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Òðîïàðü 

ïðàçäíèêà Ðîæäåñòâà  Õðèñòîâà глас 4  

Рождество Твое, Христе Боже наш,/ возсия мирови свет 
разума,/ в нем бо звездам служащии/ звездою учахуся/ 
Тебе кланятися, Солнцу Правды,/ и Тебе ведети с вы-
соты Востока.// Господи, слава Тебе! 

Êîíäàê 

ïðàçäíèêà Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà глас 3  

Дева днесь Пресущественнаго раждает,/ и земля 
вертеп Неприступному приносит,/ Ангели с 
пастырьми славословят,/ волсви же со звездою 
путешествуют,/ нас бо ради родися// Отроча Младо, 
Превечный Бог. 

Âåëè÷àíèå  

Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради ныне пло-
тию рождшагося от безневестныя и Пречистыя Девы 
Марии.  

7 ÿíâàðÿ - Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî 

Çàäîñòîéíèê 

ïðàçäíèêà Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà глас 1  

Величай, душе моя,// Честнейшую и Славнейшую 
горних воинств, Деву Пречистую, Богородицу. 
Любити убо нам яко безбедное страхом/ удобее 
молчание,/ любовию же, Дево,/ песни ткати, 
спротяженно сложенныя, неудобно есть,// но и, Мати, 
силу, елико есть произволение, даждь. 
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Рождественский сочельник 

 
 

 Из столетия в столетие люди старались создать себе картину 
о том, каков их Бог. Из столетия в столетие вырастали порой гран-
диозные, глубоко волнующие душу образы Бога, каким мыслил Его 
человек. В этих образах воплощалось всё самое высокое, самое за-
ветное и дивное, о чем мечтает человеческая душа. И этого Бога 
великого, всемогущего, торжествующего Бога, человек мог и по-
мыслить и придумать. Но того Бога, Который явился нам в Вифле-
емских яслях, человек придумать не мог бы; этот Бог — не мечта, а 
трагическая реальность; Бога обнищавшего, Бога гонимого, Бога, 
опозоренного перед лицом всех людей; Бога, от Которого некото-
рым стыдно, потому что в Нем, по слову пророка Исаии, нет, будто, 

«красоты и величия», такого Бога человек не придумал бы себе; такой Бог мог только явиться, только Себя 
открыть людям. И этого Бога мы сейчас встречаем в этой таинственной, трепетной, прозрачной зимней но-
чи. Бог непостижимый в Своем величии, Бог, сияние Которого слепит очи, рождается среди людей от Девы, 
от юной хрупкой отроковицы, которая так сумела поверить, так уйти, так углубиться в тайну неба, что Сло-
во Божие стало реальностью земли… Бог рождается, становится человеком для того, чтобы во всем быть 
нам подобным, чтобы понести на Себе всю тяжесть человеческой жизни, все последствия человеческого от-
ступления от Бога, все следствия человеческой нелюбви, взаимной отчужденности и ненависти . Всё горе 
земное ложится на Его плечи; и именно ради того, чтобы всё это понести, Он становится одним из нас. Его 
рождение в Вифлеемской пещере — начало Его крестного пути; бессмертный — входит в область смерти и 
отдаётся во власть смерти; Он, Который стал человеком, потому что так возлюбил созданный Им мир, что 
Собой пожертвовал, чтоб этот мир вернулся к радости своей; Он, Который есть любовь, ставшая плотью, 
будет встречен сначала холодной безразличностью, затем нарастающим отчуждением, ненавистью; будет 
отвержен, изгнан, убит… 
 Вот, какой Бог нам открывается, и такого Бога, поистине, человек придумать не мог, ибо такого Бога 
он себе и не мог пожелать, потому что Господь не только Сам Себя таким являет, но Он требует от каждого 
из нас, чтоб мы именно такими, как Он, стали через любовь.              

                                                                                                                      Митрополит Антоний Сурожский 

*           *           * 
На церковных окнах - ризный снег Сочельника, 
Дымом и хвоею тянет из-под рам,- 
Будто бы на облаке возлетает с ельником. 
С белою оградою православный храм. 
 
Раздышу молитвою изморозь оконную - 
От простора белого - аж в глазах черно… 
А в дали над речкою, над долиной звонною, 
Как звезда Господняя теплится окно… 
 
Елочки завьюжены и сторожки заперты, 
Тропка запорошена - никого на ней, 
Только легким-легкие светятся у паперти 
Два следа от Ангельских маленьких ступней. 
 
Но запели певчие, сотворив знамения, 
И запели сиверком зимние поля,- 
Будто бы со знаменным и с метельным пением 
Устремилась к Вышнему русская земля. 
                                                         Андрей РЕБРОВ 
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Слово на Рождество Христово 
                   Свщмч. Григорий Лебедев.  

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!  
 В сегодняшний день, братия, с каким приветствием я могу обратиться к 
вам, как не с рождественской песнью: "Слава в вышних Богу!" Мы привыкли к 
этим словам, и они уже, может быть, мало дают нашему уму, но в эти рожде-
ственские дни песнь эта должна звучать как торжественный гимн Неба, потому 
что это песнь Неба. Ее пели ангелы, как сообщает евангелист Лука.  
 
 В этот священный момент церковного воспоминания, в рождественские 
дни, хотя вы и отвлечены своими занятиями, на миг отдайте свои мысли яслям, 
сердце сделайте вертепом и слейтесь с небесным хором ангелов и скажите: 
"Слава в вышних Богу!". Но я боюсь продолжать эту священную песнь, потому 
что не знаю, очищены ли ваши сердца, чтобы воспринять и другие слова: "На 
земли мир, в человеках благоволение". Я боюсь, что в вас слишком сильно 
мирское мудрствование, в свете которого эти слова есть величайшая ложь, ве-
личайшая фальшь и величайшее лицемерие.  

 Как понять людям, какой может быть мир? Какой может быть мир, когда вселенная подобна вулкану, 
когда кровопролитиям и воинам нет конца, когда мир - котел кипящий; война или приготовление к войне 
идут повсюду и вдруг - "благоволение в человеках"… "Одно лицемерие!" - говорит человеческий ум. Какое 
благоволение, когда земля содрогается от землетрясений и разъедается человеческой злобой и ненавистью? 
Выходит, песнь Церкви - ложь, лицемерие и фальшь, потому что мира нет. Тут что-то не так. Не могли анге-
лы возвещать ложь.  
 Мир на земле есть. Он принесен. Если в безбожном мире нет мира, мы громче должны кричать: "Слава 
в вышних Богу и на земли мир!" Люди и человечество не имеют мира, но тем хуже для них. Значит, они 
банкроты в сооружении мира. Если они отвернулись от мира, при чем тут Бог? Если люди так умны, что не 
нуждаются в благоволении, а сами создают хаос, злобу и ненависть, при чем тут Бог?  
 Мир принесен. И какой мир! Мир необъятной глубины, по сравнению с тем миром, который хотели 
люди. Люди хотят покоя в своих квартирах. Люди и теперь готовы навязать Христу роль повелителя, кото-
рый своими распоряжениями, приказаниями устраивает мир, и его солдаты охраняют его. Христос не думал 
о мире, охраняемом солдатами, о покое ваших квартир. Напротив, имев в виду мир человеческого устрой-
ства, Христос говорил: "Разве мир Я принес на землю? Я принес не мир, но меч". Не сразу ли вслед за ан-
гельскою песнью полилась кровь младенцев? Это Ирод восстанавливал мир. То был не Христос, а люди! За-
чем же вы это относите к Богу? Божий мир - другой, а тайна его - иная.  
 Эту тайну в величайшем восторге воспевает Церковь: "Приидите, возрадуемся Господеви, настоящую 
тайну сказующе. Средостение градежа разрушишася, пламенное оружие падает, и херувим отступает от Дре-
ва жизни, и аз райския пищи причащаюся". Церковь объясняет: "Средостение градежа... разрушишася"… - 
вот какая война окончена, вот какой мир заключен: окончена война с Небом, оборона Неба от зла Земли.  
 До пришествия Христа Небо было как бы ограждено крепостной стеной от зла Земли и стоял, постав-
ленный Богом, кордон - херувим, чтобы зло не перешло на Небо. Когда же на землю приходит Властелин и 
Творец - Иисус Христос, Он связывает зло - дьявола, объявляет мир и приказывает раскидать крепостную 
стену; приказывает снять охрану. Охрана у Источника жизни снимается, и херувим с пламенным мечом от-
ступает от древа жизни. Небо открыто, и люди во всех своих немощах призываются в открытое Небо, чтобы 
вкусить сладость Неба: "Я райской пищи причащаюся".  
 Если и ты хочешь усвоить мир Божий, прежде всего свяжи в себе зло, уничтожь внутренний разлад и 
раздвоение, которые разлагают жизнь. Зло и грех делают жизнь немирною, и поэтому ты сбрось их. Потом 
родись духовно, как родился Христос. После этого мир обнимет души ваши; мир как просветление души, как 
ее парение, как чистая совесть, как внутренняя примиренность. Более того, мир обретут ваши внешние пути, 
как отражение внутреннего мира, потому что основой внешнего мира является внутренний, Христов мир.  
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Êðåùåíèå Ãîñïîäíå – 19 ÿíâàðÿ â 2018 ãîäó.  
Áîãîÿâëåíèå. 

Òðîïàðü 

ïðàçäíèêà Áîãîÿâëåíèÿ ãëàñ 1  

Во Иордане крещающуся Тебе, Гос-
поди,/ Тройческое явися поклоне-
ние:/ Родителев бо глас свидетель-
ствоваше Тебе,/ возлюбленнаго Тя 
Сына именуя,/ и Дух в виде голу-
бине/ извествоваше словесе утвер-
ждение./ Явлейся Христе Боже// и 
мир просвещей, слава Тебе. 

Êîíäàê 

ïðàçäíèêà Áîãîÿâëåíèÿ ãëàñ 4  

Явился еси днесь вселенней,/ и 
свет Твой, Господи, знаменася 
на нас,/ в разуме поющих Тя:/ 
пришел еси и явился еси,// Свет 
Неприступный. 

Âåëè÷àíèå  

ïðàçäíèêà Áîãîÿâëåíèÿ  

Величаем Тя,/ Живодавче Христе,/ нас ради ныне плотию крестившагося/ от Иоанна// в водах Иорданских. 

Çàäîñòîéíèê  ïðàçäíèêà Áîãîÿâëåíèÿ ãëàñ 2 

 Величай, душе моя,/ Честнейшую горних воинств// Деву Пречистую Богородицу. Недоумеет всяк язык 
благохвалити по достоянию,/ изумевает же ум и премирный пети Тя, Богородице;/ обаче, благая сущи, веру 
приими,/ ибо любовь веси Божественную нашу:// Ты бо христиан еси предстательница, Тя величаем. 

 Празднуя святое Богоявление, перенесемся мыслию на самое место события, и будем разумно вни-
мать происходившему там! – Вот Вифавара! Вы видите на берегу святого Иоанна, в одежде из верблюжь-
яго волоса, с поясом усменным о чреслех своих (Мк. 1:6). Его окружает безчисленное множество народа из 
Иерусалима, Иудеи и всей страны Иорданской. Крещение Спасителя только что кончено; и очи всех  

Н А  К Р Е Щ Е Н И Е  ГО С П ОД Н Е  
Святитель Феофан Затворник 

 Если люди не усвоили мира Христа, как у них может быть внешний мир? Мир повисает в воздухе. Вот 
почему лопаются все земные ухищрения в поисках мира - они обречены на постоянные неудачи. Укор, дерз-
ко брошенный Христу, что Его мир фальшив, надо вернуть людям, миру, потому что их мир действительно 
призрачен.  
 Мира на земле нет - это правда. Его нет оттого, что люди отвернулись от мира Христа. В тоске об утра-
ченном мире они не могут восклицать: "Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человеках благоволение!" 
Слава Связавшему зло и Принесшему мир.  
 Поклонитесь же от всего сердца убогим яслям Вифлеемским, сделайте свое сердце вертепом Господа, 
свяжите зло, родитесь духом, и в этом возрождении вы обретете внутренний мир, который отразится и на 
ваших внешних путях. На земле нет мира, потому что человек отвернулся от божественного мира. В тоске об 
утраченном мире пусть еще громче звучит в душе звучная ангельская песнь и будет живой молитва о том, 
чтобы Господь установил Божий мир в душах ваших.  
 "Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человеках благоволение". Аминь.  
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обращены на восходящаго от воды Сына человеческаго. — Они больше ничего и не видят. — Но изострите 
верою око ума вашего и вслед за Иоанном, минуя сие видимое всем, установите внимательный взор на то, 
что не всем видимо, — на небо отверзтое, голубя сходяшаго и глас слышанный: «Ты еси Сын Мой возлюб-
ленный, о Немже благоволих!» (Мк. 1:11). Установите взор ваш и не отрывайте внимания вашего от сего 
дивнаго видения! О! кто даст слову нашему силу, чтоб достойно воспеть славу Бога, в трех ипостасех на 
Иордане явившагося! 
 Вместе с потерянным раем, заключились небеса правдою Божиею. Но как сильнаго напора вод не 
удерживает и крепкая преграда, так растаяла наконец крепость правды от огня любви Божией, – и се отвер-
зошася небеса. Отверзем, братия, и мы все силы естества нашего, ненасытно восприимем Бога открывшаго-
ся, и насладимся Им. Напитаем им все чувства, все помышления и желания свои. 
Мы погружены во тму; но вот обильный свет. Мы поражены безотрадным разъединением – и с небом и с 
собою; но вот всеоживляющее примирение. Мы измождены безсилием, но вот не истощимый источник вся-
ких сил! 
 И так – как, после долгой ночной темноты, всякая тварь жаждет света и с желанием устремляется при-
нять первые лучи восходящаго солнца: так и мы, устремив на Богоявление просветленное верою око ума, 
желательно восприимем отрадные лучи Божественнаго устроения нашего спасения, испускаемые милости-
вым Словом Бога Отца, – и насладимся ими. 
 Как сжатая холодом зимы тварь жадно встречает разрешающую узы холода весну и приемлет снова 
стройное оживление: так и мы оживленным надеждою спасения сердцем восприимем примирение, возсиява-
ющее в Господе крещаемом, – и насладимся Им! 
Как во время зноя летом, жаждущая земля всеми устами пьет нисходящий с неба дождь: так и мы всем жела-
нием души восприимем всякую силу, готовую излиться на нас от Духа, сходящаго в виде голубя, – и насла-
димся тем! 
 За чем бы нам и приглашать себя к сему? – Ибо не все ли мы введены уже во все домостроительство 
спасения? – Не все ли потому должны быть и просвещены, и умиротворены, и оживлены? – Но, о, когда бы 
было так? – Некогда, помянув об Иоанне Крестителе, Господь с укором говорил Иудеям: «Он был светиль-
ник, горя и светя, а вы других утех искать восхотели в час светения его». – Вот каждогодно во святой своей 
церкви и на нас наводит Господь свет Иорданскаго при Иоанне Богоявления своего. Не говорит ли он нам 
чрез то: «Вот где свет, горящий и светящий!» – смотрите же не восхотите иначе как радоваться в час свете-
ния его. 
 Блюдите убо, братие, како опасно ходите! Не поражают ли иногда обольстительно слух наш обманчи-
вые клики врагов нашего спасения? 
 Суемудрие глашает: «Ко мне идите, у меня свет». Но у него не свет, а только призрак света, и те, кои 
слушают его, нарицают свет тмою и тму светом. 
 Мир зовет: «Ко мне идите, я дам вам мир!» Но у него не мир, а призрак мира, и увлеченные им, поздно 
уже обличив ложь, укорно осуждают его говоря: «Мир! мир! и где есть мир?» 
 Князь мира обещает простор и жизнь, и силу и довольство. Но у него нет ни силы, ни свободы, ни до-
вольства, а только призрак их – и обольщенные им имя только имеют, что живы, свободны и довольны, а на 
деле суть обуморенные, томимые лишениями рабы. 
 Поспешите, братия, стяжать навык к различению всего этого при свете Богоявления и не увлечетесь 
тем, что именуется только светом, и миром, и силою, а не есть, но паче устремитесь к Тому, Иже есть путь, 
истина и живот, правда же, и освящение, и избавление. 
 Вот чуть не дошли мы до суда и самоосуждения. – Что же, так хочет и Господь. – Церкви повелел Он 
светло праздновать Свое Богоявление, а каждаго из нас благоволит ввести в радость празднества только чрез 
суд совести. Кто вкусил даров, ради коих празднует церковь, тот радуется; а кто не вкусил, вкуси прежде и 
возрадуешься. Аминь. 

6 января 1864 г. 
Слова к владимирской пастве Преосвященнаго Феофана. Владимир: Типография Губернскаго Правле-
ния. «Русский портал»16 января 2012 г. 

                     По материалам сети  Интернет 
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30 ЯНВАРЯ ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОГО АНТОНИЯ ВЕЛИКОГО 

 Умный человек, рассматривая сам себя, познает, что должно и что полезно ему делать, что сродно ду-
ше его и спасительно и что чуждо ей и пагубно. И таким образом избегает того, что вредит душе, как чуждое 
ей. 
 Чем кто умереннейшую проводит жизнь, тем тот спокойнее бывает, потому что не печется о многом, – 
о рабах, земледельцах (наемных работниках) и приобретении скота. Когда же прилепляемся мы к сему, то, 
подвергаясь случающимся из-за того прискорбностям, доходим до того, что на Бога ропщем. Таким образом 
самопроизвольное наше желание (многого) наполняет нас смятением и мы блуждаем во тьме греховной жиз-
ни, не зная себя самих. 
 Не должно говорить, что невозможно человеку проводить добродетельную жизнь, но что это не легко. 
И точно не для всякого без различия удободостижимо это; но только те из людей приобщаются добродетель-
ной жизни, которые благочестивы и имеют боголюбивый ум. Общий (обыкновенный) ум есть ум мiрской и 
превратный; он дает помышления добрые и худые, изменчив и склонен к вещественному; а ум боголюбивый 
есть казнитель зла, которое бывает в людях от произвольной их беспечности. 
 Истинно ли подвижнически проходит кто добродетельную и прехвальную жизнь, об этом должно су-
дить не по нраву, притворно на себя принимаемому, и не по лживому виду жития; но по тому, если кто, по-
добно искусным живописцам и ваятелям, показывает свою добродетельную и боголюбезную жизнь самым 
делом, отвращаясь от всяких сластей, как от сетей. 
 Человек богатый и благородного происхождения без душевного образования и добродетельной жизни 
несчастен в глазах людей здравомыслящих; напротив, бедный и раб по состоянию – счастлив, если он укра-
шен образованием и добродетелью. Как странники заблуждаются на дорогах (и гибнут), так погибают непе-
кущиеся о добродетельной жизни, будучи увлекаемы пожеланиями. 
  Чья душа действительно умна и добродетельна, – это обнаруживается во взоре, поступи, голосе, улыб-
ке, разговорах и обращении. В ней все изменилось и приняло благообразнейший вид, Боголюбивый ум ее, 
как бодренный привратник, затворяет входы для злых и срамных помышлений.  
 Умная душа старается избавиться от беспутства, надмения, гордыни, обольщения, зависти, хищения и 
подобного, каковые дела суть (дела) демонов и злого произволения. Все же то, при заботливом старании и 
внимательном обдумывании, успевает совершить человек, у которого пожелание не устремляется к низким 
удовольствиям. преподобный Антоний Великий 

 Преподобный Антоний скончался в глубокой старости (106 лет, в 356 г.) 
и за свои подвиги заслужил наименование Великого. 
 Преподобный Антоний основал отшельническое монашество. Несколько 
отшельников, находясь под руководством одного наставника — аввы, жили 
отдельно друг от друга в хижинах или пещерах (скитах) и предавались молит-
ве, посту и трудам. Несколько скитов, соединенных под властью одного аввы, 
назывались лаврой. Но еще при жизни Антония Великого появился другой род 
иноческой жизни. Подвижники собирались в одну общину, несли совместные 
труды, каждый по своей силе и способностям, разделили общую трапезу, под-
чинялись одним правилам. Такие общины назывались киновиями или мона-
стырями. Аввы этих общин стали называться архимандритами.  

Добротолюбие  
Том первый 

2. О доброй нравственности и святой жизни 



 8 

 

ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 2017 года 

Собор состоялся с 29 ноября по 2 декабря 2017 года. 
 Согласно решению Синода, открытие Собора было приуро-
чено к 100-летнему юбилею Патриаршей интронизации святителя 
Московского Тихона (журнал № 104). 
 Синод также постановил «считать важным проведение 
научных и памятных мероприятий в связи со столетием Всерос-
сийского Церковного Собора для дальнейшего осмысления его 
наследия». 
 Принято решение об образовании организационных коми-

тетов Архиерейского Собора и празднования столетия Всероссийского Церковного Собора 1917-1918 гг. и 
восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви. Председателем обоих организационных 
комитетов назначен митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами 
Московской Патриархии. 
 Первый Собор Русской Церкви со второй половины XVII века – Священный Собор Православ-
ной Российской Церкви – открылся 15 (28) августа 1917 года в праздник Успения Пресвятой Богоро-
дицы. Этому событию предшествовала более чем десятилетняя подготовка, значительно оживившая 
церковную жизнь. За время своей работы, завершившейся 7 (20) сентября 1918 года, Собор принял 
ряд документов, всесторонне определяющих церковную жизнь и впоследствии использованных при 
создании ныне действующих церковно-правовых актов Русской Православной Церкви. 
 Всероссийский Церковный Собор, в частности, восстановил Патриаршество, которого Русская 
Православная Церковь была лишена в течение более чем двух веков. Интронизация избранного Пат-
риархом митрополита Московского Тихона была совершена в Кремлевском Успенском соборе 21 но-
ября (4 декабря) 1917 года, в день празднования Введения во храм Пресвятой Богородицы. 
 Согласно пункту 2 главы III Устава Русской Православной Церкви: «Архиерейский Собор созы-
вается Патриархом Московским и всея Руси (Местоблюстителем) и Священным Синодом не реже од-
ного раза в четыре года». При этом «по предложению Патриарха Московского и всея Руси и Священ-
ного Синода… может быть созван внеочередной Архиерейский Собор». 
Предыдущий очередной Архиерейский Собор прошел со 2 по 5 февраля 2013 года, а внеочередной – со 
2 по 3 февраля 2016 года. 
 В ходе работы Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 2017 года были об-
суждены и приняты такие документы, как Положение о монастырях и монашествующих, Определе-
ния «Об общецерковном прославлении ряда местночтимых святых», «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Русской Православной Церкви и другие документы Русской Православной Церкви», «Об избрании чле-
нов Общецерковного суда Русской Православной Церкви», «Об обращении бывшего митрополита Киевского 
и всея Украины Филарета», документ «О канонических аспектах церковного брака», новая редак-
ция Положения о наградах Русской Православной Церк-
ви, Постановления и Послание Освященного Архиерейского 
Собора. 
  В ответ на приветствия, направленные в адрес Собора 
главами ряда государств, Архиерейский Собор обратился с 
посланиями к Президенту Российской Федерации В.В. Пути-
ну, Президенту Белоруссии А.Г. Лукашенко, Президенту Рес-
публики Молдова И.Н. Додону, Президенту Казахстана Н.А. 
Назарбаеву. 
 В первый день заседания Собора Святейший Патриарх 
Кирилл представил доклад, в котором были рассмотрены 
различные сферы жизни Русской Церкви и ее служения, а  
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также приведены статистические данные, согласно которым Русская Православная Церковь объединяет 
303 епархии, то есть на 10 больше, чем в 2016 году и на 144 больше, чем в 2009 году. В межсоборный период 
были созданы три митрополии ― теперь их число достигло шестидесяти. 
  

Митрополит Антоний Сурожский 

В НЕДЕЛЮ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ 

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 

 Как весна, грядет на нас Великий Пост, как возрождение, как ра-
дость новой жизни, как обновление; и образ за образом проходят перед 
нами люди евангельские, которые являют нам, что стоит между нами и 
жизнью, жизнью вечной, открывающейся уже здесь, на земле, как ра-
дость, как торжество, как познание Живого Бога. 

 Сегодняшний образ — мытарь и фарисей — ясен, и вместе с тем 
трудно нам осуществить то, что нам так ясно: обрести добродетели фа-
рисея и не приобрести в то же время его надменности. И, с другой сто-
роны, прийти — не просто по сознанию нашей греховности, а глубже, 
по изумлению перед величием и красотой Бога — прийти в тот строй 
покаяния, сокрушения, который и есть евангельский строй мытаря. 

 Две вещи поражают в фарисее: с одной стороны, его надменность, его гордыня, а с другой стороны то, 
что он в себе так ошибается. Он на самом деле добродетелен, он на самом деле не хищник, не прелюбодей, 
не вор, как будто даже не обманщик, он на самом деле человек, который по строжайшей своей совести стара-
ется жить согласно воле Божией. И всё это напрасно, ибо он ничего не приобретает из того, что является Бо-
жиим строем души. Потому что Бога нашего мы ведь знаем в Его бесконечном терпении, в Его кротости, в 
Его милосердии, в Его предупредительности, в Его смирении. 

 И вот фарисей стоит: он вошел в храм, как иногда мы входим в храм, зная, какое наше место там; во-
шел твердо, убежденно, стал перед Богом и благодарит — и прав, что благодарит… Только беда в том, что 
он не благодарит Бога за то, что Бог его защищает настолько, что ему удается жить по-человечески, а благо-
дарит за то, что он сам такой выдающийся, замечательный человек. 

 А кто из нас этого не делает? Не с такой наглостью, как будто, на самом же деле с такой же дерзостью. 
Когда мы находимся среди друзей и хвастаемся, и стараемся им показать, 
как мы удачливо, умно, умело, благородно поступили — что мы делаем? 
То же самое, что фарисей, только как бы ступенью ниже. Он хоть Божие 
благоволение хотел стяжать, причем большим трудом, подвигом, а мы без 
всякого подвига, без всякого особенного труда хотим, чтобы нас похвали-
ли люди, не заботясь о том, что Бог об этом думает, не заботясь о том, что 
совесть об этом говорит, довольные собой. Какой позор, как стыдно! И на 
самом деле бывает стыдно, когда мы уйдем, вернемся к себе, если предста-
вим себе, какие мы были смешные, как мы подлизывались к нашим друзь-
ям, чтобы только получить подачку, чтобы они сказали или сделали вид, 
что — да, мы замечательны. Как это низко и недостойно нас! Это хуже 
фарисея: тот, повторяю, хоть был добродетельным на самом деле, а мы — 
нет. 

 И вот, в противовес этой кажущейся добродетели, этой лжедоброде-
тели — мытарь. Он на самом деле плох, — и в этом отношении мы все  
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могли бы думать о себе одинаково: мы все плохи, и во многом. Если подумать о том, что мы называем себя 
христианами, и представить себе разницу между Евангелием и нами — кто посмеет войти и встать перед Бо-
гом? А всё-таки входим, потому что знаем, какой у нас изумительный Бог, сколько в Нем тепла, любви, лас-
ки и терпения, и сколько Он готов положить труда на то, чтобы мы стали людьми, а потом, даст Бог, и хри-
стианами. Мы такие же, как мытарь, лишенные добра и добродетели, но мы в одном с ним разнимся. Мы не 
стоим у притолоки церковной, мы не бьём себя в грудь; мы смеем поднять глаза к Богу, мы смеем к Нему 
идти в молитве, мы смеем идти к Нему в Причастии. Всё мы смеем… 

 И вот почти на границе наступающего уже Поста перед нами образ этих двух людей. Говорит молитва 
церковная: Фарисеева убежим высокоглаголания, мытаря же низкоглаголание научимся стяжать... Не в 
одних словах, конечно, дело, а в высокомерии, которое в нас есть, и в смирении, которого у нас нет. И перед 
нами две задачи: не только осознать себя греховными и плакаться перед Богом — этого мало; но осознать 
себя греховными и взять себя в руки, и сделать над собой усилие, и коли Господь допустил называться име-
нем Его — христианами — попробовать быть достойными этого Его удивительного смирения. Братьями Он 
нас называет: нас-то! И, с другой стороны, нам надо научиться понимать, что при всём нашем усилии, это 
всё же только усилие, а помощь, а успех, а дары — только от Бога. И лишь соединение в себе подвига одного 
и смирения другого может нас сделать христианами. 

 Вдумаемся хотя бы в продолжении наступающей недели в то, что мы собой представляем, чем мы по-
хожи на фарисея, переберем тех друзей, те обстоятельства, места, где мы себя проявляем иногда — и начнем 
меняться. А когда придем в храм — будем помнить, что только Божией милостью, только Его жалостью и 
терпением мы можем здесь стоять. По достоинству нам нет здесь места, И тогда поплачем в сердце, опять-
таки не надменно, не напоказ, а в сердце. Пусть станет нам стыдно и жалко; и если станет достаточно стыдно 
и достаточно жалко, может быть, и мы подвигнемся, как блудный сын, войти в себя, встать и пойти к Отцу, к 
Богу. Аминь. 

ВРЕМЯ, КОТОРОЕ НУЖНО БЕРЕЧЬ    
 

протоиерей Андрей Ткачёв 
 
Самые дорогие вещи в жизни – это те, которые не имеют цены. За 
которые, сколько бы ни заплатил, а не приобретешь, и не купишь. 
Нет таких магазинов и товарных баз. Очевидно, что есть много доро-
гого, которое можно купить, поднатужиться, украсть, в конце кон-
цов. Но есть вещи, которые не украдешь и не купишь. И из них глав-
ная – это время. Мы богачи, пока у нас есть время. 
 
…Разбойник на кресте за пару часов купил себе вечность. Терпели-

вым страданием и открывшимися глазами на Христа, распятого рядом. Но мы с вами транжиры и моты. 
Транжиры и моты не бесценных слов, как говорил Маяковский: «Я бесценных слов транжир и мот». Мы 
транжиры и моты нашего времени, которое утекает сквозь пальцы. И вот ты уже превращаешься из мальчика 
в подростка, из подростка в юношу, из юноши в молодого человека, потом в дядьку, потом в деда. И там, 
глядишь, уже раскрыла пасть могила… Ее уже видно, она не за горизонтом, она уже ближе. А ты всё тра-
тишь время свое и тратишь, бесценные часы, дни, годы, на всякую чепуху. 
 Когда калькуляция будет подведена, нам будет жутко стыдно. От того, что мы сказали много ненуж- 
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Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí Çàòâîðíèê. 
 Ìûñëè íà êàæäûé äåíü ãîäà 

                     По материалам сети  Интернет 

ных слов. Прожили много бесполезных, пустых, вообще, никудышних дней. Думали кучу разных мусорных 
мыслей. Как будто мы подрядились на помойке лазить. И всякая помойная мысль залезала в нас, и жила в 
нас, и мы жили с нею, и хорошо нам было с этой помойной мыслью. Стыдно будет ужасно. Потому что хо-
рошего в нашей жизни чрезвычайно мало. Чрезвычайно. По нашей собственной вине. 
 Лучше всего это, пожалуй, изображает литературно и кинематографически известная сказка Евгения 
Шварца. «Сказка о потерянном времени». Где она выходит за рамки соцреализма, какой-нибудь там детской 
литературы, а уже прикасается к Евангелию и к таким смысловым вещам. И так бывает. Например, Николай 
Островский сказал, что жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно 
стыдно за бесцельно прожитые годы. В этом куске текста, который мы все когда-то учили наизусть, Остров-
ский вышел за рамки соцреализма и рамки собственного романа «Как закалялась сталь», и прикоснулся к 
чему-то большему. Потому что действительно мучительно стыдно. Так вот смотришь назад… «И прожили 
мы больше половины, как сказал мне старый раб перед таверной, мы, оглядываясь, видим лишь руины». 
Взгляд, конечно, очень варварский, но верный. Руины сзади, а что впереди? Впереди Суд Божий. А позади 
руины. Позади бесцельно, пусто прожитые годы. Мы теряем их. 
 И как в киносказке, бесы с вениками ходят и подметают наши потерянные секунды. Эти старички, мо-
лодеющие на чужом потерянном времени, и маленькие дети, стареющие на глазах оттого, что они дурно жи-
вут. Это правда. Это евангельская правда. Бесы сильнеют от нашей бездумной жизни. И мы стареем раньше 
времени от нашей бездумной жизни. У вас было много времени, но вы его … профукали. Но у вас еще есть 
время. 
 Умоляю вас, именем Господа Иисуса Христа, не профукайте и его. Проживите остаток жизни правиль-
но, красиво и полноценно. Словно Волга вольная течет. А не как ручей, который курица переступит. 

(1 Тим. 3, 14-4, 5; Мф. 3, 1-11). "Дом Божий, который есть Церковь Бога живого, 
столп и утверждение истины". Следовательно, нам нечего вращать очи туда и сю-
да, чтоб высмотреть, нет ли где истины. Она - близ. Будь в Церкви, содержи все, 
что она содержит, - и будешь во истине, - будешь обладать истиною и жить по ней 
и в ней, и вследствие того истинной будешь преисполнен жизнью. Вне Православ-
ной Церкви нет истины. Она единая верная хранительница всего заповеданного 
Господом через Св. Апостолов и есть потому настоящая Апостольская Церковь. 
Иные потеряли Церковь Апостольскую, и, как по христианскому сознанию, носят 
убеждение, что только Апостольская Церковь может верно хранить и указывать 
истину, вздумали сами построить такую церковь, и построили, и имя ей такое при-

дали. Имя придали, а существа сообщить не могли. Ибо Апостольская Церковь создана по благоволению От-
ца Господом Спасителем благодатью Св. Духа через Апостолов. Людям такой уж не создать. Думающие со-
здать такую уподобляются детям, в куклы играющим. Если нет на земле истинной Апостольской Церкви, 
нечего и труды тратить над созданием ее. Но благодарение Господу, Он не попустил вратам адовым одолеть 
Св. Апостольскую Церковь. Она есть и пребудет по обетованию Его, до скончания века. И это есть наша 
Православная Церковь. Слава Богу!  

                     По материалам сети  Интернет 
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Ïðèõîäñêàÿ æèçíü 

7 ÿíâàðÿ 2018  ãàçåòå «ÐÎÄÍÈÊ» 

        èñïîëíèòñÿ òðèíàäöàòü ëåò 

 Девиз редакции слова апостола Павла: «Горе мне, если не благовествую» и мы 
стараемся не оставлять без внимания ни одно важное церковное событие, ни одну ин-
тересную публикацию в православной прессе. Тринадцать лет -это солидный возраст и 
за это время произошли изменения дизайна журнала, увеличилось количество страниц, 
но цель журнала остается не изменой -это быть метрономом, который настраивает 
жизнь верующего ежемесячно на православный календарь и не дает утонуть в океане 
мирской суеты. 

  В праздничном январском выпуске хочется поблагодарить всех, кто участвовал в 
выпусках газеты, помогая осветить те или иные события православной жизни наших 

приходов, тех кто после паломнической поездки с радостью делился своими впечатлениями, ощущениями и 
чувствами полученными от святых молитв у Великих Святынь. Особые слова благодарности прихожанке 
мюнхенского прихода Марии Ивлевой за освещение православной жизни мюнхенского прихода.                                     

                                           Низкий поклон Вам за труды.   Спаси Вас Господи!  

                                                                                                                   Редактор газеты  Наталья Зоненштейн 

Дорогие Братья и Сестры, 
газету «РОДНИК» в электронной версии Вы можете найти  по адресу: 

www.voskresenie.de или www.rodnik2006.net 

Ðîæäåñòâåíñêîå îáðàùåíèå íàñòîÿòåëÿ îáùèí  

ãîðîäîâ  Äàõàó, Ìþíõåíà è Êåìïòåíà 

Рождество Христово 
2018 год 

                Äîðîãèå áðàòüÿ è ñåñòðû, ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì! 

 Õðèñòîñ ïðèøåë â ýòîò ìèð ðàäè íàñ, íàøåãî ñïàñåíèÿ. Âñþ 

íàøó æèçíü ìû äîëæíû ïîìíèòü îá ýòîì è áûòü åìó áëàãîäàðíû. 

×òî ìîæåì ìû ïðåïîäíåñòè Õðèñòó â äàð? 

Ïî ìûñëÿì ñâÿòèòåëÿ Èãíàòèÿ (Áðÿí÷àíèíîâà)-  ñòàíåì â ðÿäó 

ãðåøíèêîâ, ïðèïàä¸ì â ñìèðåíèè ê ñòîïàì Õðèñòîâûì, ïðåäàâàÿñü 

âîëå åãî, ïîðó÷èì åãî âîëå íàø íàñòîÿùèé è áóäóùèé ìèð  Áîæèé è 

ïîêîé ñíèçîéä¸ò ê íàì. 

                                    Ñ ïðàçäíèêîì! 

Протоиерей Николай Забелич, 
  настоятель Свято-Воскресенского прихода городов Дахау и Мюнхена  
                                                  и прихода свт.  Николая в городе Кемптене 
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Мюнхен. День памяти святителя Николая,  
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца  

«Величаем тя, святителю отче Николае, и чтем святую память твою: ты бо молиши за нас Христа 
Бога нашего.» 

 19 декабря 2017 года, в день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудо-
творца в г. Мюнхене была совершена Божественная литургия. Праздничную литургию возглавил настоятель 
Свято-Воскресенского прихода гг. Мюнхена и Дахау протоиерей Николай Забелич в сослужении протоиерея 
Сергия Забелича из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, иерея Анатолия Шефера, клирика Свято-
Воскресенского прихода г. Мюнхена и игумена Дорофея Островского, насельника Свято-Троицкой Сергие-
вой лавры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Богослужебные песнопения исполнил приходской хор под руководством Елены Коротковой. В своей 
проповеди отец Николай поздравил присутствующих с праздником, призывая чаще обращаться за помощью к 
«скорому помощнику» – святителю Николаю. 
 В этот праздничный день прихожане мюнхенского и мизбахского приходов поздравили протоиерея Ни-
колая с днем ангела, а иерея Анатолия - с днем рождения. 
 Да пошлет Вам Господь, дорогие наши Пастыри, молитвами Вашего великого покровителя Свя-
тителя Николая, здоровье телесное и крепость духовную к ревностному прохождению Вашего пастыр-
ского служения.  
Многая лета! Многая лета! Многая лета! 
Всем именинникам в этот день также пожелали многая и благая лета! 
После Божественной литургии празднование было продолжено за братской трапезой.  
                                                                                                                                           Мюнхен, Мария Ивлева 
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16.12.2017.  Ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê â Êåìïòåíå. 

ми  квартет Святого Даниила из Москвы в составе: Димитрий Макхалов, 
Тарас Тарабурин, Игорь Седяев и дирижер группы Андрей Карпенко. 
Пение квартета вызвало духовный восторг и добрые отзывы со стороны 
прихожан.  
 В конце богослужения протоиерей Сергий произнес проповедь, в 
которой прозвучали глубокие слова духовного назидания. По окончании 
Божественной Литургии духовенство и молящиеся совершили крестный 
ход.  
 В этот праздничный день кемптенский приход принимал гостей из 
Мюнхена, Альтеттинга и Линдау. От лица прихожан кемптенского прихо-
да староста  Николай сердечно поздравил отца Николая с днем тезоиме-
нитства, прихожанин Айхман Владимир поздравил иерея Анатолия с 
днем рождения. Староста Татьяна альтеттинского православного прихода 
в честь  иконы Владимирской Божьей Матери поздравила отца Николая и 
подарила символ г. Альтеттинга святыню - статую Черной Мадонны  

 Завершился праздник братской трапезой для всех молившихся в 
храме. Прозвучали особые слова благодарности в адрес прихожан - Гре-
ховодова Василия, Аллерборн Нины, Датли Марии, Штоль Антонины,  
которые с любовью подготовили праздничный зал „Haus International“.  
  Трапезный зал был наполнен духовными песнопениями квартета 
Святого Даниила из Москвы. На празднике состоялся дебют кукольного 
театра под руководством Валентины Клепш. Ребята показали русскую 
сказку Теремок.  
Радость праздника надолго останется в сердцах всех его участников. 

 16 декабря состоялся престольный праздник общины во имя св. 
Николая и предпразнование в честь памяти святителя Николая. Боже-
ственную Литургию возглавил настоятель православных приходов в 
Дахау, Мюнхене и Кемптене протоиерей Николай Забелич. Ему сослужи-
ли протоиерей Сергий (Забелич), гость из Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры, игумен Дорофей (Островский), насельник Свято-Троицкой Сер-
гиевой лавры, иерей Свято-Воскресенского прихода Анатолия Шефер и  
священник Румынской Православной Церкви отец Христиан. Празднич-
ная литургия проводилась на русском и румынском языках. 

 Божественную литургию сопровождал  духовными песнопения 
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11.11.2017. Êåìïòåí. Ïðàçäíè÷íàÿ ëèòóðãèÿ 
 11 сентября состоялась Божественная Литургия , которую возглавил настоятель Православных 
приходов в Дахау, Мюнхене и Кемптене протоиерей Николай Забелич в сослужении иерея Свято-
Воскресенского прихода Анатолия Шефера и клирика Свято-Троицкого женского монастыря
(Симферопольская епархия)протодиакона Василия Марущака . 
 Это Литургия запомнилась всем кемптенским прихожанам т.к. такого голоса мы ещё не слышали: низ-
кий и одновременно удивительно мягкий бас буквально завораживал; благоговение, с которым сослужил 
протодиакон Василий, передавалось всем без исключения слушавшим его, и чувство необыкновенной лег-
кости и светлой радости охватывало нас. 

 В конце богослужения протодиакон Василий 
произнес проповедь, в которой прозвучали глубокие 
слова духовного назидания. Основой проповеди были 
слова Святителя Феофана Затворника: "Нет ничего 
тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенно-
го, что не сделалось бы известным и не обнаружилось 
бы". Стало быть, как бы мы ни прятались с своими 
худыми делами, им независимо от нас ведется запись, 
которая в свое время и предъявлена будет. Что же это 
за хартия, на которой пишется эта запись? Совесть 
наша. Заставляем мы ее иногда молчать - она и мол-
чит. Но хоть и молчит, а свое дело делает, ведет са-
мую точную летопись делам нашим. Как же быть, ес-
ли там записано много худого? Надо изгладить напи-
санное. Чем? Слезами покаяния. Эти слезы все смоют 
и следа никакого не останется от того худого, что бы-
ло записано. Если же не смоем, то на суде придется 
самим перечитать все написанное. А так как тогда 
правда будет властною в сознании, то сами же и суд 
себе произнесем, а Господь утвердит его. Тогда будет 
решение безапелляционное, потому что всякий сам 
себя осудит, до других же и дела никому не будет. И 
все это совершится во мгновение ока: взглянешь и 
увидишь, что ты такое; и от Господа вездесущего тот-
час же услышишь подтверждение суда; а затем всему 
конец.  
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“Îò âñåé äóøè, îò âñåãî ñåðäöà!“ 

Поздравляем с днём рождения! 

Поздравляем с юбилеем! 

 От всей души, от всего сердца отец Николай, отец Анатолий, мюнхенский и 

кемптенский приходы поздравляют прихожанку мюнхенского прихода Ревекку 

Плоткину с юбилеем! 

Молитвенно желаем Вам душевного и телесного здравия и долгих  лет жизни.  

  Храни Вас Господь на многая и благая лета! 

Вами прожитая жизнь -  

Это длинный проложенный путь. 

Не всегда были розы в дороге, 

Но с неё никуда не свернуть. 

 

Было трудно, но Вы не сдавались. 

Было больно - не плакали Вы. 

И тогда Вы собой оставались. 

И Бог слышал Ваши мольбы. 

 

Быть такою же Вам мы желаем 

Много лет,  много радостных дней! 

С Юбилеем мы вас поздравляем! 

И от Господа благ Вам желаем. 

Никогда Вам душой не стареть! 

Глубокоуважаемый отец Анатолий! 

 С чувством духовной радости позвольте выразить Вам искренние сердечные 
поздравления в день Вашего рождения! 

 Всемогущая же десница Божия да сопутствует Вам в нелегком служении 
на благо Церкви Христовой, освящая и благословляя каждый день и каждое мгно-
вение Вашей жизни!  

    Многая и благая Вам лета! 

С любовью о Христе    Отец Николай, мюнхенский и кемптенский приходы. 

Поздравляем с венчанием! 
 Дорогие молодожены Роман и Ольга!  

 Примите наши искренние поздравления с таинством венчания!  Ваш брак 
теперь благословлен небесами!  Пусть пошлют они вам свет и тепло!  Чтоб 
ваши чувства крепли с каждым днем!  Чтоб никакие невзгоды не пугали вас.  
Желаем вам сохранить нежность и любовь!  Будьте счастливы!  

Отец Николай, отец Анатолий, мюнхенский и кемптенский приходы. 

Сегодня мы вас от души поздравляем: 
Два любящих сердца звучат в унисон. 
Венчальная песня пусть льется без края, 
А жизнь ваша будет как сказочный сон! 

Желаем любить от души, без остатка, 
Друг другу любя только радость дарить. 

Чтоб вместе жилось вам и ладно, и сладко, 
Чтоб вместе хотелось и петь, и творить! 

Сегодня – венчанье, счастливая дата, 
Вы с трепетом будете все вспоминать. 
Так будьте друг другом и счастьем богаты, 
Пусть Божья на вас снизойдет благодать! 
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    Р о д н и ч о к  
Детская страничка     

Но Иисус, подозвав их, сказал: пустите детей приходить ко Мне и не возбра-
няйте им, ибо таковых есть Царствие Божие."(Лук.14:26) 

ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

      Õðèñòîñ   ðîäèëñÿ 
Мама Алёнки и Саши приготовила огромный пакет сладостей. «Для кого это?» — спросил Са-

ша. «Это для колядников! Сегодня вечером на небе засияет звёздочка — и первой расскажет о 
Рождественском чуде. А потом эту весть колядовщики и к нам принесут, а мы им дадим конфе-
ты»,— засмеялась Алёнка. 

Саша задумался: «Я тоже хочу узнать новость от звезды!» 
Мама услышала их разговор и сказала: «Дети, я расскажу вам рождественскую историю. 

Только слушайте внимательно...» 
Рождество — праздник в честь рождения Иисуса Христа. Празднуют его 6 января. Ночь нака-

нуне Рождества считается волшебной. Если загадать желание и попросить Бога, оно осуществится. 
Только желание должно быть обязательно добрым и мудрым. Доброте и мудрости учил людей 
Иисус Христос. Знаете, как он родился? Эта история очень интересная... 

Чудо Рождества — в том, что первый и единый раз навеки-вечные непорочная Дева родила Ре-
бёнка. О рождении Иисуса Сына Божьего весть принёс Ангел. Мария и её суженый Иосиф с нетер-
пением ждали Божье дитя. В тот год римский император Август захотел узнать, сколько людей жи-
вёт в его стране. 

Он приказал всем жителям пойти на перепись. Мария с Иосифом отправились в город Вифлеем. 
Шли они долго, уже приближалась ночь. Пришлось искать ночлег. Рядом нашли только пещеру — 
вертеп, куда в плохую погоду пастухи загоняли свои отары. Там и заночевали. Именно в ту ночь у 
Марии родился Сын. Она завернула Мессию (Спасителя) в подол и положила в ясли с сеном. 

Неподалёку стерегли свою отару пастухи. Вдруг они увидели яркий свет. К ним с небес спу-
стился Ангел: 

— Не бойтесь! Я принёс вам добрую весть. По всему миру разнеслась новость! Бог послал Сво-
его Сына на землю, чтобы спасти людей от грехов. Пойдите в Вифлеем. Там вы увидите Его, спелё-
нанного в яслях! 

В небесах в этот момент появилось множество ангелов. Они славили Бога пением: «Слава Богу 
на небесах, и на земле мир, а людям добрая воля». Всё вокруг светилось. Когда же ангелы вернулись 
на небеса, землю снова окутала тьма. 

 

7 ÿíâàðÿ – Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî 
Сегодня будет Рождество, 
Весь город в ожиданье тайны, 
Он дремлет в инее хрустальном 
И ждёт: свершится волшебство. 
                                        Автор: М. Ю. Лермонтов 
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ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

Второй вестью о рождении Сына Божьего была звезда. Она появилась в небе и была самой яр-
кой. Её увидели восточные мудрецы — волхвы. Они догадались, что звезда — предвестница истин-
ного чуда. И тогда решили пойти за ней. Удивительная звезда привела их к Иисусу. Они увидели 
Марию с Ребёнком на руках и подарили Младенцу подарки: золото, ладан и миро. А потом назвали 
Его Царём Неба и Земли. Так родился Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель мира. 
Сочельник 

Когда-то Рождество Христово начинали праздновать 6 января. Пока мама готовила празднич-
ный ужин из 12 блюд, дети ждали появления первой звезды. Как только она появлялась в небе, 
начинался Сочельник. Тогда отец вносил в дом сено. Хозяйка стелила его на стол. (Ведь именно на 
сено положили маленького Иисуса!) Из этого сена делали гнёздышко, в которое ставили горшок с 
кутьёй. 

Перед ужином зажигали восковую свечу и все вместе вслух молились. Радостно и торжествен-
но было в этот момент. И только после молитвы можно было начинать ужин. 

Самое важное блюдо на столе — кутья. Готовили её из пшеницы, добавляли мак, орехи, изюм и 
мёд. Говорили, что это истинная пища Бога. Кроме кутьи, по обычаю подавали рыбу, голубцы с 
грибной подливой, пироги с капустой, гречкой, блины... Еду запивали узваром — компотом из су-
хофруктов. На десерт подавали пышки, начинённые фруктовым джемом с тёртой булкой или мако-
вой начинкой. 

После домашнего Сочельника дети шли к своим крёстным родителям. Это была их святая обя-
занность. Малыши несли ужин (кутью, хлеб-соль, калачи), а крёстные с нетерпением ждали малень-
ких крестников. Они угощали их, дарили конфеты, деньги. 
В рождественскую ночь до самого утра принято колядовать. Дети и молодёжь поют песни —
 колядки. В них хозяевам желают добра, достатка, здоровья. А гостеприимные хозяева взамен 
одаривают колядников сладостями и звонкими монетками. Чем больше колядовщиков посетит дом, 
тем больше радости будет в этом году. 

А ещё в этот вечер показывали вертеп — спектакль о рождении Иисуса. Дети группами ходили 
от дома к дому с маленьким сундучком, обклеенным цветной бумагой, который изображал пещеру, 
где родился Сын Божий. С помощью самодельных кукол, закреплённых на палках, разыгрывали 
рождественские спектакли. Сюжеты вертепов были связаны с рождением Христа. 

Татьяна БОКОВА 

РОЖДЕСТВО 
Светлый праздник Рождества! 
Нет счастливей торжества! 
В ночь рождения Христова 
над землёй зажглась Звезда. 
 С той поры через столетья 
нам она, как солнце, светит. 
Согревает верой души, 
чтобы мир стал краше, лучше. 
Дарит искры волшебства 
светлый праздник Рождества! 
Мир приходит в каждый дом... 
Поздравляем с Рождеством! 
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ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

Саша Чёрный 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
В яслях спал на свежем сене 
Тихий крошечный Христос. 
Месяц, вынырнув из тени, 
Гладил лён его волос... 
Бык дохнул в лицо младенца 
И, соломою шурша, 
На упругое коленце 
Засмотрелся, чуть дыша. 
Воробьи сквозь жерди крыши 
К яслям хлынули гурьбой, 
А бычок, прижавшись к нише, 
Одеяльце мял губой. 
Пёс, прокравшись к тёплой ножке, 
Полизал её тайком. 
Всех уютней было кошке 
В яслях греть дитя бочком... 
Присмиревший белый козлик 
На чело Его дышал, 
Только глупый серый ослик 
Всех беспомощно толкал. 
«Посмотреть бы на ребёнка 
Хоть минуточку и мне!» - 
И заплакал звонко-звонко 
В предрассветной тишине... 
И Христос, раскрывши глазки, 
Вдруг раздвинул круг зверей 
И с улыбкой, полной ласки, 
Прошептал: «Смотри скорей!..» 

П. Синявский 

РОЖДЕСТВО 
Во владеньях инея и снега 
Расцвели хрустальные сады. 
К нам в окошко с праздничного неба 
Льётся свет Рождественской звезды. 
В каждый терем, в каждую светёлку 
Златокрылый ангел прилетел, 
Он зажёг Рождественскую ёлку 
И на нас с улыбкой поглядел. 
 Снится нам в Рождественский сочельник 
Вереница праздничных чудес, 
Сам Господь в чудесных облаченьях 
К нам с тобой спускается с небес. 
Возле ёлки снова торжество, 
Рождество - Христово Рождество. 
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