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Святейшего Кирилла, 
Патриарха Московского и всея руси

Возлюбленные о Го-
споде Преосвящен-
ные архипастыри, 
всечестные пресви-

теры и диаконы, боголю-
бивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

Сегодня наши храмы 
наполнены людьми, кото-
рые пришли прославить 
Новорожденного Бого-

младенца – Христа Спасителя, и Его Пречистую Матерь 
– Деву Марию.

Рождество Христово – центральное событие всей челове-
ческой истории. Человек всегда искал Бога: но во всей полноте 
Бог Сам открыл Себя человечеству только в воплощении Своего 
Единородного Сына. С пришествием Сына Божия – и Сына 
человеческого – мир узнал, что Бог 
есть Любовь, а не только Высшая 
Сила, Бог есть Милость – а не только 
Мздовоздаятель, Бог есть источник 
жизни и радости – а не только Гроз-
ный Судья, Бог есть Святая Троица, 
внутренним законом жизни которого 
является также любовь, – а вовсе не 
одинокий Владыка мира.

И сегодня мы празднуем событие, 
в корне переменившее весь ход чело-
веческой истории. Бог входит в самые 
недра человеческой жизни, становит-
ся одним из нас, берет на Себя всю 
тяжесть наших грехов, человеческих 
немощей и слабостей – приносит их 
на Голгофу, чтобы освободить людей 
от невыносимого бремени. Бог от-
ныне – не где-то в неприступных 
небесах, а здесь, с нами, среди нас. 
Каждый раз во время совершения 
Божественной литургии произносятся 
слова «Христос посреде нас!» – и от-
вет: «И есть, и будет!» Это яркое свидетельство о присутствии 
Самого Воплотившегося Бога – Христа Спасителя – среди 
Своих верных. Регулярно причащаясь Его Святых Тела и Кро-
ви, прилагая усилия к исполнению Его заповедей, мы входим 
в реальное общение с Ним, с нашим Спасителем, и обретаем 
прощение грехов.

Верующие во Христа и верные Ему ученики призваны 
быть свидетелями явленного во Христе Царства Божия еще 
во время земной жизни. На нас возложена великая честь – 
поступать в этом мире так, как поступал наш Учитель и Бог, 
силой Христовой быть непоколебимыми в противостоянии 
греху и злу, не ослабевать в усердном творении добрых дел, 

не унывать в ежедневном усилии по преображению нашего 

греховного естества в нового, благодатного человека.
Христом Спасителем установлен незыблемый, абсолют-

ный критерий неподдельности отношения к Богу – это наш 
ближний. Принимая на себя чужие немощи, разделяя боль и 
скорбь, сострадая несчастным и обездоленным, мы исполняем 
закон Христов (Гал. 6, 2) и уподобляемся Спасителю, Ко-
торый взял немощи наши и понес болезни наши (Ис. 53, 4).

И невозможно в этот радостный и светоносный день Христова 
Рождества, когда вся тварь в изумлении припадает к яслям Бого-
младенца, забывать о других. Та великая благодать, которую мы 
сегодня получаем в наших храмах, должна обильно пролиться и на 
тех, кто все еще за пределами Церкви и живет по стихиям мира 
сего, а не по Христу (Кол. 2, 8). Но если мы с вами не пойдем 
навстречу – эта Благая Весть может и не дойти до них; если мы 
с вами не откроем свои сердца, чтобы поделиться переполняющей 
нас радостью, – она может никогда не прикоснуться к тем, кто ее 
не имеет, но кто готов ее принять.

Воплощением Сына Божьего 
человеческая природа вознесена на 
небывалую высоту. Каждый из нас не 
только создан «по образу и подобию 
Божию», но через Христа теперь еще 
и усыновлен Богу: мы уже не «чужие и 
не пришельцы, но сограждане святым 
и свои Богу» (Еф. 2, 19). Об этой 
близости и дерзновении к Богу гово-
рит и молитва Господня, в которой мы 
обращаемся к Творцу как к родному 
Отцу Небесному.

Любая человеческая жизнь бес-
ценна: ведь за нее заплачено Во-
площением, Жизнью, Смертью и 
Воскресением Единородного Сына 
Божия. Все это еще сильнее по-
буждает нас относиться с особым 
благоговением и вниманием к каж-
дому человеку, вне зависимости от 
того, насколько он отличен от нас. 
По мысли святителя Московского 
Филарета (Дроздова), «любовь есть 

живое и деятельное участие в благосостоянии другого». К этой 
деятельной любви и хочется прежде всего призвать всех в эти 
радостные дни Рождества Христова: быть, по слову апостола 
Павла, братолюбивыми друг ко другу, в почтительности пред-
упреждать друг друга, в усердии не ослабевать, духом пламе-
неть, Господу служить! (Рим. 12, 10-11, Евр. 13, 16)

Сердечно поздравляю Вас с великим праздником Рожде-
ства Христова. Бог любви и мира (2 Кор. 13, 11) да дарует наро-
ду нашему и каждому из нас мир и благоденствие в Новом году.

Кирилл
ПаТриарХ МОСКОВСКиЙ и ВСЕЯ рУСи

рождество Христово 2013/2014 г. 
г. Москва
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Преосвященнейшего СЕрГиЯ 
епископа Барнаульского и алтайского

Возлюбленные о Господе все-
честные пресвитеры и диаконы, 
боголюбивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

Ныне мы вновь прославляем ро-
дившегося в Вифлееме Божественного 
Младенца. «С нами Бог! – восклицает 
Святая Церковь. – Людие, ходящии во 
тьме, видеша свет велий; живущии во 
стране и сени смертней, свет возсияет 
на вы; яко Отроча родися нам, Сын, и 
дадеся нам, яко с нами Бог» (Ис. 9, 6). 
Сошед с Небес, Господь явил Себя 
людям, дабы исцелить человеческие 
недуги и несовершенства, просветить 
помраченные грехом души Своим неве-
черним светом и даровать вечную жизнь 
в Царстве Небесном!

Праздник Рождества Христова 
– это встреча человечества с Богом 
воплотившимся. Величайшее чудо Бого-
воплощения в том, что, совершившись 
однажды в истории, оно возобновля-
ется в каждом человеке, приходящем 
ко Христу. В глубоком молчании ночи 
Слово Божие воплотилось на земле: так 
воплощается Оно в молчаливых глубинах 
человеческой души – там, где умолкает 
разум, где истощаются слова, где ум 
человека предстоит Богу. Неизвестным 
и неузнанным родился Христос на земле, 
и лишь волхвы и пастухи вместе с Анге-
лами вышли навстречу Ему: так тихо и 
незаметно для других рождается Христос 
в человеческой душе, а она выходит Ему 
навстречу, потому что возгорается в ней 
звезда, ведущая к Свету.

Двадцать веков назад Бог решил 
особым образом вмешаться в историю 
человечества и Своим рождением от 
Девы повернул весь ход истории. С 
тех пор Он вновь и вновь рождается в 
душах людей и изменяет, преобразует 
и преображает всю их жизнь, делая их 
верующими из неверующих, святыми 
из грешных, спасающимися из поги-
бающих.

В истории нашего Отечества немало 
примеров того, как наш народ, возложив 
свое упование на Бога, преодолевал 
трудности, достойно выходил из самых 
непростых испытаний.

Многие из этих событий мы будем 
вспоминать в наступившем 2014 году, 
который будет ознаменован празднова-
нием 700-летия со дня рождения препо-
добного Сергия, игумена Радонежского, 
625-летия преставления благоверного и 
великого князя Димитрия Донского и 
многих других событий.

Тогда, семь веков назад, освобож-
дение Руси начиналось с молитвы 
великого угодника Божия преподобного 
Сергия Радонежского и его сподвижни-
ков, умноженной общей молитвой всего 
народа, после чего предстательством 
Царицы Небесной пришло спасение. 
Будем же и мы молиться и уповать, 
что милостью Божией, действием Его 
всеочищающей благодати нам будут 
дарованы силы преодолеть зло, вос-
стающее на нас.

Прославляя родившегося на земле 
Спасителя мира, будем помнить, что Го-

сподь, всегда пребывая со Своей Цер-
ковью, дарует нам и многие духовные 
радости для трудов на ниве Христовой.

Не оставим своею любовью и вни-
манием нуждающихся в нашей милости 
страждущих, скорбящих, обиженных и 
оскорбленных. Помолимся о них и по 
возможности посетим их.

Возлюбленные братья и сестры! С 
праздником Рождества Христова вновь 
и вновь поздравляю всех вас! С нами Бог 
– и Его водительством да следуем мы по 
пути, ведущему к вечному Его Царству.

Адресую сердечное приветствие 
по случаю новолетия всем христианам, 
людям разных вер и убеждений. Будем 
вместе трудиться ради мира и процве-
тания наших народов. Будем помнить 
слова, сказанные святым апостолом 
Павлом: «Скорбь и теснота всякой душе 
человека, делающего злое... Напротив, 
слава и честь и мир всякому, делающему 
доброе» (Рим. 2, 9-10).

Господь да ниспошлет покой и ра-
дость, братство и добродетель, мудрость 
и надежду всем людям.

Благословение пришедшего на 
землю «нас ради человек и нашего ради 
спасения» Господа и Спасителя да пре-
бывает со всеми нами. Аминь.

+ СЕрГиЙ, 
ЕПиСКОП БарНаУлЬСКиЙ 

и алТаЙСКиЙ
рождество Христово 2013/2014 г. 

г. Барнаул
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Писал пророк Исаия и о человеческой природе Хри-
ста, и от него мы узнаем, что Христос должен был 
родиться чудесным образом от Девы: «Сам Господь 
даст вам знамение: се, Дева (аlmа) во чреве примет 

и родит Сына, и нарекут имя Ему: Эммануил, что значит: 
с нами Бог» (Ис. 7:14). 

В следующих своих пророчествах Исаия раскрывает 
новые подробности о чудесном Младенце, который ро-
дится от Девы. Так, в 8-ой главе Исаия пишет, что народ 
Божий не должен бояться козней своих врагов, потому 
что замыслы их не осуществятся: «Разумейте народы и 
покоритесь: Ибо с нами Бог (Эммануил).» В следующей 
главе Исаия говорит о свойствах Младенца Эммануила 
«Младенец родился нам – Сын дан нам; владычество на 
раменах (плечах) Его, и нарекут Имя Ему: Чудный, Со-
ветник, Бог Крепкий, Отец вечности, Князь мира» (Ис. 
9:6-7). Как имя Эммануил, так и другие имена, данные 
здесь Младенцу, не являются, конечно, собственными, а 
указывают на свойства Его Божественной природы.

Предсказал Исаия о проповеди Мессии в северной 
части св. Земли, в пределах колен Завулона и Неффалима, 
которую называли Галилеей: «Прежнее время умалило 
землю Завулонову и землю Неффалимову; но последую-
щее – возвеличит приморский путь, Заиорданскую страну, 
Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет 
великий, на живущих в стране тени смертной воссияет 
свет» (Ис. 9:1-2). Это пророчество приводит Евангелист 
Матфей, когда описывает проповедь Иисуса Христа в 
этой части св. Земли, которая была особенно религиозно 
невежественной (Мт. 4:16). В священном Писании свет 
есть символ религиозного знания, истины.

В более поздних пророчествах Исаия нередко называет 
Мессию еще другим именем – Отрасль. Это символиче-
ское имя подтверждает более ранние пророчества о чудес-
ном и необычайном рождении Мессии, а именно, что оно 
состоится без участия мужа, подобно тому, как отрасль, 

без семени, рождается прямо из корня растения. «И 

произойдет Отрасль от корня Иесеева (так звали отца царя 
Давида), и ветвь произойдет от корня его. И почиет на 
Нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета 
и крепости, дух ведения и благочестия» (Ис. 11:1). Здесь 
Исаия предсказывает о помазании Христа семью дарами 
Святого Духа, то есть всей полнотой благодати Духа, что 
осуществилось в день Его крещения в реке Иордан.

В других пророчествах Исаия говорит о делах Христа 
и Его качествах, в особенности, о Его милосердии и кро-
тости. Приводимое ниже пророчество приводит слова Бога 
Отца: «Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, Из-
бранный Мой, к Которому благоволит душа Моя. Положу 
Дух Мой на Него, и возвестит народам суд. Не возопит 
и не возвысит голоса Своего… Трости надломленной не 
переломит, и льна курящегося не угасит» (Ис. 42:1-4). 
Эти последние слова говорят о том великом терпении и 
снисхождении к немощи человеческой, с которыми Хри-
стос будет относиться к кающимся и обездоленным людям. 
Подобное пророчество Исаия произнес несколько позже, 
говоря от имени Мессии: «Дух Господа на Мне, ибо Го-
сподь помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня 
исцелить сокрушенных сердцем, проповедовать пленным 
освобождение и узникам – открытие темницы» (Ис. 61:1-
2). Эти слова точно определяют цель пришествия Мессии: 
исцелить душевные недуги людей.

Кроме душевных недугов, Мессии предстояло исце-
лять и физические немощи, как предсказал Исаия: «Тогда 
откроются глаза слепых и уши глухих отверзутся. Тогда 
хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь: 
ибо прольются воды в пустыне и в степи – потоки» (Ис. 
35:5-6). Это пророчество исполнилось, когда Господь 
Иисус Христос, проповедуя Евангелие, исцелял тысячи 
всевозможных больных, слепорожденных и бесноватых. 
Своими чудесами Он засвидетельствовал истину Своего 
учения и Свое единство с Богом Отцом.

По плану Божию спасение людей должно было 
осуществляться в Царстве Мессии. Это благодатное 

Пророчества Исаии

церковная азбука

В ночь рождества Христова во 
всех православных храмах звучит 
торжествующая песнь, постоянно 
венчаемая ликующим «яко с нами 
Бог!» Основана она на пророчествах 
ветхозаветного  пророка исаии, жив-
шего  почти за 760 лет до рождества 
Христова. По преданию, был он 
знатного, может быть, даже царского 
рода. а книга его пророчеств – одна 
из самых больших пророческих книг 
Библии.

Она содержит в себе такое боль-
шое количество пророчеств о Христе 
и о новозаветных событиях, что мно-

гие называют исаию ветхозаветным 
Евангелистом. исаия пророчество-
вал в пределах иерусалима во вре-
мя царствования иудейских царей 
Озии, ахаза, Езекии и Манассии. 
При исаие произошло поражение 
израильского царства в 722 г . до 
р. Хр., когда ассирийский царь 
Саргон увел в плен еврейский народ, 
населявший израиль. иудейское 
царство просуществовало после этой 
трагедии еще 135 лет. Пр. исаия 
мученически закончил свою жизнь 
при Манассии, будучи распилен 
деревянной пилой.
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Царство верующих иногда уподоблялось пророками 
стройному зданию. Мессия, будучи, с одной стороны, 

основателем Царства Божия, а, с другой стороны, фун-
даментом истинной веры, именуется пророками Камнем, 
т. е. основанием, на котором зиждится Царство Божие. 
Такое образное наименование Мессии мы встречаем в 
следующем пророчестве: «Так говорит Господь: Вот, Я 
полагаю в основание на Сионе камень, – камень испытан-
ный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный: 
верующий в него не постыдится» (Ис. 28:16). Сионом 
именовалась гора (холм), на которой возвышался храм и 
город Иерусалим.

Следующее пророчество дополняет прежние пророче-
ства, в которых говорится о Мессии, как о Примирителе 
и источнике благословения не только для евреев, но и 
для всех народов: «Мало того, что Ты будешь Рабом 
Моим для восстановления колен Иаковлевых и для воз-
вращения остатков Израиля, но Я сделаю Тебя светом 
народов, чтобы спасение Мое простерлось до концов 
земли» (Ис. 49:6).

Но как ни велик будет духовный свет, исходящий от 
Мессии, Исаия предвидел, что не все евреи этот свет 
увидят по причине своего духовного огрубения. Вот, что 
пророк пишет по этому поводу: «Слухом услышите – и не 
уразумеете, и очами смотреть будете – и не увидите. Ибо 
огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и 
очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, 
и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил 
их» (Ис. 6:9-10). По причине устремленности только 
к земному благополучию не все евреи узнали в Господе 
Иисусе Христе своего Спасителя, обещанного пророками. 
Как бы предвидя неверие иудеев, живший прежде Исаии, 
царь Давид в одном из своих псалмов призывал их таки-
ми словами: «О, если бы вы ныне послушали гласа Его 
(Мессии): не ожесточите сердца вашего, как в Мериве, 
как в день искушения в пустыне» (Пс. 94:7-8). То есть: 
когда услышите проповедь Мессии, поверьте слову Его. 
Не упорствуйте, как при Моисее ваши предки в пустыне, 
которые искушали Бога и роптали на Него (см. Исход 
17:1-7), «Мерива» значит «укор.»

СТРАЖДУщИй МЕССИЯ
Пророчество Исаии о страданиях Мессии  занимает 

полторы главы его книги (конец 52-й и всю 53-ю). Это 
пророчество содержит в себе такие подробности страданий 
Христа, что у читающего создается впечатление, будто 
пророк Исаия писал его у самого подножия Голгофы. Хотя, 
как мы знаем, пророк Исаия жил за семь столетий до Р. 
Хр. Приводим здесь это пророчество.

«Господи! Кто поверил слышанному от нас, и кому 
открылась мышца Господня? Ибо Он (Мессия) взошел 
пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет 
в Нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было 
в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был 
презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведав-
ший болезни. И мы отвращали от Него лицо свое. Он 
был презираем и ни во что ставили Его. Но Он взял на 
Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, 
что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но 

Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за безза-

кония наши. Наказание мира нашего было на Нем, 
и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как 
овцы, совратились каждый на свою дорогу, – и Господь 
возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но 
страдал добровольно и не открывал уст Своих. От уз и 
суда Он был взят. Но род Его, кто изъяснит? Ибо Он 
отторгнут от земли живых. За преступления народа Моего 
претерпел казнь. Ему назначили гроб с злодеями, но Он 
погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было 
лжи в устах Его. Но Господу было угодно поразить Его, 
и Он предал Его мучению. Когда же душа Его принесет 
жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное. 
И воля Господня успешно будет исполняться рукою Его. 
На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством. 
Чрез познание Его, Он, Праведник, Раб Мой, оправдает 
многих и грехи их на Себе понесет. Посему, Я дам Ему 
часть между великими, и с сильными будет делить добычу, 
за то, что предал душу Свою на смерть, и к злодеям при-
чтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за 
преступников сделался ходатаем.»

Вступительная фраза этого пророчества: «Кто поверил 
слышанному от нас» – свидетельствует о необычайности 
описываемого события, требующего значительного во-
левого усилия со стороны читателя, чтобы в него поверить. 
Действительно, предыдущие пророчества Исаии говорили о 
величии и славе Мессии. Настоящее же пророчество говорит 
о Его добровольном унижении, страдании и смерти! Мессия, 
будучи совершенно чистым от личных грехов и святым, все 
эти страдания терпит ради очищения людских беззаконий.

икона «рождество Христово»
18 в. Кострома
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Пророк Исаия записал еще следующие подроб-
ности о страданиях Мессии, которые тоже буквально 

исполнились. Речь идет в первом лице: «Господь Бог 
дал Мне язык мудрых, чтобы Я мог словом подкреплять 
изнемогающего… Я предал хребет Мой бьющим и 
ланиты Мои – поражающим, лица Моего не закрывал 
от поруганий и оплевания. И Господь Бог помогает 
Мне, поэтому Я не стыжусь» (Ис. 50:4-11), сравни у 
Ев. (Мт. 26:67).

ВОСКРЕСЕНИЕ МЕССИИ
Но, говоря о необходимости и спасительности стра-

даний Мессии, пророк предсказал и Его воскресение из 
мертвых и последующую славу. Исаия, описав страдания 

Христа, заканчивает свое повествование следующими 
словами:

«Когда же душа Его принесет жертву умилостивления, 
Он узрит потомство долговечное. И воля Господня успеш-
но будет исполняться рукою Его. На подвиг души Своей 
Он будет смотреть с довольством. Чрез познание Его, 
Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на 
Себе понесет. Посему, Я дам Ему часть между великими, 
и с сильными будет делить добычу.»

Иными словами, Мессия после смерти оживет, чтобы 
возглавить Царство праведников и будет нравственно 
удовлетворен результатом Своих страданий.

Епископ александр (Милеант)
миссионерский листок 16

В 1 9 9 4  г о д у 
двое амери-
канцев при-
няли пригла-

шение Российского 
Министерства об-
разования высту-
пить с лекциями 
о морали и этике 

(на основании би-
блейских принципов) 

в общеобразовательных 
школах. Они также были 

приглашены выступить в некоторых тюрьмах, на пред-
приятиях, в пожарных командах и отделениях милиции, 
а также в большом детском доме. В этом детском доме 
находилось около 100 мальчиков и девочек, которые 
были брошены родителями или подвергались плохому 
обращению со стороны последних и поэтому оказались на 
попечении государства. 

Вот что рассказал один из американцев о произошед-
шем с ним в этом детском доме. 1994 год подходил к концу, 
приближались каникулы и праздники, и мы решили, что 
для наших сирот настало время услышать, для них – впер-
вые, традиционный рассказ о Рождестве. Мы рассказали 
им о том, как Мария и Иосиф пришли в Вифлеем. Для них 
не нашлось места в гостинице, и они нашли пристанище в 
хлеву, где Мария родила Иисуса и положила его в ясли. 
На протяжении всего рассказа дети и работники детского 
дома слушали затаив дыхание. Некоторые даже подались 
вперёд и сдвинулись на краешек стула, чтобы не пропустить 
ни одного слова. 

Закончив повествование, мы дали детям три куска 
картона, чтобы каждый мог сделать из них ясли. Ребята 
получили по бумажному квадратику, вырезанному из 
жёлтых салфеток, которые мы привезли с собой. Следуя 
нашим инструкциям, ребята нарезали бумагу полосками и 
разложили их в яслях, как солому. У нас были небольшие 
кусочки ткани, вырезанные из старой одежды одной 

американки, незадолго перед тем покинувшей Россию, 

мы использовали их вместо простыней и одеяла. Куклу-
ребёнка делали из светло-коричневого фетра, который 
мы привезли с собой из Штатов. Пока сироты усердно 
сооружали ясли, я ходил по помещению, глядя, не нужна 
ли кому-нибудь из них помощь. 

Всё было нормально, пока я не подошёл к столу, за 
которым сидел маленький Миша. Он выглядел лет на 6 и 
только что закончил свою работу. Я взглянул на сделанные 
им ясли и опешил: в яслях был не один ребёнок, а два! Я тут 
же подозвал переводчика, чтобы выяснить у мальчишки, 
почему он положил в ясли две куклы. Миша сложил руки 
на столе перед собой, посмотрел на своё произведение и 
начал очень серьёзным голосом повторять рождественскую 
историю. Для такого малыша, да ещё слышавшего рас-
сказ лишь однажды, он повторял историю очень точно до 
тех пор, пока он не дошёл до того момента, когда Мария 
положила Иисуса в ясли. Здесь он повёл повествование 
от себя, сделав истории новый конец: «И когда Мария 
положила младенца в ясли, Иисус посмотрел на меня и 
спросил, есть ли мне где остановиться. Я сказал ему, что 
у меня нет ни мамы, ни папы, поэтому мне негде остано-
виться. Тогда Иисус сказал, что я могу быть с ним. Но я 
сказал ему, что не могу сделать этого, ведь у меня не было 
для него никакого подарка, как были у других. Всё же мне 
так сильно хотелось быть с Иисусом, что я стал думать, 
что же я мог бы дать ему вместо подарка. Я подумал, что 
я мог бы согревать его – и это был бы неплохой подарок. 
Вот я и спросил Иисуса: «А если я буду согревать тебя, 
этого хватит вместо подарка? А Иисус сказал мне: Если 
ты будешь согревать меня, это будет самый лучший из всех 
подарков! Тогда я забрался в ясли, а Иисус посмотрел на 
меня и сказал, что я могу остаться с ним навсегда». 

Когда Миша закончил свой рассказ, из его глаз брыз-
нули слёзы. Он закрыл лицо руками, склонился к столу, 
его плечи вздрагивали, а он всё всхлипывал и всхлипывал. 
Маленький сирота нашёл того, кто никогда не бросит и не 
обидит его, того, кто будет с ним ВСЕГДА. Я же понял: 
не имеет значения, ЧТО вы имеете в своей жизни; имеет 
значение только то, КОГО вы имеете.

www.kopilochka.net.ru

невыдуманные ИСТорИИ 

Подарок Иисусу Христу
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Если в Русской Православной 
Церкви праздник Пасхи яв-
ляется центральным и стоит на 
первом месте, то прославление 

Рождества Господня является первым 
и главным праздником для Сербов. 
Празднование Рождества Сына Бо-
жьего воспринимается как рождение 
новой жизни, и поэтому праздник 
Рождества является праздником 
для всех, молодых и старых, детей и 
родителей.

Сербы хорошо помнят свою исто-
рию, и это, несомненно, ключевой 
момент такого уважения к своей вере, 
обычаям и традициям: во многом 
благодаря ей они не исчезли с эт-
нографической карты мира за 500 
лет турецкого ига. Поэтому Право-
славная церковь вместе со своими 
христианскими традициями играет 
важную роль в обществе и жизни 
страны. Даже во времена социализма 
диктатору Тито (атеисту, но, что не-
маловажно, хорвату 
по национальности)  
не удалось полностью 
исключить церковь из 
общественной жизни 
Югославии и, в пер-
вую очередь, Сербии.  

Рождество сер-
бы встречают тоже 
по-особому. В об-
рядности праздника 
есть даже элементы 
языческие, сохранив-
шиеся со времен свя-
того Саввы, первого 
Архиепископа Серб-
ского. Святой Савва 
когда-то намеренно сохранил народ-
ные обычаи, чтобы привлечь к право-

славной вере большее число людей. 
Создавая автокефальную Серб-

скую Церковь, он старался создать и 
независимое сербское богослужение, 
давая в этом процессе огромное значе-
ние народным обычаям и традициям, 
которые он переосмыслил и при-
дал им христианскую 
окраску.

Рождество Хри-
стово (так называе-
мый Божич) – празд-
ник родителей и детей. 
Он весь проникнут 
заботой о сохранности 
семейного очага и бла-
гополучии дома. Не 
случайно цикл рож-
дественских празд-
ников длится, вместе 
с подготовкой к нему, 
больше месяца.

Начинается он в 
день святого Николая 
Мирликийского 19 
декабря, а заканчивается – 27 января, 

в день святого Савы 
(русские празднуют 
память Архиепископа 
Саввы Сербского на 
два дня раньше, 25 
января).

Согласно кано-
нам Православной 
Церкви, сербский 
народ готовится к 
празднованию Рож-
дества соблюдая со-
рокадневный пост, 
в течение которого 
верующие постом и 
усиленной молитвой 
готовятся встретить 

Богомладенца Христа. Такая про-
должительная подготовка к празднику 
свидетельствует об особой важности 
для жизни христиан того события, ко-

торое отмечает Церковь в этот день.
За два дня до Рождества, 5 

января, закалывают поросенка, а в 
некоторых местах барашка. В этот 
день нельзя наказывать детей – есть 

поверье, что в про-
тивном случае они 
будут плохо себя ве-
сти в течение всего 
последующего года. 
Называется  этот 
день «Туциндан».

Р о ж д е с т в е н -
ский сочельник, 6 
января, называется 
в сербских странах 
(собственно Сербии, 
Черногории и Ре-
спублике Сербской 
в составе Боснии и 
Герцеговины) «Бад-
нидан».

В этот день до 
восхода солнца глава семьи и его сы-
новья или внуки (обязательно кто-то 
из младших) выстрелом из ружья 
перед домом объявляют о походе в лес 
за «бадняком». Оставшиеся в доме 
члены семьи на рассвете разжигают 
огонь и начинают жарить на вертеле 
специально откармливавшегося к 
Рождеству поросенка – «печеницу», 
женщины готовят рождественский 
пирог, торты и другие блюда: рата-
рицы – замешиваются из квасного 
теста в виде шариков, при этом самая 
большая делается для хозяина, самая 
маленькая – для младшего ребён-
ка; плетеницы – замешиваются из 
кислого теста в виде косы, при этом 
самая большая делается для хозяйки, 
самая маленькая – для младшей до-
чери (внучки).

Бадняк – это полено срублен-
ного молодого дуба, которое 

...в Сербии

рождеСТвенСкИе 
обычаИ И ТрадИцИИ 

рождество – праздник, который 
объединяет весь христианский 

мир. У каждой страны свои уни-
кальные обычаи и традиции, кото-
рые связаны с этим торжеством.
Туциндан, баднидан, печеница, 

ратарица с плетеницей, честница. 
Что означают эти слова, радую-
щие любого серба, вы узнаете 

из предлагаемой статьи 
Миладина Митровича.

Плетеница

Бадняк
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Рождество в Греции – праздник общенационального 
масштаба. Все празднично украшено, везде стоят 
елки. Апогей зимних празднований – 25 декабря. 
Новый год отмечается гораздо менее торжественно. 

Рождество в основном празднуют дома. Хозяйка дома 
традиционно печет «Христов хлеб» с крестом сверху и 

украшает его орехами: один орех в середине и 4 по 

краям.  Хлеб не сладкий, в отличие от пирога святого 
Василия, который все пекут и едят 1 января на Новый год.

Вообще считается, что на рождественском столе долж-
но быть очень много блюд, потому что это изобилие будет 
равно богатству и изобилию всего последующего года. У 
греков нет какого- то определенного рождественского блю-
да. В последнее время они взяли моду готовить индейку, 
но это уже западное влияние. Раньше жарили барана или 
свинью, кто победнее – птицу.

Обязательно на столе должны быть орехи и сухофрукты. 
Орех вообще – символ жизни, плодородия и т. д. Еще непре-
менно ставят сладости, в которых есть мед – важный для многих 
культур обрядовый продукт.

Из свежих фруктов са-
мую большую роль у греков 
на Рождество играет гранат, 
потому что гранат – символ 
наступления нового времени: 
в нем много косточек, и по-
дарить гранат – значит как 
бы пожелать человеку много 
денет, скота и других благ. 

должна обязательно иметь во 
время рождественских праздников 

в своем доме каждая сербская семья. 
Полено выбирается такого размера и 
веса, чтобы глава семьи сам, на своих 
плечах смог принести его в дом. По 
традиции, оно должно гореть в се-
мейном очаге в течение всех трех дней 
праздника.

Как только хозяин дома находит 
подходящий дуб, он поворачивается 
лицом к востоку, крестится три раза, 
поминая Господа Бога, свою Славу 
(святого – покровителя семьи) и 
завтрашний праздник, а затем тремя 
ударами срубает дерево (первый удар 
наносится с востока, последний обыч-
но с запада, чтобы дерево упало на 
восток на плечи хозяина). Если дерево 
не удается срубить тремя ударами, его 
отрывают от основания без помощи 
топора. В этом случае его нижняя 
часть называется бородой.

Принесенный из лесу бадняк, 
иногда облаченный в рубашку, до 
вечера оставляют прислоненным к 
наружной восточной стороне дома. 
Символически бадняк олицетворяет 
то полено, которое пастухи принесли с 
собой в дар праведнику Иосифу, чтобы 
он разжег его в холодных яслях, где 
родился Спаситель. Бадняк является 
также символом креста, на котором 
был распят Христос. В течение всего 
этого дня дом празднично украшается.

Ужин на Рождественский со-
чельник также воспринимается как 

семейный праздник. После того как 
хозяин дома внесет бадняк и солому, 
все домашние  собираются в круг стола 
и поют тропарь празднику рождества 
и читают молитвы.   

Бадняк также приносится и во все 
церкви и монастыри. Приезд бадняка 
в храм встречается торжественно 
священниками и множеством народа. 
Сначала он освещается перед храмом, 
а потом вносится в храм и наряжается, 
оставаясь в Церкви до Нового Года 
(14 января). После чина освещения 
бадняка храм застилается соломой, 
превращая, таким образом, Церковь 
в пещеру в которой родился Бого-
младенец Христос. Тут же начинается 
и всенощное бдение, после которого 
детям раздаются подарки. 

Божественная Литургия на сам 
праздник Рождества начинается 
утром рано в 5 часов. 
Рождество Христово 
в Сербии – это празд-
ник родителей и детей. 
Он весь проникнут 
заботой о сохранно-
сти семейного очага 
и благополучии дома. 
Приняв таинство Ев-
харистии, послушав 
рождественское по-
слание патриарха и по-
здравляя друг друга со 
светлым праздником, 
люди отправляются в 
свои дома, где вместе 

с семьями отмечают праздник на 
богато украшенных столах.

Особо важным на день Рождества 
является рождественский хлеб (чес-
ница), приготовлена из белой муки и 
масла без дрожжей. Чесницу начинают 
готовить на сам праздник, когда хозяй-
ка услышит первый звон церковных 
колоколов. Самое название «чесница» 
происходит из слов «чест» (кусок) и 
«срећа» (счастье). Этот хлеб ломится 
на куски и раздается всем собравшимся 
на Рождество, обозначая, что Христос 
пришел в мир для всех людей. Поэтому 
и чесница символизирует Рождество 
Богомладенца Христа.

Во второй половине дня люди по-
сещают друг друга по домам, отмечая 
Рождество танцами и народными 
песнями.  

Портал Богослов.Ru

...в Греции

Христов хлеб
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Гранат украшали: втыкали монетки, причем дорогие. 
Сейчас их изготавливают специально к празднику. Любой 

греческий магазин сейчас полон гранатов во всех возможных 
видах: пластмассовые, деревянные, украшенные бисером, зо-
лотые, серебряные, бронзовые, позолоченные. Их уже просто 
дарят как рождественский сувенир друг другу на Рождество.

К Рождеству украшают город, наряжают елки. Вообще, 
в Греции  украшение елки – 
поздний обычай. На Рождество 
могли украшать рождественское 
дерево: обычную палку, на ко-
торую привязывали ленточки и 
колокольчики. Получался образ 
мирового древа, известный в 
любой традиционной культуре.

Изначально в приморских 
областях украшали специально 
вырезанные для праздника 
деревянные  корабли – увешивали их лентами, цветами, ко-
локольчиками. В деревне таких кораблей было несколько, но 
стояли они не в каждом доме: только зажиточный человек мог 
выделить время и средства на изготовление корабля. Потом 
дети обходили с этими кораблями деревню и пели колядки.

В некоторых деревнях дети колядуют до сих пор.  
Правда,  корабли, специально украшенные к 
празднику, теперь покупают в магазине.

Пять дней от Рождества до Нового года  про-
должается праздник. Все это время стоит богато 
накрытый стол, продолжаются каникулы. А 1 ян-
варя празднуют другой праздник – День Святого 
Василия. До сих пор совершают Подарико. Это 
обычай, когда 1 января в дом входит первый гость, 
он должен обязательно быть хорошим человеком.

На Новый год обязательно готовят василопиту 
– сладкий пирог, в котором  запекают монетку. На 
пироге святого Василия нет никакой христианской 
символики. Сейчас василопиту продают в любом 
супермаркете. Так же, как на Пасху – крашеные яйца.  

Монетку до сих пор кладут и всегда проверяют, кто 
будет счастливым в следующем году.

В греческой традиции святой Василий выглядит, 
как святой Николай  в западноевропейской: красная 
шуба, красная шапка, белая борода и мешок подарков. 
Только шуба не длинная, а короткая. Именно святой Ва-
силий приносит детям подарки.

Очень интересны новогодние колядки – колядки 
святого Василия. Все они посвящены этому святому. 

По сюжету, он приходит из Кесарии, непо-
нятной, далекой, почти сказочной страны и 
оказывается ученым, который очень долго 
обучался грамоте. И вот он теперь обходит 
все города и веси, и куда бы не приходил, его 
просят рассказать алфавит: «Святой Василий, 
здравствуй! Откуда ты идешь? – Иду я из 
Крицарици, а иду я к вам. – А спой нам ка-
кие-нибудь песни, расскажи нам что-нибудь: 
истории, сказки. – Песен я не учил, сказок 
я не учил. Я учился грамоте, я обучался чи-

тать. – Хорошо, расскажи нам тогда алфавит». И когда 
он начинает рассказывать алфавит, происходит все самое 
интересное и важное: расцветает мировое древо, на его 
ветвях появляются  четыре  Евангелия, а в центре – Сам 
Христос.

У греков очень интересные традиции празднования 
Богоявления. Большая 
процессия прихожан 
во главе со священ-
ником отправляется к 
какому-нибудь боль-
шому источнику воды 
или морю. Они обяза-
тельно бросают в воду 
крест, чтобы освятить 
ее, и молодые люди 
прыгают в воду. Кто 
крест достанет, счита-
ется «первым парнем 

на деревне» в течение всего следующего года.
Ксения Климова 

http://www.taday.ru

Тихой поступью, чуть слышно,
К нам приходит рождество.
легкой негой небо дышит,
Дом наполнен торжеством.

Ты не прячь сегодня душу,
Отпусти из сердца зло.
и ничто пусть не нарушит, 
Того, что свыше нам дано.

Подари любовь и ласку
Окружающим тебя,
равнодушье – это маска,
Ты сними ее с себя.

и почувствуй сопричастность,
Свою близость к Небесам.
Что казалось раньше сказкой,
Открывается глазам.

Посмотри на все, что рядом.
и сегодня, в рождество,
Ты увидишь новым взглядом
Этой ночи волшебство.

                       Марина Турбина

ТворчеСТво нашИх чИТаТелей

Василопита 
с пожеланиями 

многолетия 

рождественский 
корабль
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Какие бывают животворящие и какие бывают страшные 
воды… 

В начале Книги Бытия мы читаем о том, как над 
водами носилось дыхание Божие и как из этих вод 

возникали все живые существа. В течение жизни всего 
человечества – но так ярко в Ветхом Завете – мы видим 
воды как образ жизни: они сохраняют жизнь жаждущего в 
пустыне, они оживотворяют поле и лес, они являются знаком 
жизни и милости Божией, и в священных книгах Ветхого и 
Нового Завета воды представляют собой образ очищения, 
омовения, обновления.

Но какие бывают страшные воды: воды Потопа, в 
которых погибли все, кто уже не мог устоять перед судом 
Божиим; и воды, которые мы видим в течение всей нашей 
жизни, страшные, губительные, темные воды наводнений…

И вот Христос пришел на Иорданские воды; в эти воды 
уже не безгрешной земли, а нашей земли, до самых недр своих 
оскверненной человеческим грехом и предательством. В эти 
воды приходили омываться люди, кающиеся по проповеди 
Иоанна Предтечи; как тяжелы были эти воды грехом людей, 
которые ими омывались! Если бы мы только могли видеть, 
как омывающие эти воды постепенно тяжелели и становились 
страшными этим грехом! И в эти воды пришел Христос 
окунуться в начале Своего подвига проповеди и постепенного 
восхождения на Крест, погрузиться в эти воды, носящие всю 
тяжесть человеческого греха – Он, безгрешный.

Этот момент Крещения Господня – один из самых страш-
ных и трагических моментов Его жизни. Рождество – это 
мгновение, когда Бог, по Своей любви к человеку желающий 
спасти нас от вечной погибели, облекается в человеческую 
плоть, когда плоть человеческая пронизывается Божеством, 
когда обновляется она, делается вечной, чистой, светозарной, 
той плотью, которая путем Креста, Воскресения, Вознесения 
сядет одесную Бога и Отца. Но в день Крещения Господня 
завершается этот подготовительный путь: теперь, созревший 
уже в Своем человечестве Господь, достигший полной меры 
Своей зрелости Человек Иисус Христос, соединившийся 
совершенной любовью и совершенным послушанием с волей 
Отца, идет вольной волей, свободно исполнить то, что Пред-
вечный Совет предначертал. Теперь Человек Иисус Христос 
эту плоть приносит в жертву и в дар не только Богу, но всему 
человечеству, берет на Свои плечи весь ужас человеческого 

греха, человеческого падения, и окунается в эти воды, 

которые являются теперь водами смерти, образом погибели, 
несут в себе все зло, весь яд и всю смерть греховную.

Крещение Господне, в дальнейшем развитии событий, бли-
же всего походит на ужас Гефсиманского сада, на отлученность 
крестной смерти и на сошествие во ад. Тут тоже Христос так 
соединяется с судьбой человеческой, что весь ее ужас ложится 
на Него, и сошествие во ад является последней мерой Его 
единства с нами, потерей всего – и победой над злом.

Вот почему так трагичен этот величественный праздник, 
и вот почему воды иорданские, носящие всю тяжесть и весь 
ужас греха, прикосновением к телу Христову, телу безгреш-
ному, всечистому, бессмертному, пронизанному и сияющему 
Божеством, телу Богочеловека, очищаются до глубин и 
вновь делаются первичными, первобытными водами жизни, 
способными очищать и омывать грех, обновлять человека, 
возвращать ему нетление, приобщать его Кресту, делать его 
чадом уже не плоти, а вечной жизни, Царства Божия.

Как трепетен этот праздник! Вот почему, когда мы 
освящаем воды в этот день, мы с таким изумлением и благо-
говением на них глядим: эти воды сошествием Святого Духа 
делаются водами Иорданскими, не только первобытными 
водами жизни, но водами, способными дать жизнь не вре-
менную только, но и вечную; вот почему мы приобщаемся 
этим водам благоговейно, трепетно; вот почему Церковь 
называет их великой святыней и призывает нас иметь их 
в домах на случай болезни, на случай душевной скорби, на 
случай греха, для очищения и обновления, для приобщения к 
новизне очищенной жизни. Будем вкушать эти воды, будем 
прикасаться к ним благоговейно. Началось через эти воды 
обновление природы, освящение твари, преображение мира. 
Так же как в Святых Дарах, и тут мы видим начало будущего 
века, победу Божию и начало вечной жизни, вечной славы 
– не только человека, но всей природы, когда Бог станет 
всем во всем.

Слава Богу за Его бесконечную милость, за Его Боже-
ственное снисхождение, за подвиг Сына Божия, ставшего 
Сыном человеческим! Слава Богу, что Он обновляет и 
человека и судьбы наши, и мир, в котором мы живем, и что 
жить-то мы все-таки можем надеждой уже одержанной по-
беды и ликованием о том, что мы ждем дня Господня, велико-
го, дивного, страшного, когда воссияет весь мир благодатью 
принятого, а не только данного Духа Святого! Аминь.

www.metropolit-anthony.orc.ru

Крещение 
Господне

Митрополит 
Сурожский антоний 

празднИк
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«Тик-так, тик-так, тик-так…». 
«Откуда здесь наши ходики?» – удивилась девочка. – 

Разве я дома? А где же лес?». 
Но это и впрямь был бабушкин дом. 

Девочка прижалась к печке иззябшим 
тельцем. Хорошо-то как! Тепло-теп-
ло! Заледеневшие руки и ноги сра-
зу отогрелись, стали горячими... 

– Аленька, радость моя, иди 
скорей ко мне. Я тебе сказку 
почитаю…

– Бабушка! Миленькая моя, 
хорошая моя, бабуля любимая!..  
– она бросилась к бабушке: – 
Значит, ты не умерла?! 

– Нет, Алюшка, нет! Ты 
всё узнаешь, всё поймёшь… 
Пойдём, пойдём, я тебя уло-
жу… Спать уж пора. Вот твоя 
любимая книжка… И не 
забывай, детонька! Выручит 
тебя Великомученик. А теперь 
сказка… Ну, слушай… 

Ласковый бабушкин голос уба-
юкивает, убаюкивает, убаюкивает… 

...«Так начинается сказ-
ка…» – прозвенел вдруг 
чей-то хрустальный голосок 
и исчез.

Вместо потолка над Алей 
оказалось ночное небо. Пуши-
стые снежинки закружились в танце… Их становилось всё 
больше и больше, они прижимались друг к другу, превращаясь 
в белоснежно-молочное облако. А потом из этого облака 
явилась на свет грациозная белая лошадка. Она полетела по 
ослепительно-чёрному небу и запела: «Христос раждается, 
славите…». Чья-то невидимая рука метнула в небо мириады 
звёзд, и они тоже запели: «Христос раждается, славите…». 

Становилось всё светлее и светлее… Но что это? Новая 
звезда зажглась на небе! О, как она красива!.. И звёзды, 
и снежная лошадка устремились к ней. Стало тихо-тихо…

– Аля! – позвал кто-то вполголоса, – Аля!
***

Девочке родители дали торжественное имя Александра, 
но и мама, и папа, и бабушка, а значит, и все ласково на-
зывали её Алей.

Аля рано лишилась матери. Большую часть года девочка 
жила с папой в Ленинграде, лето же проводила у бабушки 
в деревне. В конце июня 1941 года Алин отец наконец-то 
взял отпуск – впервые за многие годы. Это лето он решил 
провести в деревне с дочкой…

По приезде Аля тотчас побежала к своему любимому 
месту – часовенке на холме. Бабушка рассказывала, что 

на этом холме пятьсот лет назад явился людям сам велико-
мученик Георгий Победоносец. Он приплыл по ручью в эти 

края на каменном кресте. В том месте, где 
крест остановился, и была построена 

часовня. Позже этот крест поставили 
к алтарной стене Георгиевского 

храма. А к целебному ручью 
стали приходить богомольцы. 
Многие из них излечивались 
от своих болезней. 

Аля набрала в ладошки 
воды и полила обнаживший-
ся корень лиственницы. Кто 
знает, может быть, это дерево 
помнит святого Георгия – ведь 
лиственницы долго живут, 
говорят, до тысячи лет…

– Святой Георгий, не 
оставляй нас!

Слова, произнесённые 
девочкой вполголоса, тот-

час повторили все окрестные 
холмы: «Святой Георгий, не 

оставляй нас… Святой Георгий, 
не оставляй нас… Святой Георгий, не 

оставляй нас...».
Бабушка говорила, что 

воздух у часовенки имеет 
чудесную особенность дей-
ствовать умиротворяющее, 
а произнесённые даже очень 

тихо слова тут же воспроизводятся всеми горками и возвы-
шенностями.

Аля прилегла под лиственницу, зарылась в пахучую 
траву и замечталась: впереди было много-много летних 
дней с папой…

– Аля! Аля! – разбил хрустальную тишину папин голос.
«Аля… Аля… Аля…» – отозвались взгорья и при-

горки.
К часовне приближался отец.  Даже походка его гово-

рила: случилось что-то страшное.
– Доченька, – прошептал он, – война…
«Война… война… война…» – беспокойно зашелестели 

холмы…
***

Фашистские войска стремительно захватывали города 
и посёлки. К концу лета 1941 года гитлеровцы вошли и в 
Алину деревню. Они забрали всё колхозное имущество – 
скот, инвентарь, собранный урожай. Врывались и в дома 
селян, уносили всё, что им попадалось на глаза.

Отец, вместе с другими мужчинами села, заранее ушёл 
в лес – к партизанам. В деревне оставались только дети, 
старики и женщины.

Рождественская 
             лошадка

Виктория Корхова

Этот рассказ основан на реальных событиях. Его героиня – Александра Васильевна Аксёнова – живёт в Санкт-
Петербурге, работает заведующей отделом иностранной литературы библиотеки Санкт-Петербургской Духовной 
академии и семинарии. О той ночи ей напоминают больные суставы рук и ног.

Деревня, где происходили описываемые события, называется Ложголово, находится она в Ленинградской обла-
сти. Храм во имя великомученика Георгия, закрытый в советские годы, ныне реставрируется, в нём идут службы.

раССказ
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Зима 1941–1942 года была необычайно суровой. 
Но, несмотря на морозы, партизаны вели активные дей-

ствия против неприятеля: взрывали мосты и дороги, портили 
телеграфную и телефонную связь, поджигали склады и 
обозы. Пущенные под откос поезда и взорванные желез-
нодорожные линии вызывали ужас у фашистов. К зиме они 
оказались неподготовленными: не было ни тёплой одежды, 
ни запасов продовольствия.

В ту зиму и умерла Алина бабушка.
Девочку приютила соседка. Но и она вскоре оказалась 

на улице: её дом, а заодно и Алин спалили немцы. Соседка 
ушла к партизанам. А Алю забрал дед Георгий – колхозный 
сторож. У него девочка жила до осени 1942 года. Но потом 
стало совсем уж голодно, дед Георгий не в силах был про-
кормить девочку. Поэтому к зиме поселяне решили брать 
Алю к себе домой – по очереди. Девочка приходила в избу 
вечером, ночевала, её кормили – кто раз, а кто и три раза 
в день – чем Бог послал. Следующим вечером ночевать и 
столоваться Аля шла в другой дом.

А ещё в конце лета в деревню откуда-то приехали чужие 
люди, вселились в пустующую избу за леском, хозяйство 
завели. В такое-то время! Ничего плохого за пришлыми не 
замечали, но и хорошего никто о них не говорил.

В Сочельник из-за леска повеяло запахом пирогов. И 
тогда дед Георгий решил изменить установленную очерёд-
ность.

– Вот что, внучка, – сказал он Але. – Пойди-ка ты на 
эту ночь к нашим новым соседям. У них-то тепло и сытно, 
пироги вон испекли... Чай, не обидят, праздник всё ж таки 
– Рождество Христово!

***
– Ну, и звал тебя кто сюда? Зачем пришла? Иди, иди, 

откуда пришла! – и хозяин захлопнул 
дверь прямо перед Алиным носом. 
Аля испугалась до слёз: так грубо 
с ней никто не разговаривал. 
Быть может, не понял этот 
сердитый человек, зачем она 
пришла. И девочка несмело 
стукнула кулачком в дверь:

– Дяденька, меня дед Геор-
гий прислал… Велел передать, 
что сегодня ваша очередь...

– Сказал же: вон отсюда, 
попрошайка! Нет ничего у 
нас! Стучать будешь – собаку 
спущу. Уходи, говорю!

***
Зимой темнеет рано. Троп-

ку девочка нашла с трудом: 
небо заволокло тяжелыми ту-
чами, ни одна звезда сквозь них 
не пробивалась. 

В лесу было совсем темно, и 
Аля заблудилась.

Плакать и кричать – бес-
полезно: в такую пору в лесу никого 
нет. Да и где бы взяла девочка сил на крик: в 
ней, слабенькой и худенькой, еле-еле теплилась жизнь. К 

тому же со вчерашнего дня она и капли воды в рот не 

взяла. Дед Георгий сунул было сиротке перед дорогой 
варёную картофелину, но она отказалась: «Не буду есть 
до первой звезды».

Аля присела на пенёк, развязала верёвки, держащие на 
её ногах огромные галоши. Полотенца, которыми были об-
мотаны Алины ноги, обледенели. Девочка с трудом стянула 
с себя эти ледяные сапоги, растёрла ноги. Что же делать? 
Опять натягивать? Из-под старой бабушкиной кофты, 
служившей ей шубой, она вытянула ветхую шаль, разорвала 
её пополам, обернула ноги. Вытряхнув снег из галош, Аля 
опять привязала их к ступням.

Сидеть было нельзя. Это Аля знала точно. Отец рас-
сказывал, как его друг заснул на морозе и не проснулся. 
Но куда идти? Как искать дорогу? Девочка решила ждать 
рассвета, но чтобы не замерзнуть, стала подпрыгивать.

У бабушки были замечательные ходики в виде чёрного 
хитрого кота. «Тик!» – жёлтые глаза кота бежали влево. 
«Так!» – и глаза спешили направо.

«Тик!» – и Аля подпрыгивала на левой ноге. «Так!» – и 
Аля подпрыгивала на правой. «Тик!» – на левой. «Так!» – 
на правой. «Тик!» – на левой. «Так!» – на правой. Эта игра 
развеселила и даже согрела девочку. Но силёнок-то у Али 
было совсем мало, и она очень быстро устала.

Что бы ещё придумать?!
Девочка огляделась. Невдалеке стояла огромная пу-

шистая ель. Мохнатые нижние лапки её согнулись под 
тяжестью шишек, получилось что-то вроде пещеры. Аля 
раздвинула ветви, заглянула. Снега под елью почти не было. 
Девочка наклонилась и воткнула озябшие пальчики в про-
шлогоднюю хвою. Тепло! И Аля нырнула в еловую пещерку.

***
«Как здесь хорошо! – подумала девочка. – Летом 

придём сюда с девочками, по-
играем…». Аля прижалась к 
шероховатому стволу – стало 
теплее: «Скоро родится Хри-
стос… Ему-то ещё хуже было 
в ту ночь… А я потерплю!».

Пошёл снег. Он становился 
всё гуще и гуще. И вот еловая 
пещерка полностью покрылась 

снегом. Аля не знала: ночь ещё 
или утро наступило. Сил не было. 

Тело задеревенело.
– Святой Георгий, помоги! 

– шевельнула побелевшими 
губами девочка.

***
– Н-но, н-но! Ну что ты 

встала?! Н-но! Лошадушка, 
милая, что с тобой? Давай, моя 
хорошая! Уж почти на месте! 
Н-но!

Но напрасно дед Георгий 
её уговаривал. Ни с места! 
Снежинка – так лошадь про-
звали за удивительную масть, 

белоснежно-молочную – упрямо стояла, повернув 
морду к огромной ели…

…Дед Георгий проснулся рано – будто разбудил кто. 
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Запряг старую колхозную лошадку – до войны на ней 
обед на поле возили. (Немцы не тронули Снежинку: старая 

да тощая – толку никакого.) Тяжесть какая-то была на душе 
у старика: казалось, будто неладно что-то с Алюшкой. «Дай, 
– подумал, – съезжу за ней. Вечор всё замело. Морозище. 
Как возвращаться-то будет в галошах своих?!». Поехал.

А тут Снежинка встала в лесу. Уговаривал, убеждал, 
даже голос повышал – не помогло. И дед замёрз, и лошадь 
дрожит. Дрожит-то дрожит, а идти не хочет. Смотрит на ель.

Заглянул дед Георгий в глаза лошадиные, а в них тоска и 
слёзы катятся. Да что же это такое?! Махнул старик рукой:

– Ладно, посмотрю, что там!
С трудом дошёл до ели: так намело. Снег стал разгре-

бать. Добрался до лап еловых. Ну и что?! Ель и ель. Ну 
шишки. Повернул было обратно, да Снежинка так жалобно 
заржала – заплакала будто. Раздвинул дед ветви:

– Господи, помилуй! Аленька!!!

***
В избу к деду Георгию собралась вся деревня. Старик 

плакал от радости и всё время повторял: «Христос с небес… 
Христос на земли… Пойте Господеви вся земля…».

Девочку как следует растёрли спиртом, напоили тёплым 
чаем, и она уснула. Решили селяне: сиротка будет жить у 
деда Георгия, а уж они позаботятся, чтобы Аленька нужды 
ни в чём не знала, а дальше – как Бог даст.

Проснулась Аля только на следующее утро – румяная, 
весёлая, будто и не было ничего, обняла старика:

– Дедуля, святой Георгий тебя привёл! А лошадка наша 
непростая – рождественская. Я слышала, как Снежинка 
пела «Христос раждается, славите…».

С тех пор так и стали величать Снежинку: рождествен-
ская лошадка.

Фома.ру
рисунки алены Гудковой

– Отец Владимир, несмотря на то, что Алексий 
II был избран патриархом в СССР, он был каким-то 
несоветским (в хорошем смысле этого слова). С со-
вершенно особой манерой поведения, реагирования, 
речи. Если это – благородство, впитанное с детства 
в эмиграции, в Эстонии, то почему, на ваш взгляд, оно 
не выветрилось за десятилетия жизни в СССР, в со-
прикосновении с властью?

– Стержень при тоталитарных режимах, безусловно, 
ломали. Но дворянский стержень – его можно было 
сломать, только взяв жизнь у этого человека... Тут и 
понятие чести, которое было очень близко к понятию со-
вести. Противоречия между честью и совестью у дворян 
практически не было. А у других людей, людей с другой 
духовной сущностью – нерелигиозной – понятия чести 
и совести иногда вступали в противоречие, и человек был 
раздвоен, растроен и так далее.

Дворяне – это совсем другие люди. Дело не в лице и 
даже не в манерах… Часто это, конечно, в слове выража-
лось, во взгляде, в реакциях. И русская аристократия, как 
бы ее ни уничтожала советская власть, но все-таки кто-то 
уцелел, в основном в эмиграции. Патриарх Алексий, ко-
нечно, впитал это в себя от родителей, от той среды. Его 
предки были царскими служаками, в основном военные, 

генералы, губернаторы. У него были предки из воевавших 
в Отечественной войне 1812 года. Поэтому для него 

восстановление храма Христа Спасителя как храма-памят-
ника героям этой войны было очень важно – его предки 
кровь свою проливали там, фамилия Ридигеров указана 
на стенах храма Христа Спасителя.

Кроме того, в эмиграции были организации очень живые, 
которые сохранялись многие десятилетия. Русское христиан-
ское студенческое движение, куда входили родители патри-
арха Алексия, оказалось очень действенной организацией. 
Люди дорожили этими связями, и в каждой стране, где были 
русские, духовники этих отделений – это знаменитейшие 
люди: протоиерей Александр Шмеман, отец Василий Зень-
ковский, отец Сергий Булгаков – имели к этому отношение.

Они сохранили Татьянин день (в праздник святой 
мученицы Татианы был подписан указ об основании Мо-
сковского университета, и она считается покровительницей 
учения в России – авт.). Они праздновали Татьянин день, 
когда в Советском Союзе ничего этого не было. И уже 
потом, выйдя из студенческого возраста, они собирались 
именно на Татьянин день, уже старики – я встречал таких 
эмигрантов, одного в Швейцарии, который говорил: «Мы 
на Татьянин день до сих пор собираемся». Они держались 
вместе и держатся до сих пор. Очень трогательно.

–  С уходом таких людей, как покойный Алексий 
II, мы это теряем?

– Безусловно, теряем. У нас уже практически никого 
не осталось с дореволюционным воспитанием.

5 лет назад не стало Святейшего Патриарха алексия II. Своими воспоминаниями 
о почившем Первосвятителе делится настоятель храма мученицы Татианы при МГУ, 
публицист, создавший пресс-службу патриархии, протоиерей Владимир Виги-
лянский, работавший с патриархом алексием II с начала 2000-х годов до кончины 
предстоятеля 5 декабря 2008 года. В беседе с журналисткой риа Новости Ольгой 
липич он рассказал о личном знакомстве с патриархом, о его «благоговении перед 
святыней», умении прощать и «уповать на волю Божию». 

Владимир Вигилянский: 

Алексий II 
облАдАл влАстью истины

по СТранИцам СмИ
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– Стяжал ли патриарх Алексий II тот «дух 
мирен», о котором говорил Серафим Саровский, благо-

даря которому «тысячи вокруг спасутся»?
– Он был наделен какой-то силой, даже не убежде-

нием, не красноречием, а какая-то харизма в нем была. 
Я видел, что люди мрачные, чиновники – и вдруг он 
появлялся, и у них сразу возникали улыбка, умиление. 
Он как-то действовал на людей, магнетически что ли. 
Конечно, он был и очень обаятельный человек в общении. 
Кстати, и патриарх Кирилл 
обладает в личном общении 
очень большим обаянием. 
Патриарх Алексий нес с 
собой особую атмосферу, 
мир, причем он мог молчать 
– и это чувствовалось и 
при его молчании. Атмос-
фера надежности и силы. 
У него была сила и власть. 
Но власть не в вульгарном 
понимании, а внутренняя 
власть, какая бывает, напри-
мер, у какого-нибудь твор-
ца: поэта, композитора… 
Мы знаем, в музыкантах, 
в писателях есть власть над 
звуками, словом. Вот у него 
тоже была эта власть. Не 
от властолюбия. А власть 
истины, которая за ним стоит. Он обладал силой утверж-
дения истины.

Достаточно увидеть, как человек молится. Как он глу-
боко уходит в молитву. Это большая редкость. Я это видел 
у некоторых старцев, например, у отца Кирилла Павлова. 
И у патриарха Алексия это было.

– Духовные наставники из старцев у него были?
– Отец Кирилл у него жил в Переделкино. Он был 

духовником лавры и когда начал болеть, стал немощным, 
патриарх его вообще взял к себе.

– А с другими старцами общался?
– Я один раз видел. Был такой старец Авель в Ря-

занской епархии. Я о его существовании не знал. Но была 
хиротония в Сретенском монастыре одного епископа, насто-
ятеля Рязанского монастыря, и приехал какой-то старенький 
архимандрит – мне сказали, что это старец Авель. Была 
всенощная накануне хиротонии, патриарх подозвал к себе 
этого отца Авеля, и они во время службы полчаса сидели, 
лицо в лицо, и тихо о чем-то говорили… Я наблюдал духов-
ную беседу двух старцев, и меня это поразило.

– Патриарх Алексий боялся чего-либо, или у него 
не было страха ни перед чем на Земле?

– Слово «боязнь» – неправильно для него. Но он 
волновался, близко к сердцу принимал церковные события. 
Думаю, это от ответственности – он нес ответственность 
за Церковь.

– Насколько в своей жизни он следовал формуле: 
«Выше закона может быть только любовь, выше 
правды лишь милость, выше справедливости лишь 
прощение»? Он прощал?

– Да. У него были непростые отношения с не-

которыми архиереями. Они шли, видимо, из юности, 
может быть, из каких-то старых распрей, и неизвестно 
было, кто в чем виноват, но знали, что патриарх с одним из 
них как-то принципиально не общался. Так вот: когда тот 
заболел, патриарх поехал к нему в больницу. А патриарх 
в больницах лично мало кого посещал…

Потом, я сам слышал, как он говорил: «Не люблю 
неблагодарных людей». Благодарность – это великое ду-
ховное состояние. И он различал: кто этим духом наделен 

и кто не наделен. Он видел. 
А это говорит о духовном 
стержне.

– Вы чему-то учились 
у Алексия II как у пасты-
ря, руководителя?

– Конечно, он был во-
площением терпеливости, 
рассудительности и упова-
ния на волю Божию. Это 
три вещи, которые очень 
характерны для патриарха.

– Что главное, на 
ваш взгляд, он сделал для 
Церкви и России?

– Он имел огромный 
авторитет. Когда в «Неза-
висимой газете» публикова-
лись списки людей, влияю-
щих на политику России, он 

был в первой десятке. Это довольно высокий рейтинг, при 
том, что он не мелькал по телевизору, как многие другие 
политики.

Для Церкви было очень важно, что инициатива при 
нем не была наказуемой. Если человек что-то предлагал 
сделать для Церкви, он всегда получал поддержку от па-
триарха. Потому что вся жизнь церковная тогда начинала 
бурно разворачиваться: восстанавливались церковные 
структуры, а кадров не было. Он отвечал на письма лично.

– Помню, когда патриарх Алексий встречался с 
журналистами перед Рождеством или Пасхой, то для 
каждого находил теплые слова, что-то спрашивал, 
дарил пасхальные яйца, сам принимал какие-то симво-
лические подарки, например фотографии, благодарил. 
Только ли к пресс-пулу был такой человечный подход 
или и ко всем людям?

– Он вообще так относился ко многим людям. Память 
у него была фантастическая. Помнил людей много лет и 
внимательно к ним относился.

Память о нем не стирается со временем. Даже те не-
доброжелатели, которые были, вспоминают его добрым 
словом. Я как-то слышал, что Николай Сванидзе сказал, 
что вот был потрясающий патриарх Алексий. Венедиктов 
мне как-то сказал, как он его ценил. Это говорит о том, 
что критика, которая была очень адресная и довольно 
уничижительная в отношении патриарха Алексия (я этим 
вопросом занимался, я это помню), – она сейчас совер-
шенно не то что непопулярна, а если кто скажет то, что 
говорилось о нем при жизни, так его просто все заклюют.

Он оставил о себе очень хорошую, светлую память.
Публикуется в сокращении
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Вытынанки 
– искусство 
вырезания 
из бумаги. 

Это удивитель-
ные ажурные 
картины с са-
мыми разнообразными сюжетами. 
К ним можно даже отнести всем 
известные снежинки, которыми 
мы украшаем наши окна и елки. В 
литературе можно встретить три 
названия: вытынанка, витынанка и 
вытинанка – ажурное вырезание из 
бумаги. Искусство это не так давно 
ещё было популярно в Подолье, 
Приднепровье, Прикарпатье. Вы-
тынанками, украшали балки, печи и 
окна в домах, дарили их друг другу 
на Рождество и Пасху. Вырезать 
белоснежные зимние пейзажи из 

белой бумаги – одно удовольствие. 
Белизна придает особый нарядность 

вырезанной картине, а если подобрать 
удачный темный фон, то эффект просто 

невероятный.
Для тех, кто хотел бы украсить стены 

и окна дома или в Воскресной школе рож-
дественскими вытынанками, т.е. картинами 

с рождественскими сюжетами (мудрецами, 
Марией и Иосифом, пастухами) предлагаем один 

из шаблонов.

гоТовИмСя к празднИку

Рождественское медовое печенье

Во многих семьях печь рождественское печенье вместе со своими 
детьми стало хорошей традицией. Такое домашние печенье 
будет очень вкусным, ведь оно готовится с любовью. В основе 
предлагаемого печенья – песочное медовое тесто.

СОСТАВ:
3 столовые ложки меда, 2 столовые ложки сахара, 2 чайные ложки 

молотого сухого имбиря, 2 чайные ложки молотой корицы, 1/3 чайной 
ложки свежего натертого имбиря (если не нашли его, сильно не расстра-
ивайтесь, пряники и так достаточно ароматными получатся), 1 чайная 
ложка соды, 70 г сливочного масла, 1 яйцо – в тесто, чуть больше полутора стаканов пшеничной муки (280 г),

ДЛЯ УКРАШЕНИЯ:
сахарная пудра – 150г, яичный белок – 1 штука, пищевые красители.
В кастрюльку сложить сахар, мед, корицу и имбирь (свежий и молотый), поставить на огонь и довести до кипения.
Снять все с огня и добавить соду (не гашеную), медово-имбирная масса превратится в пену и увеличится в объ-

еме. Затем туда положить кусочек сливочного масла перемешать. Добавить взбитое яйцо, просеянную муку и быстро 
замесить тесто.

Рабочий стол посыпьте мукой. Раскатывайте на нём пласты теста не тоньше 0,5см. вырежьте из него печенье с 
помощью фигурок. Застелите противень пергаментной бумагой и выложите на неё печенье.

Выпекайте рождественское печенье на протяжении 17-18 минут до румяного цвета в оптимально нагретой духовке.
На теплое печенье нанесите рисунок кремом.

Рождественские 
вытынанки 
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Соколова Настя, 10 лет

Коглер ирина, 6 лет

лаук Валя, 7 лет

Онегова ангелина, 6 лет

работы учащихся 
при воскресной школе 

Александро-
невского собора

В тихую звездную ночь, 
Когда все вокруг уж молчит, 
родился младенчик  Христос.
– Потише, он, кажется, спит.

родился он в яслях, в хлеву,
В вертепе у Чистой Девы.
Принести иисусу хвалу
С небес ангелы прилетели.

Вот пришли к иисусу волхвы, 
Принесли ему злато, смирну и ладан.
Эти таинственные дары
Были  исполнением пророческого обряда.

«Смирну – как смертному, злато – Царю, 
ладан – для Бога достойно.
Это мы дарим, и славу Твою
Видим», – сказали с поклоном.

«Милый сынок, не тревожься, усни
Ждут тебя в будущем скорби», –
Сказала в великой любви
Богоматерь, молясь о многом.

Настя Потанина, 15 лет


