имущество на-
селения. Вместе с ним был по-
слан и Копоний, происходивший 
из всаднического сословия. Ему 
была предоставлена верховная 
власть [прокуратора] над всею 
Иудеею. Затем в Иудею, которая 
тем временем вошла в состав Си-
рии, прибыл и Квириний, желая 
совершить общую перепись <…> 
Хотя иудеи при первых слухах 

о переписи с самого начала были 
возмущены этим, но в конце кон-
цов оставили всякую мысль о со-
противлении, благодаря увеща-
ниям первосвященника Иоазара, 
сына Боэта. Уступая увещаниям 
Иоазара, они, наконец, беспре-
пятственно допустили расцен-
ку своего имущества», — пишет 
Иосиф Флавий в «Иудейских 
древностях».

Так рачительная забота чи-
новников о государственном 
имуществе послужила испол-
нению пророчества — именно 
Вифлеем стал местом рождения 
Христа.

Первые мученики
С самого Рождения Христос 

приносит на землю не только 
мир, но и разделение. Волхвы 
проделывают огромный путь, 
чтобы поклониться Богомладенцу 
и принести свои дары — золото, 
ладан и смирну. А Ирод — прави-
тель, не имеющий законных прав 
на престол, — лишь ненависть. Его 
злоба стоит жизни невинным 
Вифлеемским младенцам — 
первым мученикам за Христа. 
И об этом мы также слышим 
в богослужебных текстах.

«Удивляшеся Ирод, / зря 
волх вов благочестие, / и, гне-
вом побеждаемь, / лета ис-
пыташе разстояния; / матери 
безчадствуемы бываху, / и без-
временный возраст младенцев 
горце пожинашеся, / сосцы ссы-
хахуся, / и источницы млечнии 
удержавахуся, / велие бяше лю-
тое. / Темже благочестно, вер-
нии, сошедшеся, / поклонимся 
Хрис тову Рождеству». (Пере-
вод: «Поражался Ирод, / видя 
волхвов благочестие, / но, гневом 
побеждаемый, / точно время про-
шедшее рассчитывал; / матери 
детей лишались, / и несозревшие 
возрастом младенцы горестно 
сжинались, / сосцы иссыхали, / 
и потоки молока иссякали, / ве-
ликий был ужас! / Мы же, верные, 
сойдясь благоговейно, / поклоним-
ся Христову Рождеству»).

Радуйтесь 
о празднике

Но все-таки в этой празднич-
ной картине намного больше 
светлых и ярких красок. Весь 
мир радуется, может, даже не по-
нимая еще причины своей радо-
сти. «Господу Иисусу рождшуся 
от Святыя Девы, / просветишася 
всячeская: / пастырeм бо сви-
ряющим и волхвом покланя-
ющимся, / Ангелом воспеваю-
щим, Ирод мятяшеся, / яко Бог 
во плоти явися, / Спас душ на-
ших». (Перевод: «С рождением 
Господа Иисуса от святой Девы 
/ просветился весь мир: / пасту-
хи играли на свирелях и волхвы 
поклонялись, / Ангелы воспева-
ли — но Ирод тревожился, / что 
Бог во плоти явился, / Спаситель 
душ наших»).

Рождество входит и в жизнь 
каждого из нас, мы встреча-
ем его, радуемся и веселимся. 
И должны не забывать об этой 
радости, даже когда она прой-
дет — уверен епископ Пахомий: 
«В те трудные моменты жизни, 
когда человека посещает иску-
шение, когда к нам приходит 
скорбь, болезнь, какой-то 
труд, — чтобы в эти мгновения 
мы тоже не забывали о Боге, что 
Он рядом с нами, что Он пришел 
в мир не просто так, что Он при-
шел ради каждого из нас. Сам 
стал человеком — бесконечно 
великий, могущественный Го-
сподь».

Звезда Рождества светит нам 
в эти дни не только на небе, 
но в наших сердцах, в наших ду-
шах. И свет этот, и эта радость 
находят свое отражение в пре-
красных словах богослужения.

Услышать Рождество
ристово Рождество — второй по значению и ве-
личию праздник в церковном календаре. Уступает 
он лишь Пасхе — празднику праздников. Лучшие 
песнотворцы украсили богослужение в этот день 
своими тропарями, стихирами и канонами. И если 

мы постараемся внимательно слушать, что читают и поют 
в храме в эти дни, перед нашим мысленным взором они 
начертают прекрасную картину евангельского события.

Х

ВОЛХВЫ ПРОДЕЛЫВАЮТ ОГРОМНЫЙ ПУТЬ, ЧТОБЫ 
ПОКЛОНИТЬСЯ БОГОМЛАДЕНЦУ И ПРИНЕСТИ СВОИ 
ДАРЫ — ЗОЛОТО, ЛАДАН И СМИРНУ.

ОН ПРИШЕЛ РАДИ КАЖДОГО 
ИЗ НАС. САМ СТАЛ ЧЕЛОВЕКОМ — 
БЕСКОНЕЧНО ВЕЛИКИЙ, 
МОГУЩЕСТВЕННЫЙ ГОСПОДЬ.

Марина ШМЕЛЕВА

Джентиле да Фабриано. Поклонение волхвов
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Первый храм: 
разрушение

Сегодня без этого величествен-
ного здания невозможно пред-
ставить себе столицу, но ведь так 
было не всегда. Храм-памятник 
героям Отечественной войны 
1812 года, построенный во вто-
рой половине XIX века, совсем 
недолго украшал столицу. Хотя 
был он и памятником культуры, 
и выражением народной благо-
дарности за освобождение от ар-
мии Наполеона. Благодарности 
Богу, прежде всего.

Монументальный шедевр 
в камне — творение знаменитого 
архитектора Константина Тона, 
русская реплика Святой Софии, — 
он простоял менее века. В ХХ веке 
столица лишилась многих хра-
мов и монастырей, создававших 
ее неповторимо прекрасный об-
лик. Странно было бы, если бы 
большевики пощадили огромный 
собор в центре Москвы. 5 декаб-
ря 1931 года он был взорван, по-
требовалось больше года, чтобы 
очистить место от руин.

Планы строителей нового 
мира были, как всегда, амби-
циозны и символичны — по-
строить на месте храма Дворец 
Советов с огромной статуей 
Ленина во главе. Но сбыться им 
было не суждено, и тогда кот-
лован приспособили для иных 
целей — с 1958 года здесь был 
крупнейший в мире открытый 
плавательный бассейн «Москва».

«Среди церковных москви-
чей считалось не благочести-
вым купаться здесь. Несмотря 
на атеистическую пропаганду, 
люди помнили, что здесь была 
святыня», — говорит епископ 
Пахомий. Владыка вспомина-

ет, что совершенно чудесным 
образом ему также не довелось 
ни разу в бассейне поплавать. 
Хотя церковным в то время он 
не был и занимался плаванием.

Новая история
В наши дни Храм Христа 

Спа сителя — не просто восста-
новленный памятник, это на-
стоящий символ возрождения 
Церкви и торжества историче-
ской справедливости. Символич-
на и дата, к которой его открытие 
было приурочено, — 31 декабря 
1999 года в канун 2000-летия 
Рож дества Христова. Того собы-
тия евангельской истории, с ко-
торого начался отсчет нашей эры.

Когда стоишь на территории 
около памятной надписи, выра-
жающей надежду, что храм будет 
восстановлен, воспринимаешь 
его существование как настоящее 
рождественское чудо. Но пони-
маешь, что совершено оно тру-
дами очень многих людей.

Хотя на вопрос: «Трудно ли 
шел процесс восстановле-
ния?» — директор Фонда Храма 
Христа Спасителя Сергей Гри-
горьевич Семененко отвечает: 
«Я бы не сказал, что трудно. 
Скорее, на первом этапе нелег-
ко было убедить многих людей 
в том, что необходимо в слож-
ных социально-экономических 
условиях осуществлять этот 
масштабный проект. Но как 
только храм начал строиться, 
эти сомнения практически ис-
чезли — и в средствах массовой 
информации, и среди москви-
чей. Люди стали активно мате-
риально помогать, некоторые 
перечисляли в наш фонд свои 
пенсии и зарплаты. Не было 

ни одного региона России, ко-
торый в то время не принял бы 
участия в воссоздании храма. 
Даже из Чечни, которая нахо-
дилась в то время в состоянии 
гражданского конфликта, посту-
пали пожертвования на воссо-
здание Храма Христа Спасителя. 
Но, безусловно, основной вклад 
внесли московские предприятия 
и обычные москвичи».

Храм возрожден, чтобы жить 
в XXI и, даст Бог, в последую-
щие века. Потому он не является 
точной исторической копией. 
«Современный храм — это, ко-
нечно, комплекс, жизнедеятель-
ность которого обеспечивает 
большое количество инженер-
ного оборудования и высоко-
квалифицированного персонала. 
Прежний Храм Христа Спасите-
ля, конечно, не был, да и не мог 
быть оснащен таким образом. 
И сам проект отличается: рань-
ше храм находился на холме, 
а сейчас он находится на тех же 
высотах, но вместо холма устро-

ена так называемая стилобат-
ная часть, в которой размещены 
церковь Преображения Господ-
ня, музейные помещения, Зал 
церковных соборов, Трапезные 
палаты и технические помеще-
ния, обеспечивающие жизнедея-
тельность комплекса, — в старом 
храме их не было», — рассказы-
вает Сергей Григорьевич.

Каждый, кому приходилось 
бывать в рождественские дни 
в Храме Христа Спасителя, лю-
буется его удивительным празд-
ничным убранством, огромным 
вертепом и украшенной елкой, 
размером под стать зданию. 
И радуется тому, что вопреки 
всему этот собор, посвященный 
Христову Рождеству, продолжа-
ет быть свидетелем благодар-
ной памяти. И о героях войны 
1812 года, и о многих людях, 
которые поверили в его возро-
ждение и приняли в нем участие.

Полосу подготовила  
Марина ШМЕЛЕВА

ХРАМЫ

Символ церковного 
возрождения

календарь
7 января — 
Рождество Господа 
Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа.
8 января — 
Неделя 30-я 
по Пятидесятнице, 
по Рождестве 
Христовом. Собор 
Пресвятой Богородицы, 
праведных Иосифа 
Обручника, Давида царя 
и Иакова, брата Господня.
9 января — 
первомученика 
и архидиакона Стефана, 
преподобного Феодора 
Начертанного.
10 января — 
мучеников 20 000, 
в Никомидии 
сожженных.
11 января — 
мучеников 14 000 
младенцев, от Ирода 
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. Святителя 
Василия Великого, 
архиепископа Кесарии 
Каппадокийской.
15 января — 
праведной Иулиании 
Лазаревской, Муромской, 
преподобного Серафима, 
Саровского чудотворца.
16 января — 
Неделя 31-я 
по Пятидесятнице, 
пред Богоявлением. 
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. 
Святителя Феофана, 
затворника Вышенского.

ентром рождественских дней и Международных 
Рождественских чтений в Москве является этот 
удивительный храм. Все знают его как Храм Хрис та  
Спасителя — кафедральный собор города Мо-
сквы и главный в Русской Православной Церкви. 

Но, может, не всем известно, что главный престол этого 
храма посвящен празднику Христова Рождества.

Ц

Рождество Христово. Роспись в Храме Христа Спасителя

Храм Христа Спасителя в начале XX века Бассейн на месте храма Храм Христа Спасителя, современный вид

Общественное движение 
за вос создание Храма Христа 
Спасителя возникло в кон-
це 1980-х годов. 5 декабря 
1990 года был установлен гра-
нитный закладной камень, 
в 1992 году основан Фонд со-

оружения храма, а строитель-
ство было начато в 1994 году.

Храм рассчитан на 10 000 че-
ловек. В плане он выглядит как 
равносторонний крест 85 ме-
тров шириной. Высота храма 
с куполом и крестом 105 метров.

Это интересно
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Можно ли сказать, что Вифлеемская 
звезда была похожа на те, что мы ви-
дим на ночном небе? Таким вопросом 
задавались многие историки, иссле-
дователи и простые люди. Первые 
христиане считали звезду особенной, 
сотворенной специально для тако-
го случая. Другие думали, что Ангел 
явился мудрецам в образе звезды 
и вел их.

Ученые-астрономы предлагали свои 
идеи. Например, Кеплер попытался 
доказать, что звезда появилась из-за 
столкновения двух планет — Юпи-
тера и Сатурна. Интересно и то, что 
небесное светило не все время было 
на небе, но в какой-то момент исчез-
ло. Кеплер подсчитал, что в этот про-
межуток к двум планетам пристро-
илась третья — Марс, и образовался 

так называемый парад планет, пото-
му и звезда перестала быть видимой. 
Некоторые астрономы предполагали, 
что в рождественскую ночь в небе 
пролетала комета Галлея, которая 
и указывала путь.

Святитель Иоанн Златоуст писал: 
под Вифлеемской звездой нужно по-
нимать разумную силу. Эта сила дей-
ствовала не только внешне, но и вну-
тренне — в сердцах мудрецов. Иначе 
они бы не стали проделывать такой 
долгий путь ради поклонения Царю 
Иудейскому.

Дарья БАКЛАНОВА

Для декора из сушеных 
апельсинов нам понадобится:

 z 2 апельсина;

 z 1 лимон;

 z 1 литр воды;

 z бечевка.

Нужно тщательно помыть 
и высушить фрукты и нарезать 
одинаковыми колечками тол-
щиной 5 мм. Для сохранения 
яркости вымачиваем кольца 
в кислой воде (сок 1 лимона 
на 1 л воды) 20 минут. Затем 
достаем колечки из раствора 
и подсушиваем бумажным по-
лотенцем. В это время разогре-
ваем духовку до 150°.

Апельсиновые колечки вы-
кладываем сначала на перга-
мент, а потом на противень. 
Убавляем духовку до 100°С 

и включаем режим конвек-
ции (если такого режима нет, 
то просто до конца не закры-
ваем духовку). Ставим наши 
украшения примерно на 3 часа. 
Апельсины должны стать по-
хожими на чипсы.

Ну а теперь работает ваша 
фантазия. Можно приклеить 
украшения на подарочную ко-
робку, а можно продеть в апель-
син бечевку и привязать. А еще 
очень красиво и стильно будет 
смотреться гирлянда из апель-
синовых чипсов. Такой декор 
можно делать всей семьей.

Пробуйте и присылайте фо-
то графии ваших украшений 
на нашу почту:

 info@pravpokrov.ru.

Мария КАПЛУН

А знаете ли вы?

Я хочу рассказать о…

За Вифлеемской  
звездой

Украшаем 
подарки

святую ночь, когда ро-
дился наш Спаситель, 
с востока пришли мудре-
цы. Но интересно, как же 

они узнали о том, когда и где 
произойдет Рождество? Волхвы 
изучали науку о звездах и плане-
тах — астрономию, а также были 
знакомы с древними пророчества-
ми о рождении Младенца. Мудре-
цы ждали этого события и верили, 
что в небе они увидят особый знак.

о ж д е с т в е н с к и е 
подарки получать 
всегда приятно, 
но еще приятнее 

дарить. Я очень люблю упа-
ковывать подарки и добав-
лять различные декоратив-
ные элементы — веточки, 
палочки корицы или суше-
ные апельсины.

Д о р о г и е 
ч и т а т е л и , 
предлагаем 
вашему вни-
манию рож
дественские 
загадки. А от-
веты на них 
зашифрованы 
в ребусах.

РВ

Родился Спаситель мира,
Взявший на Cебя грехи.
И пришли к нему с поклоном
Ангелы и…

1 Родился Божий Сын в хлеву,
И посмотреть на Человека
Поторопились подойти
Обычный ослик и…

2 Перед самым Рождеством
До звезды не ели.
Этот день с тобой зовем
Праздничный…

3


