




Слово настоятеля 
Дорогие братья и сестры, читатели нашего 

журнала, наши прихожане! 
Сердечно поздравляю Вас с праздником 

Рождества Христова, наступившим граждан-
ским Новым годом и праздником Крещения 
Господня. 

В былые времена праздник Крещения Гос-
подня праздновался одновременно с Рожде-
ством, назывался Богоявлением. 

В наши дни между Рождеством и Креще-
нием длится время, когда мы стараемся храм 
посещать, уже нет поста, даже в среду и пят-
ницу, это время называются святками.  

Праздник Рождества Христова – Богоявле-
ние в собственном смысле слова, потому что 
Христос появился здесь как немощной младе-
нец, как маленькие дети появляются на свет, 
им нужно расти, набираться сил.  

Господь прошел весь этот путь от Рожде-
ства до Крещения, после которого вышел на 
проповедь, и начались те три с половиной 
года, которые известны из евангельских тек-
стов: проповедь, призвание учеников, основа-
ние Церкви в лице 12, потом 70 учеников, по-
слание их на проповедь, и в конце концов, 
страдание за весь мир, Крест, и смерть, Воскре-
сение и Вознесение. 

Не даром мы начинаем отсчет года после 
гражданского Нового года с Рождества Хри-
стова и с Крещения Господня. Богоявление 
Крещения состоит в том, что на Иордане, во 
время крещения у Иоанна Предтечи, явилась 
вся Святая Троица: Господь Сын крестился, 
Господь Святой Дух  нисходил в виде голуби-
ном, а Бог Отец говорил с неба, все слышали 
Его слова «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение». 

Явилась Святая Троица при крещении на 
Иордане, поэтому мы называем этот праздник 
Богоявлением.  

Мы освящаем воду – великая агиасма – ве-
ликую святыню, которую храним в течение 
всего года для благочестивого потребления. 

Истекший 2022 год был, конечно, был 
чрезвычайно сложным для каждого из нас. 

В этом году начались военные действия, 
продолжаются они и сейчас на Украине. Мно-
гих наших знакомых, родственников косну-
лась специальная военная операция.  

Конечно, все мы молимся, чтобы Господь 
послал скорейший справедливый мир, чтобы 
меньше было жертв, молимся, как в молитве 
сказано:  

«Исполни нас яже в Тя веры, надежды и 
любве, возстави паки во всех странах Святой 
Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь 
обнови в людях Твоих.»  

Сейчас кажется, что до этого еще далеко, 
но Господь по нашим молитвам и с нашего со-
гласия может быстро восстановить мир, хотя 
сейчас это и кажется маловероятным или даже 
невероятным. Но наш долг молиться за вои-
нов, беженцев, за тех, кто страдает и в России, 
и на Украине.  

Мы собираем вещи, чтобы отправить тем, 
кто нуждается, здесь в России. 

Стараемся поддержать и тех, кто нахо-
дится в тяжелейших обстоятельствах на линии 
фронта, стараемся поддержать их молитвой. У 
нас на подоконнике возле иконы Даниила 
Московского находится книжка, в которой за-
писаны имена, которые передали наши прихо-
жане. В списке те, кто воюет сейчас, и те, кто 
был ранен или даже убит. Стараемся всех по-
минать, за всех молиться. И просим прихожан, 
для кого это дорого, важно и нужно, подходить 
каждый раз к месту, где книга лежит с име-
нами воинов – придите, когда есть возмож-
ность, прочитайте эти имена.  

Молитва имеет большую силу, и мы наде-
емся, что наши прихожане откликнутся на 
нашу просьбу молитвенной помощи воинам. 
И сейчас записывают своих воинов, мы мо-
лимся за них и в храме по преимуществу, и 
дома, всякий раз, когда минутка свободная вы-
дается. 

Трудный год и в экономическом смысле. 
Стараемся храм украшать. Алтарь полностью 
расписан. И снаружи алтаря частично видеть 
новую роспись. А внутри, что нельзя увидеть 
снаружи, это две фрески большие.  

Одна из них изображает Рождество Хри-
стово – праздник, который отмечаем в эти дни, 
– и Воскресение Христово.  

Рождество – начало жизни Христа на 
Земле и проповеди Его нам, а Воскресение – 
окончание этого пути, когда Он был на земле 
как человек. Эти большие фрески на западной 
стене алтаря находятся.  
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На восточной стене изображаются сера-
фимы и херувимы. При входе в алтарь ар-
хистратиг Михаил и архистратиг Гавриил.  

Роспись алтаря практически закончена, 
потихонечку будем переходить к росписи са-
мого храма. Дело в денежном смысле непро-
стое, тем более в наше время, мы даже не обра-
щаемся к прихожанам за помощью, понимая, 
что каждому сейчас тяжело. Тем не менее, если 
есть возможность помочь в материальном 
смысле, то дело пойдет быстрее. Мы сделаем, 
но можно ускорить процесс. 

В 2022 году мы даже успели сделать важ-
ную вещь. Десятилетиями были проблемы с 
протечками, много работы выполнены. Ниж-
ний храм, помещения воскресной школы. Сей-
час с помощью метростроевцев эта проблема, 
похоже, решена. Много средств на это ушло. 
Важно, что теперь дети имеют возможность за-
ниматься в хорошем сухом помещении 
учиться, играть и проводить время с пользой.  

Надеемся, мы вышли из периода, когда у 
нас были ограничения по эпидемиологиче-
ским соображениям. Надеемся, что в скором 
времени прекратятся сложности, связанные со 
специальной военной операцией. Надеемся, 
что все закончится миром, а любовь восстано-
вится между братскими народами.  

Мы продолжаем об этом молиться и при-
зываем Вас, братья и сестры, молиться об этом. 
Господь слышит нас, мы молимся о том, чтобы 
мир был справедливым и сложные обстоятель-
ства нам более не мешали мирно трудиться, 
строить лучшую жизнь, хотя сейчас это ка-
жется маловероятным. 

Еще раз поздравляю вас всех с праздни-
ками прошедшими и грядущими. Пусть 
наступивший год будет для нас мирным. 

Записала Е.Боровская 
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Памяти монахини Вассы, прихожанки нашего храма. 
Официальный некролог Екатерининского монастыря. 

 
24 декабря 2022 года на 83 году жизни мир-

но отошла ко Господу монахиня Васса (Трубец-
кая). 

Анна Алексеевна Трубецкая родилась в се-
мье верующих, крещена в Православную веру 
по рождении в январе 1940 года. Верующие ро-
дители с детства передали Анне любовь к Богу и 
церковной службе. 

 С 1990 года Анна Алексеевна начала тру-
диться в церкви Покрова Богородицы села Вос-
кресенки Ступинского района Московской об-
ласти, выполняя различные ответственные по-
слушания.  

Пройдя трудовой путь и в связи с выходом 
на пенсию в 1995 году, круг ее обязанностей 
расширился. Она, помимо послушания 
просфорницы, стала петь на клиросе, осуществ-
ляла медицинский контроль за состоянием здо-
ровья болящего протоиерея Димитрия Скуцко-
го, исполняя секретарские обязанности. 

В 2003 году по ходатайству протоиерея Ди-
митрия Скуцкого Анна Алексеевна Трубецкая 
приняла иноческий постриг без изменения 
имени. В том же году инокиня Анна (Трубецкая) 
была пострижена в монахини с именем Васса в 
честь Псково-Печерской святой - преподобной 
Вассы.  

Иноческий и монашеский постриги по бла-
гословению Высокопреосвященнейшего Ювена-
лия, митрополита Крутицкого и Коломенского, 
совершил настоятель Екатерининского мона-
стыря преосвященнейший Тихон, епископ Вид-
новский, викарий Московской епархии, в то 
время благочинный монастырей Московской 
епархии. 

Дальнейшая земная жизнь монахини Вассы 
была всецело посвящена молитвенному подвигу 
и внутреннему монашескому деланию уже в 
Екатерининском монастыре. Одновременно с 
этим монахиня Васса исполняла послушание в 
монастырской библиотеке, систематизируя свя-
щенные книги и творения святых отцов, кото-
рые укрепляли ее в вере и утешали на монаше-
ском поприще.  

Не один год монахиня Васса преподавала 
славянский язык в монастырской воскресной 
школе, передавая детям свою любовь к слову 
Божию и знание Священного Писания. В то же 
время ее немногословность и выдержанность в 
общении всегда были примером монашеского 
поведения. 

Светлая память о монахине Вассе (Трубец-
кой) навсегда сохранится в наших сердцах. 

Вечная память! 
28 декабря 2022 года было совершено отпева-

ние монахини Вассы наместником Екатеринин-
ского ставропигиального мужского монастыря 
епископом Тихоном с клириками обители. 

Похоронена монахиня Васса в селе Шугаро-
во Ступинского района Московской области не-
далеко от Екатерининского монастыря. 
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Пойте Богу и славьте Его разумно 
Как праздновать Новый год, какими должны быть подарки, что главное нужно сделать в Рождество и  

как лучше провести святки – рассказывает епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон 
Источник: Милосердие.Ru 

Я не уверен, дорогие друзья, что сам Господь 
праздновал свой день рождения. Рождество не 
праздновали апостолы, в первые века этого празд-
ника не было. А почему же мы празднуем Рожде-
ство? 

Если у нас есть живое общение с Богом, если 
мы ощущаем в себе благодать, которую дал нам Бог 
в Крещении, миропомазании, если после Прича-
стия Святых Таин мы можем беседовать со Хри-
стом, тогда, конечно же, наверное, эта молитва, в 
которой особенно преуспевали подвижники, заме-
нит нам все праздничные тексты, все праздничные 
церемонии.  

Но мы же с вами – не святые люди, мы же, к 
сожалению, очень часто забываем о Боге. И по-
этому нам с вами очень важно вспоминать о всем 
том, что явил нам, придя на эту грешную землю, 
Господь. И вспомнить это одномоментно или ощу-
тить это сразу, как это будет, наверное, в вечности, 
мы не можем. Мы живем во времени. И поэтому 
Церковь во времени устанавливает праздники, 
каждый из которых по-своему подводит нас к 
незыблемым, вечным, одним и тем же истинам.  

И праздник Рождества Христова является вто-
рым для нас после Пасхи праздником, второй Пас-
хой, которая наиболее полно приоткрывает нам 
тайну нашего спасения. 

Нужно сразу сказать, что, готовясь к празд-
нику Рождества, мы постом готовимся не только к 
нему, но и к празднику Богоявления. Когда-то эти 
праздники соединялись вместе, вместе с воспоми-
нанием о Рождестве Христовом, о явлении Троицы 
на Иордане, соединялось воспоминание других со-
бытий. Но сейчас Церковь празднует отдельно – 
Рождество и отдельно – праздник Богоявления, 
праздник Крещения Господня, соединяя их Свя-
тыми Днями, так называемыми Святками.  

Мне хотелось бы напомнить вам о том главном 
смысле, которые имеют оба этих праздника. Празд-
ник Рождества особенно являет нам тайну Богово-
площения, тайну соединения двух природ во Хри-
сте. А праздник Богоявления говорит нам о Тро-
ице, о трех лицах Божественных, соединенных од-
ной природой и имеющих различия по ипостасям 
по своим. И поэтому, конечно же, важен и празд-
ник Рождества, и праздник Богоявления. Они 
предваряют главный праздник церковного года – 

Святую Пасху – и предваряют Богоявлением окон-
чательный праздник церковного года, как он назы-
вается в церковных книгах, праздник Сошествия 
Святого Духа, праздник Святой Троицы. 

Что же самое главное в празднике Рождества? 
Самое главное – это, конечно, Литургия. Даже не 
одна литургия, а две. Потому что в праздник Рож-
дества совершаются две Литургии. Одна Литургия 
должна совершаться вечером, под праздник, а дру-
гая Литургия – в самый день праздника.  

В наше время первая Литургия совершается 
не вечером, а утром, но совершается тем не менее 
после вечерни. И вот эти две литургии, участие в 
этих Литургиях, является главным празднованием 
праздника Рождества Христова по плоти. Прича-
стие Святых Таин является главной радостью и 
главным событием для тех, кто готовится к празд-
нику Рождества сорокадневным Рождественским 
постом.  

Сама Литургия остается той же самой. Литур-
гия всегда равна самой себе. Но во время поста, во 
время слушания песнопений, во время слушания и 
воспоминания евангельских событий, мы имеем 
возможность лучше подготовиться и лучше вос-
принять то, что Господь дарует на каждой Литур-
гии. 

Я хотел бы вам сказать, что, конечно же, очень 
важно причаститься и 6 января, в день Рождествен-
ского Сочельника, и быть на службе, если есть та-
кая возможность, с самой Великой Вечерни, услы-
шать замечательные стихиры, которые являют выс-
ший образец церковной гимнографии, высший об-
разец церковной поэзии, с которым не сравнимы 
никакие другие произведения и светской даже по-
эзии, наверное. Богословие настоящее – оно, ко-
нечно, может существовать только в стихах, как 
некая песнь Богу.  

Я очень советую почитать вам тексты этих сти-
хир накануне, постараться их понять и взять с со-
бой их текст на службу, чтобы суметь следить за 
тем, что поют певчие.  

Конечно, Причастие – это главная радость 
нашей жизни, главный ее смысл. Это Таинство со-
единяет нас с Богом, это Таинство освящает всю 
нашу жизнь, это Таинство меняет нас изнутри, это 
Таинство меняет нас настолько, насколько мы себя 
изменить не можем. Сам Бог приходит к нам, 
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входит в нашу душу, в наше сердце и меняет чер-
ное на белое, печальное на радостное, темное на 
светлое, удаляет греховный налет или язвы, лечит 
нас, сращивает душу в тех местах, где она изло-
мана.  

И, конечно, Причастие – это главная радость 
каждого христианского праздника. И с Прича-
стием несравнимо ничто другое – ни елка, ни по-
дарки, ни гости, ни колядки, ни что-то еще – ни 
дела милосердия даже. Об этом нужно обязательно 
помнить и, готовясь к празднику, готовиться к со-
единению с Богом в Причастии Святых Христовых 
Таин. 

Я бы очень советовал вам после Причастия не 
сразу начать разговаривать с друзьями, не сразу за-
бывать о том, что только что произошло с вами, а 
побыть с Богом, побыть со Христом. Преподобный 
Серафим, когда причащался, ни с кем не разгова-
ривал после Причастия, уходил в свою келью и 
пребывал в одиночестве, общаясь с Богом. Вот, хотя 
бы немного побыть с Богом, поблагодарить Его, по-
просить Его о помощи, помолиться о своих близ-
ких, конечно, очень важно после Причастия. Это – 
особые минуты, особой близости Бога.  

Во время Святок будут праздники, которые, 
конечно же, очень важны, в которые, конечно, тоже 
можно причаститься Святых Таин. Нужно просить 
своих духовников и священников храмов, куда вы 
ходите, чтобы они разрешили вам это делать.  

Вы же готовились сорокадневным постом не 
только к празднику Рождества, но и к Святкам, и к 
празднику Богоявления. И поэтому, конечно же, в 
дни Святок, как в дни Светлой Седмицы, можно и 
нужно причащаться чаще. 

На второй день Рождества празднуется Собор 
Пресвятой Богородицы. Рождество Христово – это, 
конечно, праздник Божьей Матери. И мы особенно 
в этот день молимся Пресвятой Богородице о спа-
сении нас и всего мира. 

Мы празднуем воскресный день после Рожде-
ства, как особый праздник. Празднуем 14 января по 
новому стилю память Святителя Василия Вели-
кого, Обрезание Господне. И 15 января – теперь в 
XX веке, начиная с XX века – празднуем память пре-
подобного Серафима Саровского. Удивительные 
праздники. 

Ну, а затем начинаем готовиться к празднику 
Богоявления. Он тоже имеет специальный день по-
ста — Крещенский Сочельник. В Крещенский Со-
чельник тоже освящается вода, как в праздник Бо-
гоявления, и, конечно, эти два дня так же, как день 
Рождественского Сочельника и Рождества, 

являются днями великого празднования, и, ко-
нечно, в эти дни тоже нужно быть в церкви и 
можно причаститься Святых Христовых Таин.  

Я говорю все это для тех, у кого есть такая воз-
можность. Если нет такой возможности, если у вас 
много детей, если вы работаете, если вы заболели – 
конечно же, это невозможно. Но, если это полу-
чится у вас, конечно, будет очень большая радость 
на душе. 

Очень важно, вслушиваясь в те слова, которые 
звучат в храме, просить Бога, чтобы он наполнил 
нашу душу этими смыслами, которые есть во всех 
этих стихирах, песнопениях. Мы, к сожалению, 
очень замусорили свое сознание понятиями здеш-
ней жизни – скорбями, трудностями: кризис, 
война, размолвки, ссоры, недовольство и все такое 
прочее.  

Но душа должна жить не этим. Это все прой-
дет и уйдет, в конце концов, и этого все равно не 
миновать, это всегда было в жизни, есть и будет, 
земная как бы сторона ее. Нужно жить, как говорил 
преподобный Амвросий Оптинский, как крутяще-
еся колесо. Оно все время отталкивается от какой-
то точки, от земли и устремляется вверх, когда там 
телега едет по земле. Вот такой образ нужно вспо-
минать и все время отталкиваться от всех тех зем-
ных впечатлений, от всех тех земных дел – нельзя с 
ними не соприкасаться, но нужно все время 
устремляться к другому. И, если это другое напол-
нит нашу жизнь, тогда, конечно же, она преобра-
зится. 

Некоторые люди ищут счастья и думают, что 
счастье наступит тогда, когда что-то в их жизни из-
менится. Ну, действительно, когда что-то меняется 
– вдруг человек выиграл там какую-то сумму боль-
шую в лотерею, или вдруг повезло – девушка вы-
шла замуж, или родился долгожданный ребенок – 
конечно, меняется что-то, конечно, можно и нужно 
радоваться.  

Но нужно понимать, что за этим придет какая-
то скорбь тоже, потому что все события этой зем-
ной жизни как бы имеют двойную сторону. Есть в 
этом что-то хорошее, но в этом есть и что-то труд-
ное. И есть безоблачная радость – там, над обла-
ками – и к которой нужно быть обязательно приоб-
щенным. У нас есть часть души, которая называ-
ется духом. И вот этот дух наш – он должен все 
время пребывать там, с Богом, он не должен опус-
каться вниз. И в праздники как раз и нужно 
учиться именно так жить, помнить о смысле этого 
Рождества. 

Нужно познакомиться с историей, конечно, 
Рождества. Я недавно узнал, что многие люди, 
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которые ходят в храмы, думают, например, что по-
клонение волхвов было одновременно с поклоне-
нием пастухов. А на самом деле, следуя из еван-
гельского текста, поклонение волхвов было, скорее 
всего, после Сретения. Мы вспоминаем это на Рож-
дество – поклонение волхвов, но, если бы они при-
шли на Рождество ко Христу, и если бы перед этим 
они известили Ирода о том, что родился Царь 
Иудейский в Вифлееме, и если бы потом они ушли 
в другую страну, и если бы Младенца из Вифлеема 
принесли в ветхозаветный храм, ведь это могло бы 
кончиться плохо. И мы знаем, что, когда они ушли, 
явился Ангел Господень Иосифу и сказал, чтобы 
они бежали в Египет. То есть бегство было сразу по-
сле посещения волхвов. Поэтому большинство тол-
кователей Евангелия считает, что поклонение 
волхвов было после Сретения. 

Некоторые считают, что вообще оно было че-
рез два года после рождения младенца, поскольку 
Ирод повелел убить всех детей от двух лет и ниже, 
узнав время появления звезды. Некоторые думают, 
что с появлением звезды родился Богомладенец – и 
волхвы шли два года, чтобы посетить его, и тогда 
только нашли его, когда Младенец был уже доста-
точно большой. Вот такие, например, детали, я ду-
маю, что не всем даже известные, не все об этом за-
думываются. Но ведь можно же это узнать, это же 
интересно. 

Конечно, это – не главное. Главное – что свер-
шилось при Рождестве Христа соединение двух 
природ: Бога и человека. Оно, наверное, даже свер-
шилось, началось свершаться, раньше, после Бла-
говещения. Вот как эти природы соединяются во 
Христе? Церковь определила специальным догма-
том образ этого соединения – как это могло быть? 
Как Бог мог стать человеком? Как соединялось в 
нем человечество и божество – в одной личности, в 
одной ипостаси Сына Божия? Удивительная тайна. 
Ну, и потом, конечно же, сама эта евангельская ис-
тория нас очень многому тоже может научить, если 
мы будем об этом думать, рассуждать. 

Богомладенец должен родиться в Вифлееме. 
Приходит дева Мария со старцем Иосифом и ви-
дит, что нет мест в гостиницах, все заполнено наро-
дом. В наше время люди все время мигрируют, и 
если бы сейчас объявили перепись по тому месту, 
где ты родился, я думаю, что никакие бы службы 
воздушные не справились с перевозом людей. Но 
тогда тоже, очевидно, люди переселялись с места 
на место, жили в других местах. И поэтому в Виф-
леем пришло много людей, которые там не жили, 
но там родились – и мест в гостиницах не оказалось 
для этих людей.  

И вот смотрите: иудеи, люди благочестивые, 
воспитанные Ветхим Заветом все-таки, не приняли 
в гостиницу – никто не принял – беременную… 
Ну, они не знали, кто это, но все-таки: в наше 
время, окажись беременная на улице наших горо-
дов, я не знаю, наверное, помогли бы ей, думаю. А 
тогда не приняли ее.  

Или, может быть, дева Мария настолько была 
скромна и кротка, что не стала настаивать на этом; 
старец Иосиф не пытался договориться с кем-то, 
заплатить что-то, у них не было денег, может быть, 
но как-то, чтобы рождение Христа было не в вер-
тепе. Конечно, это было промыслительно, этот пе-
щерный хлев – он прообразовал собой пещеру, в 
которую было положено тело Христа после распя-
тия. Ну, по-человечески, конечно, это немножко 
непонятно, как так могло получиться. И, конечно, 
это говорит и о кротости, и о смирении девы Ма-
рии и о кротости и смирении Бога, Который при-
шел на землю и на земле не нашлось даже кроватки 
для Него, когда он родился. 

Когда пришли волхвы, Он был уже в доме – 
очевидно, кончилась перепись, и появилось сво-
бодное место в Вифлееме. Так написано в Еванге-
лии. Но после Рождества такого места для него не 
нашлось. И этот вертеп изображается несколько 
романтически у нас – ослик, бычок, такие милые 
животные, ясли, как такая, знаете, кроватка ма-
ленькая, сено, торчащее оттуда…  

Но, если вы бывали когда-нибудь в хлеву, то 
вы, наверное, ощущали запах, холод, некую тем-
ноту. Какое-то место совсем неромантическое – 
хлев. И вот это, конечно, удивительно прообразует 
и будущие страдания Христа. И мы празднуем 
Рождество, но в Рождестве уже видно и то, что бу-
дет дальше с Богом, тот путь, по которому Он пой-
дет дальше.  

И, конечно, удивительна фигура Иосифа. У 
нас в Православной Церкви он не очень почита-
ется, не так, как скажем, у католиков, по разным 
причинам. Но все-таки меня все время поражает, 
как он, узнав о том, что обрученная ему невеста 
ждет ребенка, не стал поступать по закону… Пра-
ведник должен поступать по закону – правда? – а, 
как написано в Евангелии, будучи праведен, захо-
тел тайно ее отпустить. 

Оказывается, праведность – не в исполнении 
закона, а в милосердии, сострадании и сочувствии 
– тайно ее отпустить. И удивительны их отноше-
ния: он ничего не спросил у нее, она ему ничего не 
сказала, что с ней произошло, не стала говорить 
ему о тайне явления архангела Гавриила. И он ни-
чего не говорил ей. И ему явился ангел и открыл 
эту тайну.  
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Вообще – удивительно, конечно, как ангелы 
руководили жизнью Иосифа и жизнью родивше-
гося богомладенца. Была открыта эта тайна анге-
лом, он был предупрежден ангелом о кознях 
Ирода, он был ангелом извещен о том, что нужно 
поселиться в Назарете. Удивительная близость ан-
гельского мира в этот момент к этому пещерному 
хлеву, всему тому, что происходило тогда в Иудее 
– действительно, небо тогда преклонилось Земле. 

Вот все это, конечно, нужно осмыслить. Все это 
нужно узнать.  

Конечно, праздник Рождества – это не только 
служба. Вернее, так, можно сказать, что, когда со-
вершается в храме Литургия – об этом говорил свя-
той праведный Иоанн Кронштадтский – то эта Ли-
тургия освящает не только тех людей, которые 
пришли в храм, и не только тогда, когда они нахо-
дятся в храме, но освящает всю их жизнь. А святой 
праведный Иоанн Кронштадтский говорил, что 
причастники освящают дом, где они живут, и даже 
скотину, которая живет рядом с ними. Вот, удиви-
тельное сопоставление тут может быть с яслями, 
где лежал богомладенец, вокруг которого были та-
кие неразумные, бессловесные животные. 

И поэтому, конечно же, совершающийся 
праздник переполняет храм, и выливается из 
храма наша радость – она не только в благодар-
ственных молитвах Богу, не только в славословиях, 
не только в радости внутрицерковной, но, конечно 
же, эта радость должна озарить и всю нашу осталь-
ную жизнь. И наше общение с другими людьми, и 
наш быт, и наши отношения друг с другом…  

Мне кажется, что очень важно на Рождество 
устроить для всех праздник. Подумайте, как это 
сделать. Конечно, на Рождество можно предаться 
аскетическим подвигам – строго поститься, начи-
ная со 2 января, скажем… Бороться со своими при-
вычками, не ходить в театр. Раньше люди, говорят, 
не ходили в театр и не посещали никаких увесели-
тельных заведений в Рождественский пост. Сейчас 
в Великий пост этим не гнушаются, а раньше даже 
перед Рождеством был такой пост, когда люди из-
бегали различных увеселений. А аскеза всегда 
важна и всегда нужна. 

Но, кроме аскезы, нужно еще и подумать о лю-
дях, которые нас окружают – чем их можно пора-
довать? Какие подарки можно подарить? Подарок, 
мне кажется, должен быть сюрпризом.  

Я помню, когда был священником, очень хо-
тел у себя в подъезде опустить в почтовые ящики 
всех своих соседей открытки, где написал бы: «До-
рогие соседи, я живу в такой-то квартире, я – ваш 

сосед, я хотел бы на Рождество прийти к вам со сво-
ими детьми и спеть вам колядки, совершенно бес-
платно» – чтобы они не пугались, а то они думают, 
что нужно что-то давать. «Наоборот, ничего мы 
брать не будем. Будете ли вы дома, если кто хочет 
– вы мне напишите, и мы с удовольствием…» Ну, 
правда, так у нас и не получилось это сделать. Но 
мы ходим с нашими детьми, с певчими, в боль-
ницу. И в детские дома для детей-инвалидов хо-
дим, и в другие учреждения, поздравляем с празд-
ником Рождества – очень же хороший такой, мне 
кажется, праздник. И мне некоторые говорят: «Ну, 
как это? 

На Рождество – не пойти в больницу, не по-
здравить? Да это не Рождество! Все-таки для них 
вот это – радость, они должны с кем-то поделиться 
этой радостью. Ну как, знаете, человек с радостью 
не может удержать ее в себе – хочется всем расска-
зать, как ему хорошо, как ему замечательно, что у 
него там случилось. Иногда даже чересчур бывает, 
это так, знаете, людей даже напрягает. Нужно, 
чтобы была какая-то мера во всем, поэтому лучше, 
конечно, делать это деликатно, тактично. Вот это 
тоже будет праздник. На праздник пригласить к 
себе друзей. Ну, вы знаете, Господь велел пригла-
шать на праздник тех, кто не может тебе ничем от-
дать взамен. 

И тут нужно немножко сказать тоже, конечно, 
об этом празднике, о Новом Годе. Мне кажется, 
нужно нам с вами, если мы верим во Христа, пом-
нить, что Новый Год – это год со Дня Рождества 
Христова. То есть это – Новый Год после Рождества.  

1 января – день мученика Вонифатия, молится 
Церковь тому, кто страдал винопитием – недугом 
винопития – и от него избавился и стал христиан-
ским мучеником. В эти дни замечательно гулять по 
городу, когда все спят. В эти дни очень хорошо 
прийти на Литургию, 1 января.  

Можно посидеть за столом, но встретить Но-
вый Год, скажем, не по-московски какой там город 
за час до Москвы встречает Новый Год? Не знаю… 
Ну, может быть, по дальневосточному времени еще 
рано встречать Новый Год, некоторые начинают 
уже и с Японии его праздновать, но, наверное, 
можно встретить чуть пораньше, чтобы после две-
надцати уже ничего не вкушать и не пить, и после 
этого прийти в храм – это был бы замечательный, 
скажем, праздник Нового Года. 

Ну, дорогие друзья, вот и все, что я хотел вам 
сказать о великом празднике Рождества по плоти 
Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 

29 декабря 2016 г. 
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7 самых запоминающихся песнопений Рождества 
Рождество еще не завтра, но уже и не за горами – в храмах зазвучали рождественские мотивы.  

И чем дальше, тем чаще мы будем их слышать – стихиры, тропари, ирмосы... А о чем они, собственно говоря? 
«Фома» выбрал семь самых известных и характерных песнопений Рождества, с которыми стоит позна-

комиться в преддверии праздника 

«Христос раждается – славите!» 

Христî́с ражда́ется – сла́вите!/ Христî́с с Небе́с – 
сря́щите!/ Христî́с на земли́ – вîзнî́ситеся!/ 
Пî́йте Гî́спîдеви, вся земля́,/ и весе́лием 
вîспî́йте, лþ́дие,/ я́кî прîсла́вися. 

Христос рождается – славьте! Христос сходит с 
Небес – встречайте! Христос на земле – возноси-
тесь! Пойте Господу, все живущие на земле, и в ве-
селии воспойте, люди, ибо Он прославился. 

 
Что это за песнопение 
Знаменитый ирмóс первой песни рождествен-

ского канона. Петь рождественские ирмосы на богослу-
жении начинают еще за месяц до Рождества: впервые – 
на Всенощном бдении праздника Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. Эти песнопения исполняются 
по праздничным дням (в том числе накануне воскресе-
нья, или когда празднуется память какого-то извест-
ного святого) в качестве катавасий – особых ирмосов, за-
вершающих собой каждую из восьми песней канона. 

Чем этот ирмос интересен 
Уже хотя бы тем, что задолго до самого Рождества 

Христова мы начинаем проникаться его настроением и 
радостью. 

Вообще, все главные – так называемые двунадеся-
тые – праздники Православной Церкви имеют по не-
сколько дней предпразднства, то есть подготовки к са-
мому дню торжества. В эти дни богослужение уже несет 
в себе праздничные элементы. Предпразднство Рожде-
ства начинается 2 января, за пять дней до самого празд-
ника, но пение радостного рождественского ирмоса 
«Христос раждается – славите!» превращает почти 
весь Рождественский пост (с 28 ноября по 6 января) в пе-
риод подготовки к празднику. 

Такая продолжительная подготовка свидетель-
ствует об огромном значении, которое Церковь при-
дает празднику Рождества Христова. Ведь именно с со-
бытия Рождества начинается, по словам протопресви-
тера Александра Шмемана, «удивительное движение 
навстречу друг ко другу Бога и мира, Христа и чело-
века». Это «праздник главного христианского утвер-
ждения, что Бог во Христе принял нашу человеческую 
природу, стал человеком и даровал нам возможность 
жить богочеловеческой жизнью». 

А написал этот ирмос Косма Маюмский, автор 
множества церковных песнопений, живший в VIII веке. 
И вдохновлялся он «Словом на праздник Богоявления 
и Рождества Христова» святителя Григория Бого-
слова.Вот этими строками: «Христос рождается: 
славьте! Христос с небес: выходите в сретение! Христос 
на земле: возноситесь! Воспойте Господу вся земля! И 
скажу обоим в совокупности: да возвеселятся небеса, и 
радуется земля ради Небесного и потом земного! Хри-
стос во плоти: с трепетом и радостью возвеселитесь, — с 
трепетом по причине греха, с радостью по причине 
надежды». 

 

«Готовися, Вифлееме, отверзися всем, Едеме…» 

Гîтî́вися, Вифлее́ме,/ îтве́рзися всем, Еде́ме,/ 
красó́йся, Евфра́фî,/ я́кî дре́вî живîта́ в верте́пе 
прîцвете́ îт Де́вы:/ рай бî Î́нîя чре́вî яви́ся 
мы́сленный,/ в не́мже Бîже́ственный сад,/ îт 
негî́же я́дше, жи́ви бó́дем,/ не я́кîже Ада́м ó́мрем./ 
Христî́с ражда́ется пре́жде па́дший вîзста́вити 
î́браз 

 

Готовься, Вифлеем; раствори врата для всех, Эдем; 
укрась себя, Ефрафа. Древо жизни расцвело от Девы 
в пещере. Утроба Ее явилась духовным раем, в кото-
ром заключен Божественный сад, и, вкушая от его 
плодов, мы будем живы и уже не умрем, подобно 
Адаму. Христос рождается, чтобы восстановить 
образ [Божий], некогда падший. 

Что это за песнопение 
Это тропарь предпразднства Рождества Христова, 

который поют все дни предпразднства – со 2 по 5 ян-
варя. 

Чем этот тропарь интересен 
Используя яркие образы, он объясняет главный 

смысл праздника Рождества: с тех пор, как в мир пришел 
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Христос, человеку снова открыт доступ в рай, из кото-
рого тот некогда был изгнан. 

В тексте этого тропаря много богословски важных 
параллелей с рассказом из книги Бытия о жизни первых 
людей в раю. Вифлеем соотносится здесь с Эдемом – рай-
ским садом, который Бог насадил… на востоке и поместил 
там человека, которого создал (Быт 2:8). А Христос, рожда-
ющийся от Девы, – с древом жизни, питаясь плодами ко-
торого, первозданные люди могли жить вечно. И тут не 
просто художественная метафора. По толкованию 

многих святых отцов (например, преподобного Иоанна 
Дамаскина), Сам Господь и был тем древом жизни, о ко-
тором говорится в книге Бытия, а вкушать от его плодов 
для человека значило созерцать Бога. Как только Адам и 
жена согрешили и утратили эту возможность, они сразу 
стали смертными. 

Приход на землю Христа возвратил нам возмож-
ность лицезреть Бога, а значит – и жить вечно: таков ос-
новной смысл этого песнопения. 

 
«Покланяемся Рождеству Твоему, Христе» 

Днесь ражда́ется îт Де́вы/ рóкî́þ всþ сîдержа́й 
тварь,/ пелена́ми, я́кîже зе́мен, пîвива́ется,/ и́же 
сóществî́м неприкîснîве́нен Бîг./ В я́слех вîз-
лежи́т/ óтверди́вый Небеса ́слî́вîм в нача́лех,/ îт 
сîсце́в млекî́м пита́ется,/ и́же в пóсты́ни ма́ннó 
îдîжди́вый лþ́дем,/ вîлхвы́ призыва́ет Жени́х 
церкî́вный,/ да́ры сих прие́млет Сын Де́вы./ Пî-
кланя́емся Рîждествó́ Твîемó́, Христе́;/ пî-
кланя́емся Рîждествó́ Твîемó́, Христе́;/ пî-
кланя́емся Рîждествó́ Твîемó́, Христе́:/ пîкажи ́ 
нам и Бîже́ственная Твîя́ Бîгîявле́ния. 

 

Ныне рождается от Девы Тот, Кто рукой содержит 
все творение. Обвивают пеленами, словно земного 
[младенца], Того, Кто существом Своим есть Бог, и 
Кого невозможно коснуться. Лежит в яслях в начале 
Утвердивший, словом, небеса. Питается молоком от 
материнской груди Тот, Кто питал людей манной с 
неба в пустыне. Призывает к Себе волхвов Жених 
Церкви, принимает их дары Сын Девы. Поклоняемся 
Рождеству Твоему, Христе, поклоняемся Рождеству 
Твоему, Христе, поклоняемся Рождеству Твоему, Хри-
сте. Покажи нам и Божественное Твое Богоявление. 

Что это за песнопение 
Эту прекрасную стихиру можно услышать 

в храме в день накануне Рождества, который 
называется Навечерием, или Сочельником. Хор 
поет ее за утренним чтением так называемых 
Царских часов (особенная служба, на которой 
еще во времена Византии традиционно присут-
ствовали император и члены его семьи). А еще 
точнее – на Девятом часе, посвященном воспо-
минанию страданий и смерти Господа Иисуса 
Христа на Кресте. 

Чем эта стихира интересна 
Во-первых, это еще одна попытка осмыс-

лить с богословской точки зрения поразитель-
ное и не вмещающееся в сознание собы-
тие, произошедшее примерно две тысячи лет 
назад. Вечный и всемогущий Бог, Творец всей 
вселенной и Вершитель человеческих судеб, 
явился в мир как беззащитный Ребенок, Сам во 
всем зависящий от людей и нуждающийся в их 
заботе! 

Во-вторых, в этой стихире отчетливо про-
слеживается связь двух праздников – Рождества 
Христова и Богоявления (или Крещения Гос-
подня; празднуется 19 января), которые в древ-
ней Церкви были единым праздником. Слова 
«Покажи нам и Божественное Твое 

Богоявление», с одной стороны, напоминают 
нам об этой исторической связи, а, с другой, де-
кларируют нашу веру в неразрывную связь 
двух событий: земного рождения Младенца 
Иисуса – и рационально непостижимого вхож-
дения в ограниченный земной мир его ничем 
не ограниченного и всемогущего Творца. 

И, в-третьих, эта стихира имеет порази-
тельную и глубоко значимую параллель с пес-
нопением, которое мы слышим за два дня до 
Пасхи, в Великую Пятницу: «Покланяемся стра-
стем Твоим, Христе… Покажи нам и святое Твое 
Воскресение». Службы Навечерия Рождества и 
Богоявления (которое, еще раз повторим, во 
многом является «двойником» Рождества) во-
обще во многом построены по образцу богослу-
жения Великой Пятницы: так же читаются Цар-
ские часы, а Божественная литургия так же (за 
отдельными исключениями) заменяется служ-
бой Изобразительных. Такое поразительное пе-
реплетение двух этих богослужебных дней – 
Рождества Христова и Его крестной смерти – 
напоминает о том, что и сами эти два события 
неразрывно связаны друг с другом. Бессмерт-
ный Сын Божий приходит в мир прежде всего 
для того, чтобы умереть как Человек и искупить 
грех людей. 

9 № 134 Январь Февраль 2023



«Что Тебе принесем, Христе?» 

Чтî Тебе́ принесе́м, Христе́,/ я́кî яви́лся еси́ на 
земли́/ я́кî Челîве́к нас ра́ди?/ Ка́яждî бî îт Тебе́ 
бы́вших твбрей благîдаре́ние Тебе́ принî́сит:/ 
А́нгели – пе́ние; небесб – звездó́;/ вîлсви́ – да́ры; 
па́стырие – чóдî;/ земля́ – верте́п; пóсты́ня – 
я́сли;/ мы же – Ма́терь Де́вó./ Иже пре́жде век, 
Бî́же, пîми́лóй нас. 

Что принесем мы Тебе, Христу, явившемуся ради 
нас на земле как Человек? Каждое из творений Твоих 
приносит Тебе свой дар: Ангелы – пение, небеса – 
звезду, волхвы – дары, пастухи – благоговейное изум-
ление, земля – пещеру, пустыня – ясли, мы же – Ма-
терь Деву. Сущий прежде веков, Боже, помилуй нас. 

 

Что это за песнопение 
Это одна из первых стихир, которые поются в 

начале вечерни Рождественского сочельника (после 
того, как прочитаны Царские часы). Фактически это уже 
начало рождественской службы, хотя на календаре еще 
6 января. 

Чем эта стихира интересна 
Она задает всему богослужению важный смысловой 

акцент: человек призван ответить на те дары, которые 
он получает от Бога. И на главный из этих даров – при-
шествие в мир Спасителя, собственной Кровью искупив-
шего человечество от грехов и смерти. 

Чем же мы можем ответить? Об этом сказал в одной 
из своих проповедей святитель Шанхайский и Сан-

Францисский Иоанн (Максимович): «О, человек! сказано 
тебе, что — добро и чего требует от тебя Господь: дей-
ствовать справедливо, любить дела милосердия и сми-
ренномудренно ходить пред Богом твоим (Мих 6:8)… 
Господу, лежащему в яслях, вместе со славословием 
и хвалением принесем каждый от сердца какое-
либо доброе дело». 

Кроме того, в этой стихире мы встречаемся с очень 
красивым представлением о Божией Матери. Пресвя-
тая Дева – это дар, который все человечество принесло 
Богу, лучшее, что люди сумели предложить Ему. Неда-
ром Церковь именует Ее «Честнейшей Херувим и слав-
нейшей без сравнения Серафим», то есть превосходя-
щей высшие Ангельские силы. 

 
«Слава в Вышних Богу, и на земли мир» 

Слава в Вышних Бîгó, и на земли мир. Днесь вîс-
приемлет Вифлеем седящагî приснî сî Îтцем, 
днесь Ангели Младенца, рîжденнагî бîгîлепнî, 
славîслîвят: слава в Вышних Бîгó, и на земли 
мир, в челîвецех благîвîление. 

Слава в вышних Богу, и на земле мир! В этот день 
принимает Вифлеем Сидящего вечно с Отцом. В 
этот день Ангелы рожденного Младенца как Бога 
славословят: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, 
и благая воля Божия людям!» 

 

Что это за песнопение 
Эта рождественская стихира, повторяющая слова 

ангельской песни из Евангелия от Луки (2:13-14), зву-
чит на Всенощном бдении в день праздника Рожде-
ства Христова. Она следует вскоре за чтением отрывка 
из Евангелия, повествующего, как Ангел открыл правед-
ному Иосифу, что обрученная ему Мария зачала от Духа 
Святого и родит Спасителя всех людей (Мф 1:18-25). 

Чем эта стихира интересна 
Это одна из самых торжественных рождественских 

стихир, ясно обозначающая связь между самим собы-
тием Рождества, случившимся в определенный момент 

истории и в конкретной точке земного пространства (в 
Вифлееме), и его вселенским значением: с рождением 
Иисуса Христа все люди получили от Бога мир и проще-
ние. С этого момента всякий человек может вступить в 
общение с Богом и жить вечно – если решится следовать 
за Христом, строить жизнь по Его заповедям. 

В этом песнопении воедино связываются три 
уровня бытия – вышний мир, в котором вечно пребывает 
Бог Троица; духовный мир Ангелов; и наш земной, чело-
веческий. До пришествия в мир Бога они были разоб-
щены, но с Рождеством Христовым связь между ними 
восстановлена. 

 
Тропарь Рождества Христова 

Рîждествî Твîе, Христе Бîже наш,/ вîзсия ми-
рîви свет разóма,/ в нем бî звездам слóжащии/ звез-
дîþ óчахóся/ Тебе кланятися, Сîлнцó Правды,/ и Тебе 
ведети с высîты Вîстîка.// Гîспîди, слава Тебе!. 

Рождество Твое, Христе Боже наш, озарило мир светом 
знания, ибо через него звездам служащие звездою были 
научены поклоняться Тебе, Солнцу правды, и знать Тебя, 
с высоты Восходящее Светило. Господи, слава Тебе! 
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Что это за песнопение 
Самый известный гимн Рождеству, восходящий к 

IV веку. Его поют во время рождественского бого-
служения и еще несколько дней спустя, пока 
длится попразднство Рождества, – вплоть до 13 января. 
На самой рождественской службе он исполняется 
многократно – в частности, на Божественной Литур-
гии перед чтением фрагментов из апостольских писа-
ний и из Евангелия. 

Чем этот тропарь интересен 
Веру часто противопоставляют разумному зна-

нию. А вот в этом тропаре высказывается мысль, кото-
рую отстаивали еще христианские апологеты во II-III 
веках по Р.Х., что вера и разум неразрывно связаны 
друг с другом. Как выразил это в начале V века бла-
женный Августин: «понимай, чтобы верить, и верь, 
чтобы понимать». 

Так и в тропаре говорится о «звездам служащих» 
– волхвах-астрологах, наученных Вифлеемской звез-
дой «поклоняться Солнцу правды» – истинному Богу. 
Воспользовавшись тем, что волхвы знали пророчества 

о скором рождении великого Царя и верили в пред-
сказания звезд (Мф 2:2), Бог привел их к Господу 
Иисусу, Который Сам о Себе скажет, что Он есть путь 
и истина и жизнь (Ин 14:6); что Он на то родился и на то 
пришел в мир, чтобы свидетельствовать о ис-
тине (Ин 18:37). 

Христос не случайно именуется в этом тропаре 
«Солнцем». В IV веке, когда праздник Рождества 
только начал отделяться от Богоявления, в столице за-
падного мира – Риме еще сохраняла силу языческая 
традиция отмечать в конце декабря (около дня зим-
него солнцестояния) праздник «Непобедимого бога 
Солнца». Известно, что его праздновал, например, 
император Юлиан Отступник (правил в 361-363 гг.). 
И, возможно, христиане стали отмечать Рождество в 
это же время – 25 декабря по старому стилю – как раз 
для того, чтобы отвлечь народ от языческого празд-
ника, переключить их внимание с небесного светила 
на Христа – «духовное незаходимое Солнце», писал в 
начале XX века профессор Киевской духовной акаде-
мии Михаил Скабалланович. 

Кондак Рождества Христова 
Дева днесь Пресóщественнагî раждает,/ и земля вер-
теп Непристóпнîмó принîсит,/ Ангели с пастырьми 
славîслîвят,/ вîлсви же сî звездîþ пóтешествóþт,/ 
нас бî ради рîдися// Îтрîча Младî, Превечный Бîг.  

Ныне Дева рождает Того, Кто выше всего сущего. 
Земля приносит Неприступному пещеру; Ангелы с 
пастухами воспевают славу Богу; волхвы же от-
правляются в путь за звездою, ибо нас ради родился 
Младенец — Предвечный Бог. 

Что это за песнопение 
Это еще один известнейший гимн празднику 

Рождества, сочиненный в конце V – начале VI 
века святым Романом Сладкопевцем, диаконом 
храма Святой Софии в Константинополе. Кондак, 
как и тропарь, много раз повторяется во время рож-
дественского богослужения и в течение последую-
щих шести дней. 

Чем этот кондак интересен 
Здесь мы вновь сталкиваемся с характерным для 

рождественской гимнографии недоумением: как Бог, 
Которого не вмещает вся вселенная, рождается из де-
вического чрева? Как Его пристанищем становится 
скромная пещера?.. 

Но этот знакомый нам текст не составляет и од-
ной десятой от первоначально написанного!  

Роман Сладкопевец сочинял весьма обширные 
произведения, и кондак Рождеству Христову не был 

исключением. Тот текст, который мы знаем сегодня 
как кондак, служил всего лишь «проимием» – вступ-
лением, за которым следовали еще целых 24 строфы 
(так называемые «икосы»), причем из их первых букв 
складывался акростих: Τοῦ ταπεινοῦ Ῥομανοῦ ὁ ὕμνος 
(«Гимн смиренного Романа»). 

Вот как звучал, к примеру, первый икос (перевод 
иеромонаха Иакова (Цветкова), отредактирован свя-
щенником Михаилом Желтовым): 

Вифлеем открыл [нам] Эдем – приидите, увидим; мы 
нашли наслаждение в скрытном [месте] – приидите, по-
лучим райскую [радость] внутри пещеры: там явился Ко-
рень ненапоенный [влагой], произращающий прощение; 
там явился Кладезь неископанный, из которого прежде 
сильно желал пить Давид; там Дева, родившая Младенца, 
тотчас утолила жажду Адама и Давида. Посему приидем 
к этому [месту], где родился Юный Младенец, Предвеч-
ный Бог! 

7 самых запоминающихся песнопений Рождества – Православный журнал «Фома» (foma.ru) 
https://foma.ru/7-samyh-zapominajushhihsja-pesnopenij-rozhdestva.html 
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Крещение Господне – тексты службы и песнопения для общенародного пения  
Свято́е Богоявле ́ние Креще ́ние Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́ 

Великое освящение воды в Навечерие и в самый праздник Православная Церковь совершает издревле, причем бла-
годать освящения воды в эти два дня подается всегда одна и та же. В Навечерие освящение воды совершалось в вос-
поминание Крещения Господня, освятившего естество водное, а также крещения orлашенных, которое в древности 
совершалось в Навечерие Богоявления (Пост. Апост., кн. 5, гл. 13; историки: Феодорит, Никифор Каллист). В са-
мый же праздник освящение воды бывает в воспоминание собственно события Крещения Спасителя. Водоосвящение 
в самый праздник получило свое начало в Иерусалимской Церкви и в IV — Ч вв. совершалось лишь в ней одной, где 
был обычай выходить на реку Иордан для водосвятия в воспоминание Крещения Спасителя. Поэтому и в Русской 
Православной Церкви водоосвящение в Навечерие совершается в храмах, а в самый праздник оно обычно совершается 
на реках, источниках и в колодцах (так называемое «Хождение на Иордань»), ибо Христос крестился вне храма. 

Мирная ектения - дополнительные прошения о воде 

О еже освятитися водам сим силою, и действием, и 
наитием Святаго Духа, Господу помолимся.  

О еже снизходити на воды сия очистительному 
Пресущныя Троицы действу Господу помолимся.  

О еже дароватися им благодати избавления, бла-
гословению Иорданову силою, и действом, и 
наитием Святаго Духа Господу помолимся.  

О еже сокрушитися сатане под ногами нашими 
вскоре и разоритися всякому совету лукавому, 
движимому на ны, Господу помолимся.  

Яко да Господь Бог измет нас от всякаго навета и 
искушения сопротивника и достойны соделает 
обещанных благ Господу помолимся.  

О еже просветитися нам просвещением разума и 
благочестия, наитием Святаго Духа Господу помо-
лимся.  

О еже низпослати Господу Богу благословение Иор-
даново и освятити воды сия Господу помолимся.  

О еже быти воде сей освящения дару, грехов из-
бавлению, во исцеление души и тела и на всякую 
пользу изрядную Господу помолимся. 

О еже быти воде сей приводящей в Жизнь Веч-
ную Господу помолимся.  

О еже явитися сей отгнанию всякаго навета ви-
димых и невидимых враг Господу помолимся.  

О черплющих и емлющих во освящение домов Гос-
поду помолимся.  

О еже быти сей во очищение душ и телес всем, 
верою и черплющим же и причащающимся от нея, 
Господу помолимся.  

О еже сподобитися нам исполнитися освящения 
вод сих причащением, невидимым явлением Свя-
таго Духа Господу помолимся.  

О еже услышати Господу Богу глас моления нас, 
грешных, и помиловати нас Господу помолимся. 

Об освящении этой воды силой, и действием, и 
наитием Святого Духа Господу помолимся.  
О пришествии на эти воды очистительного действия 
Сверхсущественной Троицы Господу помолимся.  
О даровании им благодати избавления, благослове-
ния Иордана силой, и действием, и наитием Свя-
того Духа, Господу помолимся.  
Да будет сокрушен сатана под ноги наши вскоре и 
разрушится всякий злой умысел, направленный на 
нас, Господу помолимся.  
Дабы Господь Бог избавил нас от всякого навета и 
искушения противника и соделал достойными 
обещанных благ, Господу помолимся.  
О просвещении нас светом знания и благочестия 
наитием Святого Духа, Господу помолимся.  

Дабы ниспослал Господь Бог благословение Иордана 
и освятил эти воды, Господу помолимся.  

Дабы стала эта вода освящения даром, от грехов 
избавлением, для исцеления души и тела и для вся-
кого полезного дела пригодной, Господу помолимся. 
Дабы стала эта вода текущей в жизнь вечную, Гос-
поду помолимся.  
Дабы явиться ей защитой от всякого коварства 
видимых и невидимых врагов Господу помолимся.  
О черпающих и берущих её для освящения домов, 
Господу помолимся.  
Дабы послужить ей ко очищению души и тела 
всем, с верою черпающим и принимающим её, Гос-
поду помолимся.  
Дабы удостоиться нам полноты освящения через 
принятие этих вод невидимым явлением Святого 
Духа, Господу помолимся.  
Дабы услышал Господь Бог глас моления нас, греш-
ных, и помиловал нас, Господу помолимся 
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Тропарь Крещения Господня, глас 1 

Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ 
Тро́ическое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас 
свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя 
Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не,/ из-
ве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся Хри-
сте́ Бо́же,// и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́. 

При крещении Твоем во Иордане, Господи, откры-
лось поклонение Троице: ибо голос Родителя свиде-
тельствовал о Тебе, возлюбленным Тебя Сыном 
именуя, и Дух в виде голубя подтверждал Его слова 
непреложность. Явившийся Христе Боже и мир 
просветивший, слава Тебе! 

Кондак Крещения Господня, глас 4 

Яви́лся еси́ днесь вселе́нней,/ и свет Твой, 
Го́споди, зна́менася на нас,/ в ра́зуме пою́щих Тя:/ 
прише́л еси́, и яви́лся еси́,// Свет непристу́пный. 

 Явился Ты в сей день вселенной, и свет Твой, Госпо-
ди, запечатлелся на нас, в полноте знания воспева-
ющих Тебя: «Пришел, явился Ты, Свет неприступ-
ный!» 

Величание Крещения Господня 

Велича́ем Тя,/ Живода́вче Христе́,/ нас ра́ди ны́не пло́тию крести́вшагося/  
от Иоа́нна// в вода́х Иорда́нских. 

 

 «С нами Бог»: комментарии на песнопение Великого Повечерия 

6/19 января Православная Церковь вспоминает события Крещения Господа Иисуса Христа во Иордане. Предла-
гаем читателям сайта Православие.ru богословско-филологический комментарий к песнопению «С нами Бог», ко-
торое звучит в день этого праздника на богослужении. 

Повечерие – богослужение, которое совершает-
ся после вечерни и завершает богослужебный день. 
Само название  (Απόδειπνον) буквально переводит-
ся как «молитва после ужина». 

В современной богослужебной практике Вели-
кое повечерие, как правило, совершается нечасто, 
именно такими случаями являются дни Рождества 
и Крещения Господня. 

Служба Великого повечерия включает в себя 
ряд псалмов, молитвословий, небольшое количе-
ство гимнографии, а также песнь «С нами Бог». 

Песнопение «С нами Бог» состоит из избран-
ных стихов Книги пророка Исаии. 

Особенностью данного текста является то, что 
он представлен не совсем в том виде, в котором мы 
могли бы прочитать его в Книге пророка.  

Внимательно проанализировав текст песнопе-
ния, мы можем увидеть, что он состоит из отдель-
ных фрагментов библейских стихов. 

Наполненные пророческими образами, слова 
пророка Исаии, сочетаясь по-новому, образуют со-
бой богослужебный гимн, прославляющий Всемо-
гущего Бога – «Отца будущаго века», пришедшего в 
мир и даровавшего миру «свет велий». 

Песнопение начинается с торжественного воз-
глашения наиболее радостной из возможных для 
человека истины: «С нами Бог!» Прославление 
Пришествия Господа является главным содержани-
ем гимна. На протяжении всего песнопения эти 
слова повторяются как припев. 

 

Церковнославянский текст песнопения, следующий: 

С нами Бог, разумейте языцы, и покаряйтеся: яко 
с нами Бог. 

Услышите до последних земли: яко с нами Бог. 

Могущии покаряйтеся: яко с нами Бог. 

Аще бо паки возможете, и паки побеждени буде-
те: яко с нами Бог. 

И иже аще совет совещаваете, разорит Господь: 
яко с нами Бог. 

И слово, еже аще возглаголете, не пребудет в 
вас: яко с нами Бог. 

Страха же вашего не убоимся, ниже смутимся: 
яко с нами Бог. 

Господа же Бога нашего Того освятим, и Той бу-
дет нам в страх: яко с нами Бог. 

И аще на Него надеяся буду, будет мне во освя-
щение: яко с нами Бог. 
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И уповая буду на Него, и спасуся Им: яко с нами 
Бог. 

Се аз и дети, яже ми даде Бог: яко с нами Бог. 

Людие ходящии во тьме, видеша свет велий: яко 
с нами Бог. 

Живущии во стране и сени смертней, свет возси-
яет на вы: яко с нами Бог. 

Яко Отроча родися нам, Сын, и дадеся нам: яко с 
нами Бог. 

Егоже начальство бысть на раме Его: яко с нами 
Бог. 

И мира Его несть предела: яко с нами Бог. 

И нарицается имя Его, Велика Совета Ангел: яко 
с нами Бог. 

Чуден Советник: яко с нами Бог. 

Бог крепок, Властитель, Начальник мира: яко с 
нами Бог. 

Отец будущаго века: яко с нами Бог. 

Всемогущество Бога 

Значительная часть стихов этого гимна по-
священа воспеванию всемогущества Бога. Знание 
Бога как Всемогущего Вседержителя было извест-
но ветхозаветному человеку (см.: Быт. 17: 1; Иер. 
32: 27). 

«Разумейте языцы, и покаряйтеся, яко с нами Бог 
– церковнославянское слово «языцы» может иметь 
несколько значений. Оно может обозначать как 
просто «народы», так и более конкретно – «наро-
ды языческие». 

Из контекста пророческой книги мы понима-
ем, что пророк обращается к восточным языче-
ским народам, называет их «могущими», то есть 
сильными. Одновременно Исаия и воодушевляет 
своих соотечественников. 

«Разумейте языцы, и покаряйтеся, яко с нами 
Бог» – как бы обращаясь к своим врагам, пророк 
говорит: если вы «совет совещаваете», то есть за-

мыслите замысел против народа Божия, Господь 
«разрушит» его. Все, что бы ни предпринимали 
против народа Божия его враги, будет тщетно. 

Глубина контраста между величием Бога и не-
значительностью Его противников становится 
очевидна при рассмотрении греческого текста 
песнопения. 

Церковнославянское «возглаголете» отражает 
греческое λαλήσητε, которое имеет и значение 
«болтать» или «молоть языком». Действительно, 
чего стоят речи, обращенные против Всемогущего 
Бога? 

«Страха же вашего не убоимся, ниже смутимся: 
яко с нами Бог» – именно такого Бога, Который за-
щищает Свой народ и поражает его нечестивых 
врагов-язычников, знал ветхозаветный человек 
(см.: Быт. 17: 1; Иер. 32: 27). 

Новый Завет принес миру новое знание о Боге;  
величие Божие стало известно человечеству не по внешним победам 

Новый Завет принес миру новое знание о Бо-
ге. Величие Божие стало известно человечеству не 
по внешним победам. Евангельская победа – побе-
да Бога, родившегося в пещере для скота. Победа 
Бога, крестившегося во Иордане вместе со всеми 
людьми. Победа Бога, Который не только ради 
всех народов земли, но ради каждого из нас стра-
дал на Кресте, воскрес и этим даровал каждому 
возможность причастия Миру Божию – Вечной 
Жизни. 

«Бог крепок, Властитель, Начальник мира» – этот 
стих сочетает в себе два измерения Всемогущества 
Божия. С одной стороны, мы прославляем Бога как 
крепкого, то есть сильного[8], Властителя. С другой 
стороны, мы называем Бога «Начальником мира». 

Церковнославянское слово «мир» может иметь 
два значения: мiр как вселенная, космос и мир как 
покой, примирение[9]. Обращаясь к греческому 

тексту песнопения, мы можем увидеть, что в дан-
ном контексте слово «мир» (εἰρήνης) имеет именно 
второй смысл. 

Господь называется «Начальником мира» 
(Ἄρχων εἰρήνης) в том смысле, что Он дает челове-
ку возможность стать участником Мира Божия, то 
есть Вечной Жизни. 

Тот же смысл мы находим в другом стихе – 
«мира (εἰρήνης) Его несть предела». Бог как Источник 
всех беспредельных, бесконечных благ Своими 
воплощением, смертью и воскресением дал чело-
веку возможность спасения – причастия беспре-
дельному покою, совершенному умиротворению. 

Радость этой благой вести не может быть 
скрыта. Обращаясь ко всем «языкам», пронося эту 
весть «до последних земли», то есть до самых отда-
ленных уголков планеты[10], мы воспеваем Господа, 
«Бога Крепкого, Властителя, Начальника мира». 
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Воплощение Бога – дарование света миру 

Прославление Пришествия Господа в мир в 
тексте песнопения передается с помощью особых 
образов – противопоставления света и тьмы. 

«Людие ходящии во тьме, видеша свет велий, жи-
вущии во стране и сени смертней, свет возсияет на 
вы» – среди всех библейских образов образ света 
является одним из наиболее многогранных и зна-

чимых. В текстах Библии свет – образ радости и 
добра, образ святости и благословения, образ Ис-
тины и Божественного присутствия[11]. 

Наконец, Свет – одно из имен Бога. «Бог есть 
свет, и нет в Нем никакой тьмы», – читаем мы в 
Новом Завете (1 Ин. 1: 5). 

Свет – это образ радости и добра, святости и благословения,  
Истины и Божественного присутствия. Свет – это и одно из имен Бога 

«Живущии во стране и сени смертней» – об-
ращаясь к греческому тексту песнопения, мы мо-
жем увидеть, что в данном стихе подчеркивается 
невероятно сильная тяга человеческой природы ко 
злу. «Во стране» (ἐν χώρᾳ) – дословно с греческого 
можно перевести как «в пространстве». То есть 
люди поселились (κατοικοῦντες) в пространстве 
тьмы, и только Господь – Истинный Свет – спосо-
бен вывести человека из этой тьмы. 

Рассматривая приведенные слова в контексте 
Книги пророка Исаии (Ис. 9: 2), можно понять: 
они могут быть отнесены как к древним народам 
Востока, не верующим в Единого Бога, так и к 
иудеям, уклоняющимся в идолопоклонство. 

Однако эти же слова могут быть отнесены и ко 
всему человечеству ветхозаветного времени. Еван-
гелист Матфей, повествуя о проповеди Господа, 
замечает, что в этом исполнилось пророчество 
Исаии, и ссылается на данный стих (см.: Мф. 4: 14).  

Пришествие Спасителя на землю – централь-
ное событие всей человеческой истории. До того, 
как Господь воплотился, всякий человек пребывал 
в стране «тени смертной». Но теперь, поскольку 
«Младенец родился нам… народ, ходящий во 
тьме», увидел «свет великий»[13]. 

Христос дал людям свет истинный, «просве-
щающий всякого человека» (Ин. 1: 9). Благодаря 
воплощению Бога человеку открылась возмож-
ность спасения.  

Человеку же предоставляется выбор: оставать-
ся во «стране тени смертной» или же принять свет 
Христов и самому сделаться «светом миру», к чему 
и призывает нас Господь (см.: Мф. 5: 14). 

Таким образом, слова этого песнопения во дни 
воспоминания прихода Спасителя на землю, Его 
явления миру звучат чрезвычайно значимо. 

Пророчество исполнено: с нами Бог! 

Внимательное отношение к богослужению 
всякий раз открывает его как наилучшую школу 
богословия.  

Великое повечерие, совершаемое в этот празд-
ник, начинается чтением псалмов, по своему со-
держанию преимущественно покаянных. «Доколе, 
Господи, забудеши мя до конца» (Пс. 12: 1), «Гос-
поди, да не яростию Твоею обличиши мене» (Пс. 6: 
1) – слышим мы уже на первых минутах богослу-
жения.  

Кажется, данные древние тексты в этот мо-
мент не отвечают глубокой радости праздника Бо-
гоявления Господня. 

Но какая красота христианской истины от-
крывается, когда мы воспринимаем богослужение 
целостно, в его единстве. Звучащее первым после 

псалмов песнопение «С нами Бог» возвещает ту 
радость, которую Господь принес миру Своим яв-
лением. И этот контраст замечательным образом 
являет глубину и полноту христианской истины. 

И пусть мир долго пребывал во тьме, но был 
спасен «Светом Великим». Через пророков Отец 
Небесный предсказывал Спасение – и пророчество 
было исполнено. И теперь, если всякий человек и 
может оказаться в стране «тени смертной», это по-
ложение не будет безнадежно, «ибо Младенец ро-
дился нам». 

И с полной уверенностью, с сердцем, полным 
доброй надежды, каждый может сегодня воспеть: 
«С нами Бог! И уповая буду на Него и спасуся Им, 
яко с нами Бог!» 

Профессор Лариса Маршева, Георгий Сурков 

18 января 2021 г. 
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Небесная лазурь Игоря Грабаря: 
персональная выставка художника в Третьяковской галерее 

Когда я взглянул на верхушку берёзы снизу, с поверхности снега, я обомлел от открывшегося передо мной зрелища фан-
тастической красоты: какие-то перезвоны и перекликания всех цветов радуги, объединённые голубой эмалью неба. При-
рода как будто праздновала какой-то небывалый праздник лазоревого неба, жемчужных берёз, коралловых веток и сапфи-
ровых теней на сиреневом снегу. 

Так говорил о создании своей знаменитой картины 
«Февральская лазурь» сам художник. Помните, мы пи-
сали сочинение по репродукции этой картины в школь-
ном учебнике? Это Грабарь. 

К юбилейной дате в Москве работает художествен-
ная выставка. В чем смысл персональной выставки жи-
вописца? В одном пространстве оказываются полотна, 
наброски, эскизы к знакомым картинам и неизвестные 
работы художника. Именно так создается целостная 
картина его творчества, персональная выставка вводит 
художника в Вашу жизнь – и таким он останется в 
нашем воображении навсегда в возможной целостности 
восприятия.  

Почему мы попросили рассказать о московской вы-
ставке члена Молодежной организации нашего при-
хода Серафиму, чье обучение связано и искусствоведе-
нием, для нашего церковного Листка?  

Дело в том, что Игорь Грабарь в советские годы сде-
лал для церкви дело, которое невозможно даже в полной 
мере осознать.  

В 1918-м г. по инициативе Грабаря были созданы 
Центральные реставрационные мастерские, с которыми 
он будет связан всю жизнь и которые сегодня носят его 
имя.  

Он ездил по монастырям и церквям, собирая, со-
храняя от разграбления церковные ценности. Он пла-
нировал изучить (это его новаторский подход к рестав-
рации), реставрировать и отдать в музем разных горо-
дов России иконы и церковную утварь. Мы сейчас мо-
жем по-разному видеть этот подход, но факт останется 
фактом: в тех условиях иначе сохранить иконы было не-
возможно. Много сделал он для сохранения русского ис-
кусства и во времена Великой Отечественной войны. 

Искусствовед и биограф Грабаря художник А.П. 
Владимиров утверждает, «когда советские органы пере-
езжали из Петрограда в Москву, Грабарь сделал хитрый 
ход: при помощи жены Льва Троцкого Натальи Седовой 
добился, чтобы охраной культурных памятников за-
нялся Народный комиссариат просвещения. При 
Наркомпросе был создан отдел по делам музеев и 
охраны памятников искусства и старины, заведующей 
которого стала сама Седова, а её правой рукой – Грабарь. 
В годы Гражданской войны им удалось спасти от 

1 Владимиров, А.П. цитируется по электронному источнику 
https://tsargrad.tv/articles/spasat-pravoslavnye-svjatyni-pomogala-zhena-
trockogo-pravdivaja-istorija-velikogo-restavratora_336059 (дата обращения 
24.12.2022) 

разграбления множество памятников русской куль-
туры. В 1918 году Грабарь лично готовил закон о запре-
щении их вывоза за границу – а ведь и сегодня многие 
международные аукционы работают на тех революци-
онных вывозах»1. 

 Специалисты утверждают, что Игорь Грабарь сыг-
рал огромную роль в распространении в России науч-
ных принципов искусствознания, окончательно офор-
мившихся в советское время, и организации комплекс-
ного метода изучения истории искусства, при котором 
она рассматривается в плотной связи с общим разви-
тием национальной культуры» 2. 

Владимирский музей с особенным чувством благо-
дарности вспоминает о деятлеьности художника, ре-
ставратора, искусствоведа: «Уже летом 1918 года, сразу 
после создания Всероссийской реставрационной комис-
сии, под руководством И.Э. Грабаря во Владимир была 
направлена экспедиция в составе историков, искусство-
ведов, архитекторов, мастеров-реставраторов, фотогра-
фов. В белокаменных памятниках (Успенский, Дмитри-
евский соборы) был произведен ряд работ по укрепле-
нию и изучению настенной живописи. Под его руковод-
ством учеными была проведена большая работа по рас-
чистке и укреплению фресковой живописи XII – XV вв. 
от более поздних записей. Фрески Андрея Рублева рас-
чищал сам Игорь Эммануилович. В письме к жене Ва-
лентине он писал: «И вот теперь я организовал работы 
по расчистке всех циклов фресок и икон Рублева, а од-
новременно по расчистке стен владимирских храмов и 
главным образом знаменитых чудотворных икон Бого-
любской Богоматери, Максимовской и Владимир-
ской…. И должен сказать, результаты превзошли самые 
смелые надежды: мы уже сейчас знаем вещи, о которых 
недавно и не снилось…. Всю историю древнерусской 
живописи приходится переделывать»3. 

Игорь Эммануилович с помощниками поставили 
на учёт многие тысячи наиболее древних и ценных пра-
вославных святынь Центральной России, тем самым 
предотвратив их дальнейшее поругание и уничтоже-
ние. Хотя сам Центр Грабаря в 1934-м был закрыт, а мно-
гие его сотрудники стали жертвами репрессий. И 
только 10 лет спустя, в конце Великой Отечественной 

2 Минаков, Станислав. Поэт русской зимы Игорь Грабарь. [Электронный 
ресурс]. https://pravoslavie.ru/138249.html (дата обращения 24.12.2022).  
3 Материалы на сайте музея  города Владимира. [Электронный ресурс] 
https://vladmuseum.ru/ru/data/ex91/ (дата обращения 24.12.2022) 
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войны, Игорю Эммануиловичу удалось настоять на его 
возрождении4. 

Русин по национальности5, Игорь Грабарь родился 
в 1871-м г. в Австро-Венгрии, в Будапеште. Когда ему 
было 5 лет, семья из-за русофильских взглядов отца, 
юриста и депутата венгерского парламента, была вы-
нуждена эмигрировать в Россию6.  

Дальнейшая жизнь этого представителя закарпат-
ского народа русинов связана с православием, родители 
приняли православие и воспитали сына в любви к Рос-
сии, именно Россия с ее березками, снегами и велико-
лепным инеем явилась для Игоря Грабаря источником 
небывалого вдохновения, а быть может, и откровения. 
Господь дал ему возможность создать эти удивительные 
полотна с красотой Божьего мира, голубые цвета зим-
них пейзажей напоминают цвета Богородичных празд-
ников, а сами картины такие рождественские по духу. 
Вот почему материал об этом художнике мы назвали 
небесной лазурью его полотен: духов-
ный посыл почти иконописный, здесь 
Богородичное и рождественское 
настроение, цвет, свет,  отражение 
небесного драгоценного света в раз-
ных цветах земного мира. 

Итак, дадим слово Серафиме, ко-
торая поделилась впечатлениями о 
выставке. 

Елена Боровская 
- * - *  - * -  

Творчество Игоря Эммануило-
вича Грабаря (1871-1960) порой оста-
ётся за пределами интереса любите-
лей искусства. Картину «Февраль-
ская лазурь», написанную в 1904 
году, пожалуй, знают многие. А 
между тем творческая и не только де-
ятельность этого художника заслуживает присталь-
ного внимания как специалистов, так и непрофессио-
налов. Большая выставка, подготовленная к его 150-ле-
тию Государственной Третьяковской галереей (прово-
дится с 18 ноября 2022 по 26 февраля 2023 года), даёт 
прекрасную и в своём роде уникальную возможность 
во всей полноте оценить масштаб и значение его лич-
ности в истории искусства. 

 Экспозиция расположена на третьем и втором 
этажах здания Инженерного корпуса, находящегося 
рядом с историческим зданием галереи в Лаврушин-
ском переулке. Каждый экспонат здесь заслуживает 

4 Тюренков, М. Об И. Грабаре. [Электронный ресурс]. 
https://tsargrad.tv/articles/spasat-pravoslavnye-svjatyni-pomogala-zhena-
trockogo-pravdivaja-istorija-velikogo-restavratora_336059  (дата обращения 
24.12.2022). 
5 В Большой российской энциклопедии о русинах читаем, что этот народ 
сформировался на территории так называемой Карпатской Руси вдоль 

пристального внимания, поэтому за один раз осмот-
реть выставку как следует сложно: она слишком об-
ширна и интересна. Здесь я расскажу о нескольких ра-
ботах, произведших на меня впечатление. Но беглого 
обзора, безусловно, недостаточно: чтобы по-настоя-
щему оценить картину, её нужно обязательно увидеть 
своими глазами, вдвойне такое утверждение верно в 
отношении импрессионизма (от французского 
«impression» – «впечатление») – направления в искус-
стве второй половины XIX-XX веков, к которому можно 
отнести значительный пласт творчества Грабаря. 

 В первом зале представлены картины художника, 
относящиеся к долгому и плодотворному периоду ра-
боты в разных подмосковных имениях. Почти сразу же 
в глаза бросается большая картина «Под берёзами», где 
мы видим трёх племянников Николая Мещерина, 
друга и покровителя Игоря Эммануиловича. Едва ли 
не первое, что бросается в глаза – у детей почему-то нет 

лиц. Ну то есть они есть, но не пропи-
саны. Данное обстоятельство можно 
объяснить изменениями погоды, 
вследствие которых картина в 1904 
году не была закончена. Но мне ка-
жется, что в таком виде произведение 
абсолютно ничего не потеряло: в про-
изведениях художников-импрессио-
нистов (к примеру, француза Моне) 
лица на картинах часто плохо видны 
или не видны вовсе. Так живописцы 
подчёркивали особенности восприя-
тия окружающего мира, перенося ак-
центы с детальной проработки на 
тончайшие нюансы света и цвета, 
иногда в ущерб форме. Подмечено, 
что в работах импрессионистов, осо-
бенно «солнечных», обычно не-
трудно определить изображённое 

время суток с точностью чуть ли не до часа: так хорошо 
они передавали особенности освещения в разное 
время суток. Другой вопрос, что масштаб картины 
«Под берёзами» всё-таки должен подразумевать более 
детальную проработку: вследствие размеров полотна 
лица получились слишком большими, чтобы доволь-
ствоваться общими очертаниями. Однако стоит оце-
нить и окружающую атмосферу: тени от берёз, солнеч-
ный свет и потрясающее небо, ради полноты изобра-
жения которого Грабарь вырыл траншею перед пози-
рующими, в которой стоял с мольбертом и писал кар-
тину. Как показывает практика, это не единственный 

южных и частично северных склонов Карпат, включающей Закарпатье 
(Подкарпатская Русь), Пряшевскую Русь, Лемковскую Русь и Марамуреш 
в Румынии. [Электронный ресурс]. 
https://bigenc.ru/ethnology/text/5622732 
6 Тюренков, М.Там же. 
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его подобный эксперимент с местом работы: про похо-
жий случай можно прочитать в отрывках из авторских 
описаний творческого процесса под другим полотном, 
расположенным во втором зале. 

 Это помещение, в противовес первому, оформ-
лено в очень светлых тонах, что ещё больше усиливает 
эффект того, что в центре зала выставлены зимние пей-
зажи, а яркие картины – натюрморты с красными и 
жёлтыми фруктами, портреты, изображения летней 
природы – расположены на стенах по периметру зала. 
О впечатлениях от многих из них можно было бы пи-
сать отдельные статьи. Взять картину «Морозное утро» 
1906 года. Из-за тёмно-зелёных елей и облетевших 
лиственных деревьев пробиваются нежно-розовые 
лучи едва взошедшего солнца. Длинные тени стволов, 
лежащие на снегу, чем-то напоминают распаханное 
поле. Интересно, что похожее полотно встретилось 
мне в первом зале. Конечно, момент изображён в ка-
кой-то мере противоположный, там летний закат, но 
можно обратить внимание на такие же чередующиеся 
полосы света и зелёных теней; к слову, эти картины 
написаны близко по времени: зимняя датируется 1906, 
летняя – 1907 годом. Замечу, что и в том, и в другом 
пейзаже существенную роль играют берёзы: художник 
их явно любил и очень часто изображал. 

 Чтобы показать многогранность творчества Гра-
баря, упомяну картину иного жанра. Это натюрморт 
«Яблоки». Меня он привлёк характером мазка худож-
ника. Фактура в принципе играет колоссальную роль в 
импрессионистическом направлении живописи. Одна 
из ключевых проблем любой репродукции, даже са-
мого лучшего качества, заключается как раз в том, что 
ни одна копия не способна передать особенности по-
верхности оригинала. А выписанные густыми, будто 
чуть ребристыми мазками яблоки, несомненно, стоят 
того, чтобы увидеть их вживую. 

 Расскажу ещё об одной паре полотен, невзначай 
заставившей меня улыбнуться. Почти друг напротив 
друга находятся две картины: пейзажная «Грядка дель-
финиумов» и натюрморт «Дельфиниумы». При-
знаться, у меня промелькнула мысль, что в вазе на 
столе на втором полотне могли бы стоять те же цветы, 
которые сначала были написаны «с натуры», но нет: 
даты рядом с картинами указывают, что «Дельфини-
умы» - произведение 1904 года, а «Грядка» - 1907.  

 Грабарь не переставал заниматься живописью на 
протяжении всей жизни. Однако стоит отметить, что 
работ, которые с полными правом можно отнести к со-
циалистическому реализму, официально провозгла-
шённому главным направлением искусства в Совет-
ском Союзе в 1930-е годы, у него крайне мало по срав-
нению с импрессионистическими. Особенности стиля 
пусть не с той отчётливостью, что в начале века, но со-
хранились у него и во второй половине жизни. 

 Третий зал – последний на третьем этаже – 
оформлен как рабочий кабинет и посвящён деятельно-
сти Грабаря-учёного. Игорь Эммануилович на протя-
жении большей части долгой жизни работал над тру-
дами по истории искусства. Круг интересов исследова-
теля был очень широк: от древнерусской иконописи 
Андрея Рублёва и Феофана Грека до творчества совре-
менников Грабаря В.А. Серова и И.Е. Репина. В витри-
нах зала можно увидеть многочисленные тома – это ре-
зультаты работы учёного, – а также его письма, записи, 
пометки, наброски. 

 Экспозиция продолжается на втором этаже, пока-
зывая нам плодотворную деятельность Грабаря в обла-
сти музееведения, реставрации и охраны памятников. 
Здесь можно оценить, в том числе, и дарование худож-
ника как портретиста: изображённые люди – каждый 
из них – поражают своей индивидуальностью. 

 На протяжении семи лет Игорь Эммануилович был 
директором Третьяковской галереи. Вследствие его ре-
форм собрание так разрослось, что было организовано 
фондохранилище: там находились (и находятся по сей 
день) не самые значимые для показа широкой публике, 
но важнейшие для научных исследований произведения. 
Именно как фондохранилище оформлен и последний 
зал выставки. Наверняка бросится в глаза странное обсто-
ятельство: напротив произведений русского авангарда, 
подчёркнуто и часто резко порывавшего с традициями 
классического изобразительного искусства, мы видим 
подлинные древнерусские иконы. Здесь хотелось бы об-
ратить внимание вот на что: именно художники проти-
воречивой, вызывающей, парадоксальной эпохи аван-
гарда с её тягой к так называемому «примитивизму», 
плоскостности на рубеже XIX-XX веков сполна оценили 
значение древнерусской иконописи как искусства. Пони-
мал это значение и Грабарь. Его деятельность в трудную 
для России эпоху (а он оказался на директорском посту в 
1918 году) была направлена, в том числе, и на сохранение 
древнерусского иконописного наследия. Так, Игорь Эм-
мануилович пишет, что рублёвская «Троица» – совер-
шеннейшее из всех произведений древнерусской живо-
писи, доселе нам известных.  

 Выставка, посвящённая 150-летию со дня рожде-
ния И.Э. Грабаря, несомненно, даёт нам возможность 
убедиться в потрясающем богатстве как творческого, 
так и научного, практического наследия этого худож-
ника, исследователя, организатора... А с учётом осо-
бенностей стиля художника, который определённо 
предпочтительнее оценивать, глядя непосредственно 
на картину, можно уверенно сказать, что время, прове-
дённое в Инженерном корпусе Третьяковской галереи 
на этой замечательной экспозиции, никак нельзя 
назвать потраченным даром.  

 
Серафима Кирееваа 
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Вопросы священнику. 
Вопрос. 
После смерти душа человек попадает в 

рай. И вот оттуда он видит, что дорогие ему 
люди на земле грешат и страдают. Как же он 
может быть там, в раю, счастливым, если не 
может им помочь, за них переживаешь? 

Александр, 15 лет. 

Ответ протоиерея Михаила Дудко. 
Нам неведомо, каким образом души 

человеческие будут существовать в жизни 
будущего века. Многие об этом 
размышляли, задавали вопросы, каким 
образом будет соотносится жизнь 
будущего века с тем, что есть здесь, на 
земле.  

Один из вопрошающих Господа 
спросил, что будет на том свете, если одна 
женщина по очереди была замужем за 
каждым из семи братьев (по закону 
Моисееву брат должен был жениться на 
вдове своего брата), кому женой она будет 
на том свете? «Иисус сказал им в ответ: 
заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы 
Божией», (Мф. 22:29), потому что на небе 
пребывают не так, как мы здесь: 
собираемся жениться, женимся, а как 
ангелы на небесах.  

А как живут ангелы на небесах? Это 
состояние нам не очень понятно. Знаем, 
что не так, как мы, но всецело в благости 
Божией и исполнении воли Господней. 
Ни на что другое не остается ресурсов ни 
ангельских, ни тем более человеческих. 
Мы должны понимать, что человеческие 
силы и разум очень ограничены, в жизни 
будущего века эта ограниченность 
сохранится. Только Бог не ограничен. 
Даже ангелы ограничены. Если человек 
созерцает лицо Божье и пытается быть 
вместе с Ним, то ни на что другое не 
остается возможностей. Это одна сторона.  

Вторая сторона связана с тем, что 
будет дальше после окончания времен.  

Мы не очень хорошо понимаем слова 
Апокалипсиса, в котором сказано, что нет 
течения времени. Представить заботу о 
ближнем можно до этого события.   

После Апокалипсиса и второго 
пришествия мы не знаем, как это будет. 
Знаем, что в раю будет блаженство душам 
праведников и в аду душам грешников 
наказание за грехи.  

Многое зиждется на вере. Мы должны 
верить, что души людей будут 
испытывать блаженство, попавших в ад – 
мучения, а как будет соотноситься одно с 
другим, мы сказать не можем. 

Вопрос. 
Любители поисков с металлоискателями 

в большом количестве попадаются нательные 
крестики. Они не представляют 
художественной и исторической ценности, 
однако, выбросить их тоже невозможно. И 
так существуют целые коллекции найденных 
нательных крестов разного размера. 

Как правильно с ними поступить? 
Семен 

Ответ протоиерея Михаила Дудко. 
Крест нательный предназначен для 

постоянного ношения православным 
христианином в знак его веры и верности 
Христу, принадлежности к Православной 
Церкви, служащий средством для 
благодатной защиты.  

Крест – величайшая христианская 
святыня, видимое свидетельство нашего 
искупления. Найденный нательный крест 
можно держать дома, можно отдать его в 
храм или тому, кто в нем нуждается.  

Суеверия же относительно того, что 
если мы находим где-нибудь потерянный 
кем-то крест, то нельзя его брать, так как 
тем  самым  мы  берем  чужие  скорби  и  
искушения, безосновательны, так как 
Господь – Отец наш Небесный. Если Вы 
хотите носить найденный крест, его 
хорошо бы освятить. 

Приносите найденные крестики в 
наш храм, и когда наберется достаточное 
количество, мы отольем из них Распятие 
и разместим его на постаменте нашего 
поминального креста, который стоит у 
нас в саду. 

19 № 134 Январь Февраль 2023



Социальное служение прихода 
Zаписки Vолонтера 

в память о Денисе Демине 
Большинство из нас, находящихся – ка-

залось бы – вдали от обстрелов, пожаров, 
бед и страданий, испытывает естествен-
ное желание и потребность хоть как-то 
помочь пусть даже не известным нам лю-
дям, по Воле Божией оказавшимся в этом 
аду земном. 

Мы молимся о них за Литургией, мы 
можем молиться за них «келейно», то есть 
в домашней молитве, к чему нас призы-
вают ежедневно в 16 часов в нашей 
Telegram-группе. 

Нашими прихожанами полгода назад 
создана Telegram-группа «Zаписки 
Vолонтера в память о Денисе Демине», 
отдельные фрагменты ее деятельности 
можно увидеть на скриншотах. 

Дорогие братья и сестры, наши чита-
тели. Сообщаем, что приходская социальная 
служба по традиции начинает акцию «Рож-
дественский подарок». 

Мы предложили, настоятель о. Михаил 
поддержал нас, сформировать и отправить 
через волонтеров Рождественские подарки 
для воинов специальной военной операции. 

Сегодня в ящичке социальной службы 36 
тыс.руб. ваших пожертвований. На что идут 
деньги? Каковы подарки? 

Что нужно всегда? Аптечка: кровооста-
навливающие средства, болеутоляющие, 
противопростудные, гематоген, таблетки 
против диареи, термобелье, средства гиги-
ены и прочее.  

Мы будем отправлять посылки к Рожде-
ству, еще есть время принять участие. 

Храни вас, Господи! 
Ящичек социальной службы для по-

жертвований расположен у западных ворот 
в храме. 
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Молодежное движение прихода 
 На протяжении многовековой истории Рос-

сии в трудные военные времена наш народ ста-
рался по мере возможностей – а кто-то и превы-
шая человеческие силы – помогать тем, кому 
труднее, кто находится непосредственно на пе-
редовой, под огнём противника: в Крымскую 
войну (1853-1856) было организовано движение 
сестёр милосердия, спонсировавшееся в том 
числе и из столицы, Санкт-Петербурга, рядом с 
которым боевых действий почти не велось; впо-
следствии они ещё не раз оказывали помощь ар-
мии – к примеру, в русско-турецкую войну 1877-
1878 годов, русско-японскую (1904-1905).  

Первая мировая – здесь живейшее участие 
принимали святые царственные страстотер-
пицы императрица Алек-
сандра Фёдоровна, вели-
кие княжны Ольга, Тати-
ана, Мария и Анастасия, 
преподобномученица ве-
ликая княгиня Елизавета 
Фёдоровна, сёстры осно-
ванной ею Марфо-Мари-
инской обители. 

Труженики тыла вре-
мён Великой Отечествен-
ной войны внесли неоце-
нимый вклад в Победу. То-
гда работали все, от мала 
до велика, за станки вста-
вали дети, подростки, ста-
рики.  

Невзирая на сложнейшие отношения 
Церкви с государством в то время, большинство 
иерархов и священнослужителей тоже поддер-
жало защитников Родины, служились молебны, 
на пожертвования верующих создавалась боевая 
техника.  

В нынешней ситуации многие фонды и ор-
ганизации, церковные и светские, оказывают 
разнообразную помощь армии – собирают сред-
ства как на вооружение, так и на гуманитарную 
помощь, некоторые сами отправляются непо-
средственно на линию фронта, чтобы поддер-
живать бойцов. 

 Нам до них всех, конечно, бесконечно да-
леко, но радует, что немного, пусть самую ма-
лость, сделать всё же удалось: 11 декабря 

молодёжное движение нашего храма помогло 
службе помощи фронту врачей-гомеопатов 
сформировать индивидуальные аптечки для 
бойцов и санинструкторов. 

 Стоит отметить, что дело было хоть и не-
сложное на первый взгляд, но усилий потребо-
вало. Нас собралось человек десять, кто-то при-
ходил, кто-то уходил, однако с учётом общего 
посильного вклада времени ушло всё же немало. 
Нужно было распределить препараты в строго 
определённом количестве по пакетикам, разре-
зать напечатанные на листах бумаги «сплошня-
ком» названия с краткой инструкцией по при-
менению; затем, орудуя ножницами и скотчем, 
аккуратно приклеить этикетки к уже готовым 

пакетикам: важно было, 
конечно, ничего не пере-
путать.  

Мелкая моторика тре-
бовалась хорошая; впро-
чем, у большинства наших 
ребят с этим серьёзных 
проблем, к счастью, не воз-
никало. Хочется отметить, 
что по ходу работы мы ста-
рались помогать и друг 
другу, распределяли обя-
занности – смотря по тому, 
у кого что лучше получа-
ется; я очень благодарна 
соседям по столу, которые 
неоднократно приходили 

мне на выручку в случае необходимости. 
 Всего через пару дней после того воскресе-

нья нам написали, что группа врачей выражает 
благодарность молодёжному клубу храма святи-
теля Иннокентия за помощь в формировании 
индивидуальных аптечек для бойцов и санин-
структоров.  

 На этой же неделе препараты были отправ-
лены в Горловку. Надеемся, что собранные нами 
аптечки помогут тем, у кого возникнет в них по-
требность – хотя, конечно, хотелось бы, чтобы 
таких случаев было поменьше.  

В любом случае, мы рады, что смогли что-то 
сделать для ребят на фронте.  

Серафима Киреева 
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