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Свет Христова 
Рождества

В великой радости 
встречая священный 

день Рождества Христова, мы 
часто называем его светонос-
ным, чему научают нас слова 
праздничных молитвенных 
песнопений. Воистину весь 
мир осиял неземной свет 
Вифлеемской звезды. Она 
не только мудрецов востока 
некогда привела в пещеру к 
яслям, чтобы вместе с пасту-
хами поклониться вочелове-
чившемуся Сыну Божию, но 
с тех пор вот уже более двух 
тысяч лет освещает путь для 
миллионов верующих.

В нашем родном Под-
московье с каждым годом 
все больше делается для 
того, чтобы подрастающее 
поколение могло постигать 
основы Православной веры. 
Мы видим, с какой благо-
дарностью люди прибегают 
к животворному источнику 
евангельского благовестия, 
справедливо видя в нем 
главную опору для нрав-
ственного исцеления соци-
альных недугов. Надо всем 
миром продолжать начатое 
дело ради будущего наро-
да и Отечества. И хочется 

сказать словами святого 
праведного Иоанна Крон-
штадтского, со дня пре-
ставления которого испол-
нилось сто лет: «Боже мой! 
Как велика потребность 
веры для сердца челове-
ческого!.. Оно жадно пьет 
веру, как жаждущая земля 
влагу, и расширяется и 
трепещет от нее радостию. 
Так, Создатель, устроил Ты 
нас, что без веры нам жить 
невозможно. Господи! На-
сади живую веру в сердцах 
наших!» 

Возрождая веру Право-
славную, мы стремимся 

подражать нашим бла-
гочестивым пред-

кам, свиде-

тельствовавшим о своей 
любви к Богу строитель-
ством многочисленных бла-
голепных храмов и мона-
стырей. Безбожный вихрь 
минувшего столетия раз-
рушительно сказался на 
наших святынях. 

В течение последних лет 
многие храмы и монастыри 
были восстановлены, под-
час в исторически невидан-
ной красе. Но совесть будет 
укорять нас, и неправы 
будем мы пред Господом, 
если не воздвинем из руин 
еще не восстановленные 
храмы Подмосковья. При-
зываю всех вас внести свой 
вклад в это святое дело.

Поздравляю вас с празд-
ником Рождества Христова 
и Новолетием, желаю здо-
ровья и счастья! Благосло-
вение родившегося Спаси-
теля мира да пребывает со 

всеми вами!
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Патриарх Алексий обла-
дал удивительным да-
ром: и вполне объясни-

мое смущение, и все наносное 
полностью уходило, когда ты 
подходил к нему. Ты с ним об-
щался как с отцом. Абсолютно 
все, что тебя интересовало, ты 
мог спокойно выяснить и по-
лучить очень обстоятельный и 
мудрый ответ с любовью.

Святейший никогда не лука-
вил, не уходил от трудных тем, 
он был очень откровенным и 
открытым человеком. Он не от-
давал какого-то особого предпо-
чтения даже самым выдающимся 
персонам, а был со всеми ровен 
– будь то президент, патриарх 
или простой служащий, кото-
рый водит машину или убирает 
помещение. Все чувствовали 
его теплоту и доверительную, 
непередаваемую атмосферу, 
которая окружала его и тех, кто 
был рядом с ним. Он сохранял 
удивительное спокойствие в 
любых испытаниях. 

Святейший Патриарх всегда 
был в работе. Он был погружен 
только лишь в занятия церков-
ные… Удивляло его мужество 
и собранность. Чтобы ни слу-
чилось в Церкви, в жизни го-
сударства или с кем-то из тех, 
кого Святейший Патриарх знал, 
он никогда не оставался равно-
душным... Молитва давала ему 
силы, и молитвы Святейшего 
Патриарха отводили беды от 
страны. 

Святейший непреклонно, но 
очень умело отстаивал интересы 
Церкви. Я вспоминаю из его 
личных рассказов такой случай. 
Госсекретарь США госпожа 
Олбрайт прилетела в Москву и 
обратилась с просьбой об орга-
низации беседы с Патриархом. 
Она изложила план, в соответ-
ствии с которым Россия будет 
полностью христианской, но не 
будет православной, и просила, 
чтобы Святейший Патриарх не 
мешал этому процессу. 

Патриарх сразу почувствовал, 
что любые слова не будут ею 
услышаны. Тогда он извинился, 
вышел к себе в кабинет. А стол 
у него был просто завален пись-
мами матерей, которые просили 
вернуть их детей, попавших в 
различные секты. Он принес 

всю эту кипу писем, сел напро-
тив госсекретаря и сказал: «Это 
только малая часть того, что я 
получил. Давайте, на выбор, лю-
бое из них я вам прочитаю». Она 
выслушала несколько писем, 
извинилась и уехала, потому 
что почувствовала, увидела тот 
барьер, стержень Православия, 
который охраняет Россию, ее 
государственность, и поняла, 
что с этим придется мириться. 
Патриарх не отдаст свою Цер-
ковь. Никогда. 

Что же придавало ему силы 
жить и творить, совершать дея-
ния, которые не назовешь иначе, 
как чудом? Богослужение – это 
была его жизнь, он не мыслил 
вообще себя вне Богослужения. 
Он часто служил, когда недо-
могал, у себя в домовом храме, 
постоянно служил в Москве, 
очень много путешествовал. Это 
был, наверное, самый «выезд-
ной» Патриарх за всю историю 
Русской Православной Церкви. 
Он посетил много стран и везде 
он свидетельствовал о Христе, 
не боясь ничего и никого. 

Вопрос об обновлении Богос-
лужения неоднократно обсуж-
дался на Священном Синоде, 
и всегда Святейший Патриарх 
отвергал полностью любую по-

пытку реформации, трансфор-
мации. Богослужение должно 
совершаться так, как оно со-
вершалось нашими предками. 
До самого последнего момента 
своей жизни, до самого свое-
го последнего вздоха он жил 
Церковью, жил Богослужением. 
Всегда дыханием его была мо-
литва. И все проблемы, которые 
его окружали, он рассматривал 
только с молитвой. 

Известно, что Святейший 
Патриарх находил общий язык 
с каждым человеком независи-
мо от того, каких взглядов тот 
придерживался. Как удавалось 
ему объединить разных людей? 
Ответ прост: Святейший Патри-
арх был человек высочайшей 
внутренней культуры. Где бы 
он ни появлялся, сразу насту-
пало всеобщее успокоение, а в 
каждом его жесте и слове была 
удивительная простота и вместе 
с тем величие. Люди сразу и 
зачастую неожиданно для себя 
осознавали, с кем общаются. 

У Святейшего хватало терпе-
ния выслушать любого человека, 
поблагодарить, а потом объ-
яснить суть вопроса в очень 
доступной форме – просто, не 
сбиваясь, все выстроив логиче-
ски. И человек очаровывался. 

В эти светлые дни празднования Рождества Христова 
хочется вспомнить об ушедшем от нас в мир иной Святейшем 
Патриархе Алексии. В течение 18 лет он был духовным 
отцом 140 миллионов христиан крупнейшей в мире Русской 
Православной Церкви. Святейший Патриарх – эпоха в 
нашей истории, великий человек, великий учитель Церкви. 
И мы должны быть благодарны Богу, что Он дал такого 
Первосвятителя в столь трудный момент нашей истории

Рождение 
для Жизни для Жизни 

ВечнойВечной

Не было ни одного случая за 
все сорок лет, которые я знал 
Святейшего, чтобы кто-то после 
общения с ним ушел не при-
миренным. 

Все, кто его знал, поражались 
его искусству общения с детьми. 
Его и детей объединяло общее 
качество – чистота души, чисто-
та сердца. Он подходил к любо-
му ребенку, и тот сразу видел в 
нем отца и друга, не мог отойти 
от Святейшего, бегал за ним, 
требовал от него внимания. 

Сейчас часто спрашивают о 
том, что же завещал нам Свя-
тейший. Какого-то конкретного 
завещания Патриарх нам не 
оставил, но своей жизнью он по-
казал самое важное – не терять 
веру, присутствие Бога. Эта его 
самая главная забота о нас. 

Говоря о том, какое деяние 
Святейшего можно назвать 
делом его жизни, утверждаю 
с полной уверенностью: таких 

деяний было очень много, но 
самое, наверно, яркое – это 
примирение с Зарубежной 
Церковью. Господь именно его 
благословил завершить этот 
мучительный путь разделения. 
Думаю, в этом заключена осо-
бая милость Божия. Потому что, 
если человек не достоин святого 
дела, оно ему не дастся. 

Мы смогли преодолеть грех 
предубеждения, недоверия и 
даже зависти, который пресле-
довал и Зарубежную Церковь, и 
нашу Церковь. Мы должны быть 
вместе в это очень сложное и 
напряженное время. И мы будем 
вместе молиться за Святейшего 
отца нашего Патриарха Алексия, 
чтобы Господь воздал ему в бу-
дущей жизни за все то добро, 
которое он сделал для Русского 
Православия, для Православия 
в целом.

Из воспоминаний Митропо-
лита Воронежского и Борисо-
глебского Сергия (Фомина)

http://www.pravoslavie.ru

«Пастырь большей частью имеет дело с людьми, которые сами обратились к нему. А раз че-
ловек обратился в Церковь — значит, нравственное, духовное начало в нем уже пробудилось. 

В целом задача пастыря — увидеть лучшее в человеке и надеяться на его возрастание». 
Святейший Патриарх Алексий II 

Патриарший молебен в Донском 
монастыре у мощей св. Патриарха 

Тихона, 4 декабря 2008 г.

«Я очень благодарен 
своим родителям, ко-
торые воспитали меня 
в православной вере, 

очень важно воспитание 
именно в семье, кото-

рое дает основание для 
будущего. Я считаю, что 

и в школах нужно вве-
сти предмет «Основы 

православной культуры», 
потому что вся наша 
культура основана на 

христианских ценностях, 
и каждый культурный 
человек должен знать 

основы своей культуры. 
Это его обязанность». 

Из последней беседы 
Патриарха Алексия

«Он был не только крупней-
шим деятелем в истории Рус-
ской Православной Церкви, но 
и большим государственным 
деятелем. Он многое сделал 
для становления новой рос-
сийской государственности». 

Владимир ПУТИН

«Масштаб самой личности 
Патриарха оказал колоссаль-
ное воздействие на духовную 
жизнь и нравственное состоя-
ние российского общества... 
Это тяжелая утрата и лично 
для меня. Мы всегда будем 
помнить о его духовной помо-
щи, мудрости и безграничной 
преданности своей стране и 
своему народу». 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ
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Нынешнее церковное зда-
ние было построено 
на средства прихо-

жан сравнительно поздно - в 
1713 г., но еще серпуховская 
Сотная*определенно говорит о 
том, что на данном месте уже 
стоял храм, освященный во имя 
Богоявления. Название храма 
дало имя всей местной округе: 
западная часть серпуховского 
Занарья называлась не иначе, 
как Богоявленским концом.

Именование городских райо-
нов концами напоминает нам 
о гражданском быте древней 
Северо-Западной Руси: Нов-
города и Пскова. На берегах 
Нары такие названия, как «Бо-
гоявленский конец» или «Острый 
конец» (на месте нынешней 
Ситценабивной фабрики), мог-
ли появиться к исходу XV в. 
Тогда великий князь Василий 
Васильевич Темный стал вла-
деть Серпуховским удельным 
княжеством, а сын его, Иван 
III, покончивший с псковской и 
новгородской вольностью, стал 
переселять тамошних уроженцев 
в свои вотчины, лежавшие во-
круг Москвы.

Начало истории
Есть основания отсчитывать 

историю Богоявленского храма 
от более ранних времен - самых 
первых лет возникновения Сер-
пухова. Известно, что наш город 
впервые был назван в духовной 
грамоте (завещании) кн. Ивана 
Калиты, ок. 1339 г.: наряду с 
другими населенными местами, 
в частности, селом Нарским. 
Старейший историк Серпухова 
П.Ф. Симеон, инспектор местной 
прогимназии в 1874-1883 гг., по-
лагал, что село (т.е. поселение 
вокруг храма) Нарское стояло 
в XIV в. на месте позднейшего 
Богоявленского конца.

Как бы то ни было, изначально 
речь идет о ремесленной сло-
бодке, отдаленной от городского 
центра в силу своей специали-
зации. Согласно данным Сотной 
1552 г., этот район населяли, в 
основном, кожемяки - чей про-
мысел был неразрывно связан 
с водою. Видимо, близость реки 
сыграла определенную роль и 
в выборе посвящения храма, 
не зря носящего имя Богояв-
ления - Крещения Господнего. 
Историю Богоявленского храма 
в более близкие к нам времена 
освещают документы из архивов 
Серпухова и Москвы. При этом 
особенно полна и подробна 
информация о храмовых слу-
жителях, среди которых были 
замечательные личности. 

Священнослужители 
храма

На протяжении более чем чет-
верти века настоятелем Богояв-
ленского храма был о. Емелиан 
Богословский. Благодаря своей 

честности и усердию, он сде-
лался одним из влиятельнейших 
священнослужителей города, 
состоя с 1842 г. действитель-
ным членом серпуховского 
Духовного правления. Именно 
эта коллегия из четырех заслу-
женных священников во главе 
с благочинным осуществляла 
полномочное руководство всей 
церковной жизнью города, сам 
благочинный по должности был 
только исполнителем ее ре-
шений. В конце 1849 - начале 
1850 гг. о. Емелиан назначается 
временно исполняющим обязан-
ности благочинного - в связи со 
служебной поездкой занимав-
шего эту должность протоиерея 
Алексия Левитского в г. Пермь. 
С 1856 г. богоявленский настоя-
тель был назначен постоянным 
помощником благочинного, а 
с 1859 - вторым духовником 
для всего серпуховского духо-
венства.

Между тем, в начале своей ка-

полагал обширными угодьями, 
ежегодно сдавая в аренду более 
24 Га пашенных и свыше 47 Га 
сенокосных земель). 

Наследство о. Андрея заклю-
чалось в следующем. Восемь 
икон: весьма скромных, без 
окладов. Гардероб: две нанко-
вые (хлопчатобумажные) рясы; 
два полукафтанья из той же 
нанки - «холодное» и на вате; пу-
ховая шляпа и старая бобровая 
шапка (оцененная всего в 63 коп. 
- тогда как шляпа в 3 руб.); «ру-
кав», т.е. муфта - тоже старый; 
две трости; три рубашки и три 

предшественника Агриппине, 
движимую часть перечисленного 
имущества получил в приданое, 
дом же остался за родствен-
никами покойного - которые 
теперь вверялись попечению о. 
Иакова. Новый богоявленский 
дьякон впоследствии проявил 
себя прекрасным семьянином 
- он вырастил девятерых соб-
ственных детей.

Приход Богоявления отличался 
своей обширностью - включая в 
себя не только ряд серпуховских 
купеческих и мещанских дворов, 
разбросанных по всему городу 
на обоих берегах Нары,  но и 
целую группу селений, лежа-
щих вверх по правому берегу 
Нары почти до самого Рай-
Семеновского: сельца Глазечня, 
Пущино, Злобино, Мокрово и 
д. Гавшино. Дальность иных 
приходских местностей от храма 
составляла семь верст - около 
7,5 км, а священнослужители 
были обязаны являться туда по 
первому зову. Число офици-
альных прихожан обоего пола 
достигало полутора тысяч душ, 
из коих 1/4 составляли сельские 
жители: помещичьи крестьяне и 
дворовые люди.

История 
Захарьевской часовни

В ведении прихода состояли 
некоторые культовые места вне 
храма - ныне совершенно за-
бытые. С 1840/43 гг. при храме 
числится «каменная на выгонной 
общественной земле часовня». 
По всей видимости, это была 
единственная часовня в данной 
части Серпухова (при других 
занарских храмах таковых не 
отмечено). На наш взгляд, она 

вполне отождествима с Заха-
рьевской часовней, о которой 
П.Ф. Симеон написал в 1880 г. 
как об «известной в настоящее 
время всем в Серпухове» и рас-
положенной на городском выго-
не: где-то между Богоявленской 
церковью и д. Глазечня. 

На этом месте уже в XVII в. 
почиталась могила отшельника 
Захарии, поселившегося здесь 
и при жизни снискавшего славу 
святого, впоследствии убитого 
грабителями. Недавно одна 
жительница Занарья сообщила 
нам о разрушенной часовне, 
некогда стоявшей в нескольких 
сотнях метров на северо-запад 
от Богоявленского храма. За-
крытая в советское время, 
часовня использовалась как 
керосиновая лавка, но местные 
женщины помнили о ее святости 
и обычно, проходя мимо, благо-
говейно целовали старую липу, 
росшую рядом. 

Следуя указаниям, мы нашли 
остатки некой постройки: груды 
старого кирпича, ушедшие в 
грунт и заросшие сорняками. 
При этом на плане Серпухова, 
изданном в 1913 г., в данном ме-
сте обозначена часовня: опять-
таки, единственная на правом 
берегу Нары. Все сказанное 
позволяет нам локализовать 
здесь достопамятную Заха-
рьевскую часовню - и вместе с 
тем утверждать, что она долгое 
время состояла при храме.

История Богоявленской церкви, 
в ряду прочих памятников древ-
него Серпухова, таит еще много 
интересных открытий и настоя-
тельно требует изучения.

Андрей ПИЛИПЕНКО 

Приход Богоявления Господнего за рекой Нара сегодня может быть отнесен 
к числу наиболее «молодых» православных общин г. Серпухова. Прошло чуть 

больше полугода с того дня, когда в храме была отслужена первая Божественная 
Литургия после 77-летнего забвения. Центром нового прихода стал один из древних 

серпуховских храмов, место с богатейшей исторической памятью 

Были 
Богоявленского конца

попооо алалалагагагалл бобобширными угодьями, 
б

серпуховских храрар момов,в,, м ест

рьеры Е.Богословский - скром-
ный сын дьячка, выказавший 
весьма средние успехи при 
окончании Спасо-Вифанской 
семинарии. Место священника 
при Богоявленском храме он 
получил в 1823 г.3 при доволь-
но обычных обстоятельствах. 
Его предшественник о. Аникита 
Бобринский, богоявленский свя-
щенник с 1797  г. (а до того, 
с 1789 г. - дьякон при той же 
церкви), скончался, оставив 
после себя лишь дочерей, - на 
одной из которых, Марии, и 
женился недавний семинарист, 
назначенный на освободившую-
ся вакансию.

Серпуховские 
подвижники благочестия

Четыре года спустя, сходным 
образом, у храма Богоявления 
сменился дьякон. Занимавший 
это место с 1800 г. о. Андрей 
Мещерский умер в 1827 г., ско-
ропостижно - что и послужило 
поводом для составления описи 
его имущества. Этот документ 
весьма красноречиво рисует 
нам частный быт клириков в до-
вольно богатом Богоявленском 
приходе (данный храм рас-

пары старых сапог. Деревянный 
дом, с еще прочными стенами, 
но обветшавшей крышей; при 
доме - погреб, сарайчик и баня. 
Из обстановки - недорогие 
стенные часы с деревянным 
механизмом, шкаф-комод, ко-
жаный диван, простой стол и 
полдюжины жестких стульев, 
две кадки и бочонок. На дворе 
- корова с теленком и слепая 
лошадь (оценена в 2 руб. 50 
коп. - при цене конской упряжи 
2 руб. 10 коп.), сани-пошевни** 
и рыдван***, годный лишь для 
возки дров и воды. Весь этот 
скарб оценивается в 493 руб. 
22 коп., из которых 400 руб. - 
цена дома. Наследниками же 
остались вдова, пять дочерей и 
76-летняя теща покойного.

Серпуховскому благочинному 
требовалось найти опекуна для 
сирот, а также нового дьякона 
для прихода. Как видно, эти обя-
занности были взаимосвязаны - 
и через полгода на дьяконское 
место заступил семинарист Иа-
ков Знаменский. В соответствии 
с обычаем: как бы роднясь с 
приходом по женской линии - 
он женился на дочери своего 

Сотная* - подворная опись, составленная кн. Василием Фуни-
ковым в 1552 г. - в год взятия Казани Иваном Грозным.

Сани-пошевни** - отличались большими размерами, запря-
гались в одну, две и даже три лошади, обычно служили для по-
ездок пассажиров, богатые хозяева уделяли большое внимание 
обивке и другим украшениям своих пошевней.

Рыдван*** - старинная большая карета для дальних поездок, 
в которую впрягалось несколько лошадей.

Дьячок**** - низший разряд церковнослужителей, не входящий 
в состав церковной иерархии (в отличие от священнослужителей 
— архиереев, священников и дьяконов). В русской православной 
церкви с 1868, когда церковнослужители перестали составлять 
часть духовенства, дьячок именуется псаломщиком.

Первый молебен 4 ноября 2006 г.

Главный вход современного храма

Богоявленский храм. Начало ХХ в.
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Были они разного возраста и представляли раз-
ные национальности: Мельхиор – старец, потомок 
Сима, одного из сынов праведного Ноя, (семиты 
– это арабы и евреи). Гаспар – цветущий юноша, 
потомок Хама - представитель черной расы. Вал-
тасар – человек средних лет, потомок сына Ноя 
Иафета, представитель европейских народов. 

В дар новорожденному Христу они принесли: 
золото – как Царю, ладан в знак особого благо-
говения – как Богу и смирну, благовонное масло 
для помазывания умерших – как Человеку. 

Дары волхвов до наших дней тщательно сохраня-
ются, помещенные в небольшие ковчеги – моще-
вики, в монастыре святого Павла на горне Афон. 
Золото представляет собой двадцать восемь не-
больших пластин разной формы – четырехугольник, 
трапеция, многоугольник с тончайшим филигранным 
орнаментом, который ни разу не повторяется. Ладан 
и смирна – около семидесяти шариков небольших 
размеров, величиной с маслину.

Мощи трех волхвов сегодня хранятся в из-
вестном соборе города Кельна в Германии.

Рассуждаем как иконописцы

Детское Детское богословиебогословие
Тропарь 

Рождества Христова

Рождество Твое, Хри-
сте Боже наш, возссия 
мирови свет разума, в 
Нем бо звездам служа-
щии, звездою учахуся 
Тебе кланятися, Солнцу 
Правды, и Тебе ведети с 
высоты Востока. Госпо-
ди, слава Тебе!

Твое рождение, Христос 
Бог наш, озарило мир све-
том Богопознания, тогда 
служившие звездам, как 
Богу, звездою научены 
(были) поклоняться Тебе, 
Солнцу правды, и познать 
Тебя, Восток с высоты. 
Господи, слава Тебе.

Эта дата является окончанием 
зимнего солнцестояния, ког-
да прибывающий день как бы 
знаменует обновление всей 
вселенной. 

Некогда язычники-солнце-
поклонники именно в этот 
день прославляли свое ложное 
божество-солнце. Христиане, в 
свою очередь, положили празд-
новать Рождество Христово 
тогда же, дабы явить свое ис-
поведание Христа Спасителя 
как истинного Солнца правды, 
просвещающего мир, приводя-
щего человечество ко спасению 
и к познанию Божественной 
истины. 

Тропарь этот о том, что 
рождение Спасителя стало 

для людей духовным светом. 
По чудесной звезде, явившей-
ся при рождении Спасителя, 
восточные мудрецы познали 
Бога. Восток с высоты - это 
наш Спаситель Иисус Христос, 
с небесной высоты просве-
щающий нас верой, подобно 
тому, как восходящее солнце 
на востоке разливает дневной 
свет по земле и оживляет 
весь мир.

Празднование Рождества Хри-
стова совершается 25 декабря 
по старому стилю, который от-
личается от нового на 13 дней. 

Ангела, который сообщает ему 
чудесную новость. Еще один 
пастух, немолодой, одетый в 
шкуру, изображен около Иосифа 
Обручника. 

А вот слева – волхвы, которые 
идут за Вифлеемской звездой. 
Их трое, на них дорожные пла-
щи и шапки. Они проделали 
длинный, трудный путь, чтобы 
найти Христа, поклониться Ему 
и принести свои дары: золото, 
ладан и смирну. Волхвы изо-
бражены отдельно от пастухов, 

потому что они представляют 
языческие народы. А пастухи – 
иудейский. И вот эти народы, 
жившие до сих пор каждый по 
своим законам и традициям, 
теперь все приходят ко Христу. 
Он их связывает воедино, дав 
начало новому роду человече-
скому – христианам. 

И, наконец, в нижней части 
иконы представлено омовение 
Младенца Христа, которое со-
вершают две женщины. Эта 
сцена на иконе тоже символ. 
Она показывает, что Сын Божий 
пришел в мир как истинный че-
ловек и готов испытать все, что 
свойственно любому человеку, 
конечно же, кроме греха. 

Вот, друзья, и мы с вами, как 
волхвы, совершили маленькое 
путешествие, рассматривая 
икону. 

С Рождеством Христовым 
вас, дорогие мальчики и де-
вочки! Храни вас Господь!

Составлено по материа-
лам сети Интернет

Дорогою волхвов

Поем вместе с ангелами!

О событиях, произошед-
ших больше двух тысяч 
лет назад, мы узнаем 

из Евангелия, из Богослужения, 
а также из иконы Рождества 
Христова. Давайте подробнее 
рассмотрим одну из них! 

В центре иконы – Богородица. 
На Нее мы обращаем внимание 
в первую очередь потому, что Ее 
фигура – самая большая на этой 

иконе. Это не случайно – ведь 
именно благодаря Пречистой 
Деве произошло величайшее 
таинство – пришествие Бога 
в мир. 

А теперь обратите внимание 
на то, что лик Богородицы об-
ращен не ко Христу, а к нам. 
Эта деталь говорит о том, что 
отныне Она становится Заступ-
ницей рода человеческого, и что 

Традиция дарить подарки на Рождество Христово берет свое начало из Евангельских событий, когда 
языческие волхвы пришли к Богомладенцу Иисусу, чтобы почтить его как Иудейского царя, и принесли ему 

с собой дары. Давнее предание оставило в памяти христиан имена волхвов: Валтасар, Гаспар, Мельхиор

Найди верный вход в лабиринт Найди верный вход в лабиринт 
и помоги волхвам добраться до Вифлеемской и помоги волхвам добраться до Вифлеемской 

звезды. По дороге ты узнаешь, что они звезды. По дороге ты узнаешь, что они 
сказали царю Ироду о Мессии сказали царю Ироду о Мессии 

(Евангелие от Матфея 
2 глава, 2 стих).

Символом любого православного праздника является его икона 
и тропарь – краткое церковное песнопение. Так как Рождество 

Христово является государственным праздником, 
мы, как достойные граждане нашей страны, должны знать 
его историю, понимать, что изображено на иконе, и уметь 
рассказать об этом своим друзьям. Наша рождественская 

страничка поможет тебе в этом!
мы можем обращаться к Ней со 
своими молитвами. 

Рядом с Богородицей мы 
видим маленького Христа. Он 
лежит не в кроватке, а в яслях. 
Ясли – это кормушка для живот-
ных. Вы же помните, ребята, что 
Христос родился не в царских 
палатах, не в богатом доме, а 
в пещере, где находили в непо-
году приют овцы и волы. 

Фигурка младенца Христа – са-
мая маленькая на иконе. Он туго 
завернут в пеленки, неподвижен 
и кажется беспомощным. В таком 
изображении Христа иконописец 
хочет передать нам очень важ-
ную мысль: Сын Божий приходит 
в мир не в Своем величии и 
блеске, не для того, что Ему по-
клонялись и служили люди, а для 
того, чтобы Самому послужить 
им, спасти их от вечной смерти. 
Приходит тихо и скромно, почти 
незаметно. Вот почему фигурка 
Христа так мала. 

Но именно на нее указывает 
Вифлеемская звезда, которая 
привела ко Христу волхвов. 
Видите, вверху, над головой 
Христа, изображен полукруг. Это 
условное обозначение неба. В 
небе сияет Вифлеемская звез-
да. Лучи ее спускаются прямо к 
голове Младенца, они указывают 
на Него. Они словно говорят: 
Он один может спасти людей 
от гибели! 

Вверху - слева и справа  - 
изображены Ангелы. Они несут 
людям великую и радостную 
весть о рождении Спасителя. 
Первыми из людей узнают об 
этом пастухи. Количество фигур 
пастухов на иконе может быть 
разное. На нашей иконе изо-
бражены два пастуха. Голова их 
чуть приподнята – они слушают 
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