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 Ваши Высокопреосвященства и 
Преосвященства! Дорогие отцы братья и 
сестры, дорогая молодежь!   
  В первую очередь, желаю того, 
чтобы непростые обстоятельства 
внешней жизни никоим образом не 
ослабляли нашей веры, не ослабляли 
свойственного нам, христианам, 
оптимистического взгляда на историю. И вот почему.   
  Господь Иисус Христос принес людям не только возвышенное учение, 
Он дал нам пример жизни. А что в центре служения Господа, если сказать 
одним словом? Подвиг. В центре жизни Спасителя был подвиг, и он начался с 
рождения. Может быть, Младенец и не страдал тогда от условий, в которых 
Он появился на свет, но Его Мать Пречистая Дева и Обручник Иосиф по-
человечески страдали: рождался Младенец в холодную ночь в хлеву. Первые 

мгновения жизни были 
связаны с подвигом, и вся 
жизнь была посвящена 
тому, что Господь 
совершал подвиг. Он 
отдавал себя другим, Он 
посвящал Себя людям, и 
этот жизненный подвиг 
был увенчан Голгофской 
жертвой со всеми 
страданиями, через 
которые прошел 
Спаситель.   

Может быть, кто-то из 
тех, кто не очень воцерковлен и кто сейчас слышит мои слова скажет: что же 
Патриарх в день Рождества, когда такая радость, говорит о подвиге и, 
наверное, нас призывает к подвигу. Разве должна быть человеческая жизнь 
подвигом, разве ради этого приходит в мир человек, а не чтобы в радости 
прожить эту жизнь и наслаждаться тем, что может радовать человеческое 
сердце?   

Для того чтобы понять смысл служения Спасителя и смысл того, что есть 
подвиг, нужно обязательно соотнести любое подвижническое дело с тем, что 
сопровождает это дело в нашем уме и в нашем сердце. Подвиг ― это такая 
отдача себя другим, которая порождает в человеке только положительные 
чувства, только положительную энергию. Даже подвиг, сопровождающийся 
скорбью, не может пройти без внутреннего удовлетворения того, кто его 
совершает. И в этом тайна человеческого бытия. Господь призвал нас к тому, 
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чтобы мы через подвиг, то есть через ограничение себя, служили другим. И 
если бы этот закон жизни, который так ясно был представлен и выражен в 
жизни Самого Господа, стал бы достоянием большинства, то люди были бы 
счастливы. Не просто веселы, ибо веселье быстро проходит, а счастливы.   

У меня время от времени появляется возможность соприкоснуться с 
реальным подвигом людей. И то, что я говорю сейчас, исходит из моего 
личного опыта соприкосновения с теми, кто совершает подвиг, часто даже не 
осознавая этого. Буквально за несколько минут до этого богослужения в 
Храме Христа Спасителя я здесь встречался с многодетными семьями, в 
которых 8, 10, 12, 18 человек детей, очень часто половина своих, а половина 
приемных. Совершенно поразительны примеры того, как, имея двух, трех, 4, 
5, 6 собственных детей, люди берут сирот на воспитание. Да не просто сирот. 
Одна семья, с которой я познакомился сегодня, взяла четверых ВИЧ-
инфицированных детей в свой дом, к своим родным детям. А еще трое 
больны ДЦП. И то место, где они жили, где у них был дом с достаточным 
количеством комнат для такой большой семьи, они должны были покинуть, 
потому что их соседи взбунтовались: как же так, ВИЧ-инфицированных 
привели в непосредственную близость с ними. Эти люди должны были 
покинуть свой дом и сейчас в очень стесненных обстоятельствах живут в 
Москве. И когда я слышал сегодня то, что говорила эта женщина, мать, и 
смотрел на ее лицо, я видел, как подвиг, осознанный или неосознанный 
человеком, преображает личность. Нужно было видеть эти глаза. И не только 
этой женщины. Кстати, среди тех многодетных, с кем я сегодня встречался, 
были и наши московские клирики. И я радовался за них, потому что и в их 
семьях также есть приемные дети, помимо большого числа своих детей — 
восемь своих и восемь приемных. И тоже в основном детишки нездоровые. 
 Что это означает? Может Патриарх в день Рождества, обращаясь к 
народу, сказать: имейте подвиг в центре своей жизни, он будет вас 
преобразовывать, создавать Божие Царство в сердце и преобразовывать 
окружающий мир. Правильно сейчас сказали молодые люди, которые 
обращались ко мне с приветствием: там, где нет веры, там, где нет Христа, 
там, где нет — я бы продолжил — подвига, там деградация личности, 
общества и человеческой цивилизации, которая становится все богаче, все 
распущенней, которая требует, как Молох, все больше и больше пищи, чтобы 
веселиться, удовлетворять свои потребности. Но как много в этой 
цивилизации пороков, грехов, преступлений. И в обществе не могут понять, 
почему это все происходит на фоне относительного благополучия.  

Буквально перед самым богослужением я по телефону разговаривал с 
нашими космонавтами — два космонавта и одна женщина-космонавт. Как же 
мне приятно было разговаривать с этими людьми! Мы говорили на одном 
языке православных христиан. И это не были с их стороны какие-то 
заученные слова. Они обращались ко мне так, как обращаются 
воцерковленные прихожане, они просили о молитве. И я пообещал, что 
сегодня и пока они там, на орбите, мы будем о них молиться. Они тоже 
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совершают подвиг. И думаю, когда человек находится в таком состоянии, там 
не остается реально места для неверия.   

Все наши герои, будь то на орбите или в дальних морских походах, на 
воде или под водой, в самолетах, те, кто спасает нас от стихийных бедствий, 
врачи, которые дежурят иногда сутками и стоят у операционных столов много 
часов, спасая жизни, и можно многих еще назвать и о многих сказать — это 
люди, живущие подвигом. Церковь должна 
поддерживать каждого, кто идет таким 
путем жизни, молиться, помнить и 
подавать пример.   

И поэтому в радостный 
рождественский день я пожелал бы всем 
нам иметь достаточную силу духа, чтобы 
быть способными совершать подвиг, 
делиться с другими тем, что мы имеем, 
преобразуя таким образом самих себя и 
мир, который вокруг нас. И тогда мы 
подлинно будем учениками Спасителя, 
пусть в небольшой мере, но 
повторяющими Его жизнь.  

Пусть родившийся в Вифлееме 
Богомладенец всех нас благословит и напутствует идти именно таким, а 
никаким другим путем. Аминь.  

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси 
 

*** 
   ❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃

Тропарь 
Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет 

разума: в нем бо звездам служащии, звездою учахуся, Тебе 
кланятися Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Востока: 

Господи, слава Тебе. 
Кондак 

Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп 
Неприступному приносит, ангели с пастырьми славословят, 

волсви же со звездою путешествуют: нас бо ради родися 
Отроча Младо, Превечный Бог. 

Величание 
Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради ныне плотию 

Рождшагося от Безневестныя и Пречистыя Девы Марии. 

❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃
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Дорогие братья и сестры!  

  С радостью и трепетом 

поздравляю вас с великим 

праздником Рождеством Христовым! 

  В рождественских песнопениях 

мы воспеваем: 

Дева днесь Пресущественнаго 

раждает, и земля вертеп 

Неприступному приносит; Ангели с 

пастырьми славословят, волсви же со 

звездою путешествуют, нас бо ради 

родися Отроча младо, превечный Бог. 

  Эти слова говорят о том, какую 

любовь явил Бог к человеку, сам став человеком. 

  Само событие праздника показывает и великий образец 

смирения. Рождение Богомладенца было в тихом Вифлееме, в 

убогих яслях. Только пастухи стали свидетелями и волхвы 

принесли дары от всего человечества, которое было погружено в 

свои заботы. 

  Хочу пожелать вам в этот день всем сердцем и всей душой 

ощутить величие этого события и принести Рождённому 

Богомладенцу каждый свой дар любовь, милосердие, смирение, 

сострадание! 

  Евфимий, епископ Усманский.   
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Поздравление благочиннаго 
Дорогие братья и сестры! 

 От всей души 
поздравляю вас с этим 
светлым и радостным 
праздником Рождества 
Христова! 

Господь Бог, сотворя мир, 
положил в основу бытия этого 
мира закон любви. И вот, 
смотря на жизнь Иисуса 
Христа, мы видим яркое 
проявление любви, не 
знающее ни предела, ни 
границ. У этой любви нет ни 
своих, ни чужих. Она 
объемлет все, даже распятие и 
смерть.   

В ночь на Рождество 
любовь вошла в мир в образе 
Божественного Младенца, 
хрупкого и беззащитного. И в 
этом безумстве "мудрого" 
мира Господь спасает его не 
богатством, не силой, не 
властью, а Любовью. Давая и 
нам возможность войти в эту 
любовь и украсить свои души.  

С праздником всех вас!  
С Рождеством Христовым! 
 

Благочинный Усманского 
церковного округа протоиерей 

Олег Парахин 
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Поздравление настоzтелz 
С Рождеством Христовым! 
Дорогие братья и сестры, жители г.Усмани и 

Усманского района, прихожане Богоявленского 
храма, сердечно поздравляю вас с радостным и 
спасительным праздником Рождества Христова, 
наступающим Новолетием! В этот светлый день 
хочется пожелать вам радости, мира и братской 
любви друг ко другу в Господе нашем Иисусе Христе. 
Рожденный Богомладенец принес на землю мир. 
Созидая мир Христов в своих душах, в своих семьях, будем возрастать в 
любви к ближним и дальним и сохранять себя в чистоте душевной.  

Господь родился, пришел на землю, чтобы примирить всех людей с 
Богом. Он дал нам определенные рамки закона, научил нас глаголам 
вечной жизни, и, чтобы наследовать жизнь в Царстве Небесном, 
необходимо веровать в Господа нашего Иисуса Христа. Вера всех нас 
объединит, вразумит, научит нас быть людьми любвеобильными, 
смиренными, созидательными. Сила Божия да укрепит нас в наших 
благих начинаниях и созиждет в нас высокий дух христианского 
благочестия. Встречая праздник Рождества Христова, поклонимся 
предвечному Богомладенцу не только телом, но и духом, возжигая в 
своих сердцах любовь и веру нашу ко Господу. 

Наш долг как христиан, наша обязанность – всех людей – принести 
покаяние о своих грехах, исправление нашей жизни, общение с Богом в 
молитве и таинствах, знание и исполнение заповедей Христовых. 
Принесем такие добродетели, как смирение, милостыня, воздержание, 
правдивость, простота и незлобие сердца родившемуся Богомладенцу в 
дары вместо злата, ладана и смирны, которые принесли Ему волхвы как 
Царю, Богу и Человеку.  

В прошедшем году мы жили вместе с Господом и это придавало нам 
силы и помогало преодолевать скорби и испытания, утешая во дни 
болезни. Преподобный Пафнутий говорил: «Сгниет твое тело, а душа 
никогда не истлеет. Не трать безмерно своих сил на утоление нужд 
своего тела. Прежде всего побереги душу от вечной погибели, спасай ее, 
храни, питай и очищай ее для вечной радости». Желаю вам, дорогие 
братья и сестры, чтобы вы стали лучше, искоренили в себе всякие 
страсти и пороки, противостояли греху и бессердечию, делали 
богоугодные дела и исполняли Заповеди Божии. 

Дорогие мои, спасайте свои души для вечной радости и жизни 
вечной. Здоровья вам, силы и крепости, которые так необходимы в 
ваших житейских нуждах. Благополучия вам, добра, тепла, успехов в 
вашей жизни! 

С любовью о Господе  
Настоятель Богоявленского собора протоиерей Виктор Нечаев. 
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Божья елка 

Г. Гейне  

Ярко звездными лучами  

Блещет неба синева…  

— Отчего, скажи мне, мама,  

Ярче в небе звезд сиянье  

В ночь святую Рождества?  

Словно елка в горном мире  

В эту полночь зажжена  

И алмазными огнями,  

И сияньем звезд лучистых  

Вся украшена она?  

— Правда, сын мой, в Божьем небе  

Ночью нынешней святой  

Зажжена для мира елка  

И полна даров чудесных  

Для семьи она людской.  

Посмотри, как ярко звезды  

Светят миру там, вдали:  

Светят в них дары святые —  

Для людей — благоволенье,  

Мир и правда — для земли. 

   

Рождественская звезда  

П. Быков  

На волнах голубого эфира  

Родилась на Востоке звезда —  

Дивный светоч спасения мира,  

Не светивший еще никогда.  

Над пастушьей пещерой убогой  

Засверкала впервые она —  

Отражение южного Бога,  

Пробудившего землю от сна.  

С мира ветхого сбросив оковы,  

Возвещая Христа Рождество,  

Пронизала она мрак суровый,  

Чтоб сияло любви торжество.  

Чтобы солнце Христова ученья  

Согревало, бодрило сердца,  

Грубой силы смягчая мученья,  

Чтобы кровь не лилась без конца.  

Чтобы воронов алчная стая  

Не терзала сердца и тела…  

И в хоромах и в избах святая  

Лучезарная правда цвела! 
 

Рождество 
Как было холодно в ту ночь, 

Когда родился Он. 

Был в мрак и стужу целый мир, 

Как в воду, погружен. 

Перекликались пастухи, 

Страшась в горах волков, 

В глухом ущелье на привал 

Стал караван волхвов. 

Пускай всю ночь кружит метель 

И засыпает падь. 

Но в ясли, словно в колыбель, 

Кладет Младенца Мать. 

Впервые воздух на земле 

Всей грудью Он вдохнул, 

Впервые уголек в золе 

В глаза Его блеснул. 

И все затихло, чтобы Он - 

Владыка горных сил - 

Здесь на земле Свой первый сон 

Младенчески вкусил 

Кашевар И.В. 

   

Хочу, чтоб наступило Рождество, 

Чтоб Он скорей действительно родился - 

Не в давнем Вифлееме воплотился, 

А здесь, сегодня, где я жду Его. 

 

Я жду, чтоб Он меня преобразил, 

Чтоб расцвела, как Вифлеем, округа, 

И выправил Он, что я исказил, 

И стал мне за Единственного друга. 

 

Скорей бы наступило Рождество! 

Не где паслись библейские овечки, 

Но чтобы воцарилось Божество 

В моем, твоем и чьем-нибудь сердечке. 

 

Скорей бы наступило Рождество... 
                                      Протоиерей А.Логвинов 
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Про Святого Николая 
Кружит, метет, засыпает все кругом, метелица, дарует радость детворе. А, как 

начинает темнеть, ребята спешат домой, греться и ужинать. И как бы они не 
доказывали друг другу, что Святого Николая нет, что подарки им подкладывают 
взрослые, каждый верил про себя, конечно же, что Он придет сегодня ночью и 
принесет подарок. 

Не верил в это только Антон. Он знал, что нет Святого Николая, нет Деда 
Мороза, а если и есть они, то про него, Антона, обязательно забудут. В свои 7 лет, он 
считал себя уже совсем взрослым, он много чего слышал от взрослых и уже многое 
понимал. Например, совсем недавно, он слышал, как мама плакала и говорила 
отцу, что денег совсем нет. 

А если родители говорят, что денег нет, то это значит, что на Новый Год 
Антон получит обычную шоколадку. Нет, он, конечно, любит шоколад, но как же 
хочется машинку! Например, такую, как у Васьки с соседней улицы, ну или хотя бы 
набор солдатиков… 

Внезапно он услышал где-то вверху звук бубенцов. Задрав голову, долго 
пытался разглядеть, что же там звенит. И вот там, в вышине, мальчик увидел что-
то похожее на сани, запряженные тройкой белых лошадей. 
– Что это там вверху?  — спросил Антон у проходящего мимо дяденьки 
– Где? – остановился дяденька и тоже задрал голову 
– Да вон же вон – нетерпеливо возвысил голос Антон 
– А, это… Похоже на сани, точно! Сани! Да это же Святой Николай! Сегодня ж 
праздник! – сказал дяденька и, улыбнувшись, пошел дальше по своим делам. 

Антон еще немного постоял, глядя в небо, и пошел домой. Да нет! Не может 
этого быть! Дяденька меня, наверное, разыграл. Только карапузы в Него верят, а я 
уже взрослый и знаю, что его нет. Думая так, он пришел домой, разделся и сел есть. 
– Ты чего такой грустный Антошка?  – спросила мама, отрываясь на минуту от 
своих занятий. – Тебя что, кто-то обидел? 
– Нет…Мам, а Святой Николай есть? 
– Конечно, есть. 
– А почему он всем другим детям приносит то, что они просят, а мне — нет? – мама 
быстро отвернулась, но Антон понял, что сказал что-то не то. 
– А что бы ты хотел от него получить? – через несколько минут спросила она. 
– Ну, не знаю, может машинку или солдатиков… 
– А может сладостей каких-то? 
– Нет, я их каждый год получаю… Значит, Его, все-таки нет, – сказал Антон 
шепотом, вставая, а мать хоть и услышала, но не подала виду, – мам, спасибо, я 
наелся. 

После ужина Антон игрался в комнате, а родители долго о чем-то 
разговаривали на кухне: мама плакала, отец ее успокаивал. 
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– Мам, извини, мне от вас ничего не надо, честно, – сказал Антон, когда мама 
укладывала его спать, – ничего сынок, это ты нас извини… Главное, не теряй веры 
сынок, чудеса существуют, главное верить в них. Спокойной ночи, маленький… 

Когда мама ушла, Антон еще долго сомневался, а потом все-таки решил 
попросить Святого Николая о чуде. Мальчик точно не знал, как это делается, он 
просто обращался шепотом к Святому Николаю, надеясь, что тот его 
услышит.  Антон уже не просил машинку, а просил, чтобы мама не плакала, и у них 
всегда была еда. Чтобы папа, наконец, купил корову, о которой так мечтал, чтобы 
просто все было хорошо. Так, незаметно, 
он и уснул. И уже сквозь сон ему снова 
послышался звон бубенцов. 

Проснувшись рано утром, Антошка 
обнаружил на стульчике рядом с 
кроватью машинку и большой набор 
солдатиков. Мама с папой о чем-то 
весело переговаривались на кухне. Он 
засунул ноги в тапочки и поспешил туда. 
– Мам, Пап, что-то случилось да? – 
спросил Антон с порога 
– Ой, Антошенька, случилось, чудо 
случилось сынок, – радостно ответил 
папа, – представляешь, приходил какой-
то человек, я его раньше у нас в селе не 
видал. Да и выглядел он немного 
странно. Назвал мою фамилию и 
спросил, работал ли я на молокозаводе, 
что пять лет, как закрылся. 

Я говорю, ну да, 
работал.  Оказалось, что зарплату, 
которую они мне задолжали за полгода, 
теперь решили выплатить, плюс 
проценты, что набежали за пять лет. А потом он у меня и спрашивает, вам  как 
лучше? Все деньгами или можно часть деньгами, а за вторую часть долга коровку 
возьмете? Я говорю, а где коровка? Да вон, за забором стоит, я, как глянул, так 
влюбился прямо. 

Так что теперь у нас Антон и деньги, и молочко всегда будет, заживем! – отец 
подхватил Антона на руки и закружил. 
– Пап, а это вы мне подарки купили да? – спросил мальчик, когда его поставили на 
место. 
– Ой, Антошенька, какие подарки, честно говоря, мы и забыли совсем тут такое 
событие, – растерялась мама. 
– Да вон же у меня в комнате и солдатики, и машинка, даже лучше, чем я хотел, – 
родители бросились в комнату, и тут Антон понял, что это не они купили ему 
подарки, накинул на себя шубку и выскочил во двор. 

В глубоком снегу было много следов отца, матери и еще следов копыт, 
ведущих в сарай, а среди них были и те, которые он искал – следы от полозьев 
саней. 
– Спасибо, тебе, Святой Николай – прошептал Антон. 
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Прокопий Устюжский 
Один из первых прославленных на 

Руси блаженных – Прокопий Устюжский. 
Он жил именно там, где сейчас 
находится резиденция российского Деда 
Мороза. Я написал об этом удивительном 
святом, заметка в нынешнем году вышла 
в газете "Жизнь".   

На родине сказочного Деда Мороза, 
в Великом Устюге, нашелся реальный 
предшественник знаменитого сказочного 
героя. Святой Прокопий Устюжский еще 
в 13-м веке жил в снегу, творил чудеса и 
радовал в Рождество малышей 
подарками.  

Когда в 1998-м году был 
торжественно дан старт федеральному 
проекту “Родина Деда Мороза” и этим 
местом был назначен древний 
вологодский город Великий Устюг, никто 
не предполагал, что это окажется 
снайперским попаданием, прямо в 
десятку.  

Церковные иерархи тогда приняли официальное вознесение Деда Мороза на 
государственный уровень в штыки. Мол, в христианских странах Санта-Клаус, 
святой Николай рождественскими елками и подарками заведует, а у нас на эту 
важную должность возвели языческого персонажа.  

Ведь в сказках и фильмах русский дедушка Мороз – маг и волшебник, в 
котором нет ни капли святого. Архиепископ Вологодский и Великоустюжский 
Максимилиан тогда публично заявил, что церковь поддержит проект если в 

«официальной биографии» Деда Мороза 
будет упомянуто, что он принял крещение. И 
в пылу споров тогда никому не пришло в 
голову, что именно в Великом Устюге семь 
веков назад жил праведник, которого вполне 
можно считать прототипом полюбившегося 
российским детям сказочного героя.  

Житие  
Сходство Прокопия Устюжского с 

повелителем метелей и вьюг просто 
потрясающее, а биография куда поинтереснее 
любой сказки. В старинных хрониках 
написано, что Прокопий родом из немецкого 
города Любека, что он был варягом из 
знатной семьи. Приплыв в Новгород на 
корабле с товарами, чужестранец поразился 
красотой храмов, колокольным звоном и 
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благолепием православного богослужения. Прокопий принял православие и 
решил стать монахом. А для начала он подарил нуждающимся людям все свои 
товары.  

Можно представить, какая очередь и давка была при этой раздаче импорта в 
канун праздника!  

Новгородцы, которым не досталось подарков, повалили в Хутынский 
монастырь, что рядом с Новгородом. Наверное, желали глянуть на чудака, 
который, словно Святитель Николай, пожертвовал все свое богатство бедным. Но 
такая популярность не радовала Прокопия.  

“Людская слава, лишившая покоя его смиренное сердце, сделалась для него 
невыносимым бременем, - написано в житие Святого Прокопия Устюжского. - 
Опасаясь из-за нее лишиться славы небесной, он стал проситься удалиться из 
монастыря куда-либо, где бы его никто не знал”.  

В дорогу Прокопий не взял ничего, кроме благословения. В ветхом рубище, 
босой, с деревянной клюкой, он дошел до Устюга. А там не нашлось нищему 
пристанища: странника, плохо говорящего по-русски, гнали отовсюду, считая 
безумцем. Днем он молился в церкви, а ночью спал под открытым небом, на 
паперти храма Успения Божией Матери. Даже зимой, в лютую стужу – до глубокой 
старости! Милостыню люди Прокопию подавали поначалу неохотно, считая 
грязным юродивым, но Бог в награду за смирение дал великий дар предвидения и 
пророчества.  

Когда Прокопия желали отблагодарить, он передаривал полученное детям, 
которые постоянно окружали его. Живущего под открытым небом нищего старика 
прозвали “дедом с мороза”.  

Силу его молитвы и предвидения город узнал в 1290-м году, когда святой 
предсказал, что на город движется каменная туча и своими молитвами 25 июля 
отвел беду: булыжники с неба упали в стороне.  

“И долго был виден ломаный опаленный лес, над которым разразился гнев 
Божий, пощадивший город, в страх и свидетельство будущим родам. “ – значится в 
древней летописи.  

Лишь немногие в Великом Устюге знали о купеческом прошлом Прокопия. 
Среди них священник Симеон, отец будущего Святителя Стефана Пермского. Он 
первым оставил письменные свидетельства о Прокопии.  

“В последний год жизни Прокопия зима настала столь жестока, что птицы 
падали мертвые и много погибло скота. Множество народа померзло в городе и 
окрестностях. Можно представить себе, каково было в этот мороз нагому 
Прокопию на соборной паперти, он не имел ни постели, ни теплой одежды. Когда 
вьюга унялась, юродивый пришел в дом к клирику Симеону и рассказал, что 
случилось с ним ночью: “Я молился о спасении души, каждый вздох казался 
последним, тело оцепенело и посинело. Вдруг я почувствовал тепло и увидел пред 
собой прекрасного юношу, лицо которого было так светло, что невозможно было 
смотреть на него, как будто горел на нем луч солнца. В руке у него была ветвь, 
расцветшая цветами, испускавшими из себя чудные райские ароматы. Он назвал 
меня по имени, ударил меня по лицу этой веткой, и мне стало тепло, словно 
летом.”  

В тот же год, среди лета, 8 июля 1303 года произошло еще одно чудо. Пошел 
снег, завьюжила метель, а когда она кончилась, на паперти не увидели Прокопия. 
Лишь к вечеру его тело нашли возле ворот ближайшего Михайло-Архангельского 
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монастыря (этой обители в нынешнем ноябре исполнилось 800 лет) под сугробом, 
который не таял. Снег укутал почившего “деда с мороза”, словно саван. Чудеса и 
исцеления продолжались и на его могиле, поэтому Московский Собор в 1547 году 
причислил праведного Прокопия к лику святых.  

Традиция 
Удивительно, но подтверждение того, что чудеса Святого Прокопия – не 

легенда, нашлось уже в наши дни. Профессор Павел Флоренский, известный 
геолог, вместе с коллегами изучил образцы камней, выпавших на Котовальский лес 
вблизи Великого Устюга семь веков назад. И пришел к выводу, что это образцы 
редкой горной породы, которая встречается в районе Кандалакшской губы Белого 

моря. И занесены они сюда, судя по их характерной 
поверхности, не ледником, а 
смерчем!  

Ну а сказочный Дед Мороз, 
оказывается, наш современник: 
впервые он появился на детском 
празднике в январе 1937 года, в 
столичном Доме Союзов. И 
родился по инициативе члена 
Президиума ЦИК СССР старого 
большевика Петра Постышева. Он 
еще в 1935-м опубликовал в газете 
«Правда» статью, в которой 

предложил организовать для детей празднование Нового года, по-партийному 
переосмыслив рождественские традиции.  

18 ноября в Великом Устюге в нынешнем году прошел праздник в честь 
рождения Российского Деда Мороза, который дал старт новогодним торжествам.  

- Это добрый сказочный герой, но принимая его в своем доме, пусть каждый 
знает, что на Руси есть другой "дедушка с мороза", настоящий и куда более 
древний, - говорит мне настоятель собора праведного Прокопия в Великом Устюге 
протоиерей Дмитрий Фомин. - И помянет добрым словом святого, который щедро 
помогал молящим о помощи людям. Многие гости, приехавшие в Устюг со всей 
страны и из-за рубежа на праздник Деда Мороза, приходят и к нам в храм, чтобы 
поклонится святому Прокопию. И он помогает во всех делах, посылая с небес дары 
по нашей вере."  

Григорий Тельнов, впервые опубликовано в газете "Жизнь" 
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Викторина для детей и не только!!! 
 
Вопросы к Рождественской викторине 
1.Чтобы выразить свою веру в Бога, что мы 
делаем? (Крестимся) 
2.Кто такие бестелесные, бессмертные духи? 
(Ангелы) 
3.Когда Бог даёт человеку Ангела-
Хранителя? (при Святом Крещении) 
4.Как мы соединяемся с Богом? (через 
Причастие) 
5.Мать всех людей? (Матерь Божия) 
6.Отец всех людей (Бог) 
7.Молитва Ангелу-Хранителю («Святый 
Ангеле Божий….») 
8.Как называется святая книга? (Библия) 
9.Как лица Святой Троицы изображаются на 
иконах? (В виде трех юношей-Ангелов, сидящих за столом) 
10.Божья семья (Церковь) 
11.Что означает слово «НИКА»? (Победа) 
12.Что значит разговор с Богом? (Молитва) 
13.Какие бывают молитвы? (покаянные, просительные, хвалебные, 
благодарственные) 
14.Когда были сотворены Ангелы? (Прежде сотворения видимого мира и человека) 
15.Кто такие падшие ангелы? (Злые духи) 
16.Как называется Ангел, которого Бог даёт человеку при Святом Крещении? 
(Ангел-Хранитель) 
17.Бог всегда был и всегда будет. Бог – вне времени. Свойство Божие? (Бог – 
Вечный) 
18. Бог – Вседовольный (Бог всё имеет, и Сам для Себя ни в чём не нуждается) 
19. Бог справедливый, он справедливо судит людей (Бог-Всеправедный) 
20.Бог – Всеблагий (Бог любит нас всех, как никто из людей. Бог очень добрый) 
21.Бог всегда имеет в Самом Себе наивысшую радость – счастье (Бог – 
Всеблаженный) 
22.Бог – Всемогущий (Для Бога нет ничего невозможного. Бог всё может сделать, 
что пожелает) 
23.Бог – Всеведующий (Бог знает всё, что было, что есть и что будет) 
24.Бог всегда, во всякое время, находится везде (Бог – Вездесущий) 
25.Бог постоянный, всегда одинаковый, в нём нет никакой перемены (Бог – 
Неизменяемый) 
26.Что должен делать воин-Христов? (Добрые дела, жить по Закону Божьему) 
27.Перечисли оружия воина-Христова (Святая вода, крест, исповедь, причастие, 
молитва) 
28.Что такое материальный (внешний) мир? (то, что человек может видеть) 
29.Что такое внутренний (духовный) мир? (то, что мы чувствуем внутри себя) 
30.Что такое Причастие? (Соединение с Богом) 
31.Как мы готовимся ко Причастию? (пост, молитва, примирение) 
 



 

15 

Библейский сканворд 
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 В Новом году желаю всем 

духовной крепости и сил для 

спасительного преодоления 

искушений и воспитания истинных 

добродетелей.  

Желаю всем счастья, которое 

становится спутником жизни тогда, 

когда в душе чувствуется и ощущается 

душевный мир, легкость, благость и 

светлость.  

Это душевное состояние есть 

плод удовлетворения совести, 

истинных добродетелей, воспитания 

верных душевных чувств.  

Вот всего этого и желаю читателям Вестника в Новом году, так как от 

этого зависит ваше душевное счастье здесь на земле и блаженство в 

вечности. 

Апостол Павел так и говорит о войне между плотью и духом… (Галатам 

5:17). Кто победит? А война идет за ДУШУ 

человека!  

Перечитаем еще раз часть 50-го псалма 

- Помилуй меня, Боже, по великой милости 

Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь 

беззакония мои. Многократно омой меня от 

беззакония моего, и от греха моего очисти 

меня, ибо беззакония мои я сознаю… Окропи 

меня 

иссопом, 

и буду 

чист; 

омой 

меня, и 

буду 

белее 

снега...  

Отврати лице 

Твое от 

грехов моих 

и изгладь все 

беззакония 

мои. Сердце 

чистое 

сотвори во мне, Боже, и 

дух правый обнови 

внутри меня. Не 

Т.е. - просим Бога, чтобы Он дал нам правый, прямой 

путь в жизни и расположил нас к благочестивой жизни. 

Т.е. - мы просим Бога, 

чтобы Он по особенной Своей 

милости простил наши грехи. 

Человек слаб, несовершенен и 

далек от святости. Безгрешных 

людей не существует. (кроме 

некоторых сектантов – и только по 

их словам). 

Господь даёт нам спасение 

не за наше совершенство, 

праведность. Бог спасает нас по 

Своей милости и любви. От нас 

требуется лишь верить в Его 

милость и соотносить свои дела с 

Его Заветами. Мы должны быть 

достойны милости Господа. 

Эти слова значат, что мы 

внимательны к себе, знаем свои грехи, 

которые беспокоят нашу совесть. А с 

другой стороны – эти слова говорят о 

том, чтобы я вникал в себя, видел свой 

грех, чтобы суметь покаяться в нём… А 

для этого (в первую очередь) нужно 

Мерило…  

Ап. Павел и тут нам приходит на 

выручку… Он пишет: «Вникай в себя и 

в учение; занимайся сим постоянно: 

ибо, так поступая, и себя спасешь и 

слушающих тебя. (1Тим.4:16)». 

Видя себя в свете Евангелия, 

понимаешь что нужно изменить в своей 

жизни… 
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отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. 

Возврати мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди 

меня. Научу беззаконных 

путям Твоим, и нечестивые к 

Тебе обратятся.  

 Итак, чтобы дух побеждал, 

чаще надо обращаться к Богу, ибо без Него, как говорит апостол, мы не 

можем ничего. И тогда - только с Ним - человеку обеспечена победа!  

 Страшные сорняки и вредители человека – это суеверия, язычество, 

гадания… 

Почему Христиане даже не говорzт слово «колzда»? 
С колядой или со Христом??? 

(По материалам Успенского Вестника от 7 января 2012г.) 

В Рождественские дни можно часто 

слышать это слово – «коляда», «колядовать», 

«колядки»… Что значит это слово? Что мы 

делаем, когда его произносим???  

Окунемся в историю… 

По языческим повериям древних славян 

было 2 бога (хороший-белобог и плохой-

чернобог). Одна из дочерей Чернобога - 

уродливая женщина Мара с гнилыми глазами и гнездом змей на голове -  стала его же 

женой. Коляда-же – одна из дочерей Белобога, также ставшая женой «отца», 

получила бессмертие и стала богом. Она должна была рождать Солнце. Чернобог 

хотел победить Свет. И в самую длинную ночь умирало Солнце. В эту ночь, 

верили славяне, должно родиться новое Светило. Чернобог послал Мару за 

беременной Колядой, чтобы та не родила Солнце…  Когда Мара погналась за ней, то 

Коляда превратилась в козу, и Мара пробежала мимо… И так всю ночь… В итоге – не 

нашла она Коляду и Солнце родилось. Настал новый год.  

  С тех пор почитатели Коляды - собирались в ватаги, которые назывались 

колядниками, и шли с радостными песнопениями от дома к дому, неся впереди звезду 

Ясную - изображение Божича – Молодого - Солнца. 

  А еще колядники несли с собой чучело священного животного - Козы, которая 

ежегодно спасает Коляду от Мары. Не зная Иисуса Христа, люди начали наряжаться в 

разных животных и тем самым славить богиню неба – Коляду.  

Коляда была божеством, причем одним из влиятельных. Коляду кликали, зазывали. 

Коляде посвящали предновогодние дни, в ее честь устраивались игрища, учиняемые 

впоследствии на Святках.  

Последний патриарший запрет на поклонение Коляде был издан 24 декабря 1684 

года. Коляда у славян знаменует новогодний цикл. Нарождающееся Солнце выступает в 

образе ребенка. Младенец - это диск Солнца, издревле называемый Коло.  

Тут мы просим, чтобы Бог не удалял нас от Себя, не лишал нас Своей защиты. 

Бог никогда не отказывается от нас (Сам Христос в Евангелии говорит: «И Я даю им 

жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей» (Иоан.10:28), 

но мы должны думать о том, чтобы не отрекаться от Него самим. 

В благодарность за прощение грехов, 

обещаемся мы являть свет Христов своей жизнью 

тем, кто рядом с нами, открывать волю Божию, 

чтобы и они обратились к Нему. 
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Энциклопедия говорит: Коляда - славянский праздник зимнего солнцеворота и 

одноименный бог, знаменует сезонный поворот, прибытие света, умирание старого, приход 

сильного - молодого.  

Поэтому Христиане не поют колядки, не зовут в свою жизнь языческую богиню. 

Всем известно, что за этими божками (даже просто именами) стоят бесы – духи злобы 

поднебесной. 

Про Мару тоже есть, что сказать… По-другому это - Морена. 

Это то самое чучело, которое сжигается при проводах зимы. 

Среди славян она называется и богом и демоном… 

 Говоря о том, что колядовщики призывают (обычно сами того не зная) демонов в 

свою жизнь и жизнь тех, кого они проведывают, нельзя забыть о ХРИСТИАНАХ!!! 

Христиане на Рождество славят Христа (отсюда в христианском мире, в отличии от 

языческого, - Христославы)! В эту ночь родился Спаситель! В эту ночь Небо соединилось с 

землей, и весь мир замер. Святой покой Великой Ночи озаряет яркая звезда. Она освещает 

темный мир, которому родившийся Христос дарует вечную жизнь. По горам, холмам, 

долинам, лесам, городам и весям разлита тихая радость. 

Слышите? Славу Ему поет вся Вселенная: прекрасные звезды, облака, синие моря и 

пустыни, долины, рощи, луга и горы, пташки Божии и звери. Славу Ему воспевают 

Небесные светлые силы и люди. И вместе с Ангелами славят Его все дети земли. 

Действительно, есть в Православной Церкви благочестивый обычай – в Рождественские 

праздники (святки) ходить по домам, прославляя родившегося Христа – Царя!  

Обычно это прославление совершают дети, распевая рождественские канты! Тех, кто 

славит так Иисуса Христа, так и называют – Христославами! В отличие от тех, кто 

колядует, Христославы не наряжаются (не ряженые), и ходят с Рождественской Звездой в 

руках от дома к дому… Отличается и время… В традиции Русской Православной Церкви 

прославление Христа проходит по домам утром, после службы в Храме. 

Итак, душа дорогая, выбор за тобой… 

                      

коляда      или     Христос 
                                                           ???             
    Иерей Алексий Занин 
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ГЛУБИННЫЙ СМЫСЛ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 
Переживая радостное событие рождения Господа нашего Иисуса Христа, мы чувствуем огромную 

Божественную любовь к нам, и наше сердце трепещет от величайшей благодарности Богу за все Его 

щедроты и благословения, ниспосланные роду человеческому, но главное для нас – и это принесет 

практическую пользу нашему духовному состоянию – суд над самим собой. Как говорит апостол Павел: 

«Если мы осуждаем сами себя перед Богом, то уже не будем Им осуждены» (1Кор. 11:31). Если в этой 

временной жизни мы будем осуждать самих себя, мы не будем осуждены в «последний день», так как суд 

уже состоялся в этом мире. 

Итак, мы становимся свидетелями и участниками 

празднования Рождества, мы становимся причастными к 

этой особой рождественской атмосфере, которая 

располагает к внимательному рассмотрению и суду самих 

себя с точки зрения того, что Господь сделал для нашего 

спасения, ибо мы знаем, что Бог ничего не творил случайно 

и бесцельно, но, будучи Господом Истории, все события, 

происходящие в мире, направлял к спасению нашему. Так 

возжелал и благоволил Бог, чтобы все события 

происходили с удивительной точностью. Например, Он 

захотел родиться в конкретный год, конкретным, 

известным нам образом, в определенной стране и городе и даже во всем нам известном вертепе; рождество 

Его предваряли и ему сопутствовали события, подробно описанные в Евангелии. 

В эти святые дни Рождества, наполненные такими богатыми по сути своей песнопениями, Церковь 

постоянно славит Христа за Его непостижимую для человеческого ума жертву, на которую Он пошел ради 

нас. В этих песнопениях постепенно раскрывается богословская глубина и смысл Рождества, которое у 

добродетельных монахов и мирян становится не просто переживанием события, но как бы даже видением 

и участием в нем. Когда старец Ефрем Катунакский возвратился из Иерусалима, мы ожидали, что он нам 

расскажет, какое впечатление на него произвели Голгофа или Распятие. Как же были мы удивлены, когда 

он поведал нам, что его очень растрогала пещера в Вифлееме. Когда он смотрел на эту смиренную, 

скромную пещеру, так умилившую его, он говорил сам себе: «До посещения Вифлеемской пещеры, живя 

на Афоне в скалистой, недоступной пустыни Катунаки, в скромной келье, где едва могло поместиться 

лишь самое необходимое, у меня был помысел, что я из себя что-то представляю. Теперь, увидев место, 

где родился Сам Бог Иисус Христос, я чувствую всю свою ничтожность, ибо вижу, как смирился Бог, 

родясь в такой маленькой пещере – загоне для животных, где Ему едва-едва нашлось место». 

Христос, родившись в вертепе гонимым и презираемым всеми, тем самым совершил величайшее в 

истории человечества; Его Воплощение произошло в абсолютной тишине, в смирении и безвестности, и из 

всего человечества лишь несколько волхвов-персов и простецов пастухов были извещены о Пришествии в 

мир Самого Бога. Бог – и крайняя нищета и смирение! И если мы действительно хотим правильного 

взгляда на себя и верного суда совести, то каждый раз, когда наша жизнь начинает нас мучить мирскими 

желаниями и требованиями, поставим себя перед этой смиренной Вифлеемской пещерой, перед событием 

Боговоплощения и поразмыслим над тем, что мы делаем и соответствуют ли наша жизнь и наши дела 

жизни Христа и тому, что сделал для нас Христос, воплотившись. Так мы можем судить всю нашу жизнь. 

С того момента, как Бог стал Человеком и ангелы пропели: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, 

в человецех благоволение», слово Божие возвещает нам: «Я пришел на землю принести не мир, но меч» 

(Мф. 10:34). Почему же Христос вместо того, чтобы принести мир, принес меч, ведь ангелы пели: «на 

земли мир»? Безусловно, мир, пришедший на землю, есть Сам 

Христос, ставший Человеком, Которого мы, как Бога и 

Человека, уже сможем полюбить. 

Слово – Иисус Христос – Само стало Человеком, чтобы и 

мы смогли Его полюбить. «Мы полюбили Его, так как Он 

прежде возлюбил нас», – говорит апостол Павел. Это то 

таинство и тот замысел, что заложены в Церковь. Поэтому 

Христос, как Мир, пришедший в мир, стал предметом любви, а 

не веры. Потому что в свое время нужно будет превзойти и веру, 

и надежду, чтобы остаться только в любви. По апостолу Павлу, 

в конце бытия упразднятся вера с надеждой и пребудет только 
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любовь (см.: 1 Кор. 13), потому что только любовь – опытное действие, руководствуясь которым человек 

чувствует, что он соединен с Богом. Этого направления держались все святые, и с того момента, как 

родился Христос, они возлюбили Его всеми силами души. 

Первомученик Стефан склонил свою главу под эту Божественную любовь и тем самым уподобился 

Самому Господу. В Деяниях апостолов говорится: когда его схватили за то, что он проповедовал имя 

Иисуса, во время суда над ним лицо его сияло, словно лицо ангела. Иудеи приговорили его к смертной 

казни. Приведя на место казни, забили его камнями – так по закону Моисееву было велено поступать с 

людьми нечестивыми и очень грешными. Но хотя смерть его была ужасна, Стефан, исполнившись Духа 

Святого, молился не о себе, а обо всем мире, как это делал Христос, Который говорил, возвышаясь над 

Вселенной на Кресте: «Господи, не вмени им греха сего». С того момента, как Христос пришел на землю и 

принес мир, миллионы мучеников отдали свои жизни за эту веру в Него, потому что они полюбили Христа 

и вкусили Его великой ответной любви. Потому что любовь Христова говорила в сердцах этих людей. 

Господь явно дал понять и почувствовать на опыте апостолов и всех святых, что невозможно, чтобы 

в нас присутствовал Святой Дух без сопутствующих Ему даров и плодов Духа. Чтобы у нас не было 

оправданий, Господь четко перечислил, какие это плоды Духа Святого: «любовь, радость, мир, 

долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал. 5:22–23), праведность, истина, 

святость. Итак, рассмотри себя, и если ты имеешь эти дары, значит, ты имеешь в себе и Духа Святого. Мы 

должны исследовать самих себя и понять, на какой стадии мы находимся. Этот суд необходим для каждого 

православного христианина – и спасителен. 

И пусть эти святые дни пройдут для нас как суд над своей совестью, всей нашей жизнью и своими 

поступками, ведь только тогда мы сможем сказать, что они для нас во спасение, потому что они 

доставляют нам средства для духовной борьбы в покаянии, смирении и изменении жизни и одновременно 

побуждают нас прибегнуть к Богу, чтобы испросить Его со смирением и любовью о великой милости. 

Если мы почувствуем, что мы 

«народ, сидящий во тьме и сени 

смертной», тогда и мы сможем сказать: 

«Народ, сидящий во тьме, увидел свет 

великий, и сидящим в стране и тени 

смертной воссиял свет» (Мф. 4:16). Боже, 

кому же воссияет свет, как не тем, кто 

живет во тьме? Если я действительно 

ощущаю, что нахожусь во тьме, тогда, 

безусловно, я взыщу света. Если же я нахожусь в заблуждении и мне кажется, что я нахожусь во свете, 

тогда уж точно мне не узреть свет подлинный, так как в руках у меня свет тварный. 
Митрополит Лимасольский Афанасий, перевел с новогреческого Димитрий Лампадист 

❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃ 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я :  Дорогие братья, сестры, друзья! 

Убедительная просьба – не использовать «Успенский Вестник» в хозяйственных целях! Прочитав, 
подарите его близкому человеку! 

Вы можете внести свой вклад в развитие «Успенского Вестника». Свои свидетельства, рассказы, 

стихи, благословения, молитвенные нужды передавайте иерею Алексию Занину, а также 

священнослужителям Успенского Храма для их публикации. 

 (конт. тел. 2-38-35,  8-920-249-55-90    Zanin_alex@mail.ru) 

Электронную версию Вестника Вы можете скачать на сайте http://usman48.ru/, в 
рубрике «газеты».  

 

 

Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600. 
В субботу в 1500 – акафист. Воскресная школа для взрослых в воскресение в 1500. 

Беседы с восприемниками (крёстными) в Успенский церкви: 
 каждую пятницу – в 17:30 и каждое воскресение в 1400 

Каждый четверг в 18:00 молодежное общение 
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