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С нами Бог!

С Рождеством Христовым!

Вся история человечества до Рождества Христова по сути есть история
поисков Бога, когда лучшие умы пытались понять, кто же является источником той сверхъестественной силы,
присутствие которой в жизни так или
иначе ощущает каждый человек.
И когда мир своею мудростью не
познал Бога (Кор. 1:21), Он благоволил
Сам снизойти к людям. Духовными очами мы созерцаем великую благочестия
тайну (1 Тим. 3:16): Творец уподобляется творению, принимает природу человеческую, претерпевает уничижение, умирает на кресте и воскресает. Все
это превосходит человеческое понимание и является чудом, раскрывающим
полноту Откровения Бога людям о Самом Себе.
Христос родился — и мир обрел надежду, Христос родился — и любовь
царствует во веки, Христос родился — и небо приклонилось до земли, Христос родился — и Вифлеемская звезда указует неложный путь к Богу, Христос
родился — и никто да не верит в торжество зла, ибо мы спасены благодатью
через веру, и сие не от нас, Божий дар (Еф. 2:8).
Ожидая и предвидя пришествие Мессии, пророк Исаия восклицает: «С нами
Бог!» (Ис. 8:10). Его богодухновенные слова и поныне являются источником неизреченной радости для миллионов христиан. Родившись в Вифлееме, Господь
рождается в наших сердцах и пребывает с нами, если мы храним верность Ему
и основанной Им Церкви. Он с нами, когда мы творим добрые дела. Он с нами,
когда мы помогаем ближним. Он с нами, когда мы сострадаем и сочувствуем.
Он с нами, когда мы примиряем враждующих. Он с нами, когда мы прощаем и
не помним зла. Он с нами, когда мы молимся и участвуем в церковных Таинствах, наипаче же — в Таинстве Благодарения, Святой Евхаристии.
Праздник Рождества Христова говорит нам о самом главном: мы призваны научиться любить Бога и служить Ему, нашему Спасителю, Тому, Кто даровал это спасение всем народам и на все времена, Кто и ныне простирает
Свои объятия к каждому из нас. Обретая навык истинного почитания Бога и
благоговейного предстояния пред Ним, мы вместе с тем научаемся служить
и нашим ближним, являя веру, действующую любовью (Гал. 5:6).
И нам немногое остается довершить — ответить на действие спасающей
благодати Божией своим послушанием, своим доверием к словам Господа,
своим желанием исполнять Его заповеди. Если мы усвоим эту великую истину, то очень многое изменится не только в нас самих, но и вокруг нас. Мы
сумеем правильно расставлять ценностные приоритеты, мы сможем мирно,
спокойно и уверенно идти по предначертанной нам свыше дороге жизни,
воздавая хвалу и благодарение Богу.
Из Рождественского послания
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Божий дар
Приходит Рождество таинственно и жданно,
Сквозь холод и метель приносит свет Любви.
И манит за Звездой молитвой непрестанной,
И трепет радостный струится из груди.
Приходит Рождество и есть у нас надежда:
На чудо Божье, на прощение, на Жизнь.
На покаянием омытые одежды
Души, томящейся от подлости и лжи.
Приходит Рождество! Спасибо, Тебе, Боже!
За луч святой Звезды и Девы чистоту.
И за Младенца-Агнца, спящего на ложе,
Начавшего свой путь Спасителя к Кресту.
Наталья Багрянская
Подписываясь на газету «Воскресение»,
Вы вносите посильный вклад в дело
духовного просвещения!
Наш индекс 63337

Читайте в номере:

Награда за милосердие
Среди лауреатов премии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение» — коллектив социальных мастерских прихода в честь
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Минске. Работа,
которая проводится в них для людей с психо-физическими заболеваниями,
уникальна для нашей страны.

стр. 3

Где родился Дед Мороз?
Откуда появился сказочный дед с большой бородой, щедро раздающий
подарки детям? Что связывает его с Санта-Клаусом? И какое отношение
имеет этот персонаж к почитаемому всеми христианами святому Николаю
Чудотворцу?

стр. 4

Начало христианского
летоисчисления
Началом времен стало Сотворение мира. Многие народы, в том числе
христианские, начинали счет годам с этого момента. Впрочем, определить
точно, когда же он произошел, возможности нет. Позже появилась традиция начинать новый отсчет от Рождества Христова.
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Преосвященного
Вениамина,

Колонка главного редактора

Мира
и радости!

епископа Борисовского и Марьиногорского
«Великая благочестия тайна: Бог явился во плоти»
(1 Тим. 3:16).
Дорогие братия и сестры!
Ныне обновляется в памяти нашей
событие, совершившееся 2014 лет тому
назад. Событие, которое постигнуть
умом невозможно, но которое было, и
о нём свидетельствуют Слово Божие и
вера множества людей. Сын Божий рождается от Пречистой Девы Марии — на
земле является Господь Бог и совершенный Человек. Является не во дворце или
богатых чертогах — рождается как Младенец, в убогой пещере, так как не было
иного места на земле для Сына Божия.
Из года в год встаёт перед нами вопрос: а теперь бы нашлось ли место на
земле для Господа? И мы можем сказать: не только нашлось бы, но и находится. Находится оно в сердцах людей,
ищущих Господа своего, Ему верующих,
на Него надеющихся. В тех, кто открыва-

Радость
творить добро
В преддверии Рождества Христова братство в честь святого апостола
и евангелиста Иоанна Богослова и
братство в честь святителя Спиридона Тримифунтского объединили свои
силы, чтобы помочь одиноким и тяжелобольным людям, взрослым и детям, и
устроили для них настоящий праздник.
Каждый желающий имел возможность
поучаствовать в акции: волонтёры

предлагали покупателям в крупных магазинах Минска оставить в дар нуждающимся необходимые вещи. Например,
можно было сделать пожертвование в
виде предметов гигиены, подарков, а
можно было и потрудиться: рассказывать покупателям об акции, разбирать
и сортировать вещи, распределять и
отвозить их нуждающимся.
Для меня это был первый опыт.
Было страшно, смущали разные мысли: а вдруг буду мешаться у людей
под ногами, отвлекать, вдруг не будет
никакой отдачи! Однако за два часа
моего дежурства люди оставили доверху наполненную корзину вещей,
да и еще искренне улыбались, говорили: «Вы молодцы, ребята! Давайте,
в том же духе!»
И я получила огромное удовольствие! А главное — ощущение радости
от того, что все отметят праздник с
хорошим настроением и никто не останется без подарка!
Подобные акции проходят в Минске уже не в первый раз, опыт переняли православные братства и в других
белорусских городах. Возможность
сделать добрый поступок еще будет у
каждого желающего. И новым волонтерам в братствах тоже будут рады!
Анна Дудкова

ет воё сердце и делает его достойными
яслями для Родившегося Спасителя,
ведь Господь входит в нас настолько, насколько мы готовы, насколько мы очистили свое сердце. И Господь входит в
эти сердца, поселяется в них, и несоврешенные, грешные люди, живя с Господом, изменяются, становятся лучше,
просветляются, становятся сынами Божиими по благодати.
О празднике Рождества Христова
преподобный Ефрем Сирин так говорит:
«Ныне воссиял день милости, настал
день радости, да не будет никто виною
печали и скорби для другого. Это день
безоблачный и ясный, да обуздается же
гнев — возмутитель мира и спокойствия.
Это день, в который Бог снисшел к грешникам, да устыдится же праведник превозноситься пред грешником; это день,

в который Богатый обнищал нас ради,
да не устыдятся богатые разделять свою
трапезу с бедными».
Дорогие братья и сестры! От всей
души поздравляю Вас с праздником
Светлого Христова Рождества и желаю,
чтобы раскрылись наши сердца во всей
полноте и приняли Господа, чтобы с Ним
жить, Ему служить и с Его помощью стать
лучше, чище и светлее каждому из нас, а
через это и нашим городам и селениям,
дорогому Отечеству нашему и всей Вселенной!
Слава в вышних Богу, и на земле мир,
в человеках благоволение! (Лк. 2:14)
С любовью о Родившемся
в мир Спасителе,
Вениамин, епископ
Борисовский и Марьиногорский

ПЛАНЕТА ПРАВОСЛАВИЯ
Патриарх
Иерусалимский
Феофил III
в ночь православного
Ро ж д е ст в а
помолился
в Вифлееме
о преодолении кризиса в ближневосточном мирном процессе и справедливом решении палестинской проблемы. Архиерей провел праздничную
службу над гротом, где, по преданию,
появился на свет Иисус. «Мы призываем
к успеху в мирных переговорах между
палестинцами и Израилем, справедливому и всеобъемлющему решению палестинского вопроса под руководством
президента государства Палестина Махмуда Аббаса», — сказал он на греческом
и арабском языках. Патриарх Феофил
III провел службу в присутствии Аббаса,
Ассирийского, Коптского и Эфиопского
Патриархов, чья паства также отмечает
Рождество по юлианскому календарю,
и тысяч паломников со всего мира. На
время праздника израильские власти
упростили въезд в город, обнесенный
бетонной стеной для защиты от террористической угрозы.
126 коренных жителей Руанды
(Африка) приняли святое крещение.
Соборное крещение совершил архиерей
Александрийской Православной Церкви,
коренной африканец — епископ Иннокентий (Бьякатонда), возглавляющий кафедру Бурунди и Руанды. Новокрещенные

православные христиане принадлежат
общине Казиба, Руабутази и Гашонгора.
В воскресенье 28 декабря, спустя
десять лет после разрушительного
цунами, произошедшего в Индийском
океане в 2004 году, православные Гонконга помолились об упокоении жертв

катаклизма.
Высокопреосвященный
Нектарий (Цилис), Митрополит Гонконга
и Юго-Восточной Азии, после Божественной Литургии в соборе св. Луки отслужил Литию по погибшим. 26 декабря
2004 года на востоке Индийского океана
произошло мощное и разрушительное
землетрясение, которое тут же вызвало сильнейшее цунами, стершее с лица
земли целые прибрежные поселения. Погибло примерно 230000 человек, треть из
которых — дети. 5 миллионов человек остались без крыши над головой. От стихии
в той или иной мере пострадали 12 стран.
За прошедшие годы православная Митрополия Гонконга и Юго-Восточной Азии
построила на острове Пхукет (Таиланд)
клинику, а также оказывала поддержку
программе психологической помощи
жертвам цунами, особенно детям. Также
были отправлены тонны продовольствия,
одежды, обуви, домашних бытовых приборов, медикаментов и средств личной
гигиены в Таиланд и Индонезию.

По благословению митрополита
Симферопольского и Крымского Лазаря с 1 по 7 января при всех храмах
Севастополя проходили благотворительные ярмарки. Воспитанники воскресных школ предлагали покупателям
плоды своего труда — рождественские
подарки, открытки, елочные украшения, постную выпечку, рождественские
пряники, декоративные свечи, поделки,
выполненные в различных техниках. Вырученные средства будут направлены в
помощь детским интернатам в Донецкой
и Луганской областях. «Мы хотим помочь
детям в Донецке и Луганске, потому что
там война: им страшно и очень трудно.
Пусть у них тоже будет Рождество и будет радость», — наперебой заявляли
дети о цели своей ярмарки.
Подготовила Ольга Михаленко

Дорогие друзья!
Позвольте поздравить вас с Рождеством Христовым и Новым годом! От всего сердца хочется пожелать всем мира и
благополучия, здравия и долгоденствия,
помощи Божией во всех добрых начинаниях! Пусть наступивший год будет лучше прежнего, пусть уходят в прошлое
разочарования и страхи, вражда и тревога. Храни всех Господь!
Мир, в котором мы с вами живем сегодня, быстро меняется. Немало перемен происходит и в церковной жизни.
Появляются новые епархии, строится
множество храмов. Деятельность Церкви становится более организованной,
структурированной. Причина очевидна:
чем больше действует приходов и организаций, тем сложнее ими управлять.
И нет причин бояться перемен, если незыблемыми остаются такие основополагающие вещи, как догматы веры, порядок богослужения. Главное, чтобы за
циркулярами не терялись живые души,
чтобы все мы: священники и миряне,
власть предержащие и рядовые — не
разучились слышать друг друга, сопереживать, любить.
Настало время некоторых перемен и
в деятельности газеты «Воскресение».
Не меняя своего характера, она станет
органом Синодального отдела по религиозному образованию и катехизации,
руководит которым Преосвященный
Вениамин, епископ Борисовский и Марьиногорский. Пожалуй, это символично. 15 с лишним лет назад, создавая
газету, Мария Филиппович назвала ее
православным изданием для учителей,
родителей и детей. Задачи, которые
мы ставим перед собой, это помощь в
познании основ Православия неофитам
и публикация материалов, важных для
уже воцерковленных людей. Планируем усилить рубрику «В помощь родителям», больше печатать материалов для
педагогов воскресных школ и светских
учебных заведений. Очень рассчитываем, что талантливые учителя, которых у
нас немало, активнее станут делиться с
коллегами своим опытом. По-прежнему
будем уделять внимание вопросам церковной истории, христианской психологии, острым социальным проблемам.
Конечно, на страницах газеты останутся
материалы из любимой читателями рубрики «Люди и судьбы», где мы рассказываем не только о современниках, но
и о духовных исканиях великих людей.
Будем стараться находить место для
талантливой духовной поэзии и прозы.
Ну, и любимая «Детская страничка» не
только останется, но и станет занимательней. Этому поспособствует наша
дружба с Международным творческим
объединением детских авторов (МТО
ДА). Надеюсь, что и публицистические
материалы газеты оживятся: мы планируем развивать сотрудничество со школой православной журналистики «Аксион Эстин». Газета — неплохая площадка
для практики начинающих репортеров,
а для нас это хорошая возможность для
поиска талантливых авторов.
Надеюсь, что наши постоянные читатели останутся верны «Воскресению»,
а к ним добавятся новые. Коллектив редакции очень надеется на вашу поддержку и будет стараться не разочаровать
подписчиков!
Елена Михаленко
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Награда за милосердие
По традиции в Рождественские дни Президент Республики Беларусь
вручил премии «За духовное возрождение». Среди организаций, удостоенных высокой награды, по праву оказались социальные мастерские
для людей с психо-физическими заболеваниями прихода иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость» в Минске. Премию из рук Александра
Лукашенко получили настоятель прихода протоиерей Игорь Коростелев
и директор мастерских доцент Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка Марина Кравцова.
Мастерские прихода «Всех скорбящих Радость» были выдвинуты на соискание премии «За духовное возрождение»
от Исполнительного комитета Фрунзенского района Минска, в котором располагается приход, инициатива поддержана
председателем Минского городского
исполнительного комитета. По словам о.
Игоря Коростелева, тот факт, что заслуги церковной организации в деле социального служения отмечены светскими
властями, имеет особое значение.
Мастерские были созданы при приходе в 1997 году. Основная цель проекта —
создать возможности для духовного
возрождения, реабилитации и включения в жизнь общества взрослых людей
с тяжелыми заболеваниями. Служение
в детском психоневрологическом интернате в г. п. Новинки еще в конце 80-х
помогло отцу Игорю Коростелеву понять,
что представления о «недееспособных»
людях не соответствуют действительности. Именно поэтому в проекте комплекса храма иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость»
им было предусмотрено строительство
мастерских для людей с умственными
и физическими особенностями развития. Эту идею поддержал руководитель
благотворительного
социального
учреждения «Бетель»
им. Ф. фон Бодельшвинга в Германии
Херберт Вольхютер.
В 1996 г. Национальная комиссия по
делам ЮНЕСКО Германии «Дети в беде» проводила международный конкурс проектов помощи детяминвалидам, которые были представлены
на Рождественском благотворительном
телемарафоне по каналу Германского
телевидения RTL-2. Проект «Мастерские
для инвалидов с учебной и практической
сферами в церковном социальном центре храма «Всех скорбящих Радость в г.
Минске» на телемарафоне представлял
экс-министр иностранных дел Германии
Ганс-Дитрих Геншер. Именно этот проект
и попал в число победителей. Так появились средства, необходимые для строительства здания мастерских, торжественное открытие и освящение которых
состоялось 21 августа 2000 года. Освящение совершил митрополит Минский
и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх
всея Беларуси. Первые 7 сотрудников
стали работать в типографии и швейной
мастерской.
Сейчас в учебно-производственных
мастерских организовано 100 защищенных рабочих мест для взрослых с
тяжелыми ограничениями здоровья: отделы художественной деревообработки, свечной, фасовочный, швейно-вязальный, переплетный, отдел по работе
с ландшафтом, выращиванию овощных
культур, рассады комнатных и клумбовых цветов, организована работа на кухне, служение в храме.
Кроме того, в мастерских прихода
созданы места для трудового обучения
взрослых с тяжелыми нарушениями развития, которые имеют нерабочую группу инвалидности. Учебные мастерские
призваны помогать молодым людям в
правильном выборе будущей профессии, заинтересовывать процессом труда
и его результатом, воспитывать усидчивость, стремление достичь намеченной
цели, желание выполнять свою работу

качественно и аккуратно. Двухлетний
курс трудового обучения проводится с
учетом индивидуальных возможностей
каждого учащегося. В противовес практике помещения людей с интеллектуальной недостаточностью, психическими заболеваниями, эпилепсией, нарушениями
опорно-двигательного аппарата в специальные закрытые учреждения, здесь создаются условия для полноценной жизни
любого взрослого человека: работа, досуг, творчество. Сотрудники мастерских
изготавливают церковные и декоративные свечи, развивающие пособия и игрушки для детей, рамки для икон, шьют
мешочки для просфор, салфетки с пасхальной и рождественской тематикой,
изготавливают элементы вышивок для
крестильных рубашек и закладок для богослужебных книг, занимаются уборкой
помещений, работают в саду, выращивают комнатные и клумбовые цветы, следят
за порядком на территории прихода.
Среди них много талантливых и одаренных людей. Уже 10 лет в приходе
проходят выставки
творчества, инициаторами
которых
становятся сами сотрудники — их способности раскрываются в рисунках,
стихах, миниатюрных
скульптурах
животных,
изделиях из соломки и
бисера. Выставки
посещают родители, родственники,
друзья, прихожане
и гости из Беларуси
и других стран.
Сотрудники
мастерских с радостью участвуют в
спектаклях. В репертуаре хора, которым
руководит Ирина Быковская, духовные
и народные песни. Они звучат на праздниках, на концертах для прихожан, для
пациентов протезно-ортопедического
госпиталя. Молодые люди счастливы,
что могут принести радость и духовную
поддержку тем, кто в ней нуждается.
Сотрудники мастерских посещают
богослужения, участвуют в Таинствах
Исповеди и Причастия, Соборования,
вместе с родителями совершают паломнические и образовательные поездки. «В
духовной жизни у наших ребят есть чему
поучиться, — говорит о. Игорь. — Вы
видели, как они молятся?! Стоят перед
иконами как перед Самим Спасителем.
По отношению к ним от нас требуется
только одно — любовь».
Работая в мастерских, молодые люди
получают профессиональные навыки,
навыки самообслуживания, но главное
для них — общение с другими людьми и
приобретение определенного статуса,
все то, что делает их полноценными членами церковного прихода и общества.
Это помогает поддерживать душевное
равновесие и психическое здоровье людей с ограниченными возможностями,
способствует профилактике девиантного и зависимого поведения, иждивенчества, предупреждает риск их попадания в асоциальные структуры.
Кроме того, на время нахождения
сотрудника в мастерских, семьи, имеющие взрослых детей II нерабочей и I
групп инвалидности, получают возможность отдыхать, работать, восстанавливать психоэмоциональный ресурс. И это
немаловажно: постоянная ответственность за больного (хоть и большого) ребенка — очень тяжелая ноша, приводящая иногда семьи к отчаянию. В данном

случае родители знают, что их ребенок
проведет время с пользой среди внимательных и любящих людей.
В мастерских регулярно бывают
гости: студенты и преподаватели вузов,
учащиеся и учителя средних школ, сотрудники центров помощи инвалидам,
общественных объединений родителей, имеющих больных детей, а также
представители приходов и сестричеств
милосердия. Опыт организации работы
людей с особенностями психофизического развития, людей, которых принято

ковных, государственных и общественных объединений по актуальным для
нашей страны вопросам организации
трудовой деятельности людей с тяжелыми и множественными нарушениями
развития.
Всегда яркими и интересными бывают
белорусско-польские встречи при поддержке Министерства образования Польши
и фонда «Восток», белорусско-греческие
встречи со специалистами и подопечными Центра специального образования
при Митрополии Фив и Ливадии.

считать недееспособными, им интересен для изучения и распространения.
Сотрудники мастерских самостоятельно представляют гостям свои рабочие
места и изделия собственных рук.
Мастерские прихода имеют обширные международные связи. Продолжается тесное сотрудничество с Национальной комиссией по делам ЮНЕСКО
Германии. Больше 20 лет партнерским
и дружеским отношениям с социальным учреждением «Бетель» им. Ф. фон
Бодельшвинга. Совместно на базе мастерских проводятся международные
конференции, круглые столы, обучающие семинары для специалистов цер-

Как сказала в интервью нашей газете
Марина Кравцова, нынешняя награда —
заслуга всего коллектива мастерских: и
педагогов-подвижников, и сотрудников.
Результат вряд ли был бы таким впечатляющим без помощи священников
и всех тружеников прихода, без поддержки партнеров.
Хочется поздравить дружный коллектив с почетной и заслуженной наградой, пожелать всем крепкого здоровья,
душевного мира, терпения и помощи
Божьей на долгие годы!
Подготовила Елена Михаленко.
Использованы материалы
портала sobor.by

Рождение добрых
традиций
Говорят, даже малое добро, совершенное каждым из нас, способно сделать мир
светлее. Радостно, что все больше становится людей, совершающих добрые дела
во славу Божию. Новостные ленты сайтов
наших епархий становятся все более насыщенными. Особенно это заметно в предрождественские дни и в Святки. Фестивали
и концерты, выставки детского творчества
и работ народных мастеров, спектакли воскресных школ, благотворительные марафоны… Все это те дела, которые способны
зажечь зрителей, слушателей, привлечь их
в ряды «делателей». Отрадно и то, что многие начинания становятся традициями.
В 13-й раз в Минске прошла духовнопросветительская выставка «Рождество
Христово». За 9 дней экспозицию посетили
более 20 000 человек. Их привлекла возможность поклониться святыням, привезенным
из монастырей Беларуси, России, Украины
и дальнего зарубежья, приобрести новинки
православной литературы и подарки к праздникам, а также побывать на десятках интересных мероприятий. Стоит отметить, что
работа на выставках всех актеров, литераторов, священников, лекторов является благотворительной. Как обычно, активно участвовал в программе и коллектив литературной
гостиной газеты «Воскресение».
Доброй традицией становится в Беларуси и проведение крестных ходов трезвости, приуроченных к дню памяти св. мученика Вонифатия, который является небесным
заступником и ходатаем ко Господу обо
всех людях, страдающих от алкогольной и
наркотической зависимостей — 1 января.
В минском приходе иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша» был отслужен торжественный молебен с чином изъявления
обета трезвости, где сугубо молились о тех
людях, кто с Божией помощью решил дать
твердый отпор алкогольной угрозе и послу-

жить примером трезвой и здоровой жизни
для своих близких. После молебна по улицам микрорайона Слепянка был совершен
Крестный ход трезвости. С каждым годом
участников крестного хода становится все
больше, особенно мужчин.
Святочные дни наполнены радостью для
всех, но особенно — для детей. Именно для
того, чтобы порадовать юных прихожан, в
Елисаветинском монастыре год назад впервые был организован фестиваль батлеек и
кукольных театров «Нябёсы». Опыт удался, и в этом году на фестиваль съехались
ребята из разных приходов и даже городов:
Молодечно, Гродно, Лиды. Их работы оценивало вовсе не строгое, но профессиональное жюри, ведь главное — не судить, а
помочь добрым советом. Маленькие актеры
выступали и в доме-интернате, где особенно не хватает радостных моментов. А мастера-кукольники делились секретами на
мастер-классах. Среди организаторов фестиваля — известный телеведущий «Маляваныч» из «Калыханкi», актер Русского Драмматического театра Александр Жданович и
его супруга Людмила. Хочется верить, что и
«Нябёсы» станут доброй традицией!

Елена Владимирова
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Где родился Дед Мороз?
В эти зимние дни, наполненные ожиданием чуда и праздника, Дед Мороз
во всем мире — самый главный и долгожданный гость. Его знают все. Даже
самые маленькие дети запросто могут
рассказать: кто он такой, как выглядит,

для чего нужен. Этот сказочный старик
с огромной белой бородой и добрыми
глазами разносит детям подарки под
Новый год. Правда, посмотреть, как Дед
Мороз это делает, никак не получается,
потому что он приходит всегда тайком.
Зато, если написать Деду Морозу письмо, то он обязательно письмо прочитает
и положит под елку именно тот подарок,
о котором ты просил. Вот так примерно
расскажет про Деда Мороза любой малыш. А ребята постарше добавят, что
у него есть еще одно известное имя —
Санта-Клаус, потому что так его зовут в
Европе и Америке. Там он кладет подарки в специально подвешенный носочек,
а в дом попадает через каминную трубу.
Санта-Клаус развозит подарки на оленьей упряжке, и Снегурочки-помощницы у
него нет. Вот что, наверное, рассказали
бы ребята постарше.
Но есть вопрос, на который даже
не всякий взрослый сможет правильно ответить: а где же родился Дед Мороз — Санта-Клаус? Может, на Северном
Полюсе? Или в Лапландии? Или в Гренландии? Или еще в какой-нибудь север-

ной стране? Даже не пытайтесь угадать,
потому что совсем в другой части планеты появился на свет настоящий, а не
сказочный Санта-Клаус. Родился он… в
Турции! Есть на юге этой страны область
Анталия, расположенная вдоль берега
Средиземного моря, — для летнего отдыха и купания места лучше не найти.
И вы, наверное, уже догадались, что у
настоящего Санта-Клауса при таком
климате не могло быть никакой шубы. И
северных оленей там никто отродясь не
видывал. А вот большая борода была! И
подарки были тайком подброшенные!
Имя «Санта-Клаус» в переводе на
русский язык значит — святой Николай.
На Руси с давних пор любят и почитают
этого святого и называют Николаем Чудотворцем. Иконы с его изображением
можно увидеть в любом православном
храме на самых почетных местах. Своим
покровителем его считают моряки, путешественники, рыбаки, шоферы, бедняки
и дети. Жил святой Николай очень давно — 1600 лет тому назад, но люди помнят и почитают его до сих пор. В житии
святого описано много разных добрых
дел и поистине удивительных чудес.
Традиция дарения тайком — только чтобы одному Богу было известно,
от кого этот подарок, — берет начало в
следующем эпизоде из жизни святого.
Молодой священник из города Патары,
будущий святой Николай, получив огромное наследство, распорядился богатством необычным образом: он стал раздавать деньги тем, кто в них нуждался. Так,
однажды Николай узнал, что один бедняк
(в прошлом
он был богатым купцом,
но
дошел до
крайней
степени
нищеты),
замученный долгами, вконец
отчаялся и
решил продать трех
своих дочерей в рабство, иначе
девушкам грозила бы голодная смерть.
Три раза Николай подбрасывал ночью в
окно бедному отцу по мешочку с золотом.
Эти деньги становились приданым для
дочерей бедняка, которых отец, благодаря Бога, одну за одной выдал замуж. В
последний третий раз бедняк решил под-

караулить своего тайного благодетеля и
узнать, кто же ему помогает. Кинув в окно
третий мешочек с золотом, священник
Николай не успел скрыться и взял слово,
что благодарный отец, который упал в
ноги своему благодетелю, никому не расскажет
о случившемся.
Ну а меховую шубу и
оленей
сегодняшнему
Санта-Клаусу «подарили» уже спустя полторы
тысячи лет в Америке.
Ведь переселенцы из
Европы добирались туда
по морю, а моряки и путешественники
всегда
считали святого Николая
своим небесным покровителем. Расселившись
по американской земле,
люди продолжали любить
святого, которому молились в своем трудном и
опасном плавании через
океан. Правда, со временем к подлинной истории
его жизни добавились
различные легенды и выдумки. А в середине XIX века один американский школьный учитель придумал для
своих детей стишок, где изобразил СантаКлауса в виде эльфа, разъезжающего по
небу на восьмерке северных оленей. Этот
сказочный толстяк в ночь под Рождество
тайком залезал через трубу в дом и наполнял подарками детские чулочки, которые
просушивались у камина. Потом стишок
случайно
попал
в газеты и
настолько
всем понравился,
что сказочного Санту начали
рисовать
на поздравительных
открытках
и в детских
книжках,
делать его
фигурки,
изображать в представлениях и мультфильмах. Постепенно этот сказочный
образ перекочевал в Европу, где ему придумали новую родину на европейском севере — в Лапландии.
Попал этот образ и в Россию. В
средине XIX века установился обычай

в Николин день, 19 декабря по новому
стилю, дарить детям подарки, как это
делал сам святой. Но в русской традиции его начали называть привычным
для народных сказок именем — Дед
Мороз. Надо сказать,
фольклорный
образ
Мороза
(Морозко,
Студенца или Трескуна) достаточно суров
и восходит к языческим корням, им пугали
непослушных детей. В
1840 году были опубликованы «Литературные сказки дедушки
Иринея»
Владимира
Одоевского, главным
героем одной из которых стал Мороз Иванович — добрый седой
старик, который жил в
ледяном доме и спал на
перине из снега. Этот
персонаж сразу полюбился читателям. Сначала Дед Мороз был
просто
новогодним
символом — выпускались елочные игрушки, изображавшие сказочного Деда, он стал персонажем детской литературы, появился
на праздничных открытках. А в начале
ХХ века Дед Мороз впервые пришел в
дома горожан и стал одаривать подарками малышей. Позднее рядом с ним
появилась помощница — внучка Снегурочка, персонаж народных сказок и
литературы периода Романтизма.
Такова традиция. Много в ней выдумки, наносного и внешнего. У нас,
сегодняшних родителей, воспитывающих детей во времена человеков-пауков, трансформеров, монстров, винкс
и т.п., есть возможность отобрать для
своих детей психологически и духовно
здоровый материал и предложить его
нашим малышам. Пусть сказка в наших
домах будет доброй и глубоко правдивой! И подарки несет в дом не «переодетый дядя» или купленный брендом
Кока-кола краснощекий толстяк, а святой, которому даже и письмо писать не
обязательно, а достаточно искренне
помолиться.
Подготовила Анна Фомина
Использованы материалы:
Александр Ткаченко «Где родился Дед
Мороз?». Приложение к журналу «Фома».
Серия «Настя и Никита». Выпуск № 62.
На фото: памятник свт. Николаю
с детьми в г. Мира-Кекова (Турция)

Басня Крылова на новый лад
новогодний рассказ
Перед Новым годом Петров почувствовал сильное уныние. И было от чего
унывать, прямо скажем. Новогоднее путешествие в Европу сорвалось по причине кризиса. Курс доллара как с цепи
сорвался. Ресторан любимый закрылся
на неопределенное время.
В унынии Петров забыл заехать в привычный супермаркет. Пришлось остановиться у старого гастронома рядом с
домом. Давно Петров не бывал в таком
неказистом магазинчике. А во времена детства и юности только сюда и бегал — других-то магазинов поблизости не было.
Здесь продавали газировку, и он
любил купить стакан шипящей сладкой
газировки с двойным сиропом. Еще эскимо за 22 копейки… Мама стояла часами в очередях и, добытчица, приносила
домой килограмм докторской или любительской колбасы — столько давали
в одни руки. А еще на углу сидела тетя
Тоня и продавала горячие сочные беляши в серой оберточной бумаге.
Задумавшись, наткнулся на старушку. Извинился. Она кротко кивнула голо-

вой. В привычном Петрову супермаркете таких старушек не встречалось — там
катили тележки серьезные деловые мужчины и элегантные дамы. Видимо, все
старушки остались в таких же старых замшелых гастрономах, как этот.
Отчего-то Петров остановился и перехватил взгляд бабушки — она с вожделением смотрела на виноград на прилавке. Петров тоже глянул на виноград:
сорт «Изабелла». Такой душистый, ягодка к ягодке, и в каждой будто отражен
солнечный луч, и каждая будто хранит
тепло щедрой южной земли. Аромат —
закачаешься!
— Какой хороший виноград! — зачем-то заговорил Петров с бабушкой.
Она улыбнулась и поделилась с ним
как со старым знакомым:
— Да, сынок, я вот все стою рядом с
этим виноградом и отойти не могу. Так он
пахнет вкусно… Хотела к Новому году купить себе кисточку, да уже отоварилась
как обычно: молоко, хлеб, крупа, двести
грамм колбасы и немножко рыбки для
моего котика. Деньги и кончились. А до

следующей пенсии еще тянуть нужно.
Вот я и стою, как в басне Крылова лисица, себя уговариваю: «Кислый, наверное, виноград; наверное, невкусный».
Петров почувствовал, как у него защипало где-то в носу, как щипало в детстве от стакана газировки. Он сказал:
— Подождите, бабушка… Вы не откажетесь от новогоднего подарка? Пожалуйста, окажите милость, примите от
меня подарок!
Старушка сначала замотала головой,
но, видимо, что-то в голосе Петрова остановило ее, и она согласилась, и ответила ласково:
— Приму, сынок.
И радостный Петров купил виноград, и золотистые мандарины, и еще
продуктов — полный пакет. Он подвез бабушку до дому, донес ей сумку до третьего
этажа старой панельной пятиэтажки, и все
это время испытывал странное чувство:
это не он оказывает ей услугу — а она ему.
Прощаясь, старушка спросила его
имя и добавила: «Храни тебя, Господь,
сынок!» Он оглянулся на ходу и увидел,

как она крестит его вслед своей маленькой сухой ручонкой.
Петров вышел из подъезда — все вокруг было таким же, как пару часов назад:
так же шел снег. И кризис продолжался,
и доллар прыгал — ничего не изменилось. Кроме… он прислушался к себе —
кроме уныния. Уныние исчезло, испарилось, трусливо сбежало, а в душе —
пели птицы. «Эх, и хорошо жить на свете!» — подумал Петров.
Ольга Рожнёва,
Сайт Православие.Ру
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КАЗКА НА КАЛЯДЫ

Міця ад радасці ажно
падскочыў. Яны разам пераклалі цацкі ў вялікі рознакаляровы мяшок. Затым
Міця хуценька апрануў
касцюм — і ператварыўся ў прыгажуна
эльфа. Яму спадабалася, што ён будзе
не падобны на астатніх. Ён з нецярпеннем чакаў пачатак урока. Вось прагучаў
званок — і Наталля Іванаўна пайшла ў
клас.
Міця не чуў, як яна расказвала аднакласнікам пра хлопчыка, які хацеў знайсці
сяброў і не мог, пра фею, якая вырашыла
яму дапамагчы, і пра тое, што гэты хлопчык думае, што зможа знайсці сяброў сярод яе вучняў…
Вось ціхенька зазвінеў званочак… Міця
з мяшком за плячамі ўвайшоў у клас…
— Гэта ж наш Міця! —радасна закрычалі дзеці. — Міця — эльф, які дарыць падарункі?!
Настаўніца падышла да хлопчыка і
спытала:
— Хто з вас хоча пасябраваць з эльфам? Даказаць, што сяброўства існуе? І
хто хоча пайсці дахаты з падарункам?
— Я! Я! Я! І я!
Дзеці падбеглі да Міці. Яны весела гаманілі.
— Хочаш, я пакажу, як маляваць сланечнік?
— А давай разам пакатаемся на арэлях?
— Я навучу цябе рабіць самалёцікі…
Міця не ведаў, каму і што адказваць.
Ён толькі спытаў:
— Значыць, цяпер вы будзеце са мной
сябраваць?
— Мы ўсе будзем самымі сапраўднымі
сябрамі, — адказала настаўніца. — Праўда, дзеці?
— Так! Так! Так!
Міця развязаў мяшок:
— Віншую ўсіх з Калядамі і запрашаю
заўтра да сябе. А зараз выбірайце сабе
падарункі…
У гэты дзень ніхто з дзяцей не застаўся без цацкі. Хлопчыкі і дзяўчынкі гаварылі Міцю “дзякуй”. На душы ў Міці стала
радасна і прыемна. Назаўтра ўвесь клас
завітаў да яго ў госці. Дзеці разам гулялі,
спявалі, забаўляліся, елі смачнае пячэнне, якое прыгатавала мама Міці. Усе былі
задаволены. У той дзень Міця падумаў:
“Як гэта добра — мець сяброў і рабіць іх
шчаслівымі!”
Вера Лукашэвіч

Детям

У адным горадзе, не будзем называць
якім, жыў хлопчык. Звалі яго Міця. Аднак
не было ў яго сяброў. А чаму не было? Ды,
напэўна, таму, што сам хлопчык быў эгаістычным і сквапным, ні з кім не дзяліўся
сваімі цацкамі, нікому ніводнага разу не
сказаў ветлівае слова. Нават у дзіцячым
садку дзеці не прымалі яго ў сваю гульню
і не хацелі сядзець з ім побач. Толькі дома
Міця адчуваў сябе вольным і шчаслівым,
бо ніхто не дакранаўся да яго цацак. Да
сябе ў гульню ён запрашаў толькі маму з
татам, але тыя, у большасці выпадкаў, былі
занятымі і не заўсёды маглі з ім пагуляць.
— Вось бы з’явіўся ў цябе сябар, табе
было б весялей, — не адзін раз гаварыла
сыну мама.
— А навошта ён мне? Мне і аднаму не
сумна, — адказваў Міця і працягваў забаўляцца з машынамі, самалётамі, мячамі…
Ішоў час… Міцю споўнілася шэсць гадоў. Ён пайшоў у школу. Але паводзіў сябе
па-ранейшаму. Сядзеў адзін за партай…
Спачатку яго гэта задавальняла: ніхто не
перашкаджае думаць і ніхто ў бок не штурхае. Аднак потым аказалася, што вучыцца
не так проста, як было адразу: трэба было
пісаць літары і рашаць прыклады. І ў Міці
не ўсё атрымлівалася, а падгледзець у
суседа не было магчымасці, бо сядзеў жа
асобна. Настаўніца, канешне, дапамагала, а потым неяк сказала:
— Ты ў мяне не адзін, каб я ўвесь урок
каля цябе стаяла, будзем займацца дадаткова пасля ўрокаў. І дома скажы, каб
бацькі дапамаглі, ці сяброў папрасі.
— У мяне няма сяброў, — адказаў
хлопчык.
— Так нельга, Міця. Без сяброў нецікава жыць.
— А мне і аднаму добра.
— Ну-ну, — толькі і прамовіла Наталля
Іванаўна.
Міця пачаў займацца дадаткова, але
паступова яму надакучыла, бо ў школе
вучыла настаўніца, а дома — па чарзе тата
з мамай. Часу на гульні амаль не хапала ці
не хапала зусім.
— Я хачу пагуляць, не хачу больш пісаць, — штодзень ныў Міця.
— Трэба, сынок, вучыцца. Ты ж не хочаш быць невукам?

— Ведаю, што трэба, але і я хачу пабегаць з мячом, пагушкацца на арэлях…
Неяк перад сном пасля прачытанай
казкі мама сказала:
— Калі б у цябе быў сябар, ён табе б
дапамог усё зрабіць яшчэ ў школе, а потым вы б з ім пагулялі. Але ж ты не хочаш
мець сяброў, вось таму і змагайся адзін.
Хто-хто, а мы з татам заўсёды будзем табе
дапамагаць.
На гэты раз словы мамы
прымусілі Міцю задумацца. Ён доўга ляжаў у ложку
і разважаў. Хлопчык успомніў, чым займаліся дзеці ў
школе. Спачатку яны нешта
старанна пісалі ў сшытачках, а потым усе разам беглі
на вуліцу, дзе іх увосень чакалі рознакаляровыя мячы
і хуткія веласіпеды, а калі
выпаў снег — лыжы і санкі.
Колькі смеху і гоману даносілася з вуліцы. Толькі ён,
Міця, ніколі не гуляў з дзецьмі. Заўсёды
сядзеў асобна ў куточку ці займаўся дадаткова з настаўніцай, каб не адставаць
ад іншых. А чаму б і яму было не пабегаць
з дзецьмі? Ім усім было б тады гэтак жа
весела!..
Прачнуўшыся раніцай, Міця вырашыў,
што з сённяшняга дня пачне сябраваць
з усімі аднакласнікамі. Аднак у школе на
яго “Прывітанне, сябры!” ніхто не звярнуў увагі. А Міця не зразумеў, чаму ніхто
з дзяцей нават не зірнуў у яго бок, яны ж
самі штодзень кажуць адзін аднаму гэтыя
простыя словы. Усе ўрокі ён прасядзеў за
партай, схіліўшы галаву. Пасля ўрокаў Наталля Іванаўна спытала:
— Міця, што здарылася? Ты нейкі не
такі сёння…
— Са мной ніхто не сябруе, — ціха прамовіў хлопчык.
— А памятаеш, раней ты казаў, што
табе і аднаму добра?
— Так, казаў. Але я не разумеў, што аднаму можа быць так сумна і цяжка, асабліва калі сам робіш урокі і табе ніхто не хоча
дапамагчы, акрамя бацькоў і настаўнікаў, — сказаў Міця, і з яго вачэй пакаціліся
буйныя кроплі.

Настаўніца была ўражана: Міця, хлопчык, каторы ніколі не плакаў, змог так
расчуліцца. Яна прыхінула яго да сябе і на
вушка прашаптала:
— Не плач. Мы разам што-небудзь
прыдумаем.
Хлопчык выцер кулачком слёзы і спытаў:
— Праўда?
— Няўжо я магу падмануць? — с хітрынкай спытала настаўніца і ўсміхнулася.
Пасля настаўніца раскрыла Міцю сакрэт сяброўства. Аказалася: сябры ніколі
не зайздросцяць поспехам
адзін аднаго, а наадварот — радуюцца ім; заўсёды прыйдуйць на дапамогу;
падзеляцца лепшай цацкай
і самым салодкім яблыкам…
Настаўніца гаварыла, а Міця
ўважліва слухаў і лавіў кожнае сказанае ёю слова.
— Заўтра перадкалядны дзень, захапі
з сабою некалькі цацак, — на развітанне
сказала настаўніца.
— А навошта?
— Сам убачыш…
Дома Міця выбраў самыя лепшыя цацкі і паклаў сабе ў ранец.
— Сынок, што ты робіш? Навошта табе
гэтулькі цацак? — пыталіся тата з мамай.
— Заўтра ў мяне з’явяцца сябры… —
адказаў хлопчык.
Увесь вечар бацькі паціскалі плячамі, а
Міця таямніча ўсміхаўся.
У школу хлопчык прыйшоў раней за
аднакласнікаў і адразу накіраваўся ў клас,
дзе яго чакала настаўніца.
— Добрай раніцы, Наталля Іванаўна!
Што мне рабіць вось з гэтым багаццем?
— А вось што. Зараз я ператвару цябе
ў добрага эльфа, які напярэдадні Калядаў усім дарыць падарункі, — яна дастала прыгожы касцюм і працягнула яго
Міцю. — Апрані яго. І чакай тут. Пачнецца
ўрок, я паклічу цябе вось гэтым званочкам. Ты яго пачуеш і прыйдзеш да нас на
ўрок. Я ўпэўнена, што ў нас усё атрымаецца і з гэтага дня ты будзеш мець сяброў
сярод аднакласнікаў. Дамовіліся?

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЕСНЯ

ВСЁ ЖДЁТ
РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧУДЕС

ВОЛШЕБНАЯ НОЧЬ
(КРЕЩЕНИЕ)

ЗИМНИЕ ЗАГАДКИ

Ночь таинственная, холод.
Мы в волшебный входим лес.
Он торжественнен и полон
Удивительных чудес.
Там, средь царства снегового,
Бьётся сердце ручейка.
И от ключика живого
К нам протянута рука.
Где часовенки строенье
Роднику дарует кров,
Окунёмся без сомненья
В ледяное серебро.
Месяц по небу кочует.
Светит яркая звезда.
Дарит радость и врачует
Нас крещенская вода.
Ирина Дружаева

Видел зимнюю картинку?
Там бывала я всегда.
Как моя сестричка Льдинка,
Я замёрзшая вода.
Посмотрите, я резная,
Как салфетка кружевная!
(Снежинка)
По ночам, в морозной мгле,
Я рисую на стекле.
Утром виден из-за штор
Мой затейливый узор.
Все деревья и кусты
Небывалой красоты.
(Иней)
По нему скользят салазки
И проложена лыжня.
А Снегурочке из сказки
Он ближайшая родня.
(Снег)
Я с морозами дружу,
В Новый год бываю.
Прилетаю — и кружу,
Песню завываю.
Ветерок — мой младший брат
Мне всегда бывает рад.
(Метель, Пурга, Вьюга, Буран)

Колокольчик звенит,
Колокольчик звенит,
Колокольчик на елке звенит,
Это ангел летит,
Над землею летит,
Это ангел по небу летит.
Значит, будут гореть
Звезды, ярко гореть,
А всех выше, всех ярче одна.
Значит, будем мы петь,
Песни славные петь
В честь великого дня Рождества.
Не умрет этот свет,
Не угаснет вдали,
Будет мир озарять вновь и вновь.
Людям радость дари!
Людям счастье дари!
Дари веру, надежду, любовь!
Колокольчик звенит,
Колокольчик звенит,
Колокольчик на елке звенит,
Это ангел летит,
Над землею летит,
Это ангел по небу летит.
Эльвира Смелик

СВЯТКИ
Январские таинственные Святки!
Двенадцать белоснежных вечеров!
Читаем мы и сказки, и загадки,
В сверкающих огнях родимый кров!
Все дни, — от Рождества
и до Крещенья —
Наполнены любовью и теплом!
Друг другу преподносим угощенья,
И ангелы танцуют за окном…
Татьяна Варламова

Всё ждёт рождественских чудес
Под сводом дымчатых небес.
Буран сугробами замёл
И лес, и сумеречный дол.
Опутав ветки бахромой,
Бредёт, как дед глухонемой,
С дырявым стареньким мешком.
Пуржит рассыпчатым снежком.
Как сторож, в ветреной ночи
Ледовым посохом стучит
Под благодатною звездой.
Взбивая облако-постель
Рога в крещенскую купель
Роняет месяц молодой.

МЕЧТА ПОД РОЖДЕСТВО
Был котёнком я. И вот —
Я уже бродячий кот…
Как без дома оказался?
Я, наверно, потерялся.
Где же их, хозяев, ищут?
Я не знал, я выживал…
Воду я искал и пищу.
А хозяев звал, звал, звал…
Но, я до сих пор мечтаю.
В Рождество я загадаю,
Чтоб нашла меня хозяйка.
Чтобы добрая была.
Я же ласков, не зазнайка,
Никому не делал зла.
У подъезда я сижу
И прохожим вслед гляжу.
Все спешат, проходят мимо.
Я, наверное, не милый…
Вот и жду я Рождество.
Вдруг случится … волшебство?

МЕЧТА СНЕГОВИКА
Брови — щепки,
Глазки — щепки,
Нет ведра,
И даже кепки,
Руки — ветки...
И пускай!
Но прошу (хоть мне неловко)
К Рождеству одну морковку!
Подарите!
Как-никак,
Лучший нос
Снеговика!
Татьяна Лило

От осинки до берёзки,
Вдоль сугробов, там и тут,
Параллельные полоски
За спортсменами бегут.
(Лыжня)
Наталья Иванова

Рубрика подготовлена в сотрудничестве
с порталом БрайЛенд Международного
творческого объединения детских авторов.
Главный редактор портала
Константин Вуколов
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Начало христианского
летоисчисления
Всякий человек, открывая текст Священного Писания, обнаружит в нем первые слова: «В начале сотворил Бог небо
и землю…» (Быт. 1,1) — и таким образом
заметит, что счет времени библейской
истории начинается с сотворения мира.
Действительно, на протяжении многих
веков у православных христиан было
принято считать годы от предполагаемого сотворения мира. Сейчас более
привычным на постсоветском пространстве стал другой счет лет — от «нашей
эры», заменивший традиционный счет
«от Рождества Христова». В последнее
время уже твердо закрепилось такое положение дел, когда светское общество с
гуляньями встречает Новый год «нашей
эры», а Церковь в очередной раз отмечает дату Рождества
Христова. Когда-то
эта дата, установленная на 25 декабря, должна была
заслонить
собой
языческий праздник в честь солнца,
теперь же христианский
праздник
оказывается в тени
веселого
Нового
года. Взгляд мирского человека устремлен в будущее с надеждой, что оно будет
«светлым». Церковный взгляд обращен
в прошлое, это воспоминание события,
уже произошедшего в начале истории
библейской или особой истории евангельской. Здесь есть своя закономерность, ведь, размышляя о прошедшем,
познаем самих себя.
Свое начало христианское летоисчисление берет в хронологии библейской.
Народы древности вели счет текущих событий по годам правления своих царей.
«В такой-то год такого-то царя» — так начиналась обычная датировка. В Библии
тоже можно найти немало примеров такого счета в книгах Царств или Паралипоменон. Но наряду с датировкой по годам
правителей в древних хронологиях известно и понятие «эра». Это отсчет времени от такого события, которое, по мнению уже целого ряда поколений, стало
началом истории того или иного народа
и государства или близких народностей и
государств. Например, древние римляне
вели свою историю от основания Рима,
а греки — от начала Олимпийских игр. В
Ветхом Завете есть также важная точка

отсчета: исход народа израильского из
Египта. Каждый год иудеи отмечают это
событие как рождение своего народа.
Создание храма при Соломоне, например, датируется 480 г. «по исшествии
сынов Израилевых из земли Египетской»
(3 Цар. 6:1). Правда, славянский текст в
отличие от русского перевода следует за
греческим и указывает цифру в 440 лет.
Конечно, эра представляет собой
более развитый этап в представлении
человеком своего места в исторических эпохах, чем простой счет по царям.
И в Библии можно заметить стремление священных авторов выделить время
райской жизни прародителей, эпоху до
Великого потопа, историю расселения
людей и эпоху патриархов. У евангелиста
Матфея встречаем
периодизацию «от
Авраама до Давида», «от Давида до
переселения в Вавилон», «от переселения в Вавилон до
Христа». Безусловно, существовали и
другие периодизации ветхозаветной
истории, св. первомученик Стефан, например, выделил
время от Авраама до Моисея и от Моисея до построения Первого храма царем
Соломоном (Деян. 7:1-47). Однако для
того, чтобы построить единую хронологию событий, нужно было положить единое для них всех начало. Им естественно
стало сотворение мира.
Можно встретить мнение, что христиане заимствовали счет «от сотворения мира» у евреев. Действительно, в
иудейской среде во II в. по Р.Х. появился
трактат «Порядок мира» (Седер Олам),
в котором именно так ведется счет библейских событий. Но сами израильтяне,
находясь в рассеянии, переходили на
этот счет на протяжении не одного столетия, начиная примерно с IX в. по Р.Х.
До этого они считали годы или со времени завоевания Вавилона полководцем
Александра Македонского Селевком в
312 г. до Р.Х., или же руководствовались
годом разрушения римлянами Второго
храма (70 г. по Р.Х.). Поэтому справедливее будет сказать, что христиане стали вести счет времени «от Сотворения
мира» независимо от иудеев и по своим
соображениям.

Поспешим сделать добро!

Хотлянская святыня
восстанет из пепла
В 2013 году, в канун светлого праздника Рождества Христова, в деревне
Хотляны Узденского района Минской
области злоумышленниками был сожжен уникальный
деревянный храм
Покрова Пресвятой Богородицы,
созданный в 1898
году по проекту
знаменитого архитектора
Константина
Тона,
спроектировавшего в Москве храм
Христа Спасителя,
Большой Кремлевский дворец и Оружейную палату. Хотлянская трагедия
сплотила многих людей: они стали собирать средства на восстановление
церкви по чудом уцелевшему с ХIХ века
архитектурному плану. За два года
храм удалось возродить. Осталось ус-

тановить двери и двадцать окон — и
святыня вновь восстанет из пепла. Мы
надеемся, что среди верующих людей найдутся те, кто
сможет внести свою
посильную лепту в
завершение строительства храма, в это
благое, душеспасительное дело!
Банковские реквизиты для пожертвований: ЦБУ 625
филиал 500, Минское
управление
ОАО АСБ «Беларусбанк», г. Узда.УНП
600336527, р/c 3015062500160.
Домашний адрес священника:
Минская область, Узденский район,
деревня Хотляны, улица Набережная,
3. Протоиерею Виталию Лешкевичу.
Моб. тел.: (+375 29) 553 83 67; (+ 375
29) 160 97 83.

вычислеЕвангелист Иоанн открывает свое
ниях.
Евангелие словами: «В начале было СлоС о м во…». Начало, о котором идет речь, и есть
нительные
то же самое начало, что в первой главе
подсчеты
книги Бытие, т.е. сотворение мира. В посДионилании к Евреям читаем: «Бог, многократсия стали,
но и многообразно говоривший издревле
однако,
отцам в пророках, в последние дни сии
основой
говорил нам в Сыне, Которого поставил
летоисчиснаследником всего, через Которого и
ления«Anno
веки сотворил» (Евр. 1:1-2). Здесь соDomini»
творение мира («веков») ставится в один
(«лета Госхронологический ряд с теми «последниподня»),
ми днями», когда Бог послал Сына Своепринятого Единородного для спасения мира.
го в катоВыступает определенная богословская
лическом
концепция: творение Божие подверглось
мире на рубеже I тысячелетия. В Ростлению греха, ради спасения людей на
сии эта система отсчета была введена в
земле воплощается Сын Божий, Он воз1700 г. Петром I ради единообразия левещает приближение Царства высшего
тоисчисления с Европой. Однако такое
порядка, история стремится, как сказаединообразие может завести довольно
но в Символе веры, к «жизни будущего
далеко. Под влиянием секуляризации на
века». Так выстраивается христианская
Западе, начиная с XIX в., стало утвержхронология: Сотворение мира, Первое
даться иное название — Common Era,
явление Христа, Второе Его явление и
Before the Common Era (CE, BCE), т.е.
Всеобщий Суд. Таким образом, Христос
«принятая / общая эра», «до принятой /
есть «Альфа и Омега, начало и конец,
общей эры». В странах советского блока
первый и последний» (Апок. 22:13).
утвердилось еще более неудачное назваВ «Церковной истории» Евсевия Кение — «наша эра», отголосок пролетарссарийского (нач. IV в.) делается такое
кого «мы наш, мы новый мир построим».
вступление: «Хотя, очевидно, мы народ
Между тем, в Восточной Церкви долновый и имя христиан действительно
го был актуален счет времени I Вселенснедавнее, только что узнанное всеми
кого Собора 325 г. Тогда было положено
народами, но жизнь наша и весь наш
вести летоисчисление «от Сотворения
образ поведения, согласный с догмамира», которое относилось на 1 марта
тами благочестия, не недавно приду5500 г. до Р.Х. (позднее появилась цифра
маны нами, но были соблюдаемы с
5508 для удобства пасхальных вычислесамого возникновения человечества;
ний). Такая дата расходится с иудейской
древние боголюбивые люди по естесэрой «от Сотворения мира» (3761 г.), котвенному побуждению жили именно
торая основывается на иных числах протак… Авраамову веру, подтверждадолжительности жизни ветхозаветных
емую делами — а они значительнее
патриархов (чему следует также русский
слов, — в настоящее время соблюсинодальный перевод).
дают по всей вселенной только хрисИзвестно, что христианское летоистиане». Очевидно, что христиане расчисление
от
сматривают себя
Адама
было
как наследников
принято именветхозаветных
но из богословправедников, и
ских соображеисторию до рожний (Адам был
дения
Христа
сотворен в полтакже
считают
день шестого
своей.
дня творения,
Нужно замеа для Господа
тить также, что с
«тысяча лет, как
самого раннего
один день» —
времени христи2 Петр. 3: 8).
ане вписывали
В
апостольсобытия
еванском чтении на
гельские в исРождество из
торический конпослания к Гатекст эпохи. Так
латам (Гал. 4: 4)
св. Лука пишет
явление Христа
о начале пропосвязывается
веди св. Иоанна
с «исполнениКрестителя: «В
ем
времени»
пятнадцатый же
(слав. «кончина
год
правления
лета»). ПримеТиверия кесаря,
чательно, что
когда Понтий Пипраздник Болат начальствогоявления, тевал в Иудее, Ирод
Русский “допетровский” месяцеслов
перь связанный
был четвертовласбольше с событником в Галилее,
тием Крещения Господа, первоначально
Филипп, брат его, четвертовластником в
на христианском востоке включал восИтурее и Трахонитской области, а Лисапоминания о всех евангельских собыний четвертовластником в Авилинее, при
тиях от Рождения до Крещения Христа.
первосвященниках Анне и Каиафе, был
Дата праздника Богоявления (6 января
глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в
по церковному календарю) напоминает
пустыне» (Лк. 3:1-2). Рождение Христа
о том шестом творческом дне, в который
тот же Евангелист связывает с переписью
Бог сотворил первых людей. Символизм
при римском императоре Августе и сиздесь имеет принципиальное значение:
рийском наместнике Квиринии (Лк. 2:1).
от Ветхого Адама все люди наследуют
Здесь возникают немалые трудности при
смертную природу, а от Нового Адама,
соотнесении евангельской хронологии
т.е. Христа, — получают обновленную
с принятыми датами. Получается, что
природу для вечной жизни. Таким обраИисус родился за 4-6 лет «до Рождестзом, христианское летоисчисление назива Христова». Впрочем, нужно отметить,
дательно, оно изображает нравственную
что расчет времени рождения Христа,
историю человечества, открывает врепредпринятый в VI в. римским аббатом
менное и вечное, обращено в прошлые
Дионисием Малым, был изначально привека и указывает век будущий.
мерным, основанным не столько на истоСвященник Алексий Хотеев
рических данных, сколько на пасхальных
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Создай свой «доброслов»
Новое время, новые технологии
порождают порой новые творческие
жанры. В интернете в последние годы
огромную популярность завоевали
плакаты с неким метким и лаконичным
изречением. Чаще оно носит ироничный характер, а плакат называется «демотиватором». Порой содержание и
картинка способны пробудить добрые
чувства, сыграть роль мотиватора. Вот
такие плакаты впервые в минувшем
году и попробовали создавать слушатели Школы православной журналистики «Аксион эстин». И название свое
придумали — «добрословы».
А вот название самой пресс-школы
переводится с греческого как «Достойно есть» и происходит от известной
иконы Божьей Матери «Милующая»,
которая
находится
на Афоне.
Гр е ч е с к о е
«Аксион»
(«достойно») также
созвучно
с
французским
«аксьон»
(поступок,
действие,
выступление,
эффект, влияние)
и
английским
«экшн», что
отвечает
смыслу журналистской деятельности.
Школа под руководством известного телеведущего Олега Лепешенкова
действует уже второй год.
«Доброслов» представляет собой
фотографию или рисунок в сочетании
с кратким изречением. Это может быть
мысль автора или любимая цитата из
Священного Писания, произведения
святых отцов или просто любимых книг.

Такое произведение искусства не требует больших затрат
времени и сил. Но оно должно
«попасть в цель», то есть затронуть зрителя за живое, заставить задуматься.
Работа настолько заинтересовала начинающих журналистов и их друзей, что вскоре
был объявлен конкурс «добрословов». Его итоги подвели 27
декабря в приходе иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость». Жюри просмотрело около 50-ти работ, увидеть
которые можно на странице
пресс-школы «Аксион эстин»
(vk.com/press_school)
и
на
странице Издательства Белорусского Экзархата (vk.
com/drukary).
Некоторые
из
произведений
представляем
вниманию читателей.
Авторы
лучших работ получили призы от
Издательства:
книги уникальной
серии
«Компас
для души». Атмосфера в зале
была
поистине
творческая. Каждый «доброслов»
нес заряд позитива. Пусть кто-то
подготовил десяток плакатов, а кто-то
всего один — уже сам процесс творчества радовал и автора, и зрителей.
Наверняка у многих, как и у меня на
этом празднике, главной была мысль о
том, что всякое техническое изобретение можно поставить на службу добру,
и этим сделать гораздо больше, нежели ругая прогресс и вздыхая о старине.

Знания и дело
«Не делай другим того, что не хочешь
для себя» — учит нас Ветхий Завет.
«Во всем, как хотите, чтобы поступали с вами, поступайте и вы с ними» —
учит Новый Завет, а мы называем это
Золотым Правилом жизни.
И все — думаю я? И всего-то? Так
мало и хорошая, счастливая жизнь
обеспечена? И никакого огромного количества правил и законов?.. И я, воодушевленная, перечитываю это много
раз, с легкостью заучиваю наизусть,
спустя короткое время, начинаю гордо
цитировать это родным и знакомым,
возомнив, что постигла наконец-то
секреты счастья земной жизни. Множество раз прокручиваю в голове воображаемые моменты собственной будущей жизни, в которых я ловко, смело и
«почти свято» поступаю с моими близкими, знакомыми и даже недругами.
Совершаю такие поступки, каких жду и
от них в свой адрес. Искренне жду! С
радостью и легкостью вздыхаю: как же
я раньше этого не знала? Зато теперь
знаю! И знания эти помогут мне стать
счастливее…
Начинаю ловить себя на мысли: вот
бы Господь послал мне какую-то ситуацию для экзаменации. Чтоб я могла доказать себе и всем, как мне помогают
знания, какой я стала, как я теперь могу
поступать в отношениях с людьми.
И вот. Бог услышал! Не проходит и
пяти минут, как зазвонил телефон. Там
подруга. С дрожью в голосе сообщает,
что ей сильно задерживают зарплату,
а у нее ипотека. Денег нет, чтоб в срок
заплатить. Не заплатишь — проценты
поднимут. На работе шатко-валко. В общем… просит в долг. И слышно в ее го-

лосе волнение, отчаяние и неловкость за
просьбу. А я тут же про себя вспоминаю:
а ведь все ей говорили — не влазь в эту
кабалу, и работа ненадежная, и помочь
некому. Не послушалась ведь. Затем
думаю, что лежат-то деньги у меня… но
лежат на поездку на море. Сын у меня.
Болеет часто. Год ждала. Работала. Копила. Отвечаю: извини, у самих впритык.
Извини. Не могу. И кладу трубку.
Думаю: да, правильно. Сын болеет.
На море надо. И вдруг мысль-оппонент:
а как же «делай другим то, чего желаешь
себе»? А как? А я никогда не буду брать
кредиты. Успокаиваюсь этими мыслями
и пока одна дома, сажусь дальше за чтение и изучение душеполезной литературы. Без знаний ведь и развития быть
не может. Опять читаю. Опять вдохновляюсь. Опять воображаемое будущее,
в котором я поступаю согласно выученному материалу и поступаю с людьми по
всей полноте любви.
Беспокойный звонок в дверь. Заходит заплаканный девятилетний сын и с
ним незнакомая, дорого одетая женщина. Говорит: ваш сын разбил мне
камнем лобовое стекло в машине. Будем ждать милицию или на месте рассчитаетесь?
— Мамочка, мамуля, я не хотел…
— А сколько это стоит? — интересуюсь я у пострадавшей.
Женщина называет цифру, которая
превышает сумму накопленных сбережений на море.
— Может, как-то частями? — тихонько интересуюсь я. Может…?
Но новая знакомая, живо перебивая
мои неловкие просьбы, уверенным голосом повторяет:

Литературная
гостиная
БОГОРОДИЦА
Светел лик под покрывалом —
Светел лик.
Что же в сердце Ты скрывала
В страшный миг?
По словам Христа — весь мир
Усыновив?
И теперь Твои мы дети
По крови.
Ты превыше херувим и серафим.
И Тобою этот мир ещё храним…
Ты, как мама, слышишь наши голоса,
Ты Предстательница наша в небесах.

Конкурс «добрословов» не закончился, он продолжится уже в открытом
формате. Свои работы можно отправить на рассмотрение редактору (vk.
com/dobroslovi) через кнопку «предложить новость». Вскоре, при соответствии условиям конкурса, она будет опубликована. Принимая участие
в конкурсе, автор соглашается на то,
что его работа будет свободно распространяться в Интернете, социальных
сетях и может быть размещена в СМИ.
Сейчас мы все уже не просто потребители информации, мы сами можем
формировать то информационное пространство, в котором проводим значительную часть своего времени.И пусть
слово, сказанное нами, будет по-настоящему добрым! Итоги первого тура
открытого конкурса будут подведены
14 февраля.
Победитель получит комплект книг
протоиерея Владимира Башкирова
«На пути к Богу», учебник христианской
жизни «Закон Божий» и совершенно
новое издание — «Записи» о. Александра Ельчанинова, а также диплом!
Елена Михаленко
«Добрословы» авторов
Екатерины Антаневич
и Александра Семеняко

Из почты редакции
— Так что, вызываем милицию или
рассчитаетесь? У меня совсем нет времени.
Пока я иду за деньгами, понимая
всю безвыходность сложившейся ситуации, «дорого одетая» женщина вспоминает вдруг слова о том, что с другими нужно поступать так же, как хотим,
чтобы поступали с нами. Она на мгновение задумывается, а потом с радостью для себя понимает: нет, со мной
такого никогда не произойдет, своего
сына я смогу воспитать так, чтобы он
не портил чужое имущество!
Я возвращаюсь. Отдаю деньги. Двери за женщиной закрываются. Расстроенный сын уходит в свою комнату.
Я возвращаюсь в свою. На столе книги.
В голове новые знания. А почему же
счастье стало еще дальше? Я ведь знаю
наизусть Золотое правило — во всем,
как хотите, чтобы поступали с вами,
поступайте и вы с ними. Я ведь знаю
это! Я столько всего знаю, Господи! А
вот в жизни настоящей, в реальной, с
реальными людьми и каждодневными,
обыденными ситуациями, нет у меня
сил без Твоей, Господи, помощи, применить эти знания на практике! Молюсь. Думаю. А так же прокручиваю в
голове: у кого можно было бы одолжить
до зарплаты денег…
Помоги нам, Господи, на нелегком
пути исправления! И научи нас, Господи,
любить людей так, как любим себя. Думать о людях так, как думаем о себе. Не
осуждать. Не обижать. Не злословить. Не
быть равнодушными!!! Научи, Господи!
Сегодня ночью решила помолиться.
А почитаю потом…
Анастасия Копелева

А черты под покрывалом —
Так чисты…
Воскресения начало —
Это Ты.
Татьяна Шипошина

***
Звезды — гирлянды на небесной елке.
Там, на небе, — вечное Рождество.
И хочется уйти туда в самоволку,
не приглашенным на торжество.
Звезды разноцветными леденцами
падают под ноги и хрустят, как снег.
Они нас венчают свадебными венцами,
совсем ненадолго...
Глядишь, и кончился век.
И когда распахнутся окна
и откроются двери,
и нас позовут...
и прервут земное родство,
мы на звездных полянах
встретимся снова — люди и звери.
Ведь на небе — вечное Рождество.
Татьяна Лейко

***
Уж ночь на убыль. Рождества
Поют стихиры.
Зима пришла, мир обошла
И осветила.
Не спят дома. И кружева
Снежинок в окнах
Мерцают в отблеске гирлянд.
Украшен город,
Повсюду красок хохлома —
Плоды прогресса.
Но также рубят для Кремля
Ель посередь леса.
Везут ее, и знают все,
Что на рассвете,
Ей надо быть во всей красе
На радость детям.
...Вошел в вертеп. В монастыре
Его из снега
Вчера построил во дворе
Монах-калека.
И всяк вошедший в нём как есть
Причастник чуда.
Проходит вся хмельная спесь.
Приходит утро.
И новый год, как белый лист.
С нуля... Помчалось!
Душа моя, не торопись,
Помедли малость.
Вот год прошел. И сколько их
Пройдет таких же?
Один... другой... — и ты старик
С лицом поникшим.
А та Звезда, что так звала,
Манила с детства,
С соседнего глядит двора.
Куда ей деться?!
В коробки Новый спрятан год,
Как не встречали.
Так наша радость испокон
Сродни печали.
Сергей Шумко
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7.01 Рождество Христово
8.01 Собор Пресвятой
Богородицы
11.01 Мчч. 14000 младенцев
Вифлеемских
13.01 Прав. Иосифа Обручника,
Давида царя и Иакова, брата
Господня
14.01 Обрезание Господне
Свт. Василия Великого
15.01 Прп. Серафима Саровского
18.01 Навечерие Богоявления
(Крещенский сочельник)
19.01 Святое Богоявление.
Крещение Господне
20.01 Собор Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна
22.01 Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России чудотворца
25.01 Мц. Татианы
27.01 Равноап. Нины,
просветительницы Грузии

В ДЕНЬ БОГОЯВЛЕНЬЯ
Дрожит морозная округа
От звона всех колоколов,
И мы спешим,
тесня друг друга,
На их весёлый медный зов.
Сияет солнце после вьюги;
Обедня кончилась; народ,
Подняв иконы и хоругви,
К реке за батюшкой идёт.
Сверкает купол неба синий,
В алмазных искрах белый снег,
И на ветвях деревьев иней —
Как вставший дыбом белый мех.
Нет, нам не холодно сегодня, —
Крещенье празднуя Господне,
Не платим ныне стуже дань!
А вот и прорубь —
Иордань:
Идет большое водосвятье
И хоть вокруг снега и льды,
Здесь золочёное распятье
Крест-накрест чертит гладь воды
И вот, невидимый народу,
Из синевы, что так чиста,
Нисходит Дух Святый на воду,
Как нисходил он на Христа.
Монах Лазарь (Афанасьев)

Аз,
Буки,
Веди

Âîéäÿ â ñòðóè âîä,
âñå òâîðåíèå ïðîñâåòèë!

Праздник Крещения Господня (19 января по н. ст.) называется Богоявлением, потому что всему миру явилась Святая Троица: Бог Отец возвещает с небес о Сыне,
Который принимает крещение от Иоанна,
и Дух Святой в виде голубя утверждает
свидетельство (см. тропарь праздника).
Третье же название этого великого
дня — Просвещение. Познавая и поклоняясь Богу во Святой Троице, человек озаряется светом богопознания. Святая Церковь призывает всех верующих в храм, где
успокаиваются страсти и душа просвещается. А в Крещенский Сочельник и в сам праздник
можно услышать великолепные стихиры, прославляющие то, о чем молчит
этот мир.
Приклонил еси главу
Предтечи, сокрушил еси
главы змиев: пришед
еси в струи, просветил
еси всяческая, еже славити Тя, Спасе, Просветителя душ наших.
Господь
преклоняет
Свою главу перед Иоанном Крестителем, тем
самым сокрушая «главы
змей». «Глава змия», то,
что является первопричиной всякого греха, — это гордость. Противопоставляя
гордости силу смирения (Творец мира
кланяется перед пустынным пророком!),
Господь учит, как одерживать победу над
невидимыми врагами.
Слова «сокрушил еси главы змиев»
взяты из 73-го псалма Давида. На иконе
праздника Крещения тоже изображаются
в воде змеи в память об этом пророчестве. Еще же на иконе можно увидеть фигуры мужчины и женщины в струях вод. Так
изображается другое пророчество: «Море
виде и побеже, Иордан возвратися
вспять» (Пс.113: 3). Море олицетворяется
женской фигурой, Иордан — мужской. По
преданию, даже воды реки отступили от
Иисуса, будто вторя словам Иоанна Предтечи: «Мне надобно креститься от Тебя,
и Ты ли приходишь ко мне?» (Мф. 3: 14)
Одна из литийных стихир (когда на
праздник священники выходят в притвор
храма) так описывает величие совершившегося таинства: «Трепеташе рука крестителева, егда пречистому Твоему верху (главе) коснуся: возвратися Иордан
река вспять, не дерзая служити Тебе:

Гилберт Кийт Честертон.
Советуем прочитать!
Ортодоксия. — Издательство
Белорусского Экзархата. —
Классик в доступной форме излагает философию христианства. Многие сложные мысли выражаются одним изящным афоризмом и с
неизменным английским юмором. Эта книга, по признанию множества критиков, — одна из лучших апологий христианства. Блестящее
остроумие автора, удивительная легкость письма и здравый смысл
гениально сочетаются в этом произведении.
Протоиерей Александр Авдюгин. «Батюшкин грех» и другие рассказы. — Издательство
«Послушник». — Автор книги — настоятель храмачасовни святых Богоотец Иоакима и Анны в г. Ровеньки Луганской области. В сборник
включены разные по темам рассказы, написанные в разные годы.
Объединяет их то, что все они посвящены отношениям с Богом и
ближними. Это правдивые истории о святых и людях, стремящихся
к святости.
Национальный вопрос и моя мама. — Издательство «Даниловский благовестник». — Авторы сборника предлагают христианский
взгляд на проблему межнациональных отношений. Во Христе, как
известно, нет различий «между эллином и иудеем», но это не означает, что народам следует забыть свои культурные и национальные
традиции. Бережное и уважительное отношение друг к другу, умение
разделить боль человека, живущего на чужбине, а
главное — любить ближних, независимо от национальности и цвета кожи, — мысли, которые лейтмотивом проходят через книгу.
Наталья Абрамцева. Тише, пожалуйста… — Издательство
Белорусского Экзархата. — В сборник, изданный в серии «Солнечный зайчик» для школьников, вошли четыре сказки талантливой российской писательницы. Они о том, как нужно учиться не унывать и верить в лучшее, не гневаться и не раздражаться, жертвовать своими
интересами ради тех, кого любишь.

яже (которая) бо устыдеся Иисуса Навина, како Творца своего устрашитися
не имеяше (не посмеешь)?..»
В одной из библейских книг — Иисуса
Навина — можно прочитать о том, как за
14 столетий до рождения Спасителя остановились воды Иордана перед Ковчегом
Божиим (Нав. 3: 7-17). Это также одно из
пророчеств о Сыне Божием и Его будущем
крещении в водах иорданских.
Не устраняясь от поврежденного грехом мира, но смиренно приобщаясь ему по
плоти, Господь становится осязаемой (см.
1 Ин. 1: 1) частью видимого творения. Об этом чуде,
когда Творец и тварь могут
сослужить Друг другу, в
одной из стихир говорится так: «… От всея твари
служители тайны Твоея
приял еси: от Ангел Гавриила, от человек Деву,
от небес звезду, и от вод
Иордан, в немже беззаконие мирское потребил
еси, Спасе наш…»
В этой стихире виден
отголосок
древнейшей
традиции — праздновать
Богоявление в один день
с Рождеством Христовым.
Ведь именно перед Рождеством Архангел
Гавриил вразумил праведного Иосифа о
том, что Пречистая Дева — долгожданный
чистейший плод человечества — родит
Сына Божия. В дальнейшем об этом возвестила рождественская звезда.
Связь Крещения Господня с просвещением людей, озарением их новым знанием о Пресвятой Троице подчеркивается в
последней стихире на «хвалитех» (перед
Великим Славословием).
Днесь Христос на Иордан прииде
(пришел) креститися: днесь Иоанн касается верху Владычню… Мы же просвещшеся вопием: слава явившемуся
Богу, и на земли виденному, и просветившему мир.
Вместе с апостолами Андреем Первозванным и Иоанном Богословом, первыми
принявшими просвещение и пошедшими
за Христом (Ин. 1: 35-42), Церковь в этот
день объединяет всех в радостном прославлении Бога. Этот божественный свет
истины изгоняет из мира мрак и тьму, освещая нам путь ко спасению!
Андрей Ахметшин,
ст. преподаватель МинДУ

Дорогие друзья газеты

«Воскресение»!
Газета остро нуждается в помощи.
В период экономического кризиса у
редакции недостаточно средств для
оплаты услуг типографии, закупки бумаги, оплаты налогов. Каждый номер
выходит лишь милостью Божией. От
Ваших пожертвований и небольших
средств, потраченных Вами на подписку, сегодня реально зависит, сможет ли
и дальше существовать в Беларуси духовно-просветительская газета, адресованная родителям, детям, учителям
и всем неравнодушным к делу возрождения христианских идеалов в нашем
обществе.
Подписываясь на газету, Вы вносите посильную лепту в дело духовного просвещения общества. Газета, не публикующая коммерческую
рекламу, существует только благодаря
Вашей поддержке!
Редакция

Уважаемые читатели! Просим Вас не
использовать газету в хозяйственных
нуждах. Лучше передайте ее другому.
Коллектив редакции

Газета зарегистрирована
в Министерстве информации
Республики Беларусь
2 июля 2009 г.,
peг. N 544
Допущено к изданию
Издательским советом БПЦ.
Решение №1187 от 13.11.2012
Учредитель —
Международное
общественное
объединение
«Христианский
образовательный центр
им. свв. Мефодия и Кирилла»
Главный редактор
Михаленко
Елена Иосифовна
Редакционная коллегия:
иерей Алексий Хотеев
Ахметшин А.И.
Дашкевич Т.Н.
Турлюк В.С.
Фомина А.Д.
Компьютерная верстка —
Ольга Михаленко

Газета создана в 1999 году
по благословению
Его Высокопреосвященства
Митрополита Минского
и Слуцкого Филарета,
Патриаршего
Экзарха
всея Беларуси

Адрес редакции:
г. Минск, 220030
ул. Кирилла и Мефодия, 5,
тел. 8 017 341 92 31.
Для писем:
Минск-96, а/я 20
e-mail: Gaz-vosk@yandex.ru
Банковские реквизиты:
УРГ «Воскресение»
УНП 101559036
Р/СЧЕТ 3015104142018
Региональная Дирекция
№700 ОАО «БПС-Банк»
код 369.
Адрес банка: г. Минск,
пр. Машерова, 80
Газета выходит 1 раз
в месяц на русском языке
Отпечатана
в ОДО «Знамение».
ЛП 02330/85 от 23.01.2014
г. Минск, ул. Корженевского, 14

Подписано в печать
10 января 2015 г.
Тираж 2100 экз.
Заказ № 17
Редакция
оставляет за собой право
публиковать
материалы в порядке
обсуждения, не разделяя
точки зрения автора.
Присланные рукописи
не рецензируются
и не возвращаются.
При перепечатке
ссылка на «Воскресение»
обязательна.

№1 (186) январь 2015

9

До

Реда
посильн
Имена
богослуж
на Рыль
Газет
рекламу
жертвов
ным за п
Наде

