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в Крылатском

Во время царствования в Иудее 
Ирода, который был под властью 
Рима, римский император Август 
повелел сделать в подчиненной 
ему земле иудейской всенародную 
перепись. Каждый иудей должен 
был записаться там, где жили его 
предки.

Иосиф и Дева Мария проис-
ходили из рода Давидова и по-
тому отправились из Назарета в 
город Давидов Вифлеем. Придя 
в Вифлеем, они не могли най-
ти себе места в доме, в гостини-
це, и остановились за городом, 
в пещере, куда пастухи загоняли 
скот в ненастную погоду. В этой 
пещере ночью у Пресвятой Девы 
Марии родился Младенец – Сын  
Божий, Христос – Спаситель мира. 

Она спеленала Божественного 
Младенца и положила Его 

в ясли, куда кладут корм  
для скота. 

Вифлеемские пастухи первыми 
узнали о рождении Спасителя. В 
эту ночь они пасли свои стада в 
поле. Вдруг явился перед ними ан-
гел Божий, и свет Господень осиял 
их. Пастухи испугались. Ангел же 
сказал им: «Не бойтесь! Я возве-
щаю вам великую радость, которая 
будет не только для вас, но и для 
всех людей: ныне родился в городе 
Давидовом (то есть  в Вифлееме) 
Спаситель, Который есть Христос 
Господь. И вот вам знак: вы найде-
те Младенца в пеленах, лежащего 
в яслях». Как только Ангел сказал 
это пастухам, внезапно явилось с 
ним множество других Ангелов. 
Они славили Бога и пели: «Слава 
в Вышних Богу, и на земли мир, в 
человецех Благоволение». Когда 
ангелы скрылись, пастухи сказали 
друг другу: «Пойдем в Вифлеем и 
посмотрим, что там случилось, о 
чем возвестил нам Господь». 

Поспешив, они пришли в пе-
щеру и увидели там Марию, Ио-
сифа и Младенца, лежащего в 
яслях. Они поклонились Младен-
цу и рассказали о том, что виде-
ли и слышали от ангелов. Мария 
же сохраняла в сердце Своем 
все слова их. После этого пасту-
хи возвратились к стадам своим, 

славя и благодаря Бога за все, 
что слышали и видели.

На восьмой день после рожде-
ния Спасителя Матерь Его с Иоси-
фом согласно закону дали Ему  
имя Иисус, которое указано было 
Господом через Ангела.  

В миг рождения Младенца на 
небе вспыхнула яркая звезда, воз-
вестив восточным мудрецам, вол-
хвам, о рождении долгожданного 
Спасителя мира.

Ведомые этой звездой, они при-
шли из далеких стран в Вифлеем. 
В городе звезда остановилась 
над местом, где находился 
Младенец. Поклонившись до 
земли, волхвы поднесли ему 
дары: золото, ладан и смирну 
(драгоценное, благовонное 
масло), после чего вернулись 
в свои края. 

Рождество Господа наше-
го Иисуса Христа празднует-
ся 25 декабря (7 января 
по новому  
стилю). 

Тропарь праздника:

 Рождество Твое, Христе Боже 
наш, возсия мирови свет разу
ма: в нем бо звездам служащии 
звездою учахуся Тебе кланя
тися, Солнцу правды, и Тебе 
ведети, с высоты востока, Гос
поди, слава Тебе .

Кондак праздника:

Дева днесь Пресущественого 
раждает, и земля вертеп Не
приступному приносит; ангели с 
пастырьми славословят, волсви 
же со звездою путешествуют; 
нас бо ради родися Отроча мла
до, превечный Бог.  



Жизнь прихода

Ваша просьба поделиться воспо-
минаниями сорокалетней давности 
пробудила во мне целый фейерверк 
переживаний, связанных с ответ-
ственным  периодом в моей жизни, 
послужившим основой дальнейшей 
жизни в качестве священнослужи-
теля. Решимость стать священни-
ком созрела после возвращения 
из  рядов советской армии. Перед 
уходом в армию Господь привел 
меня к святому Крещению, которое 
коренным образом изменило мое 
мировоззрение.

Поступлению в Московскую ду-
ховную семинарию способствовал 
оголтелый, безграмотный атеизм. 
Не раз дружинники забирали нас с 
друзьями из Елоховского собора в 
милицию, где нам с угрозами гово-
рили: молодым людям запрещено 
ходить в церковь. Как ни странно, 
но это чувство «от противного» по-
будило меня, не видевшего за собой 
никаких нравственных нарушений, 
идти учиться в духовное заведение, 
чтобы еще более убедиться в право-
те своего выбора. Не буду говорить 
о многочисленных кознях безбожных 
чиновников, препятствовавших всем, 
кто в те времена стремился к духов-
ному обучению.

В 1959 г. меня не приняли в чис-
ло воспитанников семинарии лишь 
только за то, что мой родитель был 
членом КПСС и боялся своего ис-
ключения из партии. В 1960 г., видя 
мою самостоятельность и твердость, 
не зависимую от воли родственни-
ков, меня приняли в число воспитан-
ников семинарии.

 Учиться мне было легко, я чувст-
вовал ненасытную жажду постиже-
ния всех духовных и научно-бого-
словских предметов. 

Огромнейшая библиотека, где 
можно было вечерами, отыскав ин-
тересную книгу, углубиться в интере-
сующую меня область мыслей; еже-
дневные богослужения в монастыре, 
близость святой раки преподобного 
Сергия: каждый учебный день начи-
нался с благословения от мощей пре-
подобного Сергия, – вот благодатная 
атмосфера, которая способствовала 
духовному становлению.

На третьем году обучения в Ду-
ховной Академии, решился вопрос о 
вступлении в брак.

Подготовка к принятию сана свя-
щенника заключается в прохожде-
нии степеней чтеца-псаломщика, 

диаконского служения, а затем – сан 
священника. 

Ректор Академии, ныне здравст-
вующий митрополит Филарет, экзарх 
всея Белоруссии, неожиданно назна-
чил меня в качестве регента хора в 
храм свв. Петра и Павла в Лефор-
тово, через полгода рукоположил 
в диаконский сан, а ровно через 2 
месяца в сан священника с назна-
чением служения в храм Рождества 
Иоанна Предтечи на Пресне.

Все то, о чем  говорится сейчас, –  
это внешняя канва, обозначившая 
путь через жизнь к священству. Самое 
же принятие таинства священства, 
или посвящение в него кандидата –  
нечто совершенно иное, что выска-
зать невозможно. Здесь имеет мес-
то вхождение посвященного в мир 
иной, сакральный. И переживается 
это событие как переход внутренне-
го, сокрытого от нас человека в тот 
мир,  откуда все берет свое начало –  
и жизнь, и бытие, и вечность.

Однажды неожиданно для самого 
себя мне пришлось пережить страш-
ный момент, когда, вглядываясь в 
иллюминатор самолета, заметил, 
что земля исчезает, уплывает из-под 
крыльев самолета, и он повисает в 
разверзшейся бездне света и сверху, 
и снизу. Сознание отмечает, что ни-
чего мистического не происходит, а 
глаза фиксируют дивное состояние –  
зависание над бездной, и сердце на-
чинает трепетать. 

Ни один кандидат  рукоположения 
в священство с самых древних вре-
мен не мог избегнуть и радостного, 
и скорбного состояния от сознания 
своего полного несоответствия и не-
годности к принятию божественного 
дара Священства. Великий таинник 
Божией Благодати святитель Иоанн 
Златоуст, получивший прекрасней-
шее образование, обучавшийся у 
замечательных подвижников благо-
честия, в оправдательном слове «О 
священстве» говорит, что если его 
убедят принять таинство священства, 
то это будет равносильно тому, если 
его, не умеющего плавать, сбросят 
со скалы в море. Вспомним мемуа-
ры известных подвижников веры и 
благочестивой жизни – они пережи-
вали день принятия сана как таинст-
венную смерть и рождение для иной 
жизни. Так оно и есть. Ведь накануне 
совершения таинства священства ру-
кополагаемый кандидат исповедует-
ся за всю свою сознательную жизнь 

и перед Крестом и Евангелием дает 
присягу Богу, что будет проводить 
жизнь и служение, сообразуясь  не 
обычаем и правилом мирской жизни, 
но определяемую святыми канонами 
и заповедями Божиими. После ру-
коположения во священники и сам 
священник, и его супруга матушка 
снимают с себя венчальные кольца 
в знак того, что принятие сана есть 
таинство обручения Богу. Оно совер-
шается в алтаре у престола Божия, 
когда старшие по сану священно-
служители трижды обводят вокруг 
престола, архиерей, покрыв голову 
омофором, читает тайноводческую 
молитву над головой.

Все присутствующие в церкви мо-
лятся с чувством, что сейчас происхо-
дит рождение будущего предстоятеля 
у престола Божия и посредника меж-
ду Богом и людьми – иерея Божия. 

Это богатство переживаний ос-
тается на всю жизнь в душе свя-
щеннослужителя, как незыблемый 
краеугольный камень – фундамент, 
на котором строится вся его жизнь и 
служение Церкви.  

Дорогой батюшка, от имени при-
хожан поздравляем Вас с 40-летием 
хиротонии. Благодарим Вас за теплое 
отеческое отношение к нам, мы всег-
да чувствуем Ваши за нас сердеч-
ные молитвы. В Вашем присутствии 
невольно вспоминается поговорка: 
когда мы (с Вами) вместе – душа на 
месте. Низкий Вам поклон!

Беседу провела Л. В. Аниканова

Дорогой отец Георгий, сорок лет назад, 17 декабря 1967 г., 
Вы были посвящены во священники Русской Православной 
Церкви. Прихожане нашего храма просят Вас поделиться 
воспоминаниями об этом событии Вашей жизни.

Беседы с отцом настоятелем
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новостИ храма

3 декабря,  День памяти ап. Анд-
рея Первозванного. В нашем хра-
ме с днем Ангела поздравляли иер. 
Андрея Шишкина. Теплые слова 
поздравления прозвучали от име-
ни служителей и прихожан храма. 
Редакция Листка присоединяется к 
многочисленным поздравлениям и 
желает о. Андрею многая и благая 
лета, Божией помощи на путях свя-
щеннического служения и в семей-
ных заботах.

Также поздравляем именинни-
ков:  алтарников Андрея Борисо-
вича Зубова, Андрея Константино-

вича Зданьски, Андрея Михайлови-
ча Алексеева. Многая лета! 

В этот же день состоялось ра-
достное событие в семье диакона 
Виктора Волкова: крестины Ма-
шеньки. Именно так, по старинно-
му русскому обычаю, нарекли ро-
дители своего первенца.

16 декабря накануне дня вмц. 
Варвары в нашем храме тепло и 
сердечно поздравили настоятеля 
храма протоиерея Георгия Бреева 
с 40-летием рукоположения во свя-
щеннический сан и пожелали ему 
здоровья и многая лета.

17 декабря. О. Георгия торжест-
венно поздравили в храме во имя 
иконы «Живоносный источник» в 
Царицыне с 40-летием его пастыр-
ского служения.

ПравославИе в мИре

21 ноября, Кострома. Первая в 
стране « Детская деревня»  может 
появиться в Костроме на Игрицком 
подворье Свято-Троицкого Ипать-
евского монастыря. Это новый для 
России вид помощи детям-сиротам. 
Подобные деревни успешно рабо-
тают в Европе и Америке. В посел-
ке будет свой храм, медпункт, тра-
пезная, игровые площадки, учеб-
ные мастерские и гостевые домики. 
Здесь будут жить многодетные се-
мьи с приемными детьми. Помощь 
таким семьям будут оказывать госу-
дарство, Церковь и благотворители.

22 ноября, Италия. Православных 
верующих в Италии с каждым го-
дом становится все больше за счет 
стремительного увеличения числа 
иммигрантов из стран Центральной 
и Восточной Европы. По данным 
католической благотворительной 
организации «Каритас», православ-
ная община Италии сегодня насчи-
тывает почти миллион человек. 

23 ноября, Лондон. Ректор Пра-
вославного Свято-Тихоновского гу-
манитарного университета прото-
иерей Владимир Воробьев стал 
дедушкой сразу пяти внучкам – его 
дочь родила пятерых дочерей-близ-
няшек в Англии. «Я крестил внучек 
сразу после родов в оксфордской 
клинике 10 ноября», – рассказал 
священник. Российские роддома 
отказались принимать роды, тре-
буя сделать аборт по крайней мере 
двум плодам.

29 ноября, Москва. Покупатели 
московских торговых центров в те-
чение двух недель собрали деньги 
на лечение тяжелобольных детей в 
рамках благотворительного проекта 
«Все по-честному», организованно-
го Российским клубом православ-

ных меценатов. Деньги собирались 
в нескольких московских супермар-
кетах в специальные прозрачные 
шары-копилки, у которых дежурили 
волонтеры, предлагавшие покупа-
телям помочь нуждающимся детям. 

28 ноября, Кения. Президент Меж-
дународного Фонда единства пра-
вославных народов Валерий Алек-
сеев вручил в Найроби ректору 
Кенийской духовной семинарии 
митрополиту Макарию личное пос-
лание Святейшего Патриарха Мос-
ковского и Всея Руси Алексия II. 
В нем сообщается о присуждении 
премии и содержится приглашение 
принять участие в церемонии на-
граждения, которая состоится 21 ян-
варя в Москве.

10 декабря, Нью-Йорк.  В Сино-
дальном Соборе Русской Право-
славной Церкви За границей от-
служили Божественную литургию, 
посвященную празднику иконы 
Божией Матери «Знамение» Курс-
кой Коренной (1295 г.). На праздник 
икона была в торжественном уб-
ранстве. Возглавлял службу мит-
рополит Восточно-Американский и 
Нью-Йоркский Лавр. Хотя это был 
рабочий день – понедельник, при-
хожан было много: в храм пришли 
прихожане не только этого, но и 
других храмов Нью-Йорка. 

После Божественной литур-
гии состоялось вручение медали 
«Знамение», утвержденной в этом 
году. Митрополит Лавр вручил эту 
награду председателю благотвори-
тельного фонда помощи русским, 
пребывающим за рубежом, за его 
многолетнюю деятельность. Мит-
рополит поздравил всех присутс-
твовавших с праздником и отме-
тил его особую значимость  для 
Русской Православной Церкви За 
границей. Икона Божией Матери 
всегда была Путеводительницей 
Русского Зарубежья и остается та-
ковой и поныне: известно, что все 
заседания Синода РПЦЗ проводят-
ся в присутствии иконы Курской 
Коренной. (По сведениям прихожан-
ки храма Марины Одинцовой.)

12 декабря, Москва. Состоялось 
торжественное открытие выдающе-
гося памятника архитектуры Церкви 
Вознесения Господня в Коломен-
ском после реставрации, которая 
длилась более трех лет. Церковь 
была построена в 1532 г. по пове-
лению великого князя Василия III в 
честь рождения наследника, буду-
щего первого русского царя Ивана 
IV Грозного. 

Начало Богослужения

Чудотворная икона «Знамение»  
Курская Коренная 
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дет по-твоему», – и разделила на-
туральные  желтые орехи между 
другими детьми, а ему дала золо-
тые. Но когда он разгрыз их, ока-
залось, что они все были пустые, 
и его братья и сестры начали над 
ним смеяться. Мать сказала тогда: 
«Я ведь говорила тебе, что эти оре-
хи не для еды, а только для вида, 
но ты не захотел меня послушать, 
и вот теперь за свое своеволие и 
глупость наказываешься».

Кто в праздник Рождества ду-
мает только о земных подарках, а 
не о Спасителе, только о внешнем 
блеске, а не внутреннем содер-
жании и значении праздника, тот 
получает только ореховую, так 
сказать скорлупу, в которой недо-
стает самого лучшего. Но мы не 
будем, дети, забывать это лучшее; 
будем радоваться при земных да-
рах и утехах, но во сто крат боль-
ше – о даре небесном, о нашем 

Спасителе, о том Богомладенце, 
от Которого зависит наше счастье 
и без Которого мы погибли бы. Мы 
не имели бы никакой части в не-
бесном блаженстве, если бы для 
нашего спасения не родилось это 
Божественное Дитя.

А такая радость сама собою 
вызывает смиренную благодар-
ность к Богу. Если бы вы ничего 
не видели, кроме внешних, теле-
сных благ и даров, которые вы 
получаете сейчас, то и это дело 
уже должно пробуждать в вас 
благодарность к Богу и людям. 
Вспомните тех многочисленных 
детей, которые не имеют сейчас 
никакого праздника, для которых 
нынешние дни проходят, как и 
другие дни, в скорби и нужде. Чем 

заслужили вы, что Бог и люди так 
любовно отнеслись  к вам, доста-
вив вам и пищу, и одежду, и кров, 
и науку, а также и это празднич-
ное удовольствие? Представьте 
многих других детей, которые 
лежат сейчас больные в посте-
ли и не могут воспользоваться 
этою праздничною радостью. Чем 
заслужили вы, что Бог сохранил 
ваше здоровье и не лишил вас 
нынешней радости? Вспомните 
и тех из ваших товарищей, кото-
рые не дожили до наступающего 
праздника и из мрачной могилы 
не видят этого света, этой радос-
ти. Чем заслужили вы, что Бог 
сохранил вашу жизнь и не лишил 
вас этого удовольствия? Вспом-
ните о тех грехах и разного рода 
шалостях и проступках ваших, 
которыми вы оскорбляли не толь-
ко людей, но и Отца вашего Не-
бесного. Чем заслужили вы, что, 
несмотря на это, и Бог, и люди с 
таким расположением относятся 
к вам и оказывают вам так много 
любви? Было бы великою небла-
годарностью с вашей стороны, 
если бы вы подумали, что все это 
так и должно быть, что все это вы 
получили по праву и по заслугам, 
а не по милости Божией. А пото-
му при взгляде на все эти земные 
блага и подарки не должны ли вы 
все соединиться в одном чувстве 
искренней благодарности к Богу 
и воззвать к Нему: «Господи, со-
грей мое сердце любовью к Тебе, 
дабы я день и ночь мог воспевать 
Твою безграничную благость и 
милость ко мне и воссылать Тебе 

мою детскую искреннюю благо-
дарность!». 

Но искренняя благодарность 
состоит не в словах только, а в 
делах. Поэтому к истинной хрис-
тианской радости относится и то, 
чтобы она соединялась с добрыми 
намерениями и обещаниями пред 
Богом.

Благочестивое дитя, когда оно 
от родителей или благодетелей 
получает какой-нибудь приятный 
подарок, то дает им обещание в 
свою очередь одарить их, доста-
вив им радость своим послушани-
ем, а что подарим мы Небесному 
Отцу нашему, Который так щедро 
одарил нас в нынешний светлый 
праздник? Сделаем Ему неболь-
шой подарок, и, однако же, самый 
лучший из всего, что есть у нас, 
подарок не богатый, и, однако, 
самый любезный Ему – отдадим 
Ему наше сердце. Так как Спаси-

тель наш из любви к нам сделался 
Сыном Человеческим, то и мы, по 
любви к Нему, должны сделаться 
сынами Божиими и жить в мире, 
честно, добродетельно и богобо-
язненно.

Любезные дети! Это было бы 
великою, лучшею благодарностью, 
самою истинною Рождественскою 
радостью, если бы каждый из вас 
дал сейчас такое обещание: «Так 
как Спаситель мой из любви ко мне 
пришел на землю, то и я пойду к 
Нему, и я буду крепко любить Его, 
и я буду исполнять Его заповеди, 
любить своих ближних, слушаться 
своих родителей, начальников и 
учителей». Аминь. 

Материал подготовила В. В. Зеленова
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Радуйтесь всегда, дети, этому 
празднику Рождества Христова, 
только радуйтесь в Господе, толь-
ко пусть ваша радость будет истин-
но христианская радость. Какая же 
это истинно христианская радость? 
Об этом я и хочу с вами побесе-
довать.

Истинно христианская радость 
есть та, когда радуются с обраще-
нием взора к Господу, с сердечною 
благодарностью к Нему и благими 
намерениями.

Истинная христианская радость 
требует, чтобы мы радовались, 
имея прежде всего в виду Господа. 
«Радуйтесь в Господе», – говорит 
Апостол, т.е. помните при вашей 
радости о Господе, устремляйте 
ваш взор на всеблагого Отца Не-
бесного и на вашего Спасителя, 
коему посвящен этот праздник.

Он называется Рождеством 
Христа. Следовательно, мы глав-
ным образом должны вспоминать 
о Христе. О нашем Спасителе, 
который по любви Своей сошел 
к нам на землю для того, чтобы 
возвести на небо, должны радо-
ваться любви Бога Отца, Который 
не пощадил и Единородного Сына 
Своего, но послал Его для нашего 
спасения.

Думаете ли вы, милые дети, об 
этом, когда радуетесь наступлению 
этого праздника? Маленькое, сов-
сем не имеющее еще смысла дитя, 
конечно, ничего не знает об этом 
празднике и его значении; оно ра-

дуется только тому, что ожидает 
какого-нибудь в этот день гостинца, 
подарка, какого-нибудь лакомства. 
Но вы, дети, настолько опередили 
его в возрасте и познаниях, что 
можете уже понять то, что там, на 
полях Вифлеемских, ангелы ска-
зали пастухам: «Сегодня родился 
Христос». Вот тот чудный подарок, 
который сделал всему человечес-
кому роду Отец Небесный, – Спа-
ситель, Которого  послал Он. Это 
такой неоценимый дар, которому 
все могут радоваться – от самого 
богатого до самого бедного.

Между земными благами и праз-
дничными подарками есть громад-
ная разница. В доме богатых роди-
телей может быть приготовлен для 
детей роскошный стол, уставлен-
ный дорогими изысканными яства-
ми, гостинцами и лакомствами, а в 
убогой хижине бедняка ничего нет, 
кроме хлеба и воды. Но Спаситель 
и то Царство Божие, Которое Он 
принес на землю, так же доступны 
и самому бедному, как и самому 
богатому. К тому же это такой дар, 
которому можно радоваться всегда. 
То, что получаете вы в этот день из 
земных подарков, может радовать 
только на время, на одну зиму, на 
один год. А потом ветшает, портит-
ся и перестает служить утешением. 
А когда человек придет в возраст, 
возмужает и постареет, то совсем 
перестает интересоваться и за-
бавляться игрушками; он делается 
слишком серьезным и устаревшим 
для этого, и если бы ему купили це-
лый магазин, наполненный такими 
вещами, то и тогда они не доставля-
ли бы ему никакого удовольствия. 
Совсем не то бывает с духовными 
радостями праздника Рождества 
Христова: они никогда не стареют 
для нас, а мы не делаемся слишком 
старыми для них. Нет, чем дольше 
мы живем, тем более приобретаем 
способность радоваться, понимать и 
ценить это ангельское благовестие: 
«Ныне родился вам Спаситель»; и 
даже стоящий на краю гроба ста-
рец, подобно старцу Симеону, при-
ходит в восторг, когда вспоминает 
о своем Спасителе, Которого Бог 
ниспослал для избавления и утеше-
ния мира.

Итак, радуйтесь, дети, но ра-
дуйтесь в Господе, проводите ваш 

праздник с памятованием об Отце 
вашем Небесном и Спасителе ва-
шем, Рождество Которого мы те-
перь празднуем. При получении 
подарков земных не забывайте и 
о духовных; иначе ваша радость 
будет пуста и бессодержательна, 
как позлащенный и посребренный 
орех, который часто не имеет ни-
какого ядра.

В один из святочных вечеров 
стояла однажды группа детей пред 
елкой, на ветвях которой красова-
лись золотые и серебряные орехи. 
Эти орехи особенно прельстили 
самого маленького мальчика, и 
он захотел непременно иметь их. 
Мать сказала, что эти орехи висят 
только для украшения дерева, а 
для еды они не годятся. Но маль-
чик с плачем возразил: «Я не хочу 
желтых орехов, я хочу золотые; о, 
как сладко должно быть ядро их». 
Тогда мать сказала: «Ну, пусть бу-

Митрополит Киевский и Галицкий Владимир (Богоявленский)

о рождественскИх Подарках

 «Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь» (Флп. 4, 4)
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Вновь зажглась для нас Вифлеем-
ская звезда.  Вновь Христос рож-
дается в наших сердцах, и звучит 
радостное ангельское благовестие 
«Слава в Вышних Богу и на земли 
мир!».

Святая Церковь прославляет 
великую тайну Боговоплощения.

Богослужение Рождества Хрис-
това, песнопения праздника и его 
иконография исполнены ликова-
ния и света, которым воссиял миру 
Христос – Солнце правды.

Иконография праздника  раз-
вивалась постепенно, источниками 
ее стали Евангелие и церковное 
Предание. Тема Рождества Хрис-
това разрабатывалась в миниатю-
рах древних рукописных Евангелий 
и на саркофагах римских катакомб, 
на древних ампулах, в которых па-
ломники несли со Святой Земли 
елей. До наших дней сохранилась 
раннехристианская схема изобра-
жения рождественского сюжета. 
В целом иконография Рождества 
Христова сложилась к VII в. Визан-
тийское искусство выработало ико-
нографический канон изображения 
праздника, а русские иконописцы, 
в целом следуя византийской тра-
диции, дополняли сюжет различ-
ными деталями и подробностями. 
Со временем утвердилась также 
неполная схема изображения сю-
жета. В храмовой живописи сюжет 
Рождества Христова получает так-
же широкое распространение. 

В нашем храме тема Рождес-
тва Христова звучит многократно 
в росписях на стенах и сводах, на 
иконах. На левом своде централь-
ной части храма, над аркой, пред-
ставлена основная рождественс-
кая композиция, центром которой 
является Богородица, сидящая у 
яслей со спеленутым Младенцем 
Христом. Богородица изображена, 
как в  раннехристианских памят-
никах, сидящей, а не лежащей на 
одре, как стали писать Ее позднее. 
Такой образ подчеркивает, что 
Богородица  безболезненно, при-
снодевственно родила Христа и не 
нуждалась в отдыхе.  Традиционно 
сюжет представлен на фоне пеще-
ры.  Гора, в которой изображена 
пещера,  символически  соотносит-
ся с Богоматерью, а пещера – с Ее 
чревом.  Кроме того, пещера сим-
волизирует падший мир, в котором 
воссияло Солнце правды –  Хрис-
тос, а также могилу, в которой Он 
будет погребен (ясли – прообраз 

гроба, белые пеленки – погребаль-
ные пелены). Рядом с Младенцем  
традиционно изображаются живот-
ные – вол и осел – как исполнение 
пророчества Исайи: «Вол знает 
владетеля своего, и осел – госпо-
дина своего; а Израиль не знает 
меня, народ мой не разумеет» (Ис. 
1:3). Животные символизируют 
два народа, ради спасения кото-
рых пришел в этот мир Христос: 
народ Израиля и язычников. Спра-
ва, в задумчивой позе, не в силах 
постичь тайну Рождества от Девы, 
сидит Иосиф Обручник. Вспом-
ним тему сомнения Иосифа после 
Благовещения в цикле Акафиста: 
«Бурю внутрь имея помышлений 
сумнительных, целомудренный Ио-
сиф смятеся…»

Сверху изображены Ангелы, 
поющие славословие.  Один из Ан-
гелов указывает на Вифлеемскую 
звезду, от которой на пещеру па-
дает сноп света, состоящий из трех 
лучей – по образу Святой Троицы.  
По словам св. Иоанна Златоуста,  
звезда была не просто физичес-
ким явлением, а  особой разум-
ной «ангельской силой». Именно 
Вифлеемская звезда привела к 
рожденному Спасителю волхвов –  
мудрецов с Востока. Они изобра-
жены в левом нижнем углу ком-
позиции. Волхвы – старец Гаспар, 
юноша Мельхиор и зрелый муж 
Валтасар (три возраста волхвов 
говорят о том, что Божественное 
Откровение дается людям неза-
висимо от возраста и жизненного 
опыта) – принесли дары Спасите-
лю: ладан – как Богу, золото – как 

Царю и смирну – как Человеку, го-
товому умереть. Они преодолели 
долгий путь, полный препятствий 
и опасностей, чтобы найти Истину, 
и восходят до постижения смысла 
Рождества Христова.

Изображению волхвов отведе-
но также место на стене над ар-
кой. Это дополнительный сюжет, 
который утвердился в иконографии 
праздника к  XVII в. – путешествие 
волхвов (на лошадях, изображен-
ных легко и живо). Сюжет знаком 
нам по циклу Акафиста, изобра-
женному в левом притворе. А если 
мы, опустив голову, устремим взор 
прямо перед собой, то увидим в 
левом притворе знакомую нам по 
циклу Акафиста роспись, именуе-
мую Собор Богородицы. Этот праз-
дник отмечается на следующий 
день после Рождества Христова и 
тесно связан с ним по смыслу и ха-
рактеру богослужения. 

Иконография  Собора Богоро-
дицы также тесно связана с ико-
нографией Рождества Христова 
и является иллюстрацией к рож-
дественской стихире «Что Ти при-
несем, Христе…». Содержание 
рождественской стихиры – жертва 
благодарения за рождение Спаси-
теля, и роспись, иллюстрирующая 
стихиру, прославляет Богомладен-
ца, Его Пречистую Матерь и вели-
кую тайну Боговоплощения, когда 
«нас бо ради родися Отроча мла-
до, Превечный Бог». Изображения 
Рождества Христова в храме вто-
рят радостным словам Григория 
Богослова, которые звучат в эти 
дни: «Христос раждается, славите, 
Христос с небес, срящите (встре-
чайте). Христос на земли, возноси-
теся. Пойте Господеви вся земля, 
и веселием воспойте людие, яко 
прославися».

Т. И. Егорова

росПИсь храма – невИдИмое зрИмо

Из росписи храма

Фрагмент росписи
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Икона нашего храма 

В череде праздничных рождест-
венских дней есть дата – 11 янва-
ря (29 декабря по старому стилю), 
когда Православная церковь чтит 
память 14-ти тысяч младенцев, 
«Христа ради избиенных от Ирода 
в Вифлееме Иудейстем».

Об этом страшном злодеянии 
Ирода повествует Евангелие от 
Матфея. Великое событие Рождес-
тва Сына Божия было предвозве-
щено Вифлеемской звездой волх-
вам – мудрецам с Востока. Волхвы 
отправились поклониться Богомла-
денцу, и звезда указывала им путь. 
Иудейский царь Ирод узнал, что в 
Иерусалим прибыли восточные 
мудрецы, которые спрашивают, 
где родившийся  Царь Иудейский, 
чтобы можно было поклониться 
Ему. Встревоженный Ирод узнал у 
книжников и первосвященников о 
пророчестве, упоминающем Виф-
леем, и «тайно призвав волхвов, 
выведал от них время появления 
звезды и, послав их в Вифлеем, 
сказал: пойдите, тщательно разве-
дайте о Младенце и, когда найдете, 
известите меня, чтобы и мне пой-
ти поклониться Ему». (Мф. 2: 1–8) 
Сам же задумал убить Младенца, в 
котором видел соперника. Но вол-
хвы, получив откровение свыше 
о коварстве Ирода, не вернулись 
к нему, а «иным путем отошли в 
страну свою». Иосиф же, предуп-
режденный Ангелом, «встал, взял 
Младенца и Матерь Его ночью и 
пошел в Египет, и там был до смер-
ти Ирода, да сбудется реченное 
Господом через пророка, который 
говорит: из Египта воззвал Я Сына 
Моего». (Мф. 2:14–15) Намерение 
Ирода найти Младенца не осу-
ществилось. «Тогда Ирод, увидев 
себя осмеянным волхвами, весьма 
разгневался и послал избить всех 
младенцев в Вифлееме и во всех 
пределах его, от двух лет и ниже, 
по времени, которое выведал от 
волхвов. Тогда сбылось реченное 

через пророка Иеремию, который 
говорит: глас в Раме слышен, плач 
и рыдание и вопль великий; Рахиль 
плачет о детях своих и не хочет уте-
шиться, ибо их нет». (Мф. 2:16–18)

Этот евангельский сюжет, а так-
же церковное предание послужили 
основой для иконографии «Изби-
ения Вифлеемских младенцев». 
Такая икона с недавних пор появи-
лась и в нашем храме (у окна, на 
левой стене сразу за Распятием). 
В центральной части композиции 
изображено избиение младенцев и 
отчаяние их  матерей. Воины уби-
вают младенцев, и Ангел забирает 
их души на небо. В центре компо-
зиции – св. праведная Елизавета 
с младенцем Иоанном Предтечей. 
По преданию, Елизавета, услы-
шав, что ищут ее сына, взяла его 
и пошла на гору. Гора укрыла ее 
и будущего пророка и Крестителя 
Господня Иоанна.

В верхней части иконы представ-
лены сюжеты Рождества Христова 
(справа) и Бегства в Египет (слева).

Внизу справа изображена вет-
хозаветная Рахиль, оплакивающая 
младенцев. Праматерь Рахиль оп-
лакивала плененных, уводимых в 
Вавилон. Ап. Матфей видел в вет-
хозаветном событии прообраз но-
возаветного – избиения младенцев 
Иродом. Слева – пророк Иеремия  
с пророческим свитком.

Между ними – невинно убиен-
ные младенцы, ставшие первыми 
христианскими мучениками. Икона 
особенно ценна  тем, что имеет 
частицу мощей Вифлеемских мла-
денцев – в мощевике в форме звез-
ды. Подпись внизу иконы – тропарь 
праздника Рождества Христова. 

Перед этой иконой молятся о 
болящих детях.

Непостижимо для человеческо-
го ума и сердца злодеяние, совер-
шенное Иродом. И только вера дает 
нам понимание того, что участь 14-
ти тысяч Вифлеемских младенцев 

особая, и в Вечности они обрели у 
Бога венцы. И только православ-
ное сознание подсказывает пока-
янную мысль о том, что многие из 
нас уподоблялись Ироду, убивая 
младенцев во чреве или оставаясь 
равнодушными к возможности та-
кого убийства.

Но в день памяти Вифлеемс-
ких младенцев вспомним волхвов, 
первых из язычников, которые про-
делали долгий и полный опаснос-
тей путь, для того чтобы найти и 
сберечь Истину, вспомним  старца 
Иосифа, охраняющего и спасаю-
щего Богомладенца и Его Пречис-
тую Матерь в древнем и страшном 
языческом мире. Вспомним с бла-
годарностью, что мы – христиане и 
окружены миром христианским, и 
у иконы помолимся Вифлеемским 
младенцам об их ходатайстве за 
нас грешных перед Богом.

Болезньми святых, имиже о 
Тебе пострадаша, умолен буди, 
Господи, и вся наша болезни исце-
ли, Человеколюбче, молимся.

Т. И. Егорова

Икона  вИфлеемскИх младенцев

Пречистому Твоему Рождеству, Христе Боже, 
первая жертва бысть младенцы.

расПИсанИе БоГослУженИЙ 
в ПерИод рождества хрИстова И крещенИя ГосПодня

6 января. Навечерие Рождества Христова. Литургия – 7.00 и 
10.00. После поздней Литургии совершается Великая Вечерня. 
Рождественское Всенощное Бдение – 17.00.
7 января. Рождество Христово. Утреня, ночная Литургия – 00.00.
Поздняя Литургия – 10.00. Всенощное Бдение –  17.00.
8 января. Собор Пресвятой Богородицы. Литургия – 7.00 и 10.00. 
14 января. Обрезание Господне. Литургия – 7.00 и 10.00.
18 января. Навечерие Богоявления, Крещения Господня. Вечер-

ня, Литургия – 7.00. Великое освящение воды. Освящение вод  
источника – 10.30. Раздача воды – с 12.00 до 16.30. Всенощное 
Бдение – 17.00. 
19 января – Богоявление. Крещение Господне. Утреня, ночная 
Литургия – 00.00. Великое освящение воды. Освящение вод  ис-
точника. Раздача воды. Поздняя Литургия – 10.00. Великое ос-
вящение воды. Освящение вод  источника. Раздача воды – с 
12.00 до 20.00.
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Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском. 
Москва, ул. Крылатские Холмы, территория парка-заказника. 

(495) 413-4566 (факс), (495) 413-2744  
E-mail: hramnaholmah@yandex.ru      www.hramkrylatskoe.ru

Дорогие читатели! Ваши отзывы, предложения, материалы присылайте по электронной почте на адрес редакции: hramnaholmah@yandex.ru 
Просьба не использовать Приходской листок в хозяйственных целях.

Нам дарована великая святыня –  
святая вода. Мы впервые окунаемся 
в нее при крещении, нас окропля-
ют святой водой во время крестных 
ходов и молебнов, при освящении 
храмов и жилых домов, автомобилей 
и любого бытового предмета. Если 
принимать святую воду с верой и 
молитвой, она гасит пламя страстей, 
отгоняет злых духов, врачует душу и 
телесные болезни. 

Не всегда вода нуждалась в ос-
вящении. До грехопадения человека 
все на земле было чисто и свято, 
все созидалось Словом Божиим, все 
оживотворялось Духом Святым. По-
тому-то при Крещении Господнем на 
Иордане как бы повторилось чудо 
творения: разверзлись небеса, нис-
шел Дух Божий и послышался глас 
Отца Небесного: «Сей есть Сын Мой 
Возлюбленный, в Котором Мое бла-
говоление». (Мф. 3, 17) Так впервые 
после грехопадения человека совер-
шилось освящение воды.

Чин водоосвящения, который со-
вершается в праздник Богоявления, 
называется великим по особенной 
торжественности обряда, проникнуто-
го воспоминанием Крещения Господ-

ня, в котором Церковь видит не толь-
ко первообраз таинственного омо-
вения грехов, но и действительное 
освящение самого естества воды, че-
рез погружение в нее Бога во плоти.

Великое водоосвящение совер-
шается в день Богоявления (6/19 
января) и накануне, в сочельник. В 
самый день Богоявления водоосвя-
щение совершается с торжествен-

ным крестным ходом, известным под 
названием «ход на Иордан».

Вода, освященная по чинопосле-
дованию Великого освящения, назы-
вается Великая агиасма (в переводе 
с греческого – святыня). Это не прос-
то святая вода духовной значимости, 
но новое бытие, тесная взаимосвя-
занность неба и земли, благодати и 
вещества. Вот почему по церковным 
канонам Великая агиасма рассмат-
ривается как своего рода низшая 
степень Святого Причащения: в тех 
случаях, когда по грехам на челове-
ка накладывается епитимия и запрет 
приступать к Святым Телу и Крови, 
делается оговорка: «Точию агиасму 
да пиет». Как и Святое Причастие, 
Великую агиасму принимают только 
натощак.

Многие ошибочно считают, что 
вода, освященная в Крещенский со-
чельник, и вода, освященная в са-
мый день Богоявления, различны. Но 
на самом деле и накануне праздника 
Богоявления, и в сам праздник про-
исходит один и тот же чин Великого 
водосвятия.

Крещенская вода – это святыня, 
которая должна быть в каждом пра-
вославном доме, ее бережно хранят 
в святом углу возле икон и обраща-
ются к ее помощи с молитвой в уме 
и в сердце. 

Материал подготовила Т. В. Носенко 
по изданию Сретенского монастыря  

«Что нужно знать о святой воде»

«ДНЕСЬ ВОД ОСВЯЩАЕТСЯ ЕСТЕСТВО»

«Глас Господень на водах вопиет, глаголя: приидите, приимите все 
Духа премудрости, Духа разума, Духа страха Божия, явившегося 

Христа»

Иеромонах Иов (Гумеров)

рождественская елка

Обычай ставить в домах ель в праз-
дник Рождества Христова предание 
связывает с именем апостола Герма-
нии св. Бонифатия (+ 5 июня 754 г.). 
Проповедуя среди язычников и рас-
сказывая им о Рождестве Христо-
вом, он назвал ель деревом Младен-
ца Христа. 

В России установление елки вос-
ходит ко времени правления Петра I. 
Он приказал перенести начало года 
с 1 сентября на 1 января, начиная с 
1700 г. Введенный Петром I обычай 
приживался с трудом. Еще в начале 
XIX в. елки ставились только в домах 
петербургских немцев, в 1840-е елка 
стала входить в быт русского обще-

ства, а повсеместным украшением 
елка стала только в конце XIX сто-
летия. 

Елку ставили не только дома, но и 
в городе: «Перед Рождеством, дня за 
три, на рынках, на площадях, – лес 
елок. А какие елки!.. На Театральной 
площади, бывало, – лес. Стоят, в 
снегу. А снег повалит – потерял до-
рогу! Мужики, в тулупах, как в лесу. 
Народ гуляет, выбирает. Собаки в 
елках – будто волки, право. Костры 
горят, погреться. Дым столбами».  
(И. Шмелев. «Лето Господне»)

С началом гонений на Правосла-
вие в немилость попала и рождест-
венская елка. Но 28 декабря 1935 г. 
в газете «Правда» появилась статья 
«Давайте организуем к Новому году 
детям хорошую елку!» Это был пе-
риод «безбожной пятилетки» (1932–
1937). Активно создавали обряды 
новых праздников, чтобы полностью 
отменить православные праздники. 
На вершине елки вместо Вифлеем-
ской звезды появилась звезда пяти-
конечная.

Минули десятилетия. Миллионы 
детей вновь над украшенной елкой 
увидели путеводную звезду Вифлее-
ма. А под ней – Богомладенца, Кото-
рый родился для того, чтобы для нас 
окончилась духовная ночь. 
Материал подготовила В. В. Зеленова


