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12 декабря Дубненский симфо�
нический оркестр отмечал свое
20�летие. К этому событию была
приготовлена большая концертная
программа. С приветственным
словом и пожеланием больших
творческих успехов на юбилейном
концерте выступил благочинный

церквей Дубненско�Талдомс�
кого округа протоиерей Вла�
дислав Бобиков.

14 декабря в храме Рождества
Иоанна Предтечи прошло оче�
редное собрание, на котором

были рассмотрены текущие
вопросы жизни и деятельно�
сти храмов благочиния.

16 декабря в храме Рождества
Иоанна Предтечи прошла встре�
ча благочинного церквей Дубненс�
ко�Талдомского округа протоиерея
Владислава Бобикова и начальни�
ка Управления здравоохранения
Сергея Михайловича Рябова, на ко�
торой обсуждались вопросы реали�
зации основных направлений де�
мографической и семейной полити�
ки, защиты материнства и детства

в рамках Всероссийского про�
екта «Ты – не одна» програм�
мы «Святость материнства».

23 декабря в рамках Соглаше�
ния о сотрудничестве между
Московской епархией Русской пра�
вославной церкви и Комитетом по�
физической культуре, спорту, ту�

ризму и работе с молодежью Мос�
ковской области в храме Рожде�
ства Иоанна Предтечи благочин�
ный церквей Дубненско�Талдомс�
кого округа протоиерей Владислав
Бобиков и начальник отдела по де�
лам молодежи в присутствии от�
ветственного по комиссии по де�
лам молодежи иерея Романа Воло�
щенко подписали Соглашение о
сотрудничестве между Дубненско�
Талдомским благочинием и отде�
лом по делам молодежи. После
подписания Соглашения обсужда�
лись основные вопросы деятель�

ности, а также было принято
решение о создании коорди�
национного совета.
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9 декабря в Доме учителя
состоялось торжествен�
ное открытие Восьмых го�
родских Рождественских
образовательных чтений
по теме: «Учитель, перед
именем твоим позволь
смиренно преклонить ко�
лени…»

 Во вступительном слове на�
чальник горуно Т.К.Виноградова
отметила, что «воспитание чело�
века может быть поручено только
людям, имеющим духовно�нрав�
ственные ценности, высокую мо�
раль. Сама жизнь должна быть по�
строена на тех же принципах, ина�
че деятельность их будет бесплод�
на». И школа эти принципы закла�
дывает: создан и успешно работа�
ет Координационный совет по вза�
имодействию образовательных
учреждений города и Дубненско�
Талдомского благочиния. Ведется
преподавание предмета «Духов�
ное краеведение Подмосковья»,
организуются паломнические по�
ездки,  экскурсии по святым мес�
там, экспедиции  на озеро Сели�
гер, с целью восстановлении  мо�
настыря Нило�Столобенская Пус�
тынь, экспедиции в  Государствен�
ный музей�заповедник А.С. Пуш�
кина «Михайловское» Псковской
области,  по завершении которых
ребята участвуют в  конференции

Доброхотов, и восстановление ис�
точника Николая Чудотворца близ
села Перетрусово. Важной фор�
мой  приобщения школьников к
традициям отечественной духов�
ной культуры является городская
конференции «Духовность и моло�
дежь», традиционно проходящая в
школе №10.

Благочинный церквей Дубнен�
ско�Талдомского округа протоие�
рей Владислав Бобиков в своем
выступлении подчеркнул, что в
современном мире очень важно
заложить нравственные основы
жизни человека уже в школе.

И в этом деле педагог занима�
ет одно из центральных мест. Пло�
дотворное сотрудничество Мини�
стерства образования Московс�
кой области и Московской епар�
хии дает надежду на то, что под�
растающее поколение будет вос�
питываться всесторонне. Духов�
ное воспитание в школе – это не
попытка навязать религиозное об�
разование, а стремление к тому,
чтобы дети знали свою историю,
истоки основных нравственных
законов. В последнее время такие
стремления часто вызывают спо�
ры и негативную реакцию. Под вы�
веской толерантности русскому
народу пытаются навязать духов�
ный нигилизм. А иногда, что осо�
бенно прискорбно, проповедуют
толерантность ко всевозможным
порокам и извращениям.

С лекцией выступил профес�
сор Московской духовной акаде�
мии А.И. Осипов (на фото справа).
Серьезно задумались педагоги,
когда Алексей Ильич говорил о
ювенальной юстиции и о перспек�
тивах ее развития в нашей стране.
«И восстанут дети на родителей...»
(Мф.10:21) – вот новозаветное
пророчество об этом явлении.

Своим опытом работы со
сложными детьми, страдающими
аутизмом, шизофренией, подели�
лась педагог  Центра лечебной пе�
дагогики Ольга Мириджанашвили.

16 декабря в рамках Рожде�
ственских чтений  дубненское МУ
«Центр развития образования»
провело в гимназии №11  конфе�
ренцию по обмену опытом рабо�

ты по духовно�нравственному
воспитанию и по преподаванию
предмета «Духовное краеведе�
ние Подмосковья».

17 декабря представители
педагогической общественнос�
ти нашего города и духовенство
Дубненско�Талдомского благо�
чиния побывали на торжествен�
ном завершении VIII Московских
областных Рождественских об�
разовательных чтений, прохо�
дивших в Московской области,
которое состоялось во Дворце
cпорта «Видное».

 В церемонии закрытия чте�
ний принимали участие губерна�
тор Московской области Б. В.
Громов, митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий, ми�
нистр образования Правитель�
ства МО Л.Н. Антонова, главы
муниципальных образований,
настоятели и настоятельницы
монастырей Московской епар�
хии, благочинные; преподавате�
ли и студенты Коломенской пра�
вославной духовной семинарии;
представители воскресных
школ, православных гимназий
и молодежных центров Москов�
ской епархии.

Рождественские образова�
тельные чтения – очередной
шаг по пути повышения духов�
но�нравственной культуры
подрастающего поколения, а
значит, общества в целом.

Галина Бледных,
священник Антоний Попов

Рождественские чтения

В этот день в школу №3 Тал�
дома съехались учителя и учащи�
еся со всех школ района. Можно
с уверенностью сказать, что с
каждым годом в чтениях прини�
мает участие все большее коли�
чество людей. В актовом зале, где
проходило пленарное заседание
чтений, участники могли познако�
миться с выставкой работ, пред�

ставленных на конкурс «Красота
Божьего мира». С приветствен�
ным словом к участникам чтений
обратилась заместитель главы
Талдомского района Евгения Ми�
хайловна Страхова. Прекрасное
выступление хора детской школы
искусств из Запрудни помогло на�
строиться на разговор о духовном
возрождении нашего Отечества.

Чтения открыла председа�
тель комитета по народному об�
разованию Талдомского района
Наталья Александровна Малы�
шева. Основным докладом на
пленарном заседании чтений
было выступление протоиерея
Владимира Янгичера, возглав�
ляющего комиссию по катехиза�
ции и религиозному образова�
нию в Сергиево�Посадском бла�
гочинии на тему «Церковь и шко�
ла: опыт соработничества». Отец
Владимир поделился опытом

взаимодействия священников
со школами Сергиево�Посадс�
кого района. После этого участ�
ники чтений разделились для
работы по секциям. Традицион�
но на чтениях выступают учени�
ки с докладами, подготовленны�
ми под руководством учителей.
В этом году  было представлено
10 докладов, в которых расска�
зывалось о древних и новых свя�
тых Русской земли, о замеча�
тельных людях, которые жили в
нашем крае.

Одна из секций была организо�
вана для педагогов, священников
и всех тех, кто работает с детьми.
В своих докладах учителя дели�

Красота Божьего мира
15 декабря в Талдоме состоялись Пятые районные
Рождественские чтения, которые проводились в рамках
VIII областных Рождественских чтений.

лись опытом, размышляли о труд�
ностях в преподавании духовно�
нравственных предметов. Все эти
животрепещущие темы вызывали
живую реакцию слушателей и же�
лание продолжить обсуждение
темы духовно�нравственного вос�
питания. Отец Владимир познако�
мил всех со своими наработками
в использовании информацион�
но�компьютерных технологий и
предложил воспользоваться со�
бранными им и изданными на двух
DVD�дисках материалами.

Главным итогом чтений яви�
лось желание продолжить рабо�
ту в деле духовного возрождения
нашего народа.

Кратко
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Праздники

По народному календа�
рю этот день являлся днем
зимнего солнцеворота,
когда начиналось пробуж�
дение солнца после его
длительного зимнего сна.
Возрождение непобедимо�
го солнца знаменовало со�
бой уход старого года и от�
мечалось длительными
всеобщими празднества�
ми. Русские люди поклоня�
лись Иисусу Христу как
«Солнцу правды». «Рожде�
ство Твое, Христе Боже
наш, возсия мирови свет
разума, в нем бо звездам
служащий звездою учахуся,
Тебе кланятися Солнцу
правды и Тебе ведети с вы�
соты Востока: Господи,
слава Тебе», – пелось в
рождественской молитве.

 Рождество Христово по
своей значимости в право�
славном календаре стояло
на втором месте после Пас�
хи. В русской деревне оно
отмечалось обычно в тече�
ние трех дней, включая и ка�
нун праздника – сочельник.

Празднование Рожде�
ства в кругу семьи начина�
лось с прослушивания все�
нощной в церкви.  Церкви
располагались зачастую
далеко от деревень. Поэто�
му посещение храма счита�
лось у крестьян делом же�
лательным, но не строго
обязательным. Крестьянс�
кие семьи, не сумевшие по�
пасть в церковь на рожде�
ственскую службу, моли�
лись в эту ночь перед до�
машними иконами.

Рождество также отме�
чалось двумя трапезами: в
Рождественский сочельник
и непосредственно в Рож�
дество. Трапеза, устраи�
вавшаяся накануне Рожде�
ства, всегда носила семей�
ный характер. Приход в дом
во время трапезы посто�
ронних людей не привет�

ствовался. Трапеза начина�
лась с появлением на небе
первой вечерней звезды.
Хозяин дома, увидев ее на
небе, читал молитву. Все
члены семьи крестились и в
торжественной тишине
принимались за трапезу. На
стол подавали блины или
оладьи с медом, постные
пироги с грибами, картофе�
лем, кашей, сочни – пре�
сные пирожки с ягодами, а
также кутью из крупных зе�
рен пшеницы с ягодами. Во
многих деревнях на стол
ставили также кашу, сва�
ренную на воде, а в южных
губерниях России подавали
узвар (взвар, сочиво) – рас�
паренные в меду сушеные
ягоды и плоды.

В глубокой древности
застолье Рождественского
сочельника являлось поми�
нальной трапезой. Верили,
что в этот день в доме соби�
рались все умершие предки
семьи. Она скрепляла сак�
ральный союз предков и по�
томков, была своеобразным
обращением к умершим с
просьбой о помощи.

Она осмыслялась и как
повторение скромной трапе�
зы Святого семейства в ночь
рождения Иисуса Христа.

Трапеза, проходившая в
день Рождества, после
окончания всенощной,
была уже скоромной и
предполагала богатый и
разнообразный обед, во
время которого подавалось
множество мясных и мо�
лочных блюд, пирогов, в
изобилии ставилось пиво,
брага, вино.

Рождество, открывав�
шее Святки, было первым
днем выполнения различ�
ных обрядов, которые дол�
жны были обеспечить бла�
гополучие. В Рождественс�
кий сочельник начинали ко�
лядовать, гадать о судьбе.

С днем Рождества были

связаны различного рода
приметы. Русские крестья�
не верили в то, что травы и
зерновые культуры будут
хороши, если на Рождество
лежат глубокие снега; если
в Рождество на небе много
звезд – можно ждать бога�
того урожая гороха, а если
в этот день сильная метель,
то пчелы будут хорошо ро�
иться.

День Рождества повсе�
местно отмечался славле�
нием Христа, а в некоторых
районах России был также
распространен обряд посе�
вания изб.

Славление Христа – об�
рядовый обход крестьянских
дворов в рождественские
дни с поздравлениями и по�
желаниями благополучия.

Обход совершался не�
большими группами «сла�
велыциков»: детей, подро�
стков, молодежи, а иногда
и женатых мужчин и замуж�
них женщин.

Благодарные хозяева
раздавали им «козульки»
(«коровки») – печенье в
виде домашних животных и
птиц, изготовленные в со�
чельник.

Христославельщиков,
шедших со звездой и вер�
тепом, полагалось пригла�
шать в избы. Там они пели
для хозяев ирмос «Христос
рождается», тропарь «Рож�
дество Твое, Христе Боже
наш» и кондак «Дева днесь
пресущественнаго рожда�
ет». Во время исполнения
один из них поворачивал
стоявшую на полу звезду
таким образом, чтобы лучи
отражали свет от свечей,
находившихся в ее центре.

В народной традиции
славление Христа осмыс�
лялось как шествие волхвов
к колыбели Иисуса, ведо�
мых звездой, взошедшей
над Вифлеемом.

Н.И.Клепикова

В России Рождество Христово было важной датой как хри�
стианского, так и народного календаря. Значимость его
для всех верующих людей объяснялась тем, что рожде�
ние Сына Божьего давало людям надежду на спасение.

2

Выступавший в дубнен�
ском Доме ученых в конце
90�х лингвист из Москвы
Н.Н. Вашкевич объяснял по
своей системе: «Первая
часть – от арабского (xа)
dda: «кузнец». Из�за созву�
чия этого арабского слова
с русским «дед», Деда Мо�
роза изображают старцем.
Вторая часть – мороз, от
арабского мараза «щи�
пать». Традиция считать
функцией Деда Мороза
одаривание подарками
вызвана созвучием на рус�
ский слух арабских слов
хadda «обрабатывать желе�
зо, ковать» и xadda: «осы�
пать подарками».

Дед Мороз и Снегуроч�
ка служили потехой в семь�
ях господ�горожан в начале
XX века на Святках после
Рождества, т.е. 25 декабря.
В 1918 году большевистс�
кое государство перевело
Россию с юлианского ка�
лендаря на григорианский.
Разница между старыми и

новыми стилями «перемес�
тила» новогодний праздник
на разгар Рождественского
поста. Воспользовавшись
этим, молодая советская
республика с удовольстви�
ем репрессировала не толь�
ко Рождество, но и новогод�
нюю елку вместе с Дедом
Морозом и Снегурочкой. С
1929 года в Советском Со�
юзе была введена непре�
рывная рабочая неделя, и
Рождество, впрочем так же,
как и Новый год, с еще боль�
шей неотвратимостью стало
будничным, серым, рабо�
чим днем.

Детский журнал «Чиж»
призывал детей бороться
против «поповской» елки.
Устанавливать елки было
запрещено. Учителей�энту�
зиастов, старавшихся по�
радовать детишек новогод�
ними праздниками, аресто�
вывали за то, что они яко�
бы пытались…сжечь шко�
лы. Ребятам с помощью
детских сказок и стихотво�

рений прививали «проле�
тарскую ненависть» к само�
му веселому в мире празд�
нику:
Скоро будет Рождество –
Гадкий праздник

буржуазный.
Связан испокон веков
С ним обычай буржуазный:
В лес придет капиталист,
Косный, верный

          предрассудку.
Елку срубит топором,
Отпустивши злую шутку.

Однако со временем
большевики осознали, что
именно новогодние празд�
ники можно использовать
для пропаганды коммуниз�
ма, а Дед Мороз способен
нести в детские массы идеи
социализма. В конце 1935
года лидер киевского обко�
ма Павел Постышев обра�
тился с письмом к Сталину
с предложением вернуть
детям елку. Сталин поддер�
жал его. Партия сказала:
«Надо!» – и елка сразу при�
няла статус официального
мероприятия для всех об�
разовательных и воспита�
тельных детских учрежде�
ний. Из семейного празд�
ника Новый год стал пре�
вращаться в праздник об�
щественный. Вифлеемская
звезда на елке сменилась

Читаем в «Мифологическом словаре»: Дед
Мороз – «образ мороза, Морозко – персонаж
славянского сказочного и обрядового фольк�
лора, ... связанный с образом богатыря, куз�
неца, который сковывает воду железными мо�
розами».

Почему у нас Дед Мороз,

Близится светлый и ра�
достный праздник Рожде�
ства Христова. Кажется, все
напоминает нам именно об
этом: на городских площа�
дях высятся сверкающие ог�
нями ели, в концертных за�
лах проходят рождественс�
кие вечера, магазины, укра�
шенные блестящими гир�
ляндами, наперебой пред�
лагают приобрести подарки
для родных и близких. Но ча�
сто ли мы в этой радостной

суете вспоминаем, что глав�
ный подарок в эти дни мы
должны принести Богомла�
денцу Иисусу, который «ро�
дился в Вифлеме Иудейском
во дни Ирода царя» (Мф. 2,
1), «когда пришла полнота
времени» (Гал 4, 4)? Не забы�
ваем ли мы о Нем в пред�
праздничной круговерти?

Обратившись к еван�
гельскому повествованию о
рождении Спасителя, уви�
дим, что в те дни окружав�
ший мир не заметил Его
пришествия: «В мире был, и
мир Его не познал. Пришел
к своим, и свои Его не при�
няли» (Ин. 1, 10–11). Толь�
ко несколько простых виф�
леемских пастухов, «кото�
рые содержали ночную
стражу у стада своего» (Лк.
2, 8), удостоились услы�
шать от Ангела: «Ныне ро�
дился вам в городе Давидо�
вом Спаситель, Который
есть Христос Господь» (Лк.
2, 11), и мудрецы с восто�
ка, ведомые вспыхнувшей
на небосклоне чудесной
звездой, пришли в дом, где
находился «Младенец с
Мариею, Материю Его, и
падши поклонились Ему»
(Лк. 2, 11). Вот и в наше вре�
мя Христос познается либо
в простоте сердца, либо в
великом знании, а погру�
женное в себя большинство

не хочет видеть Его.
«Христос раждается

прежде падший воскресити
образ», – так Церковь в од�
ном из праздничных песно�
пений кратко говорит о цели
и смысле воплощения Сына
Божия. Образ Божий в чело�
веке был помрачен грехом,
грех стал преградой между
Творцом и Его творением. И
Христос, соединив в Себе
Божественную и человечес�
кую природы, эту преграду
снимает. Став человеком,
Бог Слово «уничижил Себя
Самого, приняв образ раба»
(Флп. 2, 7), для того чтобы
человеку дать возможность
соединиться с Богом и упо�
добиться Ему.

Свет Вифлеемской
звезды прорезал мрак гре�
ховной ночи, в котором
пребывало человечество, и
показал путь к познанию
Божественной истины, ко�
торая есть Христос – «путь
и истина и жизнь» (Ин. 14,
6). Христос – «Свет истин�
ный, Который просвещает
всякого человека, приходя�
щего в мир» (Ин. 1, 9). И мы,
став причастниками Боже�
ственного света, призваны
быть и его источниками.
«Так да светит свет ваш пе�
ред людьми, чтобы они ви�
дели ваши добрые дела и
прославляли Отца вашего

Небесного» (Мф. 5, 16), –
заповедует Спаситель.

Эти добрые дела, явля�
ющиеся плодами веры, мы
и должны принести в дар
родившемуся Христу. И,
может быть, главным из них
является милосердие. «Ми�
лости хочу, а не жертвы»
(Ос. 6, 6), – говорит Гос�
подь. Как часто людям, жи�
вущим рядом с нами, не
хватает простого челове�
ческого участия! Никто их
не ждет, никто о них не воз�
дыхает, никто не готов от�
крыть для них двери своего
дома. Их удел – одиноче�
ство, им не с кем разделить
ни скорби, ни радости. И
наш долг – увидеть в них
образ Христов и принять
так, как бы приняли мы Са�
мого Спасителя, если бы
Он явился перед нами
обездоленным, унижен�
ным, презираемым.

Господь заповедовал
Своим ученикам: «Кто из
вас больший, будь как
меньший, и начальствую�
щий, как служащий» (Мф.
22, 26). Эти слова мы и дол�
жны исполнять в жизни. Ко�
нечно, сделать это нелегко.
Но ведь с нами Бог! В радо�
стях – Податель радости, в
скорбях – Утешитель, в тру�
дах – Помощник, в бедах –
Защититель. Нет для нас
ничего невозможного, если
с нами Бог.

В эти предрождествен�
ские дни наши мысли и
ожидания связаны с пере�
менами к лучшему. Верю,
что ваши добрые пожела�
ния и надежды сбудутся в
наступившем году, ведь с
нами – Бог!

Протоиерей Александр
Макаров, настоятель

Преображенского храма
пос. Запрудня

Рождество – двунадесятый праздник православного
календаря, установленный 25 декабря/7 января.

Рождество Христово

РОЖДЕНИЕ
СПАСИТЕЛЯ
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кремлевской, а Дед Мороз
обрел все черты агитатора�
пропагандиста. Примеча�
тельно, что посредница
между Дедом Морозом и
детьми – Снегурочка – име�
ет статус «внучки». А дети
где? Нет ясности. Вполне
возможно, что ее «родите�
ли» подались в Финляндию,
не желая мириться с быто�
вой неустроенностью в Ве�
ликом Устюге.

За образом Санта Клау�
са, которого в США «сокра�
тили» до «Санты», кроется
святитель Николай, живший
еще в IV веке. Его культ рас�
пространился в Западной
Европе с X�XII веков. Св. Ни�

колай был патроном судо�
ходства и торговли, а также
наиболее важных ремесел.
После распространения в
Германии лютеранства культ
св. Николая в протестантс�
ких землях поблек. В католи�
ческих землях День св. Нико�
лая постепенно трансфор�
мировался в детский празд�
ник. По их поверью, св. Ни�
колай появлялся вечером
5 декабря в образе доброго
старика с длинной седой бо�
родой. В руке он держал роз�
ги, а за спиной был большой
мешок с подарками. Часто
св. Николай одаривал по�
слушных детей орехами, су�
шеными фруктами, пряника�

ми. Св. Николай приходил
ночью, а поэтому дети стави�
ли вечером тарелку на окно
или выставляли башмачки за
дверь,  чтобы св. Николай
положил туда подарки. И се�
годня этот обычай сохраня�
ется. Кстати, помощниками
у св. Николая были злые
спутники: в различных мест�
ностях их называют Пельц�
никель, Кнэхт Рупрехт, Пол�
терклаус. Постепенно обра�
зы Кнэхта Рупрехта и св. Ни�
колая слились воедино, а
одаривание детей было пе�
ренесено на Рождество.
Итак, разницей между на�
шим Дедом Морозом и их
Санта Клаусом можно смело
считать период в 5 дней (25
декабря и 1 января), когда
дети получают подарки.

Для читателей нашей
газеты важно понимать, что
главный подарок для нас –
то, что Бог ПОДАРИЛ нам
Своего Сына. Тогда все на
своих местах, и елка – сим�
вол вечной жизни. Если же
Христос забыт, и мы ничего
не делаем для Него, тогда,
пожалуй, Дед Мороз – ста�
рый прохиндей, а вечнозе�
леное дерево становится
символом язычества.

Протоиерей
Александр Семенов

ся глухими к Его призыву.
Покаяние – это изъявление
нашей готовности к духов�
ному труду ради обретения
рая. Покаяние предусмат�
ривает в первую очередь
внутреннюю переоценку
самого себя, способность
взглянуть на себя со сторо�
ны, осудить свои грехи и
предать себя правосудию и
милости Божией.

Как много страдания и
горя приносит нам неспо�
собность увидеть себя гла�
зами ближнего! Ведь нам
кажется, что мы всегда
правы, и в этом – причина
большинства конфликтов и
в семье, и в обществе.
Ведь мы убеждены, что
знаем истину, и отстаива�
ем ее, а неправ кто�то дру�

гой: жена, муж, родители,
дети, коллеги по работе
или начальство. Сколько
боли и страданий возника�
ет от неумения и нежела�
ния критически оценить и
подвергнуть беспристрас�
тному суду свои мысли и
поступки!

Покаяние есть осозна�
ние своего греха, неправды
собственной жизни, при�
знание того, что в своих де�
лах и помышлениях мы ук�
лоняемся от нравственной
нормы, которую Бог вложил
в природу человека.

Покаяние по�гречески
– «метанойя», что означа�
ет «изменение». Измене�
ние сердца, ума, образа
жизни. От осознания не�
правды – через покаяние –

В своей проповеди он
призывал их думать не об
омовении тела, как требо�
вала иудейская религия, а о
внутреннем очищении и по�
каянии, которое должно
было нравственно подгото�
вить людей к принятию
Мессии – посредника меж�
ду Богом и людьми, носите�
ля высшего авторитета на
земле, Спасителя.

Крещение Иисуса Хрис�
та было отмечено чудесным
знамением: отверзлись не�
беса, «и увидел Иоанн Духа
Божия, Который сходил как
голубь, и ниспускался на
Него. И се, глас с небес гла�
голющий: Сей есть сын Мой
возлюбленный, в Котором
Мое благоволение» (Мф.
3:16 – 17).

В русском народном
быту Крещение означало
конец Святок и считалось
днем, предназначенным
для изгнания нечистой
силы, якобы появлявшейся
на земле за эти две недели,
а также днем очищения лю�
дей от грехов.

Главным событием Кре�
щения было великое водо�
святие. В Крещенский со�
чельник вода освящалась в
купели, установленной по�
средине храма, а в празд�
ник Крещения – в реке, озе�
ре, у колодца. На реке или
озере прорубали отверстие
во льду в виде креста или
круга, устраивали около
проруби подобие аналоя и
водружали рядом с ним де�
ревянный крест, верхушку
которого венчало ледяное
изображение голубя – сим�
вола Святого Духа.

В день Крещения после

литургии к проруби отправ�
лялся крестный ход в со�
провождении всех дере�
венских жителей. Священ�
ник проводил молебен, в
конце которого три раза
опускал в прорубь крест,
испрашивая на воду Божие
благословение. После это�
го все присутствующие на�
бирали из проруби воды,
которая считалась святой,
обливали ею друг друга, а
некоторые парни и мужчи�
ны, чтобы очиститься от
святочных грехов, купались
в ледяной воде.

Православная церковь
видит в водосвятии, кото�
рое устраивали не только в
Крещение, но и в день Пре�
половения, в Первый Спас,
а также в дни престольных
праздников (все это так на�
зываемые малые водосвя�
тия), глубокий смысл, так
как в этот момент мир твар�
ный очищается и становит�
ся таким, каким был сотво�
рен Богом, в первозданной
чистоте.

Крещенское водосвятие
осмыслялось в деревенской
культуре как очищение вод
от нечисти, заполонившей
мир в дни новолетья. По по�
верьям, распространенным
в русских деревнях, вода в
реке после водосвятия ос�
тавалась святой еще в тече�
ние трех дней. Верили, что
в ночь на Крещение сам
Иисус Христос купается в
реке и что Его может уви�
деть в этот миг ребенок или
чистый душой человек. По�
этому существовал запрет
на осквернение воды в Кре�
щение и в течение трех дней
после него: нельзя было по�

лоскать в прорубях белье,
бросать в воду грязь или не�
чистоты и даже просто нару�
шать «покой и святость
воды».

Святая вода считалась
целебной, способной за�
щитить человека от болез�
ней, охранить от греха. Хо�
зяин или хозяйка, крестясь,
читая молитвы, обрызгива�
ли мокрым веничком окна,
двери, углы, все щели, из�
гоняя нечисть, не позволяя
ей затаиться в доме. После
этого на окнах, дверях,
въездных воротах в дерев�
ню, колодцах ставились
крестики. Их рисовали ме�
лом и углем или изготавли�
вали из тонких щепочек и
прибивали в нужные места.

С праздником Креще�
ния были связаны также
представления о необходи�
мости задабривать всех
умерших предков семьи –
«родителей», которые яко�
бы приходят в эти дни в де�
ревни. В Крещенский со�
чельник, так же как и в Рож�
дественский, для них устра�
ивали трапезу с поминаль�
ными блюдами: кутьей,
блинами, киселем.

Крещение считалось в
народе особым днем. Вери�
ли, что жизнь ребенка, кре�
щенного в этот день, будет
проходить в довольстве;
сватовство будет удачным,
а свадебный сговор, совер�
шенный в Крещение, обес�
печит мир и согласие семье.
А если человек увидит, как в
Крещение «открывается»
небо, то может загадать же�
лание, которое обязательно
исполнится.

Н.И.Клепикова

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ, БОГОЯВЛЕНИЕ – двунадесятый
праздник православного календаря, установленный
6/19 января в память о крещении Иисуса Христа Иоанном
Крестителем в водах реки Иордан, во время которого Иисус
Христос впервые был представлен народу как Сын Божий.

Вслед за праздником
Рождества Христова мы на�
чинаем готовиться к свято�
му Богоявлению, или праз�
днику Крещения Господня.
Именно с крещения в водах
Иордана начинается зем�
ное служение Господа
Иисуса Христа. Он выходит
навстречу миру не в силе и
славе, а в толпе кающихся
грешников, просящих у
Иоанна Крестителя проще�
ния грехов.

Вот что пишет об этом
событии апостол и еванге�
лист Матфей: «...приходит
из Галилеи на Иордан к
Иоанну креститься от него.
Иоанн же удерживал Его и

говорил: мне надобно кре�
ститься от Тебя, и Ты ли
приходишь ко Мне? Но
Иисус сказал ему в ответ:
оставь теперь, ибо так над�
лежит нам исполнить вся�
кую правду. Тогда Иоанн до�
пускает Его. И, крестив�
шись, Иисус тотчас вышел
из воды, – и се, отверзлись
Ему небеса, и увидел Иоанн
Духа Божия, Который схо�
дил, как голубь, и ниспус�
кался на Него. И се, глас с
неба, глаголющий: Сей есть
Сын Мой возлюбленный, в
Котором Мое благоволе�
ние» (Мф. 3, 13–17).

Как перекликаются
Вифлеем и Иордан, тема

Рождества с темой Богояв�
ления! Там Спаситель мира
является миру в убогой пе�
щере, здесь – в окружении
грешников и вместе с ними
принимает крещение пока�
яния.

Почему именно с пока�
яния начинается миссия
Иисуса Христа? Очевидно
потому, что покаяние явля�
ется чем�то очень важным
для нашей духовной жизни.

В наши дни упоминание
о покаянии вызывает у не�
церковного, не причастно�
го к православной культуре
человека реакцию отторже�
ния. Одним оно представ�
ляется бесконечно тоскли�
вым, у других ассоциирует�
ся с добровольной дачей
показаний на самого себя,
когда страх или жизненные
обстоятельства вынуждают
человека к такой «явке с
повинной» к священнику.

На самом деле покая�
ние есть индивидуальный
ответ каждого из нас на
вопрос о готовности соуча�
ствовать в деле нашего
спасения, совершаемого
Богом.

Бог приходит в мир и
воплощается ради нашего
спасения. И теперь только
от нас зависит, принять Его
или отвергнуть, стать сора�
ботником Ему в достижении
полноты жизни или остать�

к перемене.
Покаяние – это не еди�

ничный акт раскаяния, но
постоянное, ежедневное
делание. «Велико это сред�
ство, которое сострада�
тельный Творец, по премуд�
рости Божества Своего,
уготовал ради нашей веч�
ной жизни, ибо Он желает,
чтобы мы ежедневно об�
новлялись и представали в
добродетельном измене�
нии воли и обновлении ра�
зума», – говорит преподоб�
ный Исаак Сирин.

Как бы хотелось, чтобы
Господь, освятивший воды
Иордана, освятил и наше
естество, помраченное
грехом, дабы мы, очистив
сердца, смогли увидеть
Его, ощутить Его всегдаш�
нее присутствие и следо�
вать в земной жизни Его пу�
тями, которые только и ве�
дут к жизни вечной!

Протоиерей Александр
Макаров, настоятель

Преображенского храма
пос. Запрудня

Крещенское водосвятье

3

а у них Санта Клаус?

Согласно библейскому преданию, в этот день Иисус, пока
еще малоизвестный в Иудее, пришел на пустынный берег
реки Иордан, где Иоанн Креститель  обращался к людям,
«проповедуя крещение покаяния для прощения грехов»
(Мк. 1:4).
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Значимые праздники

 в январе

«Маленька, рогатенька, головой не вертит, на зубах
хрустит». Так говорят о козулях –  традиционных помор�
ских игрушках, вылепленных из пресного теста, выва�
ренных в кипятке и обожженных в печи. Пекли их рань�
ше в Рождество, на праздник Коляды. Колядники по�
здравляли хозяев каждого дома с праздником, желали
здоровья и хорошего урожая и требовали за пожела�
ния вознаграждения в виде козуль.

Поморские хозяйки говорили, что злому человеку с
мрачными мыслями «тесто не дается», козули не полу�
чаются. Почему обрядовое печенье называется козу�
лями? Предположительно так называли всех животных
с рогами. Это не только фигурки коз, но и оленей, быч�
ков, коровок. Поморы верили, что если напекут боль�
шое стадо животных из теста, – приумножится количе�
ство скота в их дворах, будет больше дичи в лесах.

Хозяйка обычно оставляла парочку козуль, ставила
их на божницу перед иконами, и они хранились весь год

до следующего Рождества. Если они ломались, их не
выбрасывали, а скармливали скоту или птице.

Из пресного теста (вода и мука) раскатывают длин�
ные тонкие веревочки и спиралеобразно выкручивают
различные фигурки на противне. Надо стараться, что�
бы веревочка из теста была раскатана ровной и тонкой,
толщиной с детский палец, длиной с карандаш. Затем,
прижав левым указательным пальцем кончик веревоч�
ки, правой рукой завивать его по кругу. Фигурка козы
немного похожа на снеговика, только с маленькими рож�
ками.    Вылепленные козули выпекаются в духовке в те�
чение 10�15 минут  при температуре 200°.

pravoslavie.dubna.ru

Пережечь стакан сахарного песка в алюминиевой
кастрюле. Размешать. Когда месиво станет коричне�
вым и будет много дыма, влить 2,5 стакана горячей
воды. Размешать до полного растворения. Добавить
300 г маргарина. Дать остыть. Добавить 2 ч.л. соды с
горкой,  соль, яйцо, чайную ложку молотой гвоздики,
корицы, 2 кг муки. Месить на столе 10�20 мин. Тесто
перед выпечкой должно постоять на холоде 1�2 часа.
Вырезать раскатанное тесто формочками, уложить фи�
гурки на противень. Перед выпечкой смазать пряники
желтком с водой. Выпекать10�15 мин. Тесто может хра�
ниться на холоде сутки и больше.

Для глазури потребуется 1 стакана песка, 1 стакан
воды. Сварить сироп, «чтобы капля тянулась». Отдель�
но взбить 2 белка и, взбивая, постепенно вливать в го�
рячий сироп. Размешать до охлаждения. Добавить 4
капли уксусной эссенции, закрыть влажной тряпочкой,
чтобы глазурь не сохла, и – за работу! В старину раз�
рисовку пряников выполняли с помощью деревянной
палочки�лучинки. Сначала делаем обводку белой гла�
зурью – все пряники одновременно, затем добавляем
пищевые красители и работаем цветом.

Подготовила Н.И. Клепикова

Готовим блюда предрождественского стола:

Кутья
Рис перебрать, промыть, залить водой, довести до

кипения. Откинуть на сито, облить холодной водой и ва�
рить в большом количестве воды до мягкости. Затем
откинуть на сито и остудить. Взять стакан ягод или
фруктов из варенья, но без сиропа, подлить немного
сладкой кипяченой воды, соединить с рисом, переме�
шать, сгладить верх, слегка посыпать сахарным песком.

27 ноября в Зале цер�
ковных соборов храма
Христа Спасителя в Мос�
кве открылся Первый
форум  Всероссийской
программы «Святость
материнства».

В нем приняли участие:
председатель Синодально�
го отдела по церковной
благотворительности и со�
циальному служению епис�
коп Орехово�Зуевский Пан�
телеимон, президент Фон�
да социально�культурных
инициатив, председатель
попечительского совета це�

левой комплексной про�
граммы «Духовно�нрав�
ственная культура подрас�
тающего поколения Рос�
сии» С.В. Медведева, ми�
нистр культуры РФ А.А. Авде�
ев, советник Президента РФ
по социальным вопросам
Е.Л.Юрьев, председатель
попечительского совета
Фонда Андрея Первозван�
ного и Центра национальной
славы В.И. Якунин, предсе�
датель попечительского со�
вета программы «Святость
материнства» Н.В. Якунина,
генеральный директор теле�

канала «Спас» Б.И. Костен�
ко, профессор Московской
духовной академии и семи�
нарии А.И. Осипов.

От Дубненско�Талдом�
ского благочиния на фору�
ме присутствовали благо�
чинный церквей Дубненс�
ко�Талдомского округа
протоиерей Владислав Бо�
биков и начальник отдела
общественных связей и
международного сотруд�
ничества, директор фести�
валя православной песни и
поэзии «Серебряная псал�
тирь» Е.А. Злобина.

Святость материнства
На фото в центре: В.А.Мищенко, исполнительный директор
Центра национальной славы

Наряды к празднику

На женщинах – расписные
платки,  из�под шубеек видне�
ются богато украшенные по�
долы сарафанов или понев.
Солидные мужчины демонст�
рируют добротность одежды.
Парни красовались в наряд�
ных вышитых рубашках, но�
вых бекешах, смушковых
шапках. Но самые красивые
наряды – у девушек на выда�
нье и молодых женщин перво�
го года замужества. Чего
только тут не увидишь! Кто
хвастался старинными тради�
ционными одеяниями, дос�
тавшимися в наследство от
бабушек, – головные уборы с
золотым шитьем, богатые вы�
шивки, шелковые и шерстя�
ные шали. Другие щеголяли в
модных «городских» обновках
– платьях, пальто, сапожках.
Нарядить девушку�невесту
было непросто. Одних нижних
юбок с богатой отделкой под

сарафан надевали 5�6 штук.
А за головной убор – кокош�
ник для девушки или сборник
для молодухи с золотым ши�
тьем давали цену коровы. Ре�
бятишкам было проще –
были бы валенки да шапка,
да чистая рубашонка, а шу�
бейка какая�никакая от стар�
ших всегда найдется!

Рождественские поморские козули

Рождественский пряник
(Рецепт от народного мастера России

Татьяны Дмитриевны Малишевой)

2 января, воскресенье
Неделя 32�я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, свя�
тых отец. Прав. Иоанна Кронштадтского (1908)

6 января, четверг
Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник)

7 января, пятница
Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

9 января, воскресенье
Неделя 33�я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. Правв.
Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня

14 января, пятница
Обрезание Господне. Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии
Каппадокийской

15 января, суббота
Преставление (1833), второе обретение мощей (1991) прп. Се�
рафима, Саровского чудотворца

16 января, воскресенье
Неделя 34�я по Пятидесятнице, пред Богоявлением

18 января, вторник
Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)

19 января, среда
Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа

23 января, воскресенье
Неделя 35�я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Свт. Феофана,
Затворника Вышенского (1894)

25 января, вторник
Мц. Татианы. Престольный праздник предела храма Рождества
Иоанна Предтечи

30 января, воскресенье
Неделя 36�я по Пятидесятнице. Прп. Антония Великого

К праздничной литур@
гии в храме каждый на@
девал свою лучшую
одежду.


