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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

В СОРАБОТНИЧЕСТВЕ БОГА И ЧЕЛОВЕКА 
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ СМЫСЛ СПАСЕНИЯ

П
раздник Рождества Христова для 
многих из нас в той жизни, которая, 
действительно исполнена многих 
скорбей, многих испытаний, пред-
стает праздником светлым и радост-

ным. Образ Божественного Младенца, явив-
шегося в этот мир, чтобы спасти его, кажется 
для нас залогом и нашего спасения. И это 
правда по существу. Но нередко бывает так, 
что форма праздника, его даже подчас иконо-
графический образ, и особенно те многочис-
ленные ассоциации, которые сопровождают 
именно этот праздник Рождества Христова, 
побуждают нас забыть о самой сути  праздни-
ка, которая заключается в нашем спасении, 
но спасении, которому суждено было осу-
ществляться всей будущей жизнью этого Бо-
жественного Младенца, жизнью, которая уже 
тогда, в момент Рождества Христова, стала 
осуществляться как служение, но служение 
именно крестное.

Мир, в который для искупления его грехов 
пришел Спаситель, не хотел принять в свое 
лоно Христа. И Евангельское чтение, кото-
рое прозвучало на Утрени праздника Рожде-
ства Христова, неожиданно указало нам на 
эту весьма драматичную предысторию при-
хода в мир Спасителя. Ведь, действительно, 
олицетворявший всей своей жизнью правед-
ность ветхозаветной Церкви Иосиф Обручник 
в какой-то момент оказался перед страшным 
искушением: искушал его дьявол; искушал 
его, может быть, самым страшным искуше-
нием — искушал его же собственной правед-
ностью.

Приняв в жены воспитанную при храме де-
вушку, ещё практически отроковицу, правед-
ный Иосиф узнал, что она беременна, то есть 
узнал то, что по законам ветхозаветной Церк-
ви должно было побудить его отринуть свою 
юную жену как блудницу, отдать Её первосвя-
щенникам, законным учителям, которые из-
рекли бы над Ней свой приговор: Её должны 
были побить камнями. И зачинателем этого 
предписанного законом акта праведного на-
казания должен был выступить праведный 
Иосиф во исполнение правды всей ветхоза-
ветной Церкви.

Здесь перед нами одна из первых колли-
зий между Ветхим и Новым Заветом. Навер-
но, праведный Иосиф не мог в полной мере 
вместить в себя, что могла сказать ему Бого-
родица о том, что Младенец во чреве Её – не 
плод блуда, а чудесно данный ей по благодати 
Святого Духа Спаситель, Мессия. Вряд ли мог 
поверить даже праведный Иосиф в истину этих 
слов, вот почему понадобилось новое открове-
ние: откровение во сне, когда Ангел явился к 
Иосифу и сказал ему о том, что его юная жена, 
действительно, носит у себя во чреве чудесно-
го Ребенка, Мессию. Мы можем задаться во-
просом: а как бы было хорошо, чтобы нам хотя 
бы в Рождественскую ночь было дано какое-то 
подобное откровение, чтобы все терзающее 
нас, искушающее нас ушло, и Ангел возвестил 
бы нам некую высшую правду. Но редко с кем 
даже в Рождественскую ночь происходят по-
добного рода чудеса, потому что редко кто, 
подобно праведному Иосифу, еще до прихо-
да в мир Христа становится христианином, а 
он стал таковым христианином, ибо Евангелие 
указывает нам, что еще до того, как ему явился 
Ангел, великий ветхозаветный праведник ре-
шил нарушить Ветхий Завет во имя Завета Но-
вого, нарушить закон во имя любви.  Он готов 
был отпустить эту, согрешившую по всем вет-
хозаветным канонам, девушку. И именно тогда, 
когда праведный Иосиф, еще не зная Христа, 
поступил как христианин и превозмог любовью 
требования закона, ему было дано откровение. 
Откровение является результатом подвига 

веры.  Иосиф остался со своей юной женой, ко-
торой так никогда и не суждено было стать его 
земной супругой, ибо Её миссия в этом мире 
заключалась в неизмеримо большем.

И далее происходит великое чудо. Дьявол, 
казалось бы, очень изощренно продумал своё 
самое страшное искушение: искусив Иосифа 
его праведностью, он рассчитывал на то, что во 
имя праведного закона ветхозаветной Церкви 
люди, которые ждали Мессию веками, не да-
дут Ему прийти в этот мир. И как страшна и 
одновременно кощунственна была бы картина 
побивания камнями Пресвятой Богородицы за 
грех блуда. Но благодаря праведному Иоси-
фу, это страшное дьявольское искушение было 
преодолено.

Однако мир ведь все равно не хотел при-
нимать Спасителя, поэтому и места Ему не на-
шлось нигде, даже в гостинице, и Пресвятая 
Богородица родила Его в пещере. Увы, став-
ший своеобразной пасторалью Рождествен-

ский праздник показывает нам эту пещеру как 
некую идиллию: среди зверюшек рождается 
Младенчик. А ведь это было страшно: пеще-
ра, которая была хлевом, стала местом при-
хода в мир Спасителя. Ничего лучшего, кроме 
хлева, мир не приготовил для Него. И не так 
уж идилличны были эти пастухи, пришедшие 
поклониться Ему, ибо только они тогда отозва-
лись на данное всему человечеству свыше от-
кровение. Ни учителя народа, ни царь Ирод, ни 
все те, кто гордился своей принадлежностью к 
Богоизбранному народу, несшему многие века 
в этот мир истину Божественного откровения, 
не они удостоились этой великой благой вести, 
вернее – удостоились все, но вместить её мог-
ли очень немногие.

И вот уже Литургическое Евангельское чте-
ние праздника Рождества Христова указывает 
нам на новые опасности, которые подстере-
гали Святое семейство: Пресвятую Богороди-
цу, Иосифа Обручника и Младенца. Несмотря 

на то, что вся полуязыческая мудрость в лице 
Волхов отозвалась на приход в мир Спасите-
ля, царь Ирод, царь того народа, который пре-
жде всех других народов должен был признать 
Младенца Мессией, готов искать Его, чтобы 
уничтожить. И  будет избиение Вифлеемских 
младенцев, и будет бегство Иосифа с Марией 
и Младенцем в Египет.

«В чем же праздник Рождества Христова?» 
– можно задаться вполне естественным во-
просом в эту Рождественскую ночь. Да прежде 
всего в том, что, несмотря на то, что весь мир 
и весь ад ополчились тогда на этого беззащит-
ного Младенца, Он победил мир и превзошел 
ад. И дело было не только в том, что в пеще-
ре явился на свет Божественный Младенец, а 
дело было еще и в том, что рядом с Ним были 
те люди, от жен рожденные, – Пресвятая Бого-
родица и Иосиф Обручник, которым достало 
веры, достало силы духа превзойти все иску-
шения этого мира и преисподней. Именно им 
двоим в тот момент довелось не только пере-
жить великое счастье Рождества Христова, но 
и великое испытание, когда в их руки – руки 
человеческие – была вверена судьба мира; 
судьба нашего спасения; судьба Божествен-
ного Младенца.

Справедливо праздник Рождества Христо-
ва считается праздником семейным, симво-
лизирующим собой величие семьи как малой 
Церкви. И мы хорошо знаем, как трудно со-
зидать эту семью в мире, в котором для боль-
шинства людей Христос не существует, ни как 
Бог, ни как Спаситель. И вместе с тем, только в 
семье, как в малой Церкви, может по существу, 
родиться тот, пусть даже и не Богочеловек, но 
просто человек, который сможет осуществить 
спасительную миссию, по крайней мере, для 
себя самого, если это не Богочеловек, а про-
стой человек.

 Когда, может быть, пройдет радость  празд-
ника Рождества Христова и уже наступят буд-
ни, будни, в которых праздник церковный 
очень легко становится праздником мирским, 
бессмысленным и суетным, постараемся 
вспомнить все-таки о самом главном. История 
Рождества Христова заповедует нам помнить 
как непреложный закон бытия: великая ра-
дость рождения в мир Христа сопровождалась 
большим испытанием веры тех, кто связал 
себя со Христом уже тогда. Бог приходит в мир 
в качестве хрупкого, казалось бы, беззащитно-
го Младенца тогда, когда человек является, по 
сути дела, совершителем прихода в мир Спа-
сителя, как это стало с Пресвятой Богороди-
цей. Спасение в этот мир приходит от Бога, 
но Бог настолько верит человеку, что вверяет 
Себя в его руки, самых разных людей и, в част-
ности, так, как Он вверил Себя в руки человека 
тогда, когда пришел в этот ненавидящий Его 
мир беззащитным Младенцем.

Кто тогда спасал мир: Богочеловек или 
люди, которые приняли в свое лоно Спасителя 
– трудно сказать. И праздник Рождества Хри-
стова напоминает нам об одной из величай-
ших тайн христианства: сначала люди спасли 
в этом мире Бога, а потом Бог спас этот мир. 
И вот в этом замечательном соработничестве 
Бога и человека заключается смысл спасе-
ния. Пусть же  праздник Рождества побудит 
нас быть соработниками Бога, и пусть память 
о Младенце-Христе сделает нас в отношении 
Христа хоть немножко похожими на столь са-
мозабвенно преданных Ему Его земных роди-
телей. И тогда радость Рождества Христова, 
радость тех, кто радовался с Ним: и пастухов, и 
волхвов, и, конечно, Святого Семейства, – ста-
нет подлинной нашей радостью.

Протоиерей 
Георгий Митрофанов.

  «ХРИСТОС РОДИЛСЯ!» — так на Руси  приветствовали друг друга 
православные в рождественские дни. И получали в ответ: «СЛАВИМ ЕГО!»
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НОВОГОДНЯЯ ТРАДИЦИЯ

воЗГЛавЛЯЛи арХиЕрЕи

Во многих епархиях ночные Бого-
служения возглавляли  архиереи.

В храме Рождества Пресвятой 
Богородицы (Никитском) г. Калуги 
Богослужение особо торжествен-
ное. Митрополит Калужский и Бо-
ровский Климент совершил Боже-
ственную Литургию перед ковчегом 
с частицей мощей святого мученика 
Вонифатия.

Высокопреосвященнейшему 
Владыке сослужили  настоятель хра-
ма протоиерей алексий Пелевин  
и городское духовенство. Богослу-
жебные песнопения исполнил хор 
Калужской духовной семинарии.

По отпусте Литургии, митрополит 
Калужский и Боровский Климент по-
здравил духовенство и верующих с 
вступлением в период предпраздн-
ства Рождества Христова и насту-
пившим Новым годом и обратился к 
собравшимся архипастырским сло-
вом.

 После Богослужения все собрав-
шиеся молитвенно приложились к 
мощам мученика Вонифатия. На-
стоятель храма протоиерей Алексий 
Пелевин между тем объяснил: «На 
ночную новогоднюю службу люди 
приходят не потому, что им не с кем 
встретить Новый год. Они приходят 
потому, что им хочется встретить Но-
вый год с Богом. Ведь как новый день 
мы начинаем с молитвы, так и новый 
год знаменательно начинать в обще-
нии с Богом. Традиция эта восходит 
к библейским временам. Древние 
христиане в полночь собирались на 
молитву. Есть даже специальный чин 
— полунощница. Эта служба по уста-
ву совершается в полночь или любой 
час до наступления утра. Полуночная 
молитва напоминает о дне второго 
пришествия Иисуса Христа».  

Божественную Литургию и Чин 
молебного пения на новолетие со-
вершил епископ Покровский и 
николаевский Пахомий.   Ночное 
Богослужение совершалось в Свято-
Троицком кафедральном соборе г. 
Покровска (Энгельса). Также ноч-
ные службы прошли в других храмах 
епархии.

«Празднование нового года для 
многих является неким рубежом, 
переходя который человек старает-
ся подвести итог сделанного и вы-
строить планы на будущее. Но на-
блюдение за жизнью подсказывает, 
что годы идут, а ничего не меняется 
– мы остаемся со своими грехами, 
страстями, трудностями. И потому 
каждый из нас должен пройти меж-
ду двух этих крайностей и остаться 
верным Богу. С одной стороны, де-
лая что-то, важно не зазнаться, не 
унывать, если не все получается. С 
другой стороны – нужно понимать, 
что не только построение житейских 
планов может спасти человека. Спа-
сение человек не должен отклады-
вать до новолетия, или какой-то дру-
гой временной границы. К спасению 
христианин должен стремиться каж-
дую секунду своей жизни», – отметил 
Архипастырь в проповеди по оконча-
нии Богослужения.

Он сердечно поздравил верую-
щих с Новым годом: «Пусть Господь 
пошлет нам Свое благословение, 
чтобы мы могли в новом году сде-
лать то, что не успели в прошлом. 
Пусть Он укрепит нас и даст нам 
силы исправить наши ошибки, гре-
хи и страсти. Пусть Господь дарует 
нам Свою любовь, Свое милосер-
дие, чтобы мы находили в себе му-
жество всегда следовать за Ним». 
Владыка пожелал всем здравия, ра-
дости, утешения от Господа и спа-
сения души.

ВСТРЕТИЛИ СОБОРНОЙ МОЛИТВОЙ
Встречать Новый год за Божественной Литургией стало традицией 

во многих храмах. В первые минуты новолетия православные возносят 
благодарение Богу за прошедший год, испрашивают Его благослове-
ние на год грядущий. Мы встречаем Новый год соборной молитвой, в 
трезвении и бодрствовании, не нарушая поста и духовной подготовки к 
празднику Рождества Христова. Мы молитвенно обращаемся к святым 
— мученику Вонифатию и преподобному Илии Муромцу, чью память по-
читает Церковь 1 января.

Надо заметить, в нынешнее новолетие как никогда храмы были пол-
ны молящимися.

Литургию совершает митрополит Калужский Климент

Затем в соборе состоялась об-
щая трапеза, за которой Владыка 
Пахомий и священнослужители по-
общались с прихожанами собора. 

«Это богослужение дает ощуще-
ние настоящего праздника, торже-
ственности. А чаепитие за большим 
столом как будто подчеркивает, что 
мы все – одна семья – братья и се-
стры во Христе», – считают  прихожа-
не собора Дмитрий и Елена Донду-
ковы. «Для меня Божественная Ли-
тургия – это лучшая встреча нового 
года. Все посиделки и салюты мер-
кнут по сравнению с возможностью 
молитвы к Богу», – отмечает Анна 
Пылаева.

В городе рязани ровно в полночь 
двенадцать ударов благовеста с 
кремлевской колокольни возвести-
ли наступление Новолетия. 

Более ста лет назад на Помест-
ном Соборе Русской Православной 
Церкви 1917 года были приняты по-
ложения о желательности привне-
сения службы на начало индикта в 
Богослужение 1 января. Отмечалось 
также, что служба в значительной 
своей части может быть объединена 
с последованием новогоднего мо-
лебного пения. 

В  главном храме епархии — Хри-
сторождественском соборе насту-
пивший год ознаменовался совер-
шением Божественной Литургии. 
Службу возглавил епископ волж-
ский и Сернурский феофан.

Смысл совершения службы в но-
вогоднюю ночь определяется отно-
шением верующих ко всем важным 
и значимым событиям земного пути. 
Богослужение позволяет каждо-
му человеку не забыться в блеске и 

тургии оглашённых, а после чтения 
Евангелия — о Литургии верных. 
Апостол и Евангелие читались сна-
чала на церковнославянском, а по-
том на русском языке, тоже с под-
робными объяснениями.

После Литургии — молебен на но-
волетие и дружеское чаепитие.

Надо заметить, свое миссионер-
ское предназначение служба вы-
полняет. Каждый год постоянные её 
участники приводят друзей, которые 
хотят узнать смысл Литургии и по-
том осознанно приходят на Богослу-
жения. 

Совершены новогодние Богослу-
жения и в других храмах, где боль-
шинство прихожан молодёжь. На-
стоятель храма святого благовер-
ного князя Александра Невского при 
МГИМО протоиерей игорь фомин 
после ночной Литургии беседует со 
студентами. Вопрос не неожидан-
ный: можно ли в Новый год загады-
вать желание? Ответ заставил заду-
маться многих.

«Можно, — говорит отец Игорь. — 
Загадывайте желание. Только пом-
ните: по волшебству желание не  ис-
полняется. Для этого нужно немало 

тия совершено праздничное Бого-
служение,  которое началось 31 де-
кабря в 23 часа с Великой Утрени, 
затем было прочитано последова-
ние Часов, а  в начале первого ночи 
началась Божественная Литургия. 
«Едиными усты и единым сердцем» 
молились собравшиеся, чтобы Го-
сподь благословил  начинающийся 
год,  даровал мир и благоденствие 
Отечеству нашему, утвердил на пути 
спасения всех благоверных право-
славных христиан.

Настоятель храма протоиерей 
виктор Горбач рассказал, что служ-
ба в новогоднюю ночь совершается 
в храме уже одиннадцатый год, и с 
каждым годом количество желаю-
щих встретить светское новолетие 
на ночной молитве в храме возрас-
тает. "Люди устают от однообразной 
суеты, скучных телевизионных про-
грамм, и спешат для совместной 
молитвы в храм. Это хорошая тра-
диция  молиться в новогоднюю ночь 
мученику Вонифатию  об исцелении 
страждущих грехом винопития и ут-
верждении их в трезвости».

Храм  святого мученика Вонифа-
тия г. новосибирска отмечал пре-
стольный праздник. Прихожане  на-
зывают свой храм новогодним. Од-
нако новолетие они встречают как 
подобает тем,  кто имеет святым по-
кровителем мученика Вонифатия.  

На ночной службе много гостей 
со всего города. Они собрались, 
чтобы провести праздник в трез-
вости и с молитвой. Праздничную 
Литургию совершил настоятель 
храма протоиерей виталий анто-
нов. «Почти все, кто был в храме, 
причастились Святых Таин. Бого-
служение прошло на одном дыха-
нии. Полночь огласилась возгласом 
Литургии: «Благословенно Царство 
Отца и Сына, и Святаго Духа…» По-
том за окном непрерывной канона-
дой захлопали фейерверки празд-
нующих горожан. Но когда начался 
Евхаристический канон, всё стихло. 
Господь устроил так, чтобы Святей-
шее Таинство совершалось в бла-
гоговейной тишине», — рассказал  
отец Виталий.

После Литургии все прошли 
крестным ходом вокруг храма по 

мягкому, только что выпавшему, ис-
крящемуся, белому снежку. 

Завершился праздник совмест-
ным чаепитием с  пирогами и тёплой 
дружеской беседой. Среди гостей 
праздника была молодёжь из группы 
взаимопомощи «Покров». Это меж-
региональная благотворительная 
общественная организация по со-
циальной адаптации граждан. Своё 
служение ребята видят в том числе 
и в противостоянии алкоголизации и 
наркотизации общества. Они попу-
ляризируют здоровый образ жизни.

1 января  в ставропигиальном  
храме Всех Святых в г. Страсбурге 
(франция)  совершена ночная Бо-
жественная Литургия, которую воз-
главил настоятель прихода игумен 
филипп (рябых). За Богослужени-
ем пел приходской хор под руковод-
ством регента Вука Вуковича. Служ-
ба совершалась в новом храме Всех 
Святых, малое освящение которого 
прошло несколькими днями ранее, 
23 декабря 2018 года.

Приход Всех Святых в Страс-
бурге создан в составе Корсунской 
епархии (Московский Патриархат) 
22 июня 2003 года, в день Всех Свя-
тых, на Учредительном собрании 
русской православной общины. 25 
марта 2004 года решением Священ-
ного Синода Русской Православной 
Церкви было основано Представи-
тельство Московского Патриархата 
в Страсбурге с поручением его главе 
представлять церковную позицию в 
Совете Европы. Тем же синодаль-
ным решением приходу  присвоен 
статус ставропигии с прямым под-
чинением Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси.

Прихожанами храма являются 
русскоязычные выходцы из Бело-
руссии, Грузии, Казахстана, Молда-
вии, России, Украины и других стран. 
Также  есть   французы, немцы, ал-
банцы, сербы и люди других нацио-
нальностей. 

Встретить Новый год в храме, с 
молитвой, пришли около 50-ти при-
хожан разных возрастов, многие из 
которых причастились святых Та-
инств Тела и Крови Христовых. 

Перед началом Литургии с по-
здравлением и напутственным сло-
вом к собравшимся обратился на-
стоятель. Отец Филипп, в частности, 
сказал: «Мы встречаем это год в но-
вом храме. Для нас это главное со-
бытие уходящего года и наступаю-
щего года. Поэтому мы с вами долж-
ны прежде всего поблагодарить Бога 
за то, что наши труды, наши усилия 
увенчались этим плодом. Господь 
дал нам счастье, дал нам радость 
построить этот храм и в нём сегод-
ня совершать Богослужение, встре-
чая новый 2019 год». Также отец-на-
стоятель подчеркнул важность ис-
кренней любви к Богу и  ближнему. 
В новогоднюю ночь игумен Филипп 
призвал прихожан благодарить Бога 
за то, что Он дарует каждому хри-
стианину во все дни жизни, и сугубо 
молиться об обновлении наших сил 
и наших сердец для совершения до-
бра во славу Божию.

По сообщениям 
наших корреспондентов. 

Престольный праздник в Новосибирске

шуме праздника, но подвести опре-
деленные итоги и вступить в насту-
пивший год в надежде, что он станет 
плодотворным, мирным и добрым 
временем.

ДУХовнаЯ 
БЛаГоДатнаЯ раДоСтЬ

В храме преподобного Сергея 
Радонежского г. Челябинска ново-
годняя Литургия впервые была со-
вершена в ночь с 2013 на 2014 год. 
Богослужение было объявлено как 
молодёжное и миссионерское. Та-
ким оно и  остается все годы. Моло-
дёжное — потому что в совершении 
Божественной Литургии настоятелю 
храма протоиерею Ярославу ива-
нову активно помогает молодёжь — 
алтарники, чтецы. За свечами сле-
дят девушки. Сопровождает служ-
бу народный хор, готовясь к этому 
очень ответственно.

Миссионерской Литургию назва-
ли потому, что отец Ярослав сопро-
вождает службу комментариями. 
Сначала батюшка рассказал о Ли-

потрудиться. И желание должно со-
ответствовать стремлению христиа-
нина работать над собой. Например, 
загадайте желание все праздники в 
этом году встречать трезво, как вы 
встретили новолетие. Сначала будет 
трудно, потому что вы этого не уме-
ете. Придётся учиться. Но потом вы 
поймете, что трезвая радость празд-
ника намного глубже, это будет ду-
ховная благодатная радость, кото-
рая вселится в ваши сердца».

ДЛЯ СовЕршЕниЯ ДоБра
 
Она из святынь храма Святителя 

Иннокентия, митрополита Москов-
ского, в  г. Южно-Сахалинске — 
чтимая  икона мученика Вонифатия 
с частицей его святых мощей.  Эта  
икона была написана в 2016 году 
специально для храма Святителя 
Иннокентия. В день празднования 
памяти святого сахалинцы старают-
ся прийти на молитву именно в этот 
храм.

В ночь с 31 декабря на 1 января 
в храме во имя Святителя Иннокен- Храм Всех Святых в Страсбурге (Франция)
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УТВЕРЖДЕНИЕ  ТРЕЗВОСТИ

В ДУХОВНОМ ТРЕЗВЕНИИ
И БОДРСТВОВАНИИ

При Свято-Ильинском приходе г. Улан-
Удэ действует общество трезвения во 
имя праведного Иоанна Кронштадтско-
го.   2 января,  в день памяти небесно-
го  покровителя трезвенников, состоялся 
традиционный  праздник в честь свято-
го. Несмотря на морозную погоду, более 
ста человек собрались, чтобы выразить 
свою любовь и почтение к Всероссийско-
му Батюшке. За Божественной Литурги-
ей молились три священнослужителя: на-
стоятель Свято-Ильинского храма иерей 
Георгий Иванов, иерей Владимир Чащин 
и иерей Андрей Деревцов. Почти все при-
сутствующие за Богослужением прича-
стились Святых Христовых Таинств.

После проповеди, посвященной жиз-
ненному подвигу праведного Иоанна Крон-

штадтского, состоялся традиционный крест-
ный ход. 

По возвращении в храм было совершено 
чинопоследование обетов трезвости. Во-
семнадцать человек приняли обеты на раз-
личные сроки, трое из них — на всю жизнь.

Стоит особо отметить, что в этот день 
свои обеты трезвости традиционно обновля-
ют самые юные трезвенники — школьники. 
Ввиду их юности, они благословлены прини-
мать обеты не более, чем на один год. Так что 
юные трезвенники вполне осознанно идут 
на обновление обетов, видя в этом пользу 
для себя, желая прославлять Бога и служить 
ближним радостью своей трезвой жизни.

Традиционное праздничное угощение 
было совмещено с показом небольшого 
фильма о праведном Иоанне Кронштадтском.

т. анДрЕЕва.

Среди участников молебна по Божиему 
Промыслу оказались  те люди, которые око-
ло 15 лет назад приобретали первые имен-
ные кирпичики в основание строящегося в 
микрорайоне Южный областного центра 
собора в честь иконы «Неупиваемая Чаша». 
Недалек тот день, когда состоится освяще-
ние купола и креста этого так необходимого 
для всей Твери собора. А на его строитель-
стве трудятся и члены православной общины 
«Спас», организованной при этом известном 

своей приверженностью здоровому  обра-
зу жизни приходе. Каждый день здесь в 12 
часов дня служатся акафисты перед твер-
ским списком чудотворного образа Пресвя-
той Богородицы «Неупиваемая Чаша», уже 
уберегшей от разных пороков многих наших 
земляков,  сразу после Литургий также со-
вершаются молебны перед чтимым образом  
Небесной Заступницы.

ольга ЛЬвова.    

За 25 лет своей деятельности в жизни клуба 
произошло множество событий – и радостных, 
и печальных. В 2006 г.  скончался его основа-
тель и руководитель В.А. Михайлов. Затем не-
которое время клуб возглавлял известный пси-
холог, также ныне покойный владимир ана-
тольевич Цыганков (1969–2017 гг.). С 2009 г. 
клуб возглавляет Юрий никифорович Клади-
ков, соратник В.А. Михайлова. С февраля 2013 
г. на качественно новой основе возобновила 
свою деятельность Школа трезвения под руко-
водством александра Михайловича Купина. 

Идут годы, меняется состав клуба «Бодр-
ствование». Кто-то уходит в мир иной, кто-то 
переключился на иные виды деятельности. Но, 
главное, приходят все новые и новые люди! 
Регулярно по вторникам на протяжении мно-
гих лет трезвенники читают в помещении клу-
ба акафист святому мученику Вонифатию мир-
ским чином. Члены клуба изучают Святое Еван-
гелие, читают жития святых угодников Божиих, 
слушают рассказы о чудотворных иконах Божи-
ей Матери.  Устраивают совместные  чаепития, 
где  православные трезвенники ближе знако-
мятся друг с другом, делятся опытом. Ежеднев-
но в 21.00 в храме «Неупиваемая Чаша» творит-
ся молитва по соглашению. 

Расскажу подробнее об одном из занятий в 
клубе «Бодрствование», которое провел А.М. 
Купин. На занятии подробно разбиралась Бо-
жественная Литургия. Зачастую современные 
люди, даже регулярно посещающие храм, не 
имеют четкого представления о церковной 
службе. Им практически ничего не известно о 
символике Божественной Литургии. Александр 
Михайлович на своей лекции подробно рас-
сказал слушателям о символизме Малого вхо-
да. В торжественной обстановке по окончании 
третьей (малой) ектении открываются Царские 
врата для совершения Малого входа, или входа 
с Евангелием. А.М. Купин напомнил, что в Древ-
ней Церкви это был настоящий вход в храм. В те 
далекие времена Евангелия, которые исполь-
зовались при церковной службе, хранились от-
дельно – обычно в ризницах, и во время Малого 
входа их торжественно вносили в церковь. 

Во время Малого входа священник просит, 
чтобы Ангелы сослужили Самому Господу Богу 
на Литургии. Особое внимание Александр Ми-
хайлович уделил смыслу и значению «тайных 
молитв» (иначе – «секретных, потаенных мо-
литв»), которые были введены в Христианской 
Церкви при византийском Императоре Юсти-
ниане Великом. 

Ведущий обратил внимание слушателей на  
некоторые, казалось бы, привычные возгласы, 
значение которых, однако, зачастую неведо-
мо современным верующим. Например, фразу 
«Премудрость, прости, услышим Святаго Еван-
гелия чтение» достаточно условно можно пере-
вести с церковнославянского языка как «вни-
мание, стойте благоговейно, прямо». 

На лекции А.М. Купин также уделил внима-
ние значению входных тропарей и кондаков. 

Касаясь молитв Трисвятого пения, ведущий 
особо остановился на значении слов «Боже 
Святый, иже во святых почиваяй» (см.: Ис. 
57:15), которые предваряют чтение Трисвято-
го. Это священник от имени народа обращает-
ся к Господу Богу.

Затем Александр Михайлович уделил вни-
мание чтению Апостола, отметив, что пред-
варяющий его прокимен (строки из Псалтири) 
кратко обрамляет то, что будет затем читаться 
по Апостолу. 

Ведущий напомнил, что Деяния святых апо-
столов читаются в Пасхальный период, а затем 
начинается чтения Посланий Святых апосто-
лов. К сожалению, отметил он, по статистике 
90 процентов верующих слова Апостола не по-
нимают вовсе, и в этом во многом вина чтецов, 
которые читают невнятно. 

А.М. Купин пояснил слушателям значение 
троекратного возгласа «Аллилуйя». Это «воз-
глас без слов», который существовал еще у 
древних иудеев. Его смысл – радость встречи 
с Богом. 

Затем Александр Михайлович раскрыл 
смысл молитв, произносимых перед чтением 
Евангелия. Он подробно рассказал о древней 
Литургии святого Апостола Иакова, на осно-
ве которой впоследствии были созданы Ли-
тургии святителей Василия Великого и Иоан-
на Златоуста. В настоящее время происходит 
возрождение интереса к древней Литургии. 
Так, её служат, в частности, в храме Санкт-
Петербургской Духовной академии и в храме 
во имя Феодоровской иконы Божией Матери 
в Петербурге у Московского вокзала. Особен-
ностями Литургии апостола Иакова являются, 
в частности: раздельное причащение Телом и 
Кровью Господа по древнему чину, произнесе-
ние большинства «тайных молитв» вслух, а не 
шепотом. Кроме того, произнесение Ектений и 
чтение Евангелия осуществляются диаконами 
лицом к народу, а не к алтарю. Есть и другие 
особенности.   

А.М. Купин отметил важность возрождения 
интереса к древней литургической традиции, 
соблюдения преемственности в деле церков-
ного устроения. При этом необходимо разве-
ивать мифы, которые создают мало воцерков-
ленные, а зачастую откровенно невежествен-
ные люди. 

Лекция Александра Михайловича прошла в 
теплой дружеской обстановке. Ведущему было 
задано множество вопросов, слушатели при-
няли деятельное участие в обсуждении рас-
смотренных проблем.  Впрочем, так бывает на 
каждом занятии.

Члены клуба «Бодрствование» принимают  
самое активное участие  в общегородских трез-
венных мероприятиях. Так, 1 января в 19-й раз 
состоялся традиционный крестный ход право-
славных трезвенников Санкт-Петербурга по 
территории Свято-Троицкой Александро-Не-
вской Лавры. 

Начался крестный ход от Свято-Троицкого 
собора. Богомольцы прошли по Никольскому 
кладбищу, совершая молитвы на могилах из-
вестных подвижников трезвости: основателя 
Александро-Невского общества трезвости, 
клирика  храма Воскресения Христова у Вар-
шавского вокзала  (1872—1905 гг.); митрополи-
та Санкт-Петербургского и Ладожского Иоан-
на (Снычева) (1927—1995 гг.), который в 1993 
году благословил возрождение церковного 
трезвеннического движения в епархии; иници-
атора проведения новогоднего крестного хода, 
основателя клуба «Бодрствование» и первого 
председателя Иоанно-Предтеченского брат-
ства «Трезвение» Русской Православной Церк-
ви Владимира  Алексеевича Михайлова (1939-
2006 гг.).

 Члены клуба  вместе со всеми православ-
ными трезвенниками призывали начать год с 
молитвой, и постоянно пребывать  в духовном 
трезвении и бодрствовании.

 Дмитрий Игоревич СТОГОВ, 
наш кор.   

С каждым годом ширится деятельность православного клуба «Бодрствование», 
действующего при храме во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» на за-
воде АТИ. Клуб был создан в Санкт-Петербурге подвижником православной трез-
вости Владимиром Алексеевичем Михайловым (1939–2006 гг.) по благословению 
митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева). 

Крестное шествие выходит из Троицкого собора

ОТ ПЕРВЫХ КИРПИЧИКОВ

В ЧЕСТЬ НЕБЕСНОГО ПОКРОВИТЕЛЯ

 Первого января  в самом центре 
г. Твери в рамках традиционного Дня 
трезвого стояния (мы называем его 
День русского духа) клириком храма 
в честь образа Пресвятой Богородицы 
«Неупиваемая Чаша» иереем Алексан-
дром Горячевым перед иконами муче-
ника Вонифатия и преподобного Илии 
Муромца был отслужен молебен об ис-
целении страждущих от недуга пьян-
ства, наркомании и табакокурения. Пе-
ред святыми иконами молились  при-
хожане храма «Неупиваемая Чаша», 
других тверских церквей и члены пра-
вославной общины «Спас».

Большой интерес вызвал 
доклад руководителя отде-
ла по утверждению трезво-
сти и профилактике зависи-
мостей Екатеринбургской 
епархии протоиерея игоря 
Бачинина, который, подняв 
тему духовно-нравственно-
го просвещения, предложил 
высказаться по этому вопро-
су каждого из присутство-
вавших в зале. Практически 
все участники семинара вы-
сказали свои мнения и внес-
ли предложения. 

Выступая перед собрав-
шимися, духовник молодеж-

ного отдела епархии про-
тоиерей александр Сан-
дырев отметил, что только 
семья, труд и дружба могут 
дать устойчивую опору со-
знания молодых людей. До-
кладчик подчеркнул важ-
ность обращения к традици-
онным ценностям, изучения 
своей истории и культуры.

В ходе работы семинара 
организаторы представили 
весь спектр проектов, на-
правленных на укрепление 
знаний по истории и куль-
туре: рассказали об интел-
лектуальной игре «Познай 

истину», фестивалях право-
славной и светской молоде-
жи, опыте проведения епар-
хиальных балов, программе 
социального краеведения 
«Отчий край», особенностях 
участия в поисковой дея-
тельности и уборке воинских 
захоронений, организации 
досуговой работы с под-
ростками на приходе, мо-
лодежной добровольческой 
деятельности.

 Все собравшиеся задали 
интересующие их вопросы 
и получили доступ к мето-
дикам представленных про-
ектов. Участники также об-
судили вопросы воспитания 
культуры трезвости, основ-
ные понятия, цели и задачи, 
особенности трезвенного 
просвещения подростков в 
сельской местности и мно-
гие другие.

и. ниКоЛаЕва.

СЕМЬЯ, ТРУД И ДРУЖБА
В общеобразовательной школе № 10 города Ревды 

Свердловской области состоялся научно-практический 
семинар по выработке и реализации комплексных мер 
по снижению масштабов употребления алкоголя и про-
филактике алкоголизма «Попечительство о народной 
трезвости», который организовал отдел по утверждению 
трезвости и профилактике зависимостей при участии 
отдела по делам молодежи Екатеринбургской епархии.
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Движение «Сорок Сороков» при поддержке 
Патриаршей комиссии по вопросам физической 
культуры и спорта провело 1 января духовно-
спортивную акцию «Муромская дорожка-2019», 
в рамках которой состоялись трезвые пробежки, 
открытые тренировки с известными спортсме-
нами и молебен преподобному Илие Муромцу. 
Более 50-ти городов России, СНГ и Западной Ев-
ропы приняли участие в акции.

«Муромская дорожка» была организована именно 
как народный спортивный праздник, неотъемлемой 
частью которого является духовная составляющая 
— празднование памяти преподобного Илии Муром-
ца.  Потому мероприятию сопутствовала молитва.

Во владивостоке  участники акции собрались  
перед Покровским кафедральным собором и, про-
бежав по  городу,  финишировали на площадке перед 
памятником святому Илие Муромцу. Затем в храме 
апостола Андрея Первозванного священник олег 
Дикмаров  совершил молебен.

В г. Пензе,   после  молебна святому преподобно-
му Илие Муромцу в храме благоверных князей Петра 
и Февронии Муромских, состоялась10-километро-
вая пробежка на свежем воздухе и тренировка по 
кекусин-кан каратэ-до.

Трезвая и спортивная молодёжь  г. Кириллова  
ждала у центрального входа в Кирилло-Белозерский 
мужской монастырь  наместника игумена анаста-
сия (Додарчука). Он напутствовал и  благословил 
участников акции. Вечером все молились на Бого-
служении. 

В г. Курске духовно-спортивное мероприятие на-
чалось  с молебна в Никитском храме,  в г. Бийске – с 
молебна в Троицком храме, в г. Бишкеке (Кирги-
зия) — с молебна в Воскресенском кафедральном 
соборе.

Молебен преподобному Илии Муромцу в Бого-
явленском соборе  в г. орле совершил председа-
тель молодёжного отдела Орловской епархии свя-
щенник Дионисий Костомаров. После состоялась 
бодрая пробежка по набережной Оки и городскому 
парку. А  затем  на  главной площади города состоя-
лось шоу «Богатырская силушка», где гости праздни-
ка  с восторгом окунулись во времена богатырской 
эпохи.

«1 января —  начало календарного нового года, 
но это  день Рождественского поста, и русская мо-
лодёжь встречает его молитвенно и трезво»,  — про-
комментировал акцию владимир носов, координа-
тор Движения «Сорок Сороков» и член Патриаршей 
комиссии по вопросам физкультуры и спорта, кото-
рый сам провел «Муромскую дорожку» в Москве в 
школе бокса «Торпедо». После пробежки все участ-
ники молились у святых мощей преподобных Алек-
сандра Пересвета и Андрея Ослябя —  русских во-
инов, героев Куликовской битвы.

«Мы живем в то время, когда наши дети разбира-
ются в смартфонах и интернете лучше взрослых, но 
зачастую не знают славной истории Святой  Руси. 
Так, Илию Муромца многие представляют по одно-
именному мультфильму, и совсем не знают, что рус-
ский богатырь Илья — святой Русской Православной 
Церкви, преподобный Илия Муромец Печерский, 
мощи которого покоятся в Киево-Печерской Лавре 
в г. Киеве. И если мы не хотим, чтобы наши дети пре-
вратились в манкуртов с гаджетами в руках и стали 
иванами, не помнящими родства, то должны сделать 
всё, чтобы они знали, что 1 января — день  памяти ве-
ликого русского богатыря, преподобного Илии Му-
ромца Печерского», — говорит андрей Кормухин, 
координатор Движения «Сорок Сороков» (и папа 9 
детей!).

Участники акции продолжили дружеское обще-
ние за трезвым чаем и  беседой, где узнали о том, 
что Илия Муромец прославился не только подвигами 

на поле брани, но и своей монашеской  подвижниче-
ской жизнью, и ангельской святостью.

«Муромская дорожка-2019»  прошла в следующих 
городах России и мира: Аксай, Архангельск, Барна-
ул, Белгород, Бийск, Бишкек — Киргизия, Брянск, 
Владивосток, Владимир, Волгоград, Вологда, Воро-
неж, Ейск, Екатеринбург, Ижевск, Кемерово, Кирил-
лов, Краснодар, Красноярск, Красноярский край — 
с.Сухобузимское и город Заозёрный, Крым, Курск, 
Кызыл, Миасс, Можайск, Москва, Московская об-
ласть — Ивантеевка, Мурманск, Муром, Нижний Нов-
город, Новороссийск, Одинцово, Омск, Орёл, Пенза, 
Пермь, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, 
Погар, Псков, Салават, Самара, Санкт-Петербург, 
Симбирск, Сочи, Спас-Клепики, Сыктывкар, Торжок, 
Тюмень, Улан-Удэ, Уфа, Чаплыгин, Чебаркуль, Челя-
бинск, Южно-Сахалинск, Белоруссия — Минск и Ви-
тебск, Германия — Гамбург, Приднестровье — Тира-
споль, Сербия — Белград.

Видео — 
https://www.youtube.com/watch?v=DC1tWqTDWd8
Сорок Сороков (soroksorokov.ru vk.com/sorok_

sorokov) – это общественное движение  православ-
ных христиан, но открытое для всех, кто стремится 
защищать Отечество и традиционные духовно-нрав-
ственные ценности.

Лично я, в знак одобрения и поддержки, как рус-
ский, православный и абсолютный трезвенник, 31 
декабря и 1 января бегал с ребенком и супругой в 
своем районе. Я считаю, что православный человек 
должен быть примером трезвого образа жизни, о 
чем нам и говорит Концепция Русской Православной 
Церкви по утверждению трезвости и профилакти-

ке алкоголизма, принятая на 
заседании Священного Си-
нода от 25 июля 2014 года: 
«Святые Отцы часто являли 
пример абсолютной трезво-
сти в своей жизни и призы-
вали к ней … долг Церкви — 
возрождать в общественном 
сознании отношение к трез-
вости как нравственной цен-
ности. Христиане при этом 
призываются быть приме-
ром трезвой жизни...».

 
Дионисий  шЕвЧУК, 

редактор группы «Сектове-
дение, изучение-разоблаче-
ние опасных сект» (vk.com/
antisekta_pravda), член Сою-
за журналистов России, соз-
датель группы «Православ-
ные трезвенники» братства 
«Трезвение» РПЦ  (vk.com/
trezvenie_pravoslavie). 

Молодые должны убедиться, что 
православие — выбор сильных. Право-
славие — мужская вера. Православие 
преображает спорт.  Примеры святых 
воинов дают спортсмену понимание 
того, как правильно употреблять свою 
силу. Если дело касается тебя лично-  
прощай обидчику. Когда  обиду наносят 
слабому — заступись. Если при тебе 
оскорбляют Церковь или твой народ — 
вразуми словом. Когда Отечеству гро-
зит опасность —  будь готов к защите.

Первый клуб  в рамках реализации 
этой масштабной программы открылся 
в Москве при храме преподобного Сер-
гия Радонежского на Ходынском поле. 
Назвали его — духовно-спортивный 
центр «Андрей Ослябя»,  в честь героя 
Куликовской битвы, монаха Троице-
Сергиевой Лавры.

В торжественном открытии центра, 
которое состоялось 19 декабря, при-
няли участие митрополит рязанский 
и Михайловский Марк (Головков), 
председатель правления Фонда под-
держки строительства храмов города 
Москвы, викарий Северного и Севе-
ро-Западного викариатств города Мо-
сквы епископ Бронницкий Парамон 
(Голубка), благочинный Всехсвятского 
благочиния протоиерей Сергий Ди-
кий и настоятель храма Преподобно-
го Сергия Радонежского на Ходынском 
поле протоиерей василий Биксей. 
А также владимир носов, координа-
тор движения «Сорок Сороков», член 
Патриаршей комиссии по вопросам 
физической культуры и спорта, мастер 
спорта международного класса, чем-
пион России, победитель первенства 
Европы по боксу, александр Яковлев, 
мастер спорта по самбо, боевому сам-
бо, вольной борьбе, рукопашному бою, 
действующий боец UFC.

После праздничного молебна в хра-
ме все прошли в спортивный зал, где 
ребята показали свои первые дости-
жения. Как отметил координатор дви-
жения «Сорок Сороков» андрей Кор-
мухин, программа, благодаря которой 
реализуется создание сети спортив-
ных клубов, предусматривает не толь-
ко физическое, но  главное — духовно-
нравственное воспитание молодёжи. 
Занимаясь спортом при храмах, дети 
будут окормляться духовниками хра-

мов, воспитываться на примерах своих 
великих соотечественников и в соот-
ветствии с традиционными и патриоти-
ческими ценностями.

 В рамках программы планируется 
создание таких клубов по всей России. 
Здесь должны воспитывать трезвых, 
ответственных и заботливых мужей и 
отцов для будущих крепких, многодет-
ных семей,  патриотичных и мужествен-
ных защитников веры и Отечества.  
Клубам будут давать имена   святых - 
Феодора Ушакова, Димитрия Донско-
го, Александра Невского и известных 
православных воинов — Александра 
Суворова,  Михаила Кутузова, Евгения 
Родионова и других. Имена тех, кто 
станет для ребят примером.

Между духовно-спортивными клу-
бами будут проходить братские спор-
тивные соревнования, направленные 
на укрепление православного духа 
и патриотическое воспитание юных 
спортсменов, турниры и культурные 
мероприятия.

Конечно, действующие на приходах 
братства трезвости и  трезвения будут 
принимать самое активное участие в 
создании и работе этих клубов.

н. аЛЕКСЕЕв.

В начале нового 2019 года на территории прихода в честь Владимирской 
иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах города Екатеринбурга со-
стоялся «Богатырский день имени святого преподобного Илии Муромца», в 
котором приняла участие, в том числе, и православная молодёжь, которая 
вместе с казаками и прихожанами на деле показала, что наступивший год 
можно встретить трезво, бодро и спортивно.

Для участия в спортивном мероприятии объединились казаки хутора «Благове-
щенский», активисты областной Молодежной казачьей организации, кадеты Исет-
ского казачьего кадетского корпуса имени святого Цесаревича Алексия, духовен-
ство, молодые прихожане Богородице-Владимирского прихода и других храмов.   .

По традиции православных христиан началось мероприятие с совместной мо-
литвы. Молебен на начало благого дела совершил клирик храма в честь Владимир-
ской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах города Екатеринбурга, духов-
ник Исетского казачьего кадетского корпуса имени святого Цесаревича Алексия 
иерей алексий Можегоров. 

 Затем после  активной разминки под руководством организатора мероприятия 
преподавателя физкультуры алексея викторовича арефьева, участники бодрой 
пробежкой добрались до спортивной базы «Локомотив» для проведения футболь-
ного «сражения». 

«В течение полутора часов «битва» шла на равных, и по окончании матча счёт 
составил 2:2. Соревнование нас взбодрило и подняло всем настроение и боевой 
дух», — отметил сотрудник отдела по делам молодёжи Екатеринбургской епархии 
александр алексеевич Мезенин. 

После завершения соревнования состоялась братская трапеза, на которой 
единогласно было одобрено предложение атамана хутора «Благовещенский» ан-
дрея васильевича Кочкина проводить подобное мероприятие каждый год. 

«Сегодня мы  провели день с душевной и физической пользой и почтили память 
святого Илии Муромца, которого в летописях называли «старым казаком». Вместе 
помолились, дружно сыграли в футбол, побеседовали за чаепитием. Этот день 
действительно запомнится только с положительной стороны и хотелось бы, чтобы 
такие мероприятия вошли в традицию», — поделился  кадет Исетского казачьего 
кадетского корпуса александр  Байгаров.

 ирина ЕрёМина.

 «МУРОМСКАЯ ДОРОЖКА-2019»

Шоу "Богатырская силушка" в г. Орле

Движение «Сорок Сороков» и Патриаршая комиссия по физической куль-
туре и спорту начали реализацию программы по созданию сети духовно-
спортивных клубов при российских храмах. Цель программы — предложить  
русской молодёжи духовный и здоровый образ жизни вместо  табака, алко-
голя и наркотиков.

С ИМЕНАМИ ВОИНОВ

Преподобный Андрей Ослябя, воин, 
схимонах

БОГАТЫРСКИЙ ДЕНЬ


