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Непреложная Истина – Бог 
воплощенный, явившийся не-
когда в яслях Вифлеемских, с 
присутствием волхвов с Восто-
ка пришедших, пением святых 
Ангелов, пастухов, находящих-
ся со стадами на пастбище не-
подалеку. Никто не дерзнет из 
верных оспаривать событие, ко-
торое сквозь века дошло до нас.

Как нам хочется быть со-
причастными спасительной 
Тайне Господней. И это воз-

можно. Благодаря нашей 
вере, смирению, терпению 
и послушанию. По апостолу 

Павлу эти добродетели объ-
единяют каждого в Любви 
Божьей. И по Евангельской 
истине «Блаженны чистые 
сердцем, ибо они Бога уз-

рят» (Мф5:8) верим, что 
есть эта возможность при-

общиться к празднованию Ве-
ликого Торжества. Мысленно 
посетить Вифлеемские ясли. 
И никто не в силах помешать 
нам принять Бога явльшегося 
плотию и разлучить от Любви 
Его. «Кто ны разлучит от любве 
Божия? Скорбь ли, или тесно-
та, или гонение, или глад, или 
нагота, или беда, или меч? Яко 
же есть писано… ни смерть, 
ни живот, ни ангели, ни нача-
ла, ниже силы, ни настоящая, 
ни грядущая, ни высота, ни 
глубина, ни ина тварь кая воз-
может нас разлучити от любве 
Божия, яже о Xpиcmе Иucycе, 

Господе нашем» (Рим. 8, 35, 
36, 38, 39).

Современный мир полон 
полезных для жизни человека 
новшеств, но премного рас-
творен великими соблазнами. 
Второе, порой, преобладает 
над здравым смыслом. Попи-
раются духовные ценности и 
добрые традиции в этой «гонке 
выживания». Некогда являясь 
фундаментальной твердыней, 
добрые качества человека воз-
держивали от проявления аг-
рессии по отношению к другим. 
Были сдерживанием проявле-
ния нетерпимости и злодеяний. 
Потребительская позиция уко-
ренилась в обществе и способ-
на нанести урон, как индивиду-
ально человеку, семье, так и в 
мировом масштабе.

Только молитва и стремле-
ние быть ближе к Заповедям Бо-
жьим способна вновь обрести 
утраченные духовные ценно-
сти, возможно, не безвозвратно 

пропавшие, но глубоко забытые 
нами в мирской суете.

В нашей епархии, Богу со-
действующу, продолжается 
строительство Свято-Успен-
ского кафедрального собора и 
более десятка других храмов. 
Практически завершено строи-
тельство Серафимовского хра-
ма в поселке Энем и освящены 
главный храм и нижний придел. 
Подходит к завершению вос-
создание Свято-Ильинского 
храма в станице Дондуковской, 
в котором уже освящен цент-
ральный придел и Престол. В 
поселках Тульском, Яблонов-
ском, Родниковском, в городе 
Майкопе (район за рекой Белой) 
также продолжается строитель-
ство, что без сомнения радует 
каждого верующего человека. 
В эти радостные дни хочется 
поблагодарить особенно Главу 
Республики Адыгея Мурата Ка-
ральбиевича Кумпилова и всех 
не равнодушных сторонников и 

помощников в этом спаситель-
ном и Богоугодном делании. 
Также особая благодарность 
приходам епархии, которые 
плодотворно участвуют в этом. 
Желание созидать во славу Бо-
жию есть наш дар и благодар-
ность Господу.

В эти торжественные дни 
без исключения всех и каждого 
приветствуя, позвольте поздра-
вить и пожелать неиссякаемой 
и благодатной помощи Божьей 
в Ваших трудах и личной жизни. 
Пусть Благодать Божья сопут-
ствует нам, позволяя преумно-
жать дары духовные, чтобы мир 
наш стал светлее и краше.

Мира и процветания Церкви 
православной, прекрасной Ады-
гее и Отечеству нашему.

С любовью о родившемся
в Вифлееме Господе 

+Тихон
Архиепископ Майкопский 

и Адыгейский

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

«Придите, возрадуемся о Господе, изъясняя нынеш-
нее Таинство: разделявшая нас с Богом стена разруше-
на, Ибо неизменный Образ Отца… облик раба принима-

ет, от не испытавшей брака Матери... Ибо Он остался, 
чем был – Богом истинным, и принял на Себя то, чем не 

был, человеком сделавшись по человеколюбию. Вос-
кликнем Ему: «Боже, рожденный от Девы, помилуй нас!» 

Стихира Праздника

Возлюбленные о Госпо-
де архипастыри, всечестные 
пресвитеры и диаконы, бо-
голюбивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех 
вас с великим и мироспаси-
тельным праздником Рожде-
ства Господа нашего Иисуса 
Христа.

Ныне, как и вифлеемские 
пастухи две тысячи лет назад, 
мы с радостью и умилением 
внимаем торжествующему 
ангельскому гласу: «Слава в 
вышних Богу, и на земле мир, 
в человецех благоволение!» 
(Лк. 2, 14). Слыша эти дивные 
слова, наше сердце обретает 
утешение и преисполняется 
благодарности Создателю. 
Сам Господь Вседержитель, 
Бог крепкий и Отец вечно-
сти (Ис. 9, 6) снисходит к нам 
и рождается в мир простым 
человеком. Сбывается про-
рочество царя-псалмопевца, 
Духом Святым возвестившего: 
милость и истина встретятся, 
правда и мир облобызают-
ся; истина воссияет от земли 
и правда с небес явится (Пс. 
84, 11-12). И вот свершилось: 
Младенец родился нам – Сын 
дан нам (Ис. 9, 6), дабы всякий 
верующий в Него не погиб, но 

имел жизнь вечную (Ин. 3, 16).
На протяжении истории че-

ловечество напряженно искало 
Бога, тоскуя по утраченному 
общению со своим Создате-
лем. И в ответ на эти усилия, в 
ответ на устремленные к небу 
сердца и руки Господь явил 
Свою любовь к роду человече-
скому и Сам простер нам Свою 
спасительную руку. Во Иисусе 
Христе после долгих тысячеле-
тий встретились, наконец, Бог и 
человек, и соединилось небес-
ное и земное, и исполнились 
духовные чаяния сынов и доче-
рей Адама.

В событии Рождества Хри-
стова нам явлены одновремен-
но и Тайна, и Откровение, ведь 
человеческий разум не спосо-
бен до конца понять, как Творец 
и промыслитель Вселенной, 
Беспредельный по Своей при-
роде Бог снисходит в наш ис-
терханный грехом мир и явля-
ет Себя в виде беспомощного 
Младенца, Родившегося в пе-
щере, где пастухи и скот скры-
вались от непогоды. Слава, 
воздаваемая горними силами, 
проповедуемая восточными 
мудрецами и засвидетельст-
вованная простыми пастухами, 
велегласно возглашается во 
всех концах земли. Все это 

приоткрывает нам глубину не-
постижимой премудрости Бо-
жией, делает сопричастными 
сокровенному Троическому за-
мыслу о спасении человека.

Ныне мы знаем: Бог так воз-
любил мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы 
мир был спасен чрез Него (Ин. 
3, 16-17). И теперь, оправдав-
шись верою, мы имеем мир с 
Богом через Господа нашего 
Иисуса Христа, через Которого 
верою и получили мы доступ к 
той благодати, в которой стоим 
и хвалимся надеждою славы 
Божией, … потому что любовь 
Божия излилась в сердца наши 
Духом Святым, данным нам 
(Рим. 5, 1-2; 5).

Склонимся же в благогове-
нии к скромным яслям, где ле-
жит тихий и кроткий Младенец. 
Склонимся со страхом Божиим 
и трепетом, ибо здесь начи-
нается земной крестный путь 
Господа Иисуса, здесь пола-
гается начало нашего спасе-
ния. Склонимся и, прославляя 
Рождшагося Сына Превечного 
Отца, насладимся тем неизре-
ченным и превосходящим вся-
кое разумение миром, который 
наполняет наши души.

«Слава в вышних Богу, и на 
земле мир, в человецех благо-

воление!» – вновь и вновь ра-
достно вторим мы ангельскому 
хору. Любовь Божия, явленная 
в Рождении Спасителя, при-
носит людям истинный мир. 
Этот мир не поколебать 
житейским неурядицам, 
социальным потрясениям, 
политическим нестроениям 
и даже вооруженным кон-
фликтам, ибо в мире Христо-
вом сокровенно живет такая 
духовная сила, что он попирает 
ею всякую земную скорбь и на-
пасть (свт. Игнатий (Брянчани-
нов). Аскетические опыты).

Но как же стяжать мирное 
устроение души? Как стать 
обладателем сего великого 
духовного дара? Святые отцы 
в этом единомысленны: дейст-
вие мира Христова в человеке 
есть важный признак пребыва-
ния его в евангельских запове-
дях. Из них же более всего – на-
ставляет нас первоверховный 
Павел – надлежит облечься в 
любовь, которая есть совокуп-
ность совершенства. И тогда, 
по слову апостола, в сердцах 
наших станет владычествовать 
мир Божий, к которому мы при-
званы (Кол. 3, 14-15).

Людей благоволения ищет 
Себе Господь – тех, кто по-
следует Его закону, кто будет 
свидетельствовать ближним и 
дальним о спасении и возве-
щать совершенства Призвав-
шего нас из тьмы в чудный Свой 
свет (1 Пет. 2, 9).

Будем же достойны этого 
высокого призвания. И пото-
му, преславное Рождество 

Христово видевше, в верте-
пе совершаемое, устранимся 
сует паче мира (кондак 8 ака-
фиста Рождеству Христову), 
вознесемся мысленно на небо, 
прославив Творца всяческих, 
поделимся нашей радостью о 
Воплотившемся Спасителе с 
окружающими, с теми, кто ну-
ждается в заботе, кто унывает 
или находится в стесненных об-
стоятельствах.

Господь да вдохновляет 
всех нас на многотрудном пути 
христианской жизни, дабы и 
впредь укреплялась в нас вера, 
не иссякала надежда и возра-
стала любовь; дабы, входя в 
торжество светлого рождест-
венского праздника, мы неу-
клонно возвещали миру велию 
благочестия тайну (1 Тим. 3, 
16), несли людям утешение и 
благословенный мир Христов.

Аминь.

+Кирилл
Патриарх Московский

и всея Руси
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ТРАДИЦИИ ПРАЗДНОВАНИЯ 
РОЖДЕСТВА В РОССИИ

Традиции празднования Рождества на Руси неизменно связаны с 
рождественским или филипповским постом, который начинается 

за 40 дней до самого праздника (у православных – 28 ноября). Название 
«филипповский» связано с тем, что «заговенье» (канун поста) приходит-
ся на день памяти апостола Филиппа. В этот день доедаются все запасы 
мясных и молочных продуктов, дабы потом они не вводили в соблазн. 
Рождественский пост не такой суровый, как великий. Он нужен для очи-
щения души покаянием и молитвой, а тела – умеренностью в пище. Но 
ближе к Рождеству пост становится строже.

История праздника
Рождество Христово в правосла-

вии является вторым по важности 
праздником после Светлой Пасхи. 
7 января – это примерная дата ро-
ждения Христа, точный день никому 
не известен. Первые празднования 
упоминаются в I веке. Вплоть до IV 
века Рождество отмечалось в один 
день с Крещением — 6 января. Этот 
знаменательный день называли Бо-
гоявлением.

Первый раз отмечать отдельный 
праздник Рождества начали в на-
чале IV века в Римской церкви. На 
востоке разделение Крещения и 
Рождества произошло на полвека 
позднее. Православные верующие 
долгое время не могли назначить 
точную дату празднования. Первые 
христиане вообще никак не отмеча-
ли Рождество. Дело в том, что это, 
как правило, были евреи, а они ото-
ждествляли рождение младенца с 
болью и муками. Праздник Рождест-
ва появился, когда греки примкнули 
к христианству.

На Руси массовые празднования 
начались в конце X века, после кре-
щения князя Владимира. В начале 
XIII века на праздничные гуляния 7 
января из Польши приезжал вертеп-
ный театр, в точности воспроизво-
дящий историю появления младен-
ца Иисуса на свет и преследование 
его царем Иродом. Такая традиция 
продержалась целых шесть веков, 
вплоть до Октябрьской революции.

Сочельник
Встреча празднования Рождест-

ва предваряется сочельником – по-
следним днём перед двунадесятым 
праздником. Постящимся в этот 
день полагалось есть сочиво – сва-
ренные с добавлением мёда ячмен-
ные или пшеничные зёрна. Уже с 
утра сочельника верующие начинали 
готовиться к празднику: мыли полы, 
убирались в доме, после чего и сами 
шли в баню. С наступлением вечер-
ней трапезы оканчивался и строгий 
филипповский пост.

Все собравшиеся за столом род-
ственники ждали появления на небе 
первой звезды – эта традиция наве-
яна историей Рождества с Вифле-
емской звездой, оповестившей мир 
о рождении Мессии. 

Очень интересно, как в старину 
праздновали Рождество. В сочель-
ник хозяйки приступали к приготов-
лению обрядовых блюд. Для поми-
новения усопших готовилась кутья 
– приправленная мёдом пшеничная 
каша. Тарелку с кутьёй ставили под 
иконами, подкладывая под первую 
сено – это должно было напоминать 
первую колыбель Иисуса. Делали 
также взвар (узвар) – компот из су-
хофруктов и ягод, который был по-
свящён рождению на свет младенца. 
Рождественский стол должен быть 
разнообразным и сытным, поэтому 
непременно пекли пироги, блины и 
расстегаи. С окончанием длительно-
го поста на стол возвращались мяс-
ные блюда: колбасы, окорока, вет-
чина. Приветствовался запечённый 
поросёнок или гусь.

Под скатерть на столе настила-
ли солому. Вначале на него ставили 
свечу и тарелку с кутьёй. Уже в со-
чельник работать (кроме бытовой 
уборки) было нельзя.

Описывая, как праздновали Ро-
ждество на Руси, нельзя не упомя-
нуть об одной из самых ярких и ин-
тересных традиций – колядовании. 
Изначально эта традиция была язы-
ческой, одним из видов поклонения 
Солнцу. Но за последующие столе-
тия христианство вытравило из на-
родной памяти практически все язы-
ческие традиции либо встроило их 
в систему собственных обрядов. В 
деревнях ряженая в вывернутые на-
изнанку тулупы и с раскрашенными 
лицами молодёжь начинала ходить 
по домам, возле которых радостно 
возглашала, что Спаситель родил-
ся, разыгрывала простенькие пред-
ставления, пела рождественские 
песни, желала хозяевам благопо-
лучия и здоровья, а после этого хо-
зяева одаривали колядовальщиков 
какими-нибудь сластями, колбасой, 
караваем или даже деньгами. Было 
поверье, что после захода солнца 
в рождественскую неделю нечисть 
вылезает на свет божий и начинает 
делать людям всякие пакости. А блу-
ждающие между домами ряженые 
должны были показать этой нечисти, 
что сюда путь заказан.

Крестники накануне Рождества 
носили своим крёстным родите-
лям кутью, пели им рождественские 
песни, за что также удостаивались 
подарков. В этом было общее, как 
праздновали Рождество на севере 
России, а также в Беларуси и Мало-
россии.

Рождество
Празднование Рождества на Руси приобрело ещё такую интересную тра-

дицию. Ещё до рассвета в день Рождества на селе проводили обряд посе-
вания изб. Человек во время рождественского поста освобождался от всего 
плохого, накопленного за предыдущий год. Теперь же нужно было «засе-
ять» его душу зёрнами удачи и благополучия – в этом и состоял сакральный 
смысл посевания. Первым в избу должен был войти мужчина (чаще всего 
пастух), держащий торбу с овсом. Он должен был с порога начать разбрасы-
вать зерно, одновременно желая хозяевам благополучия.

С приходом Рождества заканчивается и пост, поэтому к постным блюдам 
на столе, наконец, добавлялись долгожданные скоромные, то есть, содер-
жащие животные продукты. При этом со стола не исчезает узвар, кисель, 
сочиво и рыба, зато к ним добавляются колбасы, заливное, гусь, жаркое, ку-
рица, пряники и блины, колядки, прочая выпечка – всё, что сможет пригото-
вить хозяйка к великому празднику.

Как новогодняя ёлка 
связана с Рождеством?

Если вспоминать, какие традиции 
празднования Рождества оказались 
наиболее стойкими и самыми ра-
достными, то нельзя забыть про 
ёлку, заботливо наряженную к зим-
ним праздникам.

В конце XIX века неотъемлемым 
атрибутом праздника стала рожде-
ственская елка, которая ставилась 
не только в городских домах, но и 
в деревенских. В начале XX века на 
манер Запада появился Дед Мороз.

Историки считают, что рождест-
венские ели стали появляться впер-
вые в немецких домах в VIII веке, 
когда был издан запрет на установ-
ку в домах больше одного дерева. 
По этому документу и удалось уста-
новить примерный возраст этой 
традиции. 

Уже в те времена ёлки стали на-
ряжать цветными бумажными фи-
гурками, разными блестящими ме-
лочами, монетами и даже выпечкой. 
В Скандинавии и Германии к XVII 
столетию эти привычки сформиро-
вали устойчивую традицию, которая 
незаметно стала связанной с ро-
ждественским праздником.

Когда где-то рассказывают, как 
празднуют Рождество в России 
кратко, то обязательно отмечают, 
что в России ёлки получили доступ в 
дома на Рождество благодаря Петру 
I – именно первый российский им-
ператор повелел украшать в святые 
дни дома сосновыми либо еловыми 
ветками. Но впервые целые деревья 
в столичных залах стали устанавли-
вать в 1830-х годах, и делали это 
жившие здесь немцы. Эта традиция 
быстро приглянулась и русским, 
которые придали ей традиционный 
для себя широкий размах. В резуль-
тате ёлки стали ставить в больших 
количествах на городских улицах и 
площадях, и они стали прочно ассо-
циироваться с празднованием Ро-
ждества.

Празднование Рождества после 1917 года
После 1917 года для церкви наступили смутные времена. Большевики 

запретили отмечать церковные праздники, экспроприировали, разграби-
ли или разрушили многие храмы и монастыри. Населению приходилось 
работать в праздничные дни, чего раньше никогда не было. Досталось и 
ёлке, которую также причислили к символам веры и на некоторое время 
её также запретили. Однако любовь народа к этой безобидной традиции 
была так сильна, что в 1933 году властям пришлось вернуть её, но теперь 
ёлка стала просто новогодней.

В 20-х годах XX века в стране началась антирелигиозная пропаганда, 
и празднования Рождества прекратились. Но, не смотря на это, вплоть 
до 1929 года день 7 января в календарях помечался как праздник и был 
выходным. В 1929 году Рождество Христово стало под запретом. Рожде-
ственскую елку обозвали «поповским обычаем». Русские люди, для кото-
рых январская ель в доме стала традицией, стали украшать ей жилище на 
Новый год.

Даже в период запрета Рождества многие жители страны тайком про-
должали его отмечать, втайне приносили домой еловые ветки, посеща-
ли священников, крестили детей и совершали обряды. Некоторые пели у 
себя дома рождественские гимны. А ведь празднование Рождества в Рос-
сии в то время могло закончиться для человека весьма печально, если бы 
об этом узнали власти.

Когда в 1991 году распался СССР, то официально было разрешено и 
празднование Рождества. Но нужно признать, что за годы Советской 
власти люди в массе своей отвыкли от празднования религиозных празд-
ников, поэтому в нашем обществе главным зимним праздником по-преж-
нему остаётся Новый год. 

Вертеп и Рождество
Известное всем слово «вертеп» имеет прямое отношение к рождествен-

скому празднику. Вызывая сейчас негативные ассоциации, вертеп в ста-
рославянском языке переводится как пещера. По библейским преданиям 
именно в пещере родился Иисус. В конце XVII века в России появляется вер-
тепный кукольный театр, который впоследствии становится народным.

Он представлял собой деревянный ящик, сделанный в два этажа в виде 
сценической площадки. Театр назван в честь рождения Христа в пещере, 
укрывшей его от Ирода. Сценки из жизни Иисуса проходили в двух частях: 
бытовой и религиозной. В дальнейшем появляются и другие сюжеты, кото-
рые традиционно ставили до Октябрьской революции.

Подготовила к печати монахиня Сосанна
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На период Святок приходятся три празд-
ника — Сочельник (6 января), Рождество 
Христово (7 января), Крещение Господне (19 
января). Эти две святочные недели относят 
к периоду веселья и отдыха, формы которых 
могут быть различными. А поскольку торже-
ства длятся более одних суток, то и употре-
бляют слово «Святки» лишь во множествен-
ном числе.

Об истоках традиций
Говоря о том, как празднуют праздник Ро-

ждество русские, украинцы и белорусы, важ-
но понимать, что он впитал в себя множество 
дохристианских, языческих обрядов, кото-
рые соответствовали древним верованиям 
славянских народов. Так, народные гуляния, 
называемые святками, могут служить лучшей 
тому иллюстрацией. Когда ещё в первые века 
прихода христианства на русскую землю Ро-
ждество совпало с древним языческим обря-
дом святок, они не были вытеснены христи-
анством, а поглощены им, превратившись в 
рождественские святки.

Они начинались в первый день после Ро-
ждества и продолжались до 19 января, то 
есть, до даты Крещения. В святочные дни у 
девушек было принято гадать на «суженого», 
а способы гаданий были очень разнообразны 
и отличались в разных местностях.

История праздника восходит к глубо-
кой древности. Упоминание о Святках есть 
в трудах христианского богослова Ефрема 
Сирина, умершего в далеком 373 году, и в 
церковном уставе преподобного Саввы Ос-
вященного, почившего в 532 году. А в 567 
году дни, следующие от Рождества Христова 
до торжества Богоявления, церковь офици-
ально причислила к праздничным.

Что делать на Святки
Верующим предписывалось славить Ро-

ждество и Господа, пославшего на Землю 
Иисуса Христа, посещать богослужения – 
ведь не только же за накрытым столом про-
водить святые дни. Добропорядочный хри-
стианин во время святочных празднеств был 
обязан отстоять хотя бы одну службу в цер-
кви. В эти дни чаще обычного раздавали под-
аяния беднякам, одаривали деток, помогали 
немощным старикам.

К Святкам, 6 января, заканчивается Ро-
ждественский пост. В этот день, вечером, в 
Сочельник, готовятся к празднику Рождества 
Христова, который отмечают 7 января.

В Сочельник накрывают постный стол из 
12 блюд в сумерках до первой звезды. По 
традиции, даже в нерелигиозных семьях, в 
день Сочельника постились.

7 января празднуют Рождество и включа-
ют в застолье мясные блюда. Подробнее о 
том, что подают на стол в Сочельник и на Ро-
ждество читайте здесь.

Как отмечают Святки 
православные

Святочные колядования — один из основ-
ных обрядов праздничного периода. Время 
исполнения — первые три дня Рождества 
(включая Сочельник, но чаще — рано поутру 
на Рождество), а также в канун и первый день 
старого Нового года (ночь с 13 на 14 января); 
канун Крещения.

Колядование включает исполнение бла-
гожелательных песен — колядок, славящих 
Рождество Спасителя. Как правило, коляду-
ющие — чаще детвора — небольшими груп-
пами ходили из одной избы в другую. Они 
могли быть наряжены самым затейливым 
образом: медведем или козой, бродягой или 
коробейником, кикиморой или бесом. Ряже-
ные пели поздравительные песни, а высту-
пив – требовали угощений. Благодарили хо-
зяев за дары тоже песнопениями.

Колядки широко распространены у укра-
инцев, в 
м е н ь ш е й 
мере у бе-
л о р у с о в , 
у русских 
в с т р е ч а -
ются пре-
имущест-
венно на 
севере, в 
виде так 
называе-

мого «виноградья», то есть в виде величаль-
ных песен с традиционным припевом: «ви-
ноградье, красно-зелено мое».

Нередко во время ритуальных обходов до-
мов исполняли и иной праздничный обряд – 
христославление. Он символизировал собой 
приход волхвов, возвещающих о Рождестве 
Иисуса Христа. Исполнители обряда (чаще 
всего это были дети либо молодежь) ходили 
группами до 15 человек. Славили Христа по 
обычаю в первый или второй день Рождест-
ва. Главным атрибутом шествия была рукот-
ворная звездочка – символ Вифлеемской 
звезды. Славильщики песнями поздравляли 
хозяев, те же в свою очередь одаривали го-
стей пирогами, баранками, пряниками либо 
монетками.

Традиции Святок включают также церемо-
нию посевания. Деревенская ребятня или па-
стухи ходили из дома в дом и носили с собой 
зерно в варежках. В горницах гости имитиро-
вали сев, приговаривая при этом ритуальные 
пожелания добра и привлекая будущий бога-
тый урожай. По завершении обряда хозяева 
одаряли или угощали посевателей.

В святочные дни во многих избах учиняли 
настоящие спектакли. Такое действо назы-
вали вертепом. По сути, это был мобильный 
кукольный театр, представлявший зрителям 
мистерию Рождества Христова. В качестве 
кукол выступали сделанные из глины или де-
рева ангелы, волхвы, несущие дары пастухи.

Чем угощают во время 
Рождественских Святок

Основная задача святочных угощений у 
православных христиан состояла не в насы-
щении – скорее, еда была символом празд-
ника. На стол подавали пряники и пироги, 
а также традиционную кутью (в Рождест-
венский сочельник и Крещенский сочель-
ник) — это блюдо обычно приготавливали 
из цельного зерна (пшеницы, ячменя, пше-
на) с добавлением лесных ягод и меда. За-
житочные семьи могли приготовить кутью 
с изюмом и орехами. А еще гостей угощали 
узваром – напитком из сухофруктов, подсла-
щенным медом.

Январь – время, когда световой день на-
чинает медленно увеличиваться. А потому в 
Святки обычно пекли блины, издревле счи-
тавшиеся символом света и солнца. Нередко 
перед Рождеством хозяюшки готовили пе-
ченье, называемое колядками. Форма у та-
кой выпечки могла быть разная, но вот тесто 
всегда изготавливали пресное – из ржаной 
муки. Это угощение могли есть и с квасом, и 
с чаем, и со щами.

Зачастую к святочному столу, начиная с 7 
января, подавали жареного поросенка – его 
почитали символом грядущего плодородия 
и благополучия. В праздник могли употре-
блять и другие мясные деликатесы: барани-
ну, дичь, рябчиков, гуся или курицу.

Как украшают дома
В убранстве домов накануне Рождества 

всегда присутствовали свечи – их свет сим-
волизировал самого Христа. К празднику 
готовились, запасаясь крупными восковыми 
свечками, горевшими почти сутки: огонь за-
жигали с наступлением темноты, а тушили к 
исходу следующего дня.

В период Святок крестьяне разбрасывали 
по полу изб солому, а в красный угол стави-
ли сноп. Не забывали и об украшении садов: 
фруктовые деревья во дворе было принято 
обвязывать ленточками. Находившихся в 
хозяйстве кур кормили праздничной кутьей. 
Все это делали, дабы привлечь в дом счастье 
и достаток.

Окончание Святок 19 января
Заканчивались Рождественские Святки в 

день Крещения Господня – 19 января (другие 
названия — Богоявление, Водосвятие, Водо-
крещи, Иорданов день). Православные при-
ходили к замерзшим водоемам, дабы оку-
нуться в студеную воду – для этого во льду 
проделывали крестообразную прорубь. Все 
окрест иордани украшали узорами из дерева 
и цветными лентами. Строгий пост, предше-
ствующий Крещенскому сочельнику, а также 
окунание в освященную воду, помогали люду 
очиститься от всех грехов, случившихся на 
Святках – как вольных, так и невольных.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СВЯТКИ 
Есть в христианской традиции особый праздник – отмечают его в период начиная 

с Рождественского Сочельника 6 января (канун Рождества Христова 7 января) до 
наступления дня Крещения Господня включительно 19 января.

О КРЕЩЕНСКОЙ ВОДЕ
Приходя на празднич-

ное Богослужение в храм, 
мы прежде всего идём на 
встречу с Богом, навстречу 
той радости, которую долж-
ны разделить в этот час с 
близкими и окружающими.

Очень часто возникает 
некоторая путаница в поня-
тиях относительно «Богояв-
ленской» и «Крещенской» 
водой.

Крещенская вода – это 
вода, освященная в Кре-
щенский Сочельник и в сам 
Праздник на Великом во-
досвятии. Часто крещен-
ской называют воду, кото-
рую освятили именно 19 
января, а воду, освященную 
накануне, называют бого-
явленской. На самом деле, 
вода в эти два дня освяща-
ется одним и тем же чином, 
обладает одними и теми же 
свойствами и иначе называ-
ется Великая Агиасма. «Аги-
асма» переводится с гре-
ческого языка как Великая 
Святыня.

Крещение и Богоявление 
– названия одного и того же 
праздника. Церковь вспо-

минает, как Христос принял 
Крещение от Иоанна Пред-
течи, и в этот момент была 
явлена Святая Троица: Сын 
Божий стоял в водах Иорда-
на, Голос Бога Отца зазву-
чал с Небес, а Святой Дух 
сошел в виде голубя.

Как великую святыню ве-
рующие приносят из храма 
домой воду, освященную 
в дни празднования этих 
Евангельских событий, и 
хранят ее весь год, до сле-
дующего праздника Богояв-
ления.

ПОЧЕМУ ВОДУ ОСВЯЩАЮТ 
ДВАЖДЫ?

На эту тему долгое время 
велись споры. Русская Цер-
ковь только в 1667 постано-
вила освящать воду дважды 
— и в Сочельник Крещения 
(день накануне праздника), 
и в сам праздник Креще-
ния. Два водосвятия вос-
ходят к двум различным 
церковным традициям. 
Первая из них связана с 
раннехристианским обыча-
ем крестить новообращен-
ных накануне Крещения, в 
Навечерие праздника. Но 
впоследствии желающих 
стать христианами стало 
так много, что несколько 
дней в году для этого стало 
недостаточно. Крещения 
стали совершать и в другие 
даты. Обычай же освящать 
воду в Крещенский Сочель-
ник сохранился.

Традиция освящать воду 
второй раз изначально 
касалась только Иеруса-
лимской Церкви. Там был 
обычай выходить в день 
праздника на Иордан для 
водосвятия в память о кре-
щении самого Спасителя. 
Оттуда обычай второго ос-
вящения воды постепенно 
распространился по всему 
христианскому миру.

Существуют свидетель-
ства, как в годы гонений 
на Церковь в Крещенскую 
ночь верующие набирали 
воду где придется, и, не-
смотря на то, что священ-
ник не произносил над ней 
молитв, вода эта хранилась 
годами и не портилась. 
Объяснить это можно лишь 
как чудо: видя глубокую 
веру людей и их невозмож-
ность оказаться в храме, 
Господь даровал им Свою 
благодать.

Есть популярная тради-
ция в Крещенскую ночь оку-
наться в Иордань – специ-
ально отведенное для этого 
место на водоеме. Иногда 
можно услышать мнение, 
что таким образом можно 
«смыть с себя все грехи». 
Но Церковь напомина-
ет нам, что очиститься от 
грехов помогает не вода, а 
Господь через таинство по-
каяния — Исповеди и При-
частия. И делает Он это, 

видя искреннее желание 
человека меняться. «Обно-
виться», окунувшись, выпив 
или вылив на себя святой 
воды, невозможно.

В праздник Богоявления 
верующие вспоминают, как 
Иисус принял Крещение от 
Иоанна Предтечи на реке 
Иордан, и отсюда, именно с 
этого момента, начался Его 
Путь, закончившийся Рас-
пятием и Воскресением. 
Лишь желание идти за Хри-
стом, быть вместе с Ним не 
одну ночь в году, а каждый 
день, стремление жить по-
христиански и участие в та-
инствах Церкви помогают 
очищению души.

Молитвы на освящение 
крещенской воды, которые 
произносятся во время Ве-
ликого водосвятия очень 
важны и торжественны. Это 
чинопоследование совер-
шается лишь дважды в году 
– в канун и в сам праздник 
Богоявления, в остальное 
время года вода освящает-
ся малым чином.

Эту Великую Святыню 
набирают как в Сочельник, 
так и в сам праздник Бо-
гоявления. Однако важно 
не просто набрать воды, а 
стать как бы соучастником 
её освящения, соучастни-
ком всеобщей молитвы. 
Правильным считается 
пить крещенскую воду с 
верой, молитвой, натощак. 
Лишь два дня в году – в 
Крещенский сочельник и в 
сам Праздник – верующие 
пьют воду в течение все-
го дня. В остальное время 
принято пить крещенскую 
воду именно утром. Связа-
но это с тем, что Агиасма 
– это святыня, и отношение 
к ней соответствующее. 
Пить в утешение Агиасму 
благословляется людям, по 
тяжким грехам или иной ка-
кой-то причине лишенным 
возможности приступать к 
Причастию.  Что же каса-
ется частоты употребления 
Крещенской воды, святи-
тель Лука Войно-Ясенец-
кий говорил: «Пейте святую 
воду как можно чаще».

Иеромонах Евсевий 
(Архангельский)
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ЮБИЛЕЙ НАШЕГО 
АРХИПАСТЫРЯ

1 декабря, в субботу 
седмицы 27-ой по Пяти-
десятнице, Высокопре-
освященнейший Тихон, 
архиепископ Майкопский 
и Адыгейский совершил 
Божественную Литургию 
в Свято-Троицком кафе-
дральном соборе города 
Майкопа.

В этот день Управляющий 
епархией отмечал 50-летний 
юбилей со дня рождения.

По этому случаю на бого-
служение прибыли наместник 
Свято-Михайло-Афонской За-
кубанской мужской общежи-
тельной пустыни, благочинные 
и настоятели храмов Майкоп-
ской и Адыгейской епархии, на-
стоятельница Спасо-Иверского 
архиерейского подворья.

За богослужением были 
вознесены молитвы о мире на 
братской украинской земле.

На запричастном стихе 
проповедь произнес штатный 
священник Свято-Троицкого 
кафедрального собора иерей 
Вячеслав Лемешко.

В завершении богослужения 
к священнослужителям и при-
хожанам с архипастырским сло-
вом обратился Высокопреосвя-
щеннейший Тихон, архиепископ 
Майкопский и Адыгейский.

Его Высокопреосвященство 
поблагодарил духовенство, хор 
и прихожан за разделенную мо-
литву в этот день.

– Братья и сестры, всечест-
ные отцы, сердечно благодарю 
вас за то, что вы пришли разде-
лить вместе со мной духовную 
трапезу, причастившись Свя-
тых Тела и Крови Христовых в 
этот значимый для меня день.С 
нескрываемой радостью бла-
годарю вас за эти молитвы, за 
поддержку, которую вы оказы-
ваете мне как архипастырю, как 
священнослужителю – в этом 
нелегком труде на ниве Христо-
вой. Благодарю за теплые сло-
ва, за цветы, за ваше присут-
ствие в моей жизни! Храни вас 
всех Господь и Царица Небес-
ная на многая и благая лета!, – 

сказал архиепископ Тихон.
От лица духовенства епархии 

настоятель Свято-Троицкого 
кафедрального собора архи-
мандрит Антоний (Яворский) 
поздравил владыку Тихона с 
юбилеем, пожелав помощи Бо-
жией в архиерейском служении.

Также Управляющего епар-
хией поздравили настоятель-
ница Спасо-Иверского архие-
рейского подворья монахиня 
Таисия (Оставчук), учащиеся 
Православной гимназии во имя 
Преподобного Сергия Радо-
нежского, воспитанники вос-

кресной школы при Свято-Тро-
ицком кафедральном соборе, 
ансамбль «Казачата», сотруд-
ники епархиального управле-
ния, супруги священнослужите-
лей Майкопской и Адыгейской 
епархии, хор Свято-Георгиев-
ского храма города Майкопа, 
прихожане и гости собора.

Его Высокопреосвященство 
выразил благодарность всем, 
кто прибыл с поздравлениями.

В память о богослужении вла-
дыка Тихон преподал каждому 
икону Царицы Небесной с архи-
пастырским благословением.

НОВОСТИ ЕПАРХИИ
Более подробно с новостями епархии можно познакомиться на сайте adygeya-orthodoxia.ru

ПОЗДРАВЛЕНИЕ СВЯТЕЙШЕГО 
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И 
ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
МУРАТА КУМПИЛОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
ГОРОДА МАЙКОПА АНДРЕЯ 
ГЕТМАНОВА

Ваше Высокопреосвященство!
Примите сердечные поздравления с 50-летним юби-

леем вкупе с молитвенными пожеланиями доброго 
здравия, мира и обильных щедрот от Подателя всяче-
ских благ Бога.

В молодом возрасте, возлюбив горняя паче дольних, 
Вы возжелали посвятить свою жизнь служению церков-
ному. Премудрый Творец судил Вам исполнять различ-
ные ответственные послушания на Кубанской земле, 
где Вы обрели ценный пастырский и административ-
ный опыт.

Управляя ныне Майкопской епархией, Вы заботитесь 
о духовном возрастании вверенных Вашему попечению 
словесных овец Христовых и стремитесь, по призыву 
апостола Павла, всегда преуспевать в деле Господнем 
(1 Кор. 15:58).

Во внимание к Вашим трудам и в связи с отмечаемой 
знаменательной датой полагаю справедливым удосто-
ить Вас ордена преподобного Серафима Саровского III 
степени.

Предстательством Пречистой Богородицы и Прис-
нодевы Марии да споспешествует Вам Милостивый 
Спаситель в дальнейшем архиерейском служении. 
Многая Вам лета.

С любовью во Христе

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Ваше Высокопреосвященство!
Примите мои самые теплые и искренние поздравле-

ния по случаю Вашего 50-летнего юбилея!
Высоко ценю Вашу подвижническую деятельность, 

вклад в дело возрождения духовности и нравственных 
идеалов в обществе.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии и вдохновения, оптимизма и успехов 
во всех начинаниях!

Пусть еще долгие годы Ваша духовная мудрость и 
жизненный опыт служат на благо Адыгеи и всей России!

С уважением,

Глава Республики Адыгея                            М.К. Кумпилов

Ваше Высокопреосвященство!
От всего сердца поздравляю Вас с замечательной 

юбилейной датой - 50-летием со дня рождения!
Вы посвятили себя подвижническому служению Цер-

кви, сохранению и приумножению многовековых ду-
ховных традиций православия, распространению в об-
ществе непреходящих общечеловеческих ценностей, 
идеалов добра, любви и милосердия.

Почти десять лет Вы возглавляете Майкопскую и 
Адыгейскую Епархию, и за это время снискали заслу-
женное уважение и высокий духовный авторитет среди 
прихожан и священнослужителей.

Весом и значим Ваш вклад в морально-нравственное 
воспитание подрастающего поколения, в укрепление 
института семьи, в развитие межконфессионального и 
межнационального диалога.

Искренне  желаю Вам крепкого здоровья и созида-
тельных сил, душевной радости и гармонии, новых бла-
гих свершений на Вашем подвижническом пути.

Всего Вам самого доброго!

Глава МО «Город Майкоп»                               А.Л. Гетманов

АРХИЕРЕЙСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ В ХРАМЕ 
ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО

2 декабря, в Неделю 
27-ю по Пятидесятнице, 
архиепископ Майкопский и 
Адыгейский Тихон совер-
шил Божественную Литур-
гию в храме великомуче-
ника Димитрия Солунского 

поселка Каменномостского.
За богослужением были 

вознесены молитвы о мире на 
братской украинской земле.

На запричастном стихе про-
поведь произнес ключарь Свя-
то-Троицкого кафедрального 

собора протоиерей Олег Гор-
бачёв.

После отпуста к священно-
служителям и прихожанам с ар-
хипастырским словом обратил-
ся Высокопреосвященнейший 
Тихон, архиепископ Майкоп-
ский и Адыгейский.

Его Высокопреосвященство 
поблагодарил всех за разде-
ленную молитву.

Также владыка Тихон отме-
тил труды настоятеля храма 
иерея Ростислава Евенко, ме-
ценатов и прихожан в деле бла-
гоукрашения прихода и помощи 
в строительстве Свято-Успен-
ского кафедрального собора в 
городе Майкопе.

В ответном слове иерей Рос-
тислав Евенко поблагодарил 
Управляющего епархией за ар-
хипастырский визит и препод-
нес букет цветов.

По доброй традиции на па-
перти храма было сделано об-
щее фото.
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СПАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

ЮБИЛЕЙ «КАЗАЧАТ»

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Помощник начальни-
ка УФСИН по организации 
работы с верующими ие-
ромонах Евсевий (Архан-
гельский) встретился с осу-
жденными, отбывающими 
наказание в УФИЦ (участ-
ке, функционирующем как 
исправительный центр), 
проведя беседу о вере.

На встрече речь шла о по-
стулате христианского учения 
«Бог – есть любовь», о нравст-
венности, о вере в жизни чело-
века, о семье и обществе, о по-
беде над страстями и грехом, 
о смысле жертвы Христа и о 
значении христианства в жиз-
ни осужденных.

Целью таких встреч всегда 
является повышение уровня 

моральных качеств осужден-
ных и их нравственного по-
ведения в быту и в обществе, 
что должно стать необходи-
мым условием исправления 
и успешной адаптации в об-
ществе.

Затрагивались вопросы 
покаяния, христианского по-
нимания вечности, взаимоот-
ношений человека с Богом. В 
ходе беседы, осужденные за-
давали различные вопросы о 
вере и посещении храма. Мно-
гие осужденные после встре-
чи задумались о расстановке 
жизненных приоритетов, сме-
не ценностей и дальнейших 
планах на жизнь.

Пресс-служба УФСИН 
России по РА

Архиепископ Майкоп-
ский и Адыгейский Тихон 
поздравил ансамбль «Ка-
зачата» с 30-летием.

На сцене Государствен-
ной филармонии Республики 
Адыгея прошел праздничный 
концерт, посвященный юби-
лею песенно-танцевального 
ансамбля «Казачата». Творче-
скому коллективу исполнилось 
30 лет.

В мероприятии приняли 
участие представители респу-
бликанских и городских орга-
нов власти: министр культуры 
РА Юрий Аутлев, первый за-
меститель мэра Майкопа Сер-
гей Стельмах и председатель 
городского Совета народных 
депутатов Азмет Джаримок, 
а также гости из Краснодара, 
Белореченска и Украины.

Первым поприветствовать 
прославленный ансамбль на 
сцену поднялся архиепископ 
Майкопский и Адыгейский 
Тихон. Владыка поздравил с 
праздником Наталью и Анато-
лия Уваровых, которые стояли 
у истоков создания коллектива, 
на протяжении многих лет оста-
вались его руководителями, 
закладывали ростки доброты, 
веры и творчества в души своих 
воспитанников и сегодня рабо-
тают в тесном сотрудничестве 
с «Казачатами» и творческим 
объединением «Звонница». Он 
пожелал коллективу, его осно-
вателям и нынешним руково-

дителям дальнейших успехов 
и долголетия и передал в дар 
икону Божьей Матери, чтобы 
она оберегала всех, кто несет 
по жизни великую миссию — 
добра и созидания.

В концертной программе 
мероприятия прозвучали яр-
кие композиции из репертуа-
ра ансамбля, а также прошли 
выступления государственно-
го оркестра русских народных 
инструментов «Русская удаль», 
коллективов «Зори Майкопа» 
и «Радуга», вокально-инстру-
ментальной группы «Кубанская 
бандура» (Краснодар), компо-
зитора Владимира Попова (Бе-
лореченск) и других.

Отметим, что знаменатель-
ная дата отмечается на фоне 
ярких побед «Казачат» в пре-
стижных международных, все-
российских конкурсах и фе-
стивалях. На базе ансамбля 
была открыта школа народного 
искусства, которая вошла в чи-
сло 50 лучших в России, созда-
но творческое объединение 
«Звонница», сплотившее во-
круг «Казачат» другие детские 
творческие коллективы. За три 
десятилетия более 1500 юных 
артистов приобщились здесь к 
народному творчеству. Многие 
из них вышли сегодня на сце-
ну филармонии и поздравили 
своих юных последователей и 
основателей коллектива – На-
талью Ивановну и Анатолия Ва-
сильевича Уваровых.

10 декабря в храме ико-
ны Божией Матери «Зна-
мение» поселка Майско-
го прошел престольный 
праздник.

В Богослужении с настояте-
лем иереем Евгением Фили-
моновым приняли участие про-
тоиерей Николай Бельтюков, 
протоиерей Геннадий Шульга, 
иерей Сергий Пащенко, иерей 
Сергий Малышев, иерей Анд-
рей Тоцкий.

Разделить молитву в пре-
стольный праздник храма при-
были и представители админис-
трации Кошехабльского района, 
глава посёлка Майского Андрей 

Дацко, казаки Гиагинского, Ко-
шехаблького районов. Приехали 
гости из соседних приходов.

После Божественной литур-
гии отслужили праздничный 
молебен, по окончании которо-
го состоялся крестный ход. На 
проповеди зачитали поздрави-
тельное письмо архиепископа 
Тихона с теплыми и отечески-
ми словами.

Несмотря на Рождествен-
ский пост, прихожане пригото-
вили вкусный обед из продук-
тов, которые не запрещены в 
это время. Гости разъехались 
в хорошем, приподнятом на-
строении.

ДЕНЬ СВЯТОЙ 
ПОКРОВИТЕЛЬНИЦЫ 

ЕКАТЕРИНОДАРА

В день памяти велико-
мученицы Екатерины Вла-
дыка Тихон сослужил ми-
трополиту Кубанскому и 
Екатеринодарскому Исидо-
ру в кафедральном соборе 
города Краснодара

7 декабря в день памяти 
великомученицы Екатерины 
Александрийской, митрополит 
Екатеринодарский и Кубанский 
Исидор совершил Божествен-
ную литургию в Екатерининском 
кафедральном соборе города 
Краснодара в сослужении архи-
епископа Майкопского и Ады-
гейского Тихона, архиепископа 
Владикавказского и Аланского 
Леонида, епископа Ейского и Ти-
машевского Германа, епископа 
Туапсинского Дионисия, епи-
скопа Новороссийского и Гелен-
джикского Феогноста, епископа 
Тихорецкого и Кореновского 
Стефана, епископа Армавирско-
го и Лабинского Игнатия.

Богослужебные песнопения 
исполнили праздничный Архи-
ерейский хор кафедрального 
собора, хор студентов Екатери-
нодарской духовной семинарии 
и хор воспитанников детской 
воскресной школы Екатеринин-
ского собора.

За богослужением молились 

губернатор Краснодарского 
края Вениамин Кондратьев, 
атаман Кубанского казачьего 
войска Николай Долуда, гла-
ва администрации Краснодара 
Евгений Первышов, представи-
тели Кубанского казачьего вой-
ска, прихожане собора, жители 
и гости кубанской столицы.

Проповедь на запричастном 
стихе о жизни и подвигах свя-
той великомученицы Екатери-
ны Александрийской произнес 
протоиерей Илия Быстров. Он 
напомнил, что несколько дней 
назад завершилось голосова-
ние, в котором жители Кубани 
определили новое имя между-
народного аэропорта Красно-
дара. Воздушные ворота края 
могут назвать в честь импера-
трицы Екатерины II.

– Святая великомученица 
Екатерина Александрийская и 
здесь не оставила нашу бла-
годатную землю. Будучи свя-
той покровительницей великой 
российской императрицы, она 
будет продолжать молиться о 
благополучии Кубани перед Го-
сподом, – сказал он.

По традиции в день пре-
стольного праздника Собора 
совершили чин посвящения в 
братья и сестры милосердия. 

Владыка Исидор благословил 
на служение ближним и добро-
делание девятерых участников 
Сестричества.

В завершение торжества 
архипастыри обменялись по-
здравлениями. Митрополит 
Исидор, архиепископы Леонид 
и Тихон сердечно поздравили 
духовенство, многочисленных 
прихожан и паломников с пре-
стольным праздником Собора, 
пожелав всем мира, помощи 
Божией и заступничества свя-
той Екатерины.

– Сегодня мы празднуем 
день памяти не просто небес-
ной покровительницы храма, но 
Краснодара и всей Кубани. Же-
лаю всем единения веры и люб-
ви здесь, на приходе, дабы об-
рести соединение с Господом и 
святыми Божиими в будущем, 
– сказал Владыка Исидор.

Всем, кто молился за бого-
служениями предложили брат-
ское угощение. Подарочные па-
кеты получили более 1,5 тысяч 
прихожан и паломников Свято-
Екатерининского кафедрально-
го Собора.

По материалам сайта 
Свято-Екатерининского 

кафедрального собора
Фото: Михаил Ступин

16 декабря, в Неделю 
29-ю по Пятидесятнице, 
Высокопреосвященней-
ший Тихон, архиепископ 
Майкопский и Адыгейский, 
совершил Божественную 
Литургию в Свято-Михай-
ловском храме станицы 
Курджипская.

За богослужением были 
вознесены молитвы о мире на 
братской украинской земле.

На запричастном стихе про-
поведь произнес ключарь Свя-
то-Троицкого кафедрального 
собора протоиерей Олег Гор-
бачёв, который рассказал о 
смысле евангельского отрывка, 
повествующего историю чело-
века, хотевшего достичь совер-
шенства.

По завершении Богослуже-
ния, владыка поздравил всех с 

воскресным днем и поблагода-
рил за совместную молитву.

Его Высокопреосвященство 
выразил благодарность насто-
ятелю храма иеромонаху Миха-
илу (Анджельскому) и прихожа-
нам за участие в строительстве 

Свято-Успенского кафедраль-
ного собора города Майкопа.

В память об архиерейском 
богослужении Управляющий 
епархией преподал молящимся 
икону Царицы Небесной с архи-
пастырским благословением.

АРХИЕРЕЙСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ В ХРАМЕ 
АРХАНГЕЛА МИХАИЛА

«Архиерейская ёлка - 2019»
состоится 8 января 2019 года

в Государственной филармонии РА
Начало - в 11:00
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ПРАВОСЛАВНая ГИМНАЗИя
Во имя ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

«...Раб Божий Кирилл прежде 
обладал большим имением в Ро-
стовской области, был он бояри-
ном, одним из славных и известных 
бояр, владел большим богатством, 
но к концу жизни в старости обни-
щал и впал в бедность. Скажем и о 
том, как и почему он обнищал: из-за 
частых хождений с князем в Орду, 
из-за частых набегов татарских на 
Русь, из-за частых посольств та-
тарских, из-за многих даней тяжких 
и сборов ордынских, из-за частого 
недостатка в хлебе… Из-за этого 
несчастья раб Божий Кирилл вые-
хал из той деревни ростовской, о 
которой уже говорилось; собрался 
он со всем домом своим, и со все-
ми родными своими поехал, и пе-
реселился из Ростова в Радонеж. 
И, пришедши туда, поселился око-
ло церкви, названной в честь свя-

того Рождества Христова…
Сыновья Кирилла, Стефан и 

Петр, женились; третий же сын, 
блаженный юноша Варфоломей, 
не захотел жениться, а весьма 
стремился к иноческой жизни. Об 
этом он многократно просил отца, 
говоря: «Теперь дай мне, владыка, 
свое согласие, чтобы с благосло-
вением твоим я начал иноческую 
жизнь». Но родители его ответи-
ли ему: «Чадо! Подожди немного и 
потерпи для нас: мы стары, бедны, 
больны сейчас, и некому ухаживать 
за нами. Вот ведь братья твои Сте-
фан и Петр женились и думают, как 
угодить женам; ты же, неженатый, 
думаешь, как угодить Богу, — бо-
лее прекрасную стезю избрал ты, 
которая не отнимется у тебя. Толь-
ко поухаживай за нами немного, и 
когда нас, родителей твоих, про-
водишь до гроба, тогда сможешь и 
свой замысел осуществить. Когда 
нас в гроб положишь и землею за-
сыпешь, тогда и свое желание ис-
полнишь».

Чудесный же юноша с радостью 
обещал ухаживать за ними до конца 
их жизни и с того дня старался каж-
дый день всячески угодить родите-
лям своим, чтобы они молились за 
него и дали ему благословение. Так 
жил он некоторое время, прислу-
живая и угождая ро-дителям своим 
всей душой и от  чистого сердца, 
пока родители его не постриглись 
в монахи и каждый из них в различ-
ное время не удалился в свой мона-
стырь. Немного лет прожив в мона-
хах, ушли они из жини этой, отошли 
к Богу, а сына своего, блаженного 
юношу Варфоломея, каждый день 
они много раз благословляли до 
последнего вздоха. Блаженный же 
юноша проводил до гроба родите-
лей своих, и пел над ними надгроб-
ные песнопения, и завернул тела 
их, и поцеловал их, и с большими 
почестями положил их в гроб, и за-
сыпал землей со слезами как некое 
бесценное сокровище. И со слеза-

ми он почтил умерших отца и мать 
панихидами и святыми литургиями, 
отметил память родителей своих и 
молитвами, и раздачей милостыни 
убогим, и кормлением нищих. Так 
до сорокового дня он отмечал па-
мять родителей своих»

После этого вернулся будущий 
преподобный Сергий в свой дом и 
начал расставаться с житейскими 
заботами этого мира, чтобы скорее 
начать монашескую жизнь.

Надо добавить, что монашеский 
образ святые Кирилл и Мария при-
няли в Хотько́вском Покровском 
монастыре, который располагался 
в трех верстах от Радонежа и был в 
то время одновременно мужским и 
женским.

Летопись Хотько́вского Покров-
ского монастыря приводит сви-
детельства о том, как молитвен-
ное обращение к преподобному 
Сергию и его родителям спасало 
людей от тяжких недугов. Мощи 
схимонаха Кирилла и схимонахи-
ни Марии неизменно покоились в 
Покровском соборе, даже после 

его многочисленных перестроек. 
Уже в XIV веке в лицевом житии 
преподобного Сергия родители его 
изображены с нимбами. По преда-
нию преподобный Сергий завещал 
— «прежде чем идти к нему, помо-
литься об упокоении его родителей 
над их гробом». Так и повелось — 
паломники, едущие на богомолье в 
Троицкую Лавру, посещали снача-
ла Хотьковскую обитель. В XIX веке 
почитание преподобных Кирил-
ла и Марии распространилось по 
всей России, об этом свидетель-
ствуют месяцесловы того време-
ни. К сожалению, после 1917 года 
Хотько́вский монастырь был ликви-
дирован. Но, наконец, в июле 1981-
го года было установлено праздно-
вание Собора Радонежских святых 
в котором были прославлены схи-
монахи Кирилл и Мария. В 1989 
году в Покровском храме монасты-
ря, возвращенного Русской Пра-
вославной Церкви, вновь начались 
службы и в него были перенесены 
мощи праведных родителей препо-
добного Сергия.

ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНЫХ КИРИЛЛА И МАРИИ, 
РОДИТЕЛЕЙ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

Молитва преподобным 
Кириллу и Марии, 

родителям преподобного 
Сергия Радонежского 

О раби Божии, схимонаше Кирил-
ле и схимонахине Марие! Внемлите 
смиренному молению нашему. Аще бо 
временное житие ваше скончали есте, 
но духом от нас не отступаете, присно 
по заповедем Господним шествовати 
нас научающе и крест свой терпеливо 
носити нам пособствующе. Се бо вкупе 
со преподобным и богоносным отцем 
нашим Сергием, вашим возлюбленным 
сыном, дерзновение ко Христу Богу и 
ко Пречистой Его Матери стяжали есте. 
Темже и ныне будите молитвенницы и 
ходатаи о нас, недостойных рабах Бо-
жиих (имена). Будите нам заступницы 
крепции, да верою живуще, заступле-
нием вашим сохраняеми, невредими 
от бесов и от человек злых пребудем, 
славяще Святую Троицу, Отца и Сына и 
Святаго Духа, ныне и присно и во веки 
веков. Аминь.

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ 

О РОЖДЕСТВЕ 
ХРИСТОВОМ

1. Крещение Руси
С принятием христианства 

началась новая история Ки-
евской Руси. После Крещения 
старые языческие традиции на-
чинают постепенно отступать. 
Летописи подтверждают, что 
первое Рождество после Кре-
щения Руси отмечалось в 988 
году, 25 декабря. Не одно сто-
летие Рождество являлось ос-
новным праздником в зимнее 
время года, имеющим большее 
значение, чем Новый год. Даже 
реформа Петра I об обязатель-
ном праздновании Нового года 
не смогла изменить ситуацию. 
Рождество было главным тор-
жеством зимы вплоть до 1918 
года, когда Советские власти 
наложили на него запрет.

2. Подготовка к Рождеству
Перед Рождеством наводили 

порядок в доме, купались в бане, 

надевали новую одежду и засти-
лали стол чистой скатертью. Пол 
покрывали свежей соломой, та-
ким образом напоминая, что 
Иисус появился на свет в хлеву и 
лежал в яслях на соломе. В доме 
устанавливали ель, украшенную 
Вифлеемской звездой и различ-
ными сладостями.

3. Традиционная еда
Рождественский ужин тради-

ционно служил приглашением 
для одиноких путников или зна-
комых. Даже волки не остава-
лись без угощения. Считалось, 
что познав человеческую добро-
ту, дикие звери не будут вредить 
скотине. Основным блюдом ро-
ждественского стола была сви-
нина. Из нее готовили холодец, 
жарили и фаршировали. Также 
ели рыбу, дичь, зайцев и гусей 
с яблоками. Блюда подавались 
как запеченные в печи целиком, 

так и с кашей в нарезанном виде. 
Разнообразная выпечка в виде 
пирогов, расстегаев, ватрушек 
и курников была изготовлена с 
разными начинками: овощными, 
фруктовыми, мясными и рыбны-
ми. Пили кисель и компот с ме-
дом, пастилой и хворостом.

4. Разгром наполеоновской 
армии и возведение храма

Победа над Наполеоном для 
Русской церкви связана с Ро-
ждеством, когда 25 декабря 1812 
года Александр I подписал Мани-
фест о создании самого извест-
ного храма – Рождества Христа 
Спасителя. Храм возведен в 
Москве в знак благодарности за 
спасение от гибели России.

5. Рождество на Соловках
1917 год стал для православ-

ных граждан началом новой 
жизни, в которой запрещено не 
только отмечать один из самых 

любимых праздников, но и даже 
упоминать о нем.

В тюрьмах и лагерях праздно-
вание Рождества могло закон-
читься смертью. Борис Ширяев, 
православный писатель, в сво-
ей книге «Неугасимая лампада» 
описывает события 1920-х го-
дов, происходившие в Соловец-
ком лагере. Каторжан за такую 
провинность отправляли на Се-
кирку, где ни один заключенный 
не проживал больше двух меся-
цев. Если каторжан не расстре-
ливали сразу, то существование 
на Секирке было мучительным: 
морили голодом, холодом, били 
за то, что заключенный загово-
рил или просто пошевелился. 
В книге описано, как верующие 
христиане на каторге праздно-
вали Рождество, зная, чем это 
может обернуться, если их заго-
вор раскроется.
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СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
Обрезание было установлено Богом и заповедано чрез Авраама всему избранному народу еврейскому. Оно было зна-

ком вступления в Завет с Богом, печатью обещания быть в неизменном послушании Ему с дней детства, быть Ему вер-
ным до пролития крови; оно совершалось во образ отсечения страстей плотских. 

Господь наш Иисус Христос по исте-
чении восьми дней от рождения со-
изволил принять обрезание. С одной 
стороны, Он принял его для того, что-
бы исполнить закон: «Не думайте, что Я 
пришел нарушить закон или пророков, – 
сказал Он, – не нарушить пришел Я, но 
исполнить» (Мф. 5:17); ибо Он повино-
вался закону, дабы освободить от него 
тех, кто пребывал в рабском подчинении 
ему, как говорит апостол: «Бог послал 
Сына Своего, Который подчинился за-
кону, чтобы искупить подзаконных» (Гал. 
4:4-5). С другой стороны, Он воспринял 
обрезание для того, чтобы показать, что 
Он принял действительно плоть чело-
веческую, и чтобы заградились ерети-
ческие уста, говорящие, что Христос не 
принял на Себя истинной плоти челове-
ческой, но родился только призрачно.

Но кроме того, Он принял плотское 
обрезание и для того, чтобы установить 
для нас духовное обрезание; ибо, закон-
чив Ветхий, касавшийся плоти, закон, 
Он положил начало Новому, духовно-
му. В праздник Обрезания Господня и 
святителя Василия Великого Церковь с 
новой силой являет нам тайну того, что 
Слово стало плотию. «Аз есмь дверь», - 
говорит Христос и призывает Свою Цер-
ковь идти Его путем послушания даже 
до смерти и смерти Крестной. И о имени 
Иисусове побеждать супостаты. Этим 
путем шел святитель Василий Великий, 
противостоя Ариеву злословию, когда 
оно имело мощную поддержку госу-
дарственной власти в лице императора 
Валента, и когда многие архипастыри и 
пастыри последовали ему. Это было ог-
ненное испытание православной веры. 
Ныне торжество Церкви, и в Евангелии 
на Утрени Господь возвещает нам о том, 
что в ней всегда присутствуют пастыри и 
воры, которые отличаются друг от друга 
по тому, как входят во двор овчий. Одни 
- «инде», через ограду, другие - через 
дверь. Двор овчий - не поэтически кра-

сивое место для Господа. Это место, где 
надо защититься от разбойников.

Господь предлагает образ христиан-
ской жизни, который есть, прежде всего, 
образ сражения. Не случайно это слово 
Спасителя прозвучало после жесткого 
Его столкновения с духовными вождями 
Израиля, когда Господь исцелил сле-
порожденного. Того, кто был изгнан из 
Храма фарисеями как паршивая овца.

«А входящий дверью есть пастырь ов-
цам, ему придверник отворяет, и овцы 
слушаются голоса его». Господь про-
тивопоставляет лжепастырям - «ворам 
и разбойникам», претендующим на ду-
ховное руководство народом Божиим, 
не имея на то подлинных полномочий, 
- истинного Пастыря, входящего дверью 
и вводимого придверником. Не услы-
шим слишком поверхностно это «прид-
верник». Все Евангелие ясно обознача-
ет Его - это Отец Небесный. Он послал 
Господа, Он все предал в руку Его, Он 
вверил Ему Своих овец. Это вхождение 
совершается в Духе Святом. И об этой 
тайне нашего спасения Святой Троицей 
- все труды святителя Василия Велико-
го.

Пастырь зовет Своих овец по имени 
и выводит их. Подлинно верующий - это 
тот, кто слушает голос Господа и следу-
ет за Ним. Слово «слушать» повторяется 
около шестидесяти раз в Евангелии от 
Иоанна. Христос - Слово, Глагол, От-
кровение. Он открывает внимательному 
слуху любящих Его то, что Он слышал от 
Отца. Слушая это сегодняшнее Еван-
гелие, слышим ли мы, каждый из нас, 
голос Христа? Сколько времени посвя-
щаем мы подлинному слушанию Слова 
Божия, голоса Любви и Истины? Часто 
ли взываем при этом к имени Иисусову с 
тем поклонением, которое должно при-
носиться Ему от всех - небесных, зем-
ных и преисподних? Внимаем ли про-
поведи истинных пастырей, таких, как 
святитель Василий Великий, которые по 
дару благодати стали воистину Христо-
выми устами, потому что дверью вошли 
в жизнь?

Сию притчу Христос сказал фарисе-
ям, но они не поняли, что Он хотел им 
сказать. Они не поняли, потому что не 
хотели понять. Потому что в слепоте 
своей мнили себя знающими истину. 
Не эти ли слова вдохновили святителя 
Василия Великого в его сражении про-
тив нечестивого Ария? Если Христос 
- только творение, только человек, Его 
претензии, действительно, более чем 
чрезмерны. Как может Он представлять 
Себя единственным Пастырем челове-
чества? «Все, сколько их ни приходило 
предо Мною, суть воры и разбойники». 

Человек, говорящий такое, либо без-
умец, либо Он на самом деле носитель 
истины, Сам - Истина, все на свете ме-
няющая, не сравнимая ни с чем, что зна-
ло до сих пор человечество.

В XXI веке мы все слишком хорошо 
знаем, что люди могут следовать за дру-
гими учителями и вождями, многие из 
которых изображают из себя «спасите-
лей человечества». Но Христос преду-
преждает нас со всею серьезностью: 
вас обкрадут, убьют и погубят. Все со-
ставители прекрасных обещаний и про-
грамм - воры и разбойники. Подобное 
утверждение Христа не может не шо-
кировать современное сознание, приу-
ченное к толерантности и плюрализму. 
Кто этот Человек, дерзающий говорить 
с такой уверенностью и претендовать на 
абсолютную исключительность? Что об-
ещает Он нам - в отличие от всех других?

«Аз есмь дверь». Господь говорит, 
что Он - дверь, единственная дверь. 
В других Евангелиях мы уже слышали 
этот образ двери - узких врат, ведущих 
в Царство. Но здесь слова Спасителя 
обретают более глубокий смысл - тот, 
о котором Он скоро скажет: «Аз есмь 
путь, истина и жизнь. Никто не приходит 
к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14, 
6). Мы помним в Священном Писании, 
еще в Ветхом Завете, этот таинствен-
ный образ -«врата небесные» (Быт. 28, 
17) - откровение Иакову о Божией Мате-
ри и Спасителе. Христос - переход, Пас-
ха, дверь, открывающая доступ к новой 
жизни.

Чтобы лучше понять то, что предла-
гает нам Господь, мы должны глубоко 
осознать, что человечество заключено в 
замкнутое пространство. Мы живем как 
бы «при закрытых дверях», как сказал 
современный философ. Даже не зна-
ющий истины мыслитель порою точно 
обозначает ситуацию, в которой оказы-
вается человек без Бога Да, человече-
ство является как бы пленником безжа-
лостного, ничем не разрываемого круга, 
например такого: работа, метро, сон - и 
завтра все сначала. Неужели горизонт 
человека замыкается в этом узком пре-
деле? Неужели человечество пригово-
рено ходить по этому кругу в ожидании 
последнего крушения - будь это цунами 
в масштабе всей планеты или все ис-
требляющий, неизвестного происхож-
дения, огонь? Существует ли выход для 
человека?

Именно здесь является в нашу жизнь 
Христос и говорит нам, что Он - дверь, 
что Он - выход. Образ, который Он пред-
лагает, - образ свободы: «Вы войдете 
и выйдете». Вы найдете пажить - это 
образ жизни и свежести. Эта таинствен-

ная дверь ведет туда, где чистый воздух, 
где зелень пастбищ, залитых солнцем. 
Христос говорит нам, что человечество 
не должно быть отчаянно замкнуто на 
себе. Перед ним открывается беско-
нечное пространство - жизнь впереди. 
Чудо, по слову святителя Василия Вели-
кого, заключается в том, что Бог пред-
лагает Свое собственное пространство 
для человека. Неужели мы не воспользу-
емся возможностью войти в эту дверь, в 
надежде вдохнуть, наконец, полной гру-
дью? От каждого из нас зависит, чтобы 
эта дверь, открытая в бесконечность, не 
открылась для нас только в последний 
день - день нашей смерти. Эта дверь 
открыта туда, где Бог, - и Христос зовет 
войти в нее сейчас.

Человечество не создано, чтобы до-
вольствоваться затхлым воздухом вче-
рашнего или нынешнего материализма. 
Атеизм дает жизнь только урезанного 
неполноценного человека. Это и оз-
начает - убить и погубить его. Человек 
не живет в полноте, пока не откроется 
Богу. И Христос - дверь. Кто войдет этой 
дверью - спасется. Спасется! Без этого 
перехода он погибнет. Единственная 
среда обитания человека - Божествен-
ная среда. Только там - его радостный 
бесконечный рост.

«Я пришел для того, чтоб имели 
жизнь, и имели с избытком». Здесь бла-
гословение Господне на все небесное 
и земное, на то, чтобы наш путь к Богу 
начался сегодня. Об этой жизни с такой 
благодатной силой возвещает святи-
тель Василий Великий, потому что он в 
полноте приобщился ей. Бог родился на 
земле. Он смиренно принимает с само-
го начала все скорби и всю нищету на-
шего существования. Он с первых дней 
показывает безусловное послушание 
всем Божественным установлениям, 
чтобы мы увидели, как мы должны вхо-
дить в эту дверь. Без Него ничто не из-
бавит нас от фатального состояния быть 
только людьми, отпавшими от Бога, и 
потому теми, кому надлежит умереть. 
Но Господь Иисус Христос, Богочело-
век, соединяется с нашей немощью и 
вводит нас в Божественную жизнь. Так 
должны мы в течение своей земной жиз-
ни отвергаться себя, обрезать от себя 
всякий грех, нести без ропота, с благо-
дарностью, крест, который возложил 
на нас Господь, умолять Его, чтобы Он 
помог нам провести жизнь по-христиан-
ски, по-христиански умереть и наследо-
вать Царствие Божие, уготованное всем 
истинным последователям Христа от 
создания мира, где все просветятся как 
солнце, неизреченной радостью Боже-
ственного Света.

ДЕНЬ ПОКЛОНЕНИЯ ВЕРИГАМ АПОСТОЛА ПЕТРА: О КАКИХ ВЕРИГАХ ИДЕТ РЕЧЬ?
29 января Православная Церковь 

отмечает день поклонения чест-
ным веригам святого и всехваль-
ного апостола Петра. 

Эта святыня связана с двумя фрагмен-
тами из жизни апостола Петра.  Пример-
но в 42 году Ирод Агриппа узнал о том, 
что последователи Иисуса объедини-
лись в «назаретскую секту», как говорили 
в те времена. Ирод «убил Иакова, брата 
Иоаннова, мечом» (Деян. 12:2), вскоре 
был схвачен и заключен в темницу Петр. 
В книге о деяниях апостолов отдельно 
указано, что Петр был скован двумя це-
пями. Ночью же свершилось чудо. В тем-
ницу явился Ангел, пробудил апостола, и 
«цепи упали с рук его» (Деян. 12:7). Петр 
встал, оделся и ушел из темницы. Сам 
он не понимал, видение это или реаль-
ность. Осознание пришло только когда 
он оказался у дома собратьев-христиан, 
у дома «Марии, матери Иоанна, называ-
емого Марком, где многие собрались и 
молились» (Деян. 12:12). Затем из соо-
бражений безопасности Петр покинул 
это место.

Точно неизвестно, куда он отправил-
ся, но, согласно древнему преданию, 

апостол совершил путешествие в Рим.
В 64 году, в ночь на 19 июля, в Риме 

случился великий пожар. После этой 
страшной ночи, в которой погибло мно-
жество людей, власть Нерона обвинила 
в этом христиан. Преследования были 
непродолжительны, но очень интенсив-
ны. Именно во время этих гонений были 
схвачены и заключены в Мамертинскую 
темницу апостолы Павел и Петр.

Согласно позднейшему апокрифиче-
скому преданию, Петра предупредили о 
возможности быть схваченным и попро-
сили покинуть город. Ночью он вышел 
из Рима, но увидел идущего навстречу 
Христа. Апостол спросил своего Учителя: 
«Куда идешь, Господи?» (Камо грядеши, 
Господи?). На что Христос ответил: «Раз 
ты оставляешь народ мой, я иду в Рим, 
на новое распятие». После этого Христос 
вознесся в небо, а Петр, устыдившись 
своей слабости, вернулся в Рим, где был 
заключен в темницу и принял мучениче-
скую смерть на кресте. Однако он просил 
распять его не как Христа, а вниз голо-
вой, считая себя недостойным умереть 
так же, как Учитель.

Раскопки подтвердили существование 

Мамертинской темницы на том месте, где 
сегодня находится Капитолийский холм.

Петр был похоронен на кладбище на 
Ватиканском холме. Сейчас на этом ме-
сте расположен ватиканский Собор свя-
того Петра. Скорее всего, апостол был 
похоронен в тех цепях, которыми был 
скован в Мамертинской темнице.

Так о каких же веригах идет речь — о 
тех, от которых Петра освободил Ангел, 
или о тех, которые надели на апостола 
стражники Нерона? Если вести речь о 
цепях, описанных в «Деяниях святых апо-
столов», то также возникает два вариан-
та развития событий. Либо цепи целиком 
спали с его рук, и, пораженные чудом со-
камерники, сохранили эти вериги и по-
зже передали христианам. Либо же, цепи 
отпали от стены, и апостол остался в сво-
еобразных «наручниках», которые снял 
уже в доме у Марии. То же, что христиане 
сохранили вериги, вполне естественно: 
апостол Петр почитался уже в раннехри-
стианских общинах. Считалось, что даже 
его тень исцеляла — настолько сильна 
была Благодать Святого Духа, исходив-
шая от апостолов. После смерти Петра 
вериги также пользовались почитанием, 

к ним приходили получить излечение 
люди с тяжелейшими недугами. Уже во II 
веке Папа священномученик Александр 
установил праздник апостола Петра. В 
этот день было принято приходить на мо-
гилу апостола в Риме и молиться.

История обретения честных вериг 
апостола Петра связана с именем импе-
ратрицы Евдокии, которая была канони-
зирована в лике благоверных.

Считается, что именно она примерно 
в 437-439 году выкупила вериги апостола 
Петра, те самые, которые были описаны 
в «Деяниях святых апостолов». Часть це-
пей она отправила в Константинополь, 
часть — Папе Льву I, а часть — дочери 
Евдоксии, которая была супругой импе-
ратора Западной Римской империи Ва-
лентиниана III. Именно Евдоксия возвела 
в Риме храм Святого Петра: полученные 
из Иерусалима вериги были объединены 
с теми, которыми апостол Петр был ско-
ван в Мамертинской тюрьме. Там чест-
ные вериги пребывают до сих пор. Части 
же, посланные в Константинополь и Папе 
Льву I были позже разосланы во многие 
храмы по всему миру.

Священник Николай Пашкевич
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С ПРЕСТОЛЬНЫМ ПРАЗД-
НИКОМ НАСТОЯТЕЛЕЙ И 

ПРИХОЖАН

9 января - храма апосто-
ла и архидиакона Стефана 
х. Хомуты Тахтамукайского 
района.

15 января - храма Сера-
фима Саровского пос. Энем 
Тахтамукайского района.

С ДНЕМ ХИРОТОНИИ

1 января - протоиерей 
Николай Бельтюков.

4 января - иеромонах 
Флегонт (Токарев) - 10 лет.

7 января - иеромонах 
Евсевий (Архангельский).

7 января - священник 
Андрей Тоцкий - 10 лет.

14 января - иеромонах 
Сергий (Батраков).

14 января - священник 
Евгений Филимонов - 5 лет.

19 января - иеромонах 
Петр (Николаев).

23 января - священник 
Роман Токарчук.

28 января - священник 
Сергий Ланко.

С ДНЕМ АНГЕЛА

14 января - диакон Васи-
лий Никифоров.

21 января - иеромонах 
Исидор (Гахария).

24 января - иеромонах 
Феодосий (Елфимов).

30 января - священник 
Антоний Грицаев.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

3 января - священник 
Александр Чиндяскин.

5 января - архимандрит 
Владимир (Дуганенко).

10 января - священник 
Андрей Брагин - 40 лет.

11 января - священник 
Дионисий Жильцов.

20 января - священник 
Сергий Ланко - 45 лет.

21 января - архимандрит 
Антоний (Яворский) - 55 лет.

22 января - священник 
Георгий Черноштан.

26 января - иеродиакон 
Михаил (Сергиенко) - 40 лет.

31 января - иеромонах 
Лазарь (Токарев).

31 января - иеромонах 
Платон (Иванов).

ДАТЫ МЕСЯЦА - ЯНВАРЬ

Братья и сестры, просим вас не использовать нашу газету для хозяйственных нужд. Если она вам стала не нужна, подарите её другим людям

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

«Российския земли пастырь добрый...»
Святой праведный Иоанн Кронштадтский родился в семье 

причетника Илии Михайловича и Феодоры Власиевны Серги-
евых в с. Сура Архангельской губернии. Дед и другие предки в 
роду его отца были священниками на протяжении по крайней 
мере 350 лет.

Школьные дела у юного Ио-
анна, слабого здоровьем, 
шли плохо. Он много 
молился о дарова-
нии ему разума 
к постижению 
учения, и Го-
сподь услышал 
его молитву. 
Он окончил 
Архангельскую 
Духовную семи-
нарию первым 
по успеваемости 
и Санкт-Петер-
бургскую Духовную 
Академию.

Женился на дочери 
протоиерея Константи-
на Несвитского Елизавете. 
Супруги приняли на себя подвиг девства.

По рукоположении молодой священник был назначен в собор 
апостола Андрея Первозванного в Кронштадте. Пастырский долг 
отец Иоанн видел в непрестанной молитве, в духовно-нравствен-
ном врачевании людей, облегчении участи нищих, бездомных, 
сирот. Его благотворительность и бескорыстие были безгра-
ничны. «У меня своих денег нет, — говорил отец Иоанн. — Мне 
жертвуют, и я жертвую…». Им были основаны Дом трудолюбия, 
попечительства для помощи бедным, ночлежный и страннопри-
имный дома, монастыри и храмы в разных епархиях.

Истинной здравницей скорбящих душ отец Иоанн считал храм 
Христов, а самым действенным средством исцеления — Боже-
ственную литургию. К нему на исповеди, длившиеся иногда по 
12 часов, приходило до 6 тысяч человек. Отец Иоанн совершал 
Литургию почти каждый день. Ревность о Боге и людях Божиих 
стяжала ему дар дерзновенной молитвы и исцеления. Имя отца 
Иоанна было широко известно и за пределами России. Святитель 
Феофан Затворник († 1894) писал: «Отец Иоанн Кронштадтский 
— Божий человек. Молитва его доходит к Богу по великой 
вере его».

9 декабря 1908 года отец Иоанн совершил последнюю Литур-
гию, а утром 20 декабря тихо предал свой дух Богу. Похоронен в 
нижнем храме основанного им Иоанновского женского монасты-
ря на р. Карповке в Петербурге.

Прославлен святой праведный Иоанн Кронштадтский Собо-
ром 1990 года. Память празднуется 20 декабря (2 января).

2 Я Н В А Р Я

15 Я Н В А Р Я

25 Я Н В А Р Я

4 Я Н В А Р Я

«Спасай нас молитвами твоими, 
Серафиме...»

15 января (по старому стилю 2 января) Право-
славная Церковь отмечает день преставления, 
второе обретение мощей преподобного Сера-
фима Саровского, которого знают и чтят как 
великого подвижника и чудотворца.

В последний год жизни батюшка Серафим 
стал заметно слабеть и многим говорил о своей 
близкой кончине. Он сам приготовил себе гроб и 
поставил его в сенях своей келии, где его часто 
видели незадолго до смерти. Преподобный сам 
указал место, где следовало похоронить его,   
близ алтаря Успенского собора.

1 января 1833 года преподобный Серафим в 
последний раз пришел в больничную Зосимо-
Савватиевскую церковь к Литургии и причастил-
ся Святых Таин, после чего благословил братию 
и простился.

2 января келейник преподобного почувство-
вал запах гари, исходивший из келии Серафима 
Саровского. В келии святого всегда горели све-
чи, и он говорил: «Пока я жив, пожара не будет, а 
когда я умру, кончина моя откроется пожаром». 
Когда двери открыли, оказалось, что книги и 
другие вещи тлели, а сам преподобный стоял на 
коленях перед иконой Божией Матери в молит-
венном положении, но уже бездыханный.

19 июля (1 августа по новому стилю) 1903 
года состоялась канонизация преподобного Се-
рафима Саровского, он был прославлен Русской 
Православной Церковью в лике святых.

Известно было предсказание преподобного 
Серафима о том, что его мощи будут найдены, 
а затем в годину гонений за христианскую веру 
снова будут утрачены, как впоследствии и прои-
зошло.

В конце 1990 года было принято решение о 
переведении Ленинградского музея истории 
и религии из Казанского собора. Сотрудники 

музея во 
время 
проверки 
запасни-
ков об-
наружили 
зашитые 
в рогожу 
мощи, при 
вскрытии ко-
торых прочитали 
надпись: «Преподоб-
ный отче Серафиме, моли Бога о нас!» Об этом 
директор музея сообщил Патриарху Алексию 
II, который утвердил комиссию и благословил 
прежде всего найти в архивах все документы, 
связанные с мощами преподобного Серафима. 
Из Российского центрального архива были полу-
чены копии документов канонизации Преподоб-
ного в 1903 году и очень подробный акт, состав-
ленный при вскрытии мощей в Темникове. 

11 января 1991 года в Казанском соборе 
Санкт-Петербурга (тогда еще Ленинграда) 
состоялась торжественная церемония передачи 
святых мощей преподобного Серафима Саров-
ского Русской Православной Церкви. После 
завершения акта передачи святые мощи были 
перевезены в Александро-Невскую Лавру, а за-
тем — в Москву и установлены в Богоявленском 
кафедральном соборе для поклонения.

23 июля 1991 года рака со святыми мощами 
отбыла из Москвы в Дивеево. При переносе 
мощей преподобного Серафима Саровского в 
Дивеево состоялся грандиозный крестный ход 
во главе со Святейшим Патриархом, иерархами 
и священнослужителями Русской Православной 
Церкви.

1 августа 1991 года, в день памяти святого, 
его святые мощи были возвращены в Дивеев-
ский монастырь, основанный самим преподоб-
ным Серафимом Саровским.

«Татиано, моли присно
за чтущия тя...»

Святая Татиана — раннехристианская муче-
ница, пострадавшая в Риме в III веке при импе-
раторе Александре Севере.

Мученица Татиана почитается и в Православ-
ной, и в Католической церквях, однако широко 
ее почитание распространилось только среди 
восточных христиан. На западе имя Татиана 
считается русским. В России святую Татиану 
почитают как покровительницу просвещения, 
студентов, образования. Поэтому и день ее 
памяти 25 января (12 января ст. ст.) называется 
Днем студентов. У нее просят помощи в освое-
нии наук, защиты от злых сил.

После того, как 25 января 1755 года импера-
трицей Елизаветой Петровной (1709-1762 гг.) 
был подписан указ об открытии Московского 
университета, Татьянин день стал праздноваться 

ежегодно сначала как день рождения Универси-
тета, а позднее и как праздник всех студентов.

 Мученица Татиана родилась в Риме в богатой 
и знатной семье консула. Ее родители явля-
лись христианами и воспитывали свою дочь в 
благочестии.Тогда и в Риме, и во всех областях 
государства полилась кровь христиан. Во время 
гонений была схвачена и Татиана. Ее привели в 
храм Аполлона, где пытались заставить покло-
ниться статуе этого языческого бога. Татиана 
вознесла молитву Господу, и произошедшее 
землетрясение разрушило статую Аполлона. 
После этого Татиану подвергали пыткам, но сле-
ды мучений исчезали с ее тела. Наконец ей был 
вынесен смертный приговор, и она была усечена 
мечом вместе со своим отцом, который, видя 
страдания своей дочери, не пожелал оставаться 
тайным христианином и пошел на страдания  
вместе с ней. Это произошло 25 января (12 янва-
ря ст. ст.) 226 года.

«Победоноснаго 
Воскресения 

истинноименитая...»
Говорят, от тюрьмы и сумы 

не зарекаются. Но бывают раз-
личные ситуации, когда человек 
идет на преступление. Также как и есть 
различное отношение к признанию вины. Есть 
люди, которые раскаиваются и хотят ее иску-
пить. Если так происходит, то данный человек 
может рассчитывать на помощь и поддержку со 
стороны святых. Наиболее чаще обращаются 
к Анастасии Узорешительнице с молитвой от 
тюрьмы. В ее житии есть немало свидетельств 
того, что она помогла многим людям.

Родилась девочка в смешанной семье по 
вере. Мать ее была христианкой, а вот отец был 
приверженцем язычества. На ее век выпало 
тяжелое время для христианства. Всю свою 
сознательную жизнь она посвятила помощи за-
ключенным христианам. Она отдавала не только 

свои денежные сбережения на это, но 
и большое количество сил. Делала 
она это втайне от  всех, особенно от 
своего мужа. Но все тайное со вре-

менем становится явным. Основной 
ее целью было облегчение заключен-

ных, которые пребывали в темнице.
Вытерпела немало испытаний Свя-

тая тогда, когда ее муж узнал об этом. Он 
сильно бил ее и наказывал за ее непоколеби-
мую веру. Она мужественно терпела все это 
и только обращалась к Господу за тем, чтобы 
он помог ей все выдержать. И ее молитвы не 
остались без внимания. В скором времени ее 
супруг умер, а она посвятила себя целиком 
помощи нуждающимся.

Часто к святой Анастасии обращаются за 
помощью: в родах, в житейских нуждах, в ситуа-
циях, когда нужна помощь близким и родным, во 
избежание заключения, перед судом.

Она также является покровительницей бере-
менных женщин. Она помогает им легко и быст-
ро родить, а также нормально выносить ребенка.


