
7 января православные 
христиане отмечают 
один из самых значимых 
и красивых праздников 
— Рождество Христово. 
Он приходит к нам мо-
розной ночью в час 
полуночной храмовой 
службы в сиянии све-
чей, в свете звезд и гро-
могласном пении хора. 
Звуки детских голосов, 
славословящих Бога, 
как ангельский глас, на-
полняют торжеством 
Вселенную. Небо и земля 
славят Рождество Хри-
стово. На земле, хотя бы 
ненадолго, воцаряется 
мир, а сердца исполня-
ются доброй воли.

В ночь с 6 на 7 января 
2015 года, в праздник Рож-
дества Господа Бога и Спа-
са нашего Иисуса Христа, 
Преосвященнейший Фео-
досий, епископ Каинский 
и Барабинский совершил 
в Кафедральном соборе 
Рождества Иоанна Предтечи  

г. Куйбышева Рождествен-
ское Богослужение.

Дорогие наши читатели, 
от всей души поздравляем 

вас с  Рождеством Хрис товым! 
Как благая весть о Рождении 
Иисуса когда-то озарила мир, 
так пусть свет этого велико-

го праздника озаряет души 
и наполняет вас искренней 
верой, благодатью, спокойст-
вием и гармонией! 

Главное — благоговение.  
19 января — Крещение  

Господне. 

Рождественское послание  
епископа Каинского  

и Барабинского Феодосия

Отец Дмитрий Бабкин:  
«Радость Рождению Бога  

порождает в нас любовь!»

Издается по благословению 
Преосвященнейшего Феодосия, 
Епископа Каинского и Барабинского
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С Рождеством Христовым! 
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Собрание духовенства Каинской епархии
25 декабря 2014 года  
в здании епархиального 
управления Каинской епархии 
под председательством 
правящего архиерея 
Преосвященнейшего 
Феодосия, епископа 
Каинского и Барабинского 
состоялось ежегодное 
епархиальное собрание 
духовенства.

Данное мероприятие было ознаме-
новано празднованием 700-летия со 
Дня рождения преподобного Сергия 
Радонежского.

В ходе собрания были подведены 
итоги уходящего 2014 года. Владыка 
напомнил особую важность миссио-
нерской деятельности на приходах. 
Руководитель епархиального отдела 
озвучил статистические данные, ка-
сающиеся посещения сел в районах 
епархии. Также было принято решение 
назначить в благочиниях ответствен-
ных за миссию.

Беседа о Боге с детьми
16 декабря 2014 года настоятель храма в честь По-

крова Пресвятой Богородицы, иерей Николай Тукуреев 
по приглашению отдела образования Чановского района 
провёл беседу с детьми в детском лагере поселка Озеро-
Карачи.

Это мероприятие проводится ежегодно под названием 
профильная смена. В течение нескольких дней занятия с ре-
бятишками проводят различные преподаватели. В свободное 
время дети играют и отдыхают. На духовной беседе присут-
ствовало 23 ребёнка и педагоги, а также заместитель главы 
Чановского района Валерий Алексеевич Говорунов. 

Открытие выставки, посвященной 
«700-летию со Дня рождения 
Преподобного Сергия Радонежского»

17 декабря 2014 года в краеведческом музее города 
Барабинска состоялось открытие выставки, посвящен-
ной «700-летию со Дня рождения Преподобного Сергия 
Радонежского».

Выставка проводилась Новосибирским государственным 
художественным музеем совместно с Новосибирской Ми-
трополией Русской Православной Церкви. Сегодня выставка 
— это фотокопии одной из древнейших рукописей Лицевого 
жития Преподобного Сергия Радонежского, которая имеет 
огромную историческую, научную и художественную цен-
ность. Ее основу составило первое жизнеописание святого, 
созданное его учеником преподобным Епифанием Прему-
дрым в XV веке. Книга является бесценным художественным 

шедевром благодаря помещенным в ней 652 миниатюрам, 
выполненным в иконописной манере, а также ювелирному 
оформлению обложки.

В наши дни рукопись находится в хранилище особо цен-
ных документов Научно-исследовательского отдела рукопи-
сей Российской государственной библиотеки и практически 
недоступна для рядового читателя.

Право открытия выставки было предоставлено директо-
ру краеведческого музея Михаилу Анатольевичу Игнатову.

По благословению Преосвященнейшего Феодосия, епи-
скопа Каинского и Барабинского настоятель храма в честь 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Барабинс-
ка, иерей Дмитрий Бабкин за плодотворное сотрудничество 
с Каинской епархией вручил директору музея юбилейную 
медаль Новосибирской Митрополии Русской Православной 
Церкви «К 700-летию со Дня рождения Преподобного Сергия 
Радонежского».

Также батюшка провёл экскурсию по выставке для сту-
дентов медицинского колледжа и учащихся старших классов 
школы №3.

Миссионерская поездка в Осинцево
18 декабря 2014 года настоятель храма в честь По-

крова Пресвятой Богородицы районного поселка Чаны, 
иерей Николай Тукуреев совершил миссионерскую по-
ездку в село Осинцево.

В средней школе этого населенного пункта была проведе-
на духовная беседа с учащимися 10-11-ых классов. Таинство 
Крещения, которое совершалось в здании сельского Дома 
культуры приняли 7 человек. Был освящён один дом.

Представители духовенства Каинской епархии
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В Каргате откроется реабилитационный 
центр для наркозависимых 

В январе 2015 года в городе Каргате состоится откры-
тие нового реабилитационного центра для наркозави-
симых. Такое учреждение появится здесь, прежде всего,  
благодаря помощи Каинской епархии, а также за счет 
благотворительных пожертвований. 

Реабилитационный центр будет способен вместить в 
себя около 30-ти человек, страдающих алкогольной или 
наркотической зависимостью. 

В нелегком деле восстановления человека после глубо-
кого падения в бездну наркозависимости опытным специ-
алистам будут помогать священники епархии.

Епископ Каинский и Барабинский 
принял участие в Первой Новосибирской 
Парламентской встрече

22 декабря 2014 года в Правительстве Новосибирской 
области состоялась Первая Новосибирская Парламент-
ская встреча «Цивилизационный выбор России: единство 
истории, единство народа, единство России», в которой 
приняли участие представители Правительства и Зако-
нодательного собрания, Мэри и Совета депутатов города 
Новосибирска, Новосибирской Митрополии Русской 
Православной Церкви. 

В мероприятии приняли участие и представители Ново-
сибирской региональной общественной организации «Все-
мирный Русский Народный Собор»: Епископ Лука, Епископ 
Филипп, Епископ Феодосий, А.В. Прытков, Л.П. Талышева,  
Б.В. Титов, А.В. Красов.

Приветствуя участников встречи Губернатор области 
Владимир Филиппович Городецкий, отметил, что назрела 
потребность собраться и обсудить важные вопросы, рас-
ставить приоритеты, наметить общественную позицию, 
необходимо наладить диалог между обществом, властью, 
Русской Православной Церковью и другими традицион-
ными конфессиями. 

Экскурсия в храме для студентов
24 декабря 2014 года священник Михаил Прут (храм 

Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радость» г. Ба-
рабинск) провел экскурсию со студентами Барабинского 
филиала «Новосибирского колледжа транспортных тех-
нологий имени Н.А. Лунина».

Отец Михаил беседовал со студентами о семейных 
ценностях, христианских добродетелях, здоровом образе 
жизни. Батюшка ознакомил ребят с устройством храма, 
его историей, христианскими святынями и церковными 
праздниками.

В дальнейшем такие встречи будут проводиться ре-
гулярно.

Рождественский визит в школу-интернат 
села Чумаково 

7 января 2015 года, в праздник Рождества Христова, 
епископ Каинский и Барабинский Феодосий  традиционно 
навестил ребятишек из школы-интерната села Чумаково. 

В этот светлый день здесь состоялся праздничный 
концерт. В завершении своего визита Владыка поздравил 
всех с праздником Рождества Христова, кратко рассказав 
о его значении. Каждому воспитаннику школы епископ 
Феодосий вручил рождественский подарок.

Миссионерская поездка в село Александро-Невское
14 декабря 2014 года 
настоятель прихода  
во имя преподобного Сергия 
Радонежского священник 
Константин Голубев  
совершил миссионерскую 
поездку в село Александро-
Невское Убинского района.

Было совершено Крещение жи-
телей села и совершен водосвятный 
молебен.

В средней общеобразовательной 
школе отец Константин принял участие 
в школьном родительском собрании 
по вопросу преподавания курса «Ос-
новы православной культуры». 

На фото: Настоятель прихода  
во имя преподобного Сергия  
Радонежского священник  
Константин Голубев совершает 
Таинство Крещения
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Возлюбленные о Господе братья и 
сестры!

Всех Вас поздравляю с праздни-
ком — Рождеством Христовым. Это 
величайшее событие в истории чело-
вечества — Бог, ради нашего спасения 
приходит в мир, воспринимает от Пре-
чистой Богородицы естество челове-
ческое. Ангельские силы славословят 
Своего Владыку, воспевая: Слава в вы-
шних Богу, и на земли мир, в человецех 
благоволение (Лк. 5:14). Вифлеемская 
звезда приводит на поклонение Боже-
ственному Младенцу ученых мужей-
волхвов из далеких стран, которые 
приносят Ему свои дары, как Богу, царю 
и человеку. Убогий вертеп становиться 
престолом херувимским, ибо в нем пре-
бывает наш Творец и Создатель.

Высота смирения Христова побеж-
дает гордыню языческого мира, пре-
ображая и изменяя ход человеческой 
истории. Не в богатых палатах и не у 
знатных родителей рождается Спаси-
тель, но в темной пещере, куда заго-
няют скот во время ненастья, в семье, 
которая не смогла найти даже простой 
комнаты для будущей Матери. Слово 
смирения, к сожалению, не знакомо 
современному человеку, наши дети 
даже не знают об этой добродетели, 
так как современная культура, как и в 
древности языческая, страшится и вся-
чески избегает этого понятия и даже 
слова. Но Свет Христова смирения 
просвещает души человеческие, давая 
им надежду и опору в буре житейских 
волнений.

Святитель Феофан Затворник срав-
нивает радость этого праздника с 
радостью освобожденного узника или 
излечившегося больного и это действи-
тельно так, ибо человеческое естество 
избавилось от власти дьявола над со-
бой и излечилось от греховных ран. 
Христос искупил нас от клятвы закона, 
сделавшись за нас клятвою (Гал. 3:13). 
Сын человеческий не прииде, да по-
служат ему, но послужити, и дати душу 
свою избавление за многих (Мф. 20:28, 
Мк. 10:45). Божественное снисхождение 
Творца к своему творению, начавшееся 
в день Рождества завершается Гол-

гофой, смертью и Воскресением. От 
языческих заблуждений человечество 
приводится ко Христу, просвещающему 
всякого грядущего к Нему. Но не всякий, 
к сожалению, вкушает и приобщается 
этих Божественных даров, так как нам 
для этого требуется крепкая вера и 
жизнь по заповедям Божиим. Человеку, 
созданному Богом со свободной волей, 
требуется утвердить свою волю в до-
бре, бороться со своей греховными 
привычками-страстями и следование 
за Христом путем смирения и любви, 
чтобы вкусить божественной радости 
богообщения.

Прошел год, который был наполнен 
многими событиями, как радостными, 
так и печальными. Церковь торже-
ственно праздновала 700-летие со дня 
рождения преподобного Сергия Радо-
нежского. Во многих мероприятиях, 
посвященных этой дате приняли уча-
стие не только прихожане храмов, но и 
многие культурные и государственные 
деятели нашей страны, показывая этим 
то великое значение, которое имеет па-
мять преподобного для истории нашей 
Родины. Те события, которые проис-
ходят на Украине, скорбью и печалью 
сковывают наши сердца. Льется кровь 
наших братьев и сестер, разрушаются 
города и деревни, конфронтация и 

противостояние в украинском обще-
стве только усиливаются. По благосло-
вению Святейшего патриарха Кирилла, 
во всех храмах Русской Православной 
Церкви во время Божественной Ли-
тургии возноситься молитва о мире на 
территории нашего братского народа.

В будущем году будет праздноваться 
1000 лет со дня смерти равноапостоль-
ного князя Владимира, крестившего 
наших предков в очистительной купели 
Святого Крещения и направившего 
историю нашего Отечества по христи-
анскому пути развития. Надеемся, что 
молитвами этого святого ниспошлет 
Господь мир и благоденствие много-
страдальному украинскому народу и 
соединит все славянские государства 
в мирную и дружную семью.

Что бы ни готовил нам год грядущий, 
молитвенно испрашиваю всем нам у 
Богомладенца Христа духовных и теле-
сных сил, дабы каждый из нас следовал 
за Ним путем смирения и любви.

ФЕОДОСИЙ,
Епископ Каинский и Барабинский

Рождество Христово
2013/2014 год.
город Куйбышев

Поздравляем!

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
епископа Каинского и Барабинского Феодосия 
боголюбивым пастырям, честному иночеству 

и всем верным чадам Каинской и Барабинской Епархии
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Когда я училась в начальных клас-
сах, это были 60-е годы. Тогда мы жили 
в далеком от районного центра селе, в 
так называемом Урмане. Для меня мое 
детство было лучшим временем. Были 
мы октябрятами, затем пионерами. Пре-
подаватели учили нас только хорошему, 
говорили, что наш Советский Союз — 
самый могучий в мире. В школе учили 
нас быть атеистами, что произошли мы 
все от обезьян. Все праздновали Новый 
год, а Рождество в основном только 
старики. Новый год, елка! Мы с нетерпе-
нием ждали этого праздника. Подарки, 
новогодний карнавал, Дед Мороз, Сне-
гурочка, веселье, радость, суета! Может, 
другие дети и не знали Рождества тогда, 
но для меня был дом святой в деревне 
той. В нем жили мои корни. Они в меня 
впитали с детства святое таинство и тор-
жество великого праздника Рождения 
Христа. Я до сих пор считаю, что мои 
дедушка Семен Николаевич и бабушка 
Мария Ивановна, родители моей мамы, 
прожили свою жизнь правильно, очень 
правильно! Были они православной 
веры, всегда вместе молились и вместе 
постились. Народили и вырастили 8 
детей. Один из них — 20-летний, погиб 
на войне. Их веру в Бога не пошатнула 
ни одна власть. Нас, внуков, они не при-
нуждали верить в Бога и праздновать 
Божественные праздники. Они сами 
были для нас примером. Зайдя в дом к 

дедушке и бабушке на Рож-
дество, как будто попадаешь 
в сказку. Свежепобеленные 
стены, на конах белые кру-
жевные занавески, на стеклах 
кружева мороза. В углу боль-
шой стол, покрытый белой 
кружевной скатертью, а над 
столом — божница в белых 
кружевах. Иконы — в рас-
шитых рушниках из тонкого 
белого льна, что сама бабушка 
наткала. Такая рукодельница 
была! Свечи в начищенных 
подсвечниках озаряли лики 
святых на образах. Хозяин и 
хозяйка одеты в новое, чита-
ют молитву, славят Рождение 
Христа: «Рождество Хресте 
Боже…». А мы, внучата, как 
только переступали порог, 
начинали тоже славить, петь: 
«У нас Рождество и у вас Рож-
дество, дайте копеечку ни за 
что. Открывайте сундучок, 
доставайте пятачок и кон-
фету, и пирог! Здравствуйте хозяин с 
хозяюшкой!». 

Бабушка светится своей доброй 
улыбкой, благодарит нас, дарит нам 
свои подарки, а потом усаживает за свой 

нарядный большой стол, наставляет 
всяких вкусностей, и начинается рож-
дественский пир. Какое было счастье 
в этом, до глубины сердца светлом, 
родном доме. 

К сведению

В нынешнем году состоится Второй открытый городской 
литературный конкурс-фестиваль «Рождество Христово», 
итоги которого будут подведены уже в конце января 2015 
года. Как и прежде, конкурс организован по благословению 
епископа Каинского и Барабинского Феодосия совместными 
усилиями Каинской епархии и Отделом культуры г. Куйбышева 
(творческое объединение «Истоки»).  К участию приглашаются 
самодеятельные поэты, прозаики, как опытные, так и начи-
нающие из г. Куйбышева, Куйбышевского района и других 
городов и районов Новосибирской области. На суд жюри 
будут представлены произведения о Рождестве Христовом, 
Евангельском чуде, нравственном выборе, победе добра над 
злом. По итогам проведения фестиваля — конкурса будет 

издана книга стихов, рассказов о Рождестве Христовом, нрав-
ственном выборе и святости. 

Конкурс-фестиваль «Рождество Христово»

Рождество в моем детстве

Из книги «Рождество Христово». Автор Галина Тазитанова, г. Куйбышев,  
одна из победительниц городского конкурса «Рождество Христово» 2014 года

Литературный уголок

Страницу подготовила Ксения Карловская
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Подводим итоги 

Православное кино

Что значит праздник Рождества Христова для совре-
менного человека, вооруженного научными знаниями и 
техническими достижениями, но при этом бесконечного 
одинокого и осознающего хрупкость своей жизни? 

Узнать об этом можно, посмотрев документальный 
фильм «Рождество», который не только рассказывает об 
истории, произошедшей больше двух тысяч лет назад, 
он пытается ответить на самые сокровенные и сложные 
вопросы — о месте человека в этом мире, о надежде на 
счастье, о любви, о вере.

Этот рассказ начнется с первого века до нашей эры, с 
могущественной Римской империи, в которой все хотят 
быть счастливыми и никто не хочет умирать. А в Вавилоне 
и Персии уверены, что на земле вот-вот родится Спаси-
тель или Царь Царей, предсказанный священными книгами. 
Вавилонские жрецы-астрономы пытаются вычислить время 
и место его рождения по движению планет. Много веков 
спустя, астрономов назовут волхвами. А звезду — Вифле-
емской. И на свет этой звезды Волхвы отправляются в путь, 
чтобы поклониться Спасителю.

И вот на дальней окраине империи, в глухом селе родил-
ся Ребенок. С тех пор прошло больше двух тысяч лет. Сотни 
миллионов людей во всем мире отмечают это событие как 
самый радостный, волшебный праздник. Оно произошло 
в эпоху, когда человечество стояло на распутье. И стало во 
всех смыслах началом новой эры мировой истории.

Что принес в мир Младенец Иисус? Почему Вифлеемская 
звезда ознаменовала начало новой эры истории челове-
чества? И что такое Рождество — трогательная история, 
традиция, детский праздник или нечто большее?

В фильм вошли постановочные реконструкции еван-
гельских сюжетов: встреча Пречистой Девы Марии и пра-
ведной Елизаветы, поклонение пастухов Младенцу, дары 
волхвов и Сретенье Господне.

Зритель узнает о том, почему в праздник Благовещенья 
выпускают голубей, а в праздник Рождества Христова в хра-
мах ставят елки. А также о том, что такое Сочельник и откуда 
появилась традиция дарить на Рождество подарки?

«В общем и целом мы держали 
курс на развитие приходской жизни 
на территории епархии: в населенных 
пунктах строились и освящались но-
вые храмы, часовни. Таким образом, 
еще больше людей стали приходить 

в Церковь, участвовать в Таинствах 
и Богослужениях. А что может быть 
важнее? 

В прошедшем году Церковь и все 
наше российское общество торже-
ственно отмечали 1000-летие со Дня 
рождения преподобного Сергия Ра-
донежского. Торжества, посвященные 
этой дате, проходили в Каинской епар-
хии на протяжении всего года.

Как и прежде, большое внимание 
уделяли миссионерской деятельности. 
Наши священники посещали различ-
ные населенные пункты,  совершали  
Таинства, проводили службы, воцер-
ковляя местных жителей.  Быть доступ-
ным для всех православных жителей 
нашей области — главная цель работы 
приходских священников.

В нынешнем году мы организовали 
Богословские курсы для прихожан 
не только в г. Куйбышеве, но и рас-
пространили этот опыт в ряде других 
населенных пунктов епархии. Будем 
стараться и в дальнейшем развивать это 
направление миссионерской работы.  

Приоритетной задачей также счи-
таем взаимодействие с образова-
тельными учреждениями. В этом году 
некоторые батюшки очень активно 
сотрудничали со школами. В результате 
такой деятельности процент школьни-
ков, выбравших для изучения модуль 
«Основы православной культуры», 
значительно возрос, что тоже не может 
не радовать».

Ксения Карловская

Кадр из документального фильма о Рождестве Христовом

Документальный фильм 
о Рождестве Христовом

Епископ Каинский и Барабинский Феодосий поделился с читателями 
газеты «Православная Сибирь»  основными итогами работы Каинской 
епархии в 2014 году: 

Еще больше людей стали 
приходить в Церковь
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Православный экспресс-опрос

Епископ Каинский и Барабинский Феодосий:
«Рождество Христово — это начало спасения, связанное 

для людей с приходом в мир Иисуса Христа. Поэтому когда 
воспринимаешь праздник духовно, проникаешься чув-
ством его глубокого значения, тогда и радость получаешь 
совершенно иную. В этом и заключается главное отличие 
Рождества Христова от многих светских празднеств.

Лично для меня еще со школьных лет главной радостью 
Рождества Христова является участие в праздничной Боже-
ственной Литургии, которая наполнена большим духовным 
смыслом и очень красива по своему содержанию. К тому же 
эта служба, одна из не многих, которая совершается ночью, 
что придает ей особую притягательность. Имея неплохой 
музыкальный слух, большое удовольствие также получаю 
от Рождественских песнопений, которые наполняют сердце 
светлой радостью». 

Священник Кафедрального собора в честь Рождества 
Иоанна Предтечи г. Куйбышева, протоиерей Дионисий 
Кислинский:

«Мои воспоминания о Рождестве идут не из раннего 
детства, потому, что в местности, где я жил не было в те 
годы Церкви, да и родители были не верующие. В храм я 
стал ходить лет примерно с 15-ти.

Намного больше впечатлений от этого великого празд-
ника я стал получать в период моего обучения в Томской 
духовной семинарии. Вот тогда я впервые узнал о том, что 

такое колядки, на тот момент я даже не слышал о таком 
обычае. Со светлым праздником Рождества мы ходили 
поздравлять и преподавателей, и даже Губернатора. Было 
очень интересно. Ну и, конечно же, большую духовную 
радость доставляло участие в праздничном Богослужении.

Сейчас я более осмысленно подхожу к этому празднику, 
воспринимаю его больше с духовной точки зрения, потому 
что понимаю — без Рождения не было бы и Воскресения 
Господня.

Каких-то сложившихся рождественских домашних 
традиций у нас в семье нет. Ёлку, как это уже принято, мы 
ставим ещё до Нового года. Однако этот популярный в 
народе праздник мы отмечаем чисто символически. Ведь 
для нас, православных верующих, это как раз период за-
вершения Рождественского поста и ожидание одного из 
главных христианских праздников».

Настоятель Храма в честь новомучеников и исповед-
ников Российских села Усть-Тарка, иерей Александр 
Шатов: 

«Рождество Христово — прекрасное время работы над 
собой посредством совершения Таинств исповеди и при-
частия. В праздник мы традиционно наряжаем елку, вместе 
с детьми строим возле храма вертеп, что создает особую 
атмосферу и наполняет сердца радостью. 

Об истинном значении праздника Рождества Христова 
узнал лет в 11-12 после просмотра фильма «Евангелие от 
Матфея». 

Настоятель храма в честь Рождества Христова села Про-
кудское Коченёвского района, иерей Артемий Килин:

«Рождество Христово — престольный праздник наше-
го храма, поэтому любим его вдвойне. В первую очередь, 
Рождество, конечно же, связано с праздничными Богослу-
жениями в Церкви. Но это ведь еще и семейный праздник, 
который проходит в атмосфере домашнего уюта и тепла. 
Накануне Рождества мы с детьми всегда разучиваем стихи, 
делаем своими руками рождественские подарки. А затем 
ходим в гости к друзьям и родственникам, где ребятишки 
устраивают импровизированный концерт, поют колядки». 

Подготовила Ксения Карловская

Какую радость доставляет Рождество?

Каждый из нас воспринимает праздник 
Рождества Христова по-разному. Для кого-то 
он ассоциируется с запахом душистой ёлки 
или рождественскими колядками. Для других 
Рождество — это возможность побывать 
на необыкновенно красивой Божественной 
Литургии в ночь с 6 на 7 января. Одним словом, 
каждому из нас оно приносит свою, близкую 
только его душе, радость. В честь одного  
из самых чудесных христианских праздников 
мы решили обратиться к священнослужителям 
Каинской епархии с таким вопросом: «Какую 
радость Вам доставляет Рождество?» 
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Рождественская служба в селе Таскаево

Подарки от епископа Каинского и Барабинского Феодосия

Рождественский концерт для воспитанников школы-
интерната села Чумаково

Прихожане храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость»  г. Барабинска на Рождественском Богослужении

Рождество Христово в Воскресной школе Кафедрального собора 
г. Куйбышева

Концерт «Светлый праздник Рождества» 
в г. Барабинске

Рождество Христово 
в Каинской Епархии 

Фотогалерея 
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Подарки от епископа Каинского и Барабинского Феодосия

«С Рождеством Христовым, мама!»

Детский утренник в храме г. Барабинска Рождественский вертеп 

Настоятель храма в честь иконы Божьей Матери  
«Всех cкорбящих Радость» г. Барабинска, иерей  
Дмитрий Бабкин вручает рождественские подарки 

Великая вечерня Рождества Христова в г. Барабинске 

Рождественский ангел
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Церковные праздники

О КРЕЩЕНСКОЙ ВОДЕ

— Говорят, что нельзя понять 
смысла и важности Крещения, не 
уяснив прежде символического и 
реального значения воды в Ветхом 
Завете. Вода, как начало жизни, и 
вода, как стихия, способная уничто-
жать. Отец Дионисий, скажите, пожа-
луйста, несколько слов о роли воды 
и о том, как появилась традиция её 
освящения?

— Вода очень тесно связана с нашей 
жизнью, и не случайно, наверное, по-
средством нее происходит и духовное 
очищение. 

Крещение считается одним из ве-
ликих церковных праздников, установ-
ленных в память о том дне, когда Иисус 
Христос пришел на реку Иордан к Ио-
анну Предтече креститься от него, взяв 
на себя, таким образом, грехи каждого 
человека. И люди, омываясь водой в 
реке Иордан, символически смывали с 
себя эти грехи. Так появилась традиция, 
связанная с особым чином Великого 
освещения воды, который совершается 
в праздник Крещения Господня. Пре-
жде всего, это символ воспоминания 
об этом значимом событии. 

Насколько нам известно, прово-
дились даже научные исследования, в 
процессе которых выяснилось, что вода 
способна переносить в себе информа-
цию. Рассматривали кристаллы замо-
роженной жидкости. Если вода была 
загрязненная, то кристаллы казались  
разрушенными, а если чистая (в том 
числе и святая), то принимали красивую 
кристаллическую форму. И собственно 
говоря, освящение, в первую очередь, 
несет в себе именно духовный смысл. 
Мы с верой воспринимаем, что живи-
тельная влага содержит в себе Благо-
дать Святого духа. И это очень важно.

— А каким образом происходит 
это действо — освящение воды, в 
частности в нашем храме? 

— Кроме чина малого водосвятия, 
который во многих храмах служится до-
вольно часто, существует также Великое 
водоосвящение, совершаемое лишь в 
Сочельник, накануне праздника Кре-
щения Господня и на само Богоявление.

По церковному уставу этот обряд 
сопровождается чтением молитв и 
троекратным погружением креста в 
освящаемую воду, после чего она на-
деляется особой целительной силой. 
При чем совсем не важно, какой это 
крест: серебряный, золотой или дере-
вянный… Существовало мнение, что 
вода очищается лишь под воздействи-
ем серебра. Однако на самом деле, это 
не имеет никакого значения, вода в 
любом случае освящается. 

Кроме того, в этот день также ста-
раются освятить воду в реках, озерах 
и других водных источниках. Не все 
верующие могут прийти в храм, по-
этому набирают воду в природных 
источниках. 

Крещенская вода иначе называется 
«Великой агиасмой», то есть святы-
ней. Например, монахи-экзорцисты, 
которые занимаются изгнанием беса 
из человека, используют именно Бого-
явленскую воду, то есть воду Великого 
освящения. По их свидетельствам, она 
более действенна, чем вода малого 
водосвятия. 

— Кстати, по поводу «набирать»! 
Часто приходится наблюдать кар-
тину, как люди запасаются святой 
водой впрок, берут её по многу, а 
другим хватает и одной бутылки. 
Какого же количества освященной 
воды будет достаточно? И правда 
ли, что её можно разбавлять обыч-
ной, и она тоже становится святой? 

Не меняется ли в воде от этого, если 
так можно выразиться, концентра-
ция благодати? 

— Да, действительно в освященную 
воду можно добавлять и обычную. Это 
лишний раз подтверждает тот факт, 
что вода содержит в себе благодать 
Святого духа. Ни какое-то растворенное 
вещество, которое при разбавлении 
теряет часть своего свойства, а духов-
ная сила, способная даже небольшим 
количеством освятить всю остальную 
воду. Поэтому запасаться большим 
количеством воды не имеет смысла. 
Достаточно нескольких литров — 
этого на год будет достаточно. Только, 
правильнее будет сначала набрать в 
ёмкость обычной воды, а затем вылить 
туда святую. 

— Где и как хранить освященную 
воду?

— Её необходимо хранить благо-
говейно. Ёмкость должна быть чистая, 
не из под пива, к примеру, или других 
напитков. Желательно брать такие 
бутылки, которые используются для 
минеральной и чистой питьевой 
воды. Относительно температурного 
и светового режима каких-то особых 
правил содержания нет. Повторяю, 
самое главное — это благоговейное 
отношение к святой воде.

— Для чего и как следует употре-
блять крещенскую воду? 

— Крещенскую воду используют 
для освящения души и тела, окропляют 
ею дом и предметы быта. Кроме того, 
освящаются все сосуды, которые ис-
пользуются для богослужения. Даже 
новый крест или икона также окропля-
ются святой водой. 

— Теперь я бы хотела задать 
несколько вопросов о Крещенском 
купании. 

Я читала, что это не канониче-
ская традиция, которая никак не 
закреплена в церковных уставах. 
Что это лишь русский обычай моло-
децкой удали. Церковь считает  его 
забавой и не очень довольна тем, 
что данная традиция приурочена 
ко Крещению. 

— Да, действительно, это просто 
народная традиция, и некоторые 

Главное — благоговение
19 января весь православный мир отмечает один из главных 
христианских праздников, установленных в честь евангельской 
истории Крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном 
Крестителем, — Крещение Господне, или как его еще называют, 
Богоявление. 
В преддверии этого события мы ведем беседу со священником 
Кафедрального собора в честь Рождества Иоанна Предтечи г. 
Куйбышева, протоиереем Дионисием Кислинским.
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церковные служители высказывают 
свое негативное мнение насчет купа-
ния в проруби, однако, в принципе, 
плохого в таком обычае ничего нет. 
Лично я принимаю участие в крещен-
ских купаниях еще со времен учебы 
в семинарии, уже лет пятнадцать. Все 
зависит от того, как относиться к этому 
действу. Есть люди, которые уверены, 
что окунувшись в прорубь, они омо-
ют тем самым все свои грехи. Но в 
действительности это не так — грехи 
очищаются только лишь посредством 
Таинства покаяния, исповеди и при-
чащения. 

— Имеет ли значение, в котором 
часу окунаться в иордань?

— Обычно погружение в иордань 
совершается непосредственно в 
праздник Крещения, 19 января. Одна-
ко воду начинают освящать раньше 
— в Сочельник, то есть 18 января. Бы-
вает, люди пытаются различать воду с 
Сочельника и самого Крещения. Даже 
бутылочки подписывают. Но нужно по-
нимать, что различия здесь никакого 
нет, ведь чин один и тот же, и вода, со-
ответственно, тоже. Поэтому купаться 
в освященной проруби, в принципе, 
тоже можно начинать с вечера 18 
января.

— Некоторые люди считают, что 
в полночь абсолютно все водное 
естество освящается, и нет смысла 

специально идти в храм за водой. 
Это так? 

— В советское время, когда Церкви 
были закрыты, существовала такая 
традиция — верующие приходили на 
природный источник, читали молитвы, 
какие знали, пели тропарь Крещения 
и набирали святую воду. Сегодня есть 
возможность прийти храм и набрать 
святую воду здесь. 

О ГАДАНИИ

— При упоминании праздника 
Крещения вспоминаются слова 
нашего классика Василия Жуков-
ского:  «Раз в крещенский вечерок, 
девушки гадали…». Известно, что 
некоторые из гаданий были при-
урочены именно к празднику Кре-
щения и проводились лишь в ночь с 
18-го на 19-ое января. Но отношение 
Церкви к этому совсем иное. Стоит 
ли гадать на Крещение?

— Конечно, Церковь негативно от-
носится к гаданиям. Вообще попытки 
узнать будущее ни к чему хорошему 
не приводят, что будет наперед чело-
веку знать не нужно. Кроме как при 
помощи каких-то сил духовных, он 
этого сделать не может. Есть так назы-
ваемые прозорливые старцы, которым 
Господь открывает будущее какого-то 
человека или событий в жизни страны, 
мира. Но это духовные, более совер-

шенные люди. Совсем другое дело, 
когда в будущее пытается заглянуть 
обычный, подверженный грехам, че-
ловек. И делает это, как правило, при 
помощи бесовской силы. Так считает 
Церковь.

— То есть Вы исключаете воз-
можность экстрасенсорики у лю-
дей?

— Это имеет место быть, но опять 
же без потусторонней помощи тут не 
обойтись. Самостоятельно человек 
не способен открыть и развить в себе 
эти способности. А потусторонняя 
помощь может исходить либо от Бога, 
либо от лукавого. Быть может, в нас 
и есть какие-то способности, зало-
женные Творцом, но они вследствие 
грехопадения ограничены, и пока нам 
не нужны. 

— Существует еще такая до-
вольно распространенная традиция 
на Крещение — ставить крестики 
мелом на косяках дверей. Как от-
носиться Церковь к такому обычаю? 

— В духовном смысле он не имеет 
никакого значения. И неизвестно, 
откуда вообще идут его истоки. 
Правильней было бы окропить свой 
дом святой водой, что имеет гораздо 
большую пользу, нежели какие-то 
нарисованные крестики. Кропило 
можно сделать самим из подручных 
материалов.

— Отец Дионисий, что хотелось 
бы пожелать людям в преддверии 
праздника Крещения Господня?

— Я хотел бы сказать, вот о чем. 
Приходя в храм за святой водой и стоя 
за ней в очереди, необходимо вести 
себя благоговейно. Нередко прихо-
дится наблюдать такую картину, когда 
прихожане начинают спорить и даже 
ругаться. Очень многое зависит от того, 
с каким сердцем мы подходим к этому 
делу, с какой душой. Порой люди удив-
ляются, почему у них испортилась вода, 
хотя вроде бы может храниться чуть ли 
не десятилетиями. Это может быть от 
неправильного отношения человека к 
святой воде и свидетельствовать о том, 
что Господь призывает нас задуматься 
в своей жизни, что-то в себе пересмо-
треть, заглянуть внутрь себя. Нужно 
всегда помнить о том, что мы приходим 
не просто за водой, а, в первую очередь, 
за благодатью Божьей. 

Беседу вела Ирина Шевченко
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Актуальное интервью 

—  В праздник Рождества Христова 
неизъяснимой радостью наполня-
ются души христиан. Отец Дмитрий, 
скажите, в чем Вы видите истоки этой 
радости? 

— Появление в мир любого ребенка 
всегда сопряжено с радостью. Рожде-
ство Христово — это пришествие в мир 
Бога, который близок абсолютно всем 
без исключения. Это, наверное, и есть 
источник радости. Ведь родился тот, 
кто для каждого христианина выше и 
дороже всего. 

— С чем для Вас, главным образом, 
ассоциируется праздник Рождества 
Христова? Какое значение имеет? 

— Рождество — это не рядовой 
праздник, потому что мы готовимся к 
нему сознательно через Рождественский 
пост. Украшаем Церковь, дома елью — 
главным символом праздника. В этот 
день совершаются и особые Богослуже-
ния, наполненные глубоким смыслом. 
Рождество Христово вызывает опре-
деленные внутренние переживания, 
которые невозможно описать словами, 
ведь это очень радостное событие. И 
мы делимся этой радостью с прихожа-
нами через Богослужения и совместную 
молитву. 

В отличие от какого-то светского 
праздника, который связан, скорее, с 
отдыхом, Рождество для меня — период 
очень загруженный, но это приятная 
нагрузка, ведь Рождество, как и любой 
другой церковный праздник, связан с 
пользой и делом, которую мы приносим 
людям. Это самое главное. Вроде бы 
физически уже чувствуешь усталость, а 
внутри все ликует. Как говорится, «Дух 
бодр, плоть немощна». 

— Расскажите о самом запомнив-
шемся Рождестве в Вашей жизни. 
Может быть, из детства остались 
какие-то воспоминания? 

— Я родился в обычной светской 
семье. Конечно, всегда праздновали 
Рождество, но особого духовного смыс-
ла в него не вкладывали. Однажды, в 
один из рождественских вечеров, ког-
да мне было лет 9-10, мы с родителями 
уже было собирались лечь спать, как 
вдруг увидели по телевизору транс-
ляцию Рождественского Богослужения, 
благодаря которому возникло какое-то 
особое радостное настроение. Мама 

накрыла на стол, и мне навсегда за-
помнился этот ночной ужин. Не прошло 
и года, как я начал активно ходить в 
храм. С тех пор Рождество для меня 
всегда было связано с участием в 
праздничной службе. Помню, мама 
сшила мне тогда мой первый в жизни 
белый стихарь. 

— В Рождественские дни у хри-
стиан принято дарить друг другу 
подарки. А какие дары лучше всего 
принести Младенцу Христу? 

 — Подарки должны выражаться в 
духовном плане. Это как раз те плоды, 
которых мы достигли в течение Рожде-
ственского поста: побороли какие-то 
недостатки в себе, грехи, в чем-то стали 
лучше. Богу ведь, самое главное, нужно 
душу свою отдавать, сердце, чистоту 
душевную.

— Как подобает праздновать Рож-
дество православному человеку? 

— Прежде всего, необходимо при-
нимать участие в Рождественских Бо-
гослужениях. И, конечно же, отмечать 
Рождество подобает в кругу семьи, за 
общей трапезой. Семейная трапеза — 
это вещь достаточно важная в право-

славной традиции, потому что это то, что 
нас объединяет. 

Еще одна любимая многими добрая 
рождественская традиция — колядки, 
славящие родившегося Христа. Древ-
ний народный обычай, который многие 
помнят еще с детства. К тому же, это 
хороший повод встретиться с родными, 
близкими и друзьями, чтобы поздравить 
их с праздником. 

— Ваши пожелания читателям 
нашей газеты. 

— Рождество Христово, Новый год 
— это прекрасная возможность для того, 
чтобы мы в суете будней могли остано-
виться, вернуться в прошлое, посмо-
треть — что же нам удалось совершить 
за прошедший год, понять, насколько мы 
стали ближе к Богу, что доброго и хоро-
шего сделали. Поэтому я каждому желаю 
подвести какие-то итоги, прежде всего, 
своей внутренней духовной жизни. Ну а 
самое главное в Рождество необходимо 
радоваться. Радость Рождению Бога по-
рождает в нас любовь к Нему, которая 
способна менять человека к лучшему. 

Беседовала Ксения Карловская 

Радость Рождению Бога порождает в нас любовь!
Вот и наступило Рождество Христово — один из самых светлых праздников в году! В честь этого великого 
торжества — наша беседа с настоятелем храма в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость»  
г. Барабинска, иереем Дмитрием Бабкиным. 



январь 2015 год 13

На протяжении двух часов участники праздника пели 
песни, водили хороводы, играли в игры и перевоплощались в 
сказочных героев. А поскольку, вечёрки на Руси устраивались 
за тем, чтобы каждый мог показать себя и приглядеть себе пару, 
то были здесь и поцелуйные припевки, и прочие святочные 
забавы, рассчитанные на встречу будущих молодых супругов.

— Вот если бы в мою молодость были такие вечёрки, я бы 
быстро себе пару нашёл, а то проходил в холостяках до 30-ти 
лет, — шутит участник праздника, православный бард, поэт 
Сергей Феденков и добавляет уже серьёзно, — это народное 
времяпровождение было такое тёплое, целомудренное и в 
тоже время очень весёлое. Я всегда стараюсь участвовать в 
таких праздниках, потому, что их ничем не заменишь. Это такое 
удовольствие, которого мы лишены сегодня, к сожалению. 
Нам надо к этому как-то возвращаться, возрождать былые 
традиции.

Такой подарок куйбышевцам приготовили гости из Ново-
сибирска — участники сразу трёх творческих коллективов: 
Фольклорно-этнографического ансамбля «Венец», Молодёж-

ной фольклорной студии «Традиции» и Юношеского фоль-
клорного ансамбля «Солнцеворот», руководитель Любовь 
Викторовна Суровяк.

Коллективы приезжают в Куйбышев уже несколько лет 
подряд на Пасхальную седмицу и Рождественские святки. Их 
знают и в детском противотуберкулезном диспансере, и в От-
делении дома милосердия села Абрамово, и в Куйбышевском 
краеведческом музее. Первый их визит состоялся по пригла-
шению помощника настоятеля Кафедрального собора в честь 
Рождества Иоанна Предтечи, иерея Вадима Перминова.

— Мы любим сюда приезжать. Место это очень благостное 
и люди здесь очень радушные, — говорит Любовь Суровяк. 
— Приход удивительно открытый и располагающийся сам 
к овладению традиционной русской культурой. Сегодня мы 
утратили свою самобытность. Раньше по одёжке встречали, 
узнавали: если человек в костюме Архангельской губернии, 
значит, он с русского севера, если в костюме, например, Кур-
ской области, значит, курянин, а если встречался сибиряк, то у 
него был свой неповторимый облик. Сейчас по одежде нас не 
различишь, по языку тоже. На русском говорят и иностранцы, 
и близлежащие малые народности, а в нашем лексиконе есть 
очень много иностранных слов. Единственное, что мы можем 
оставить за собой, это веру и культуру. Поэтому, чем больше 
мы привьем любви к традиционной, подлинной народной 
песне, танцам, обрядам, тем богаче и самобытней станет наш 
духовный мир. Наши коллективы-носители аутентичного 
фольклора, мы стараемся распространять культуру своей 
родной земли — Западной Сибири. Поэтому не случайно 
мы сегодня исполняли песни Куйбышевского, Северного 
районов области и Алтайского края.

Гости праздника остались довольны. Да и как же иначе, 
ведь главная особенность русских традиций, в отличие от 
профессиональной, массовой культуры, заключается в том, что 
участники народных гуляний никогда не разграничивались на 
артистов и зрителей. Все были соучастниками общего действа.

— Мне всё понравилось, было очень весело. Редко, когда 
соберешься с друзьями в таком теплом кругу, — делится 
впечатлениями участница праздника Анастасия Феденкова. 
— К тому же это замечательная возможность — вспомнить 
старые традиции и так необычно отпраздновать Рождество. 
Мне больше всего понравились игры, во время которых мы 
действовали командой.

Текст Ирины Шевченко,  
фото Ксении Карловской

Народные праздники

В прошлом одним из главных святочных увеселений 
были святочные вечёрки. Деревенские парни откупали за 
паленья или мешок картошки избу у одинокой женщины, 
приглашали туда девушек, и начиналось веселье с песнями, 
плясками, играми и обрядовыми хороводами, поцелуйными 
припевками и вечерошними песнями. В конце каждой из 
песен припевался парень к девушке, ведь вечерки были 
своеобразным местом, где проходил выбор будущей су-
пружеской пары.

Святочные вечёрки
10 января 2015 года из окон Воскресной 
школы Кафедрального собора Рождества 
Иоанна Предтечи г. Куйбышева долго лился 
свет, и доносились звуки народных песен.  
В этот вечер здесь проходило удивительное 
событие — Святочные вечёрки. 

А знаете ли вы что? 
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В каждом празднике, будь он цер-
ковного календаря или государствен-
ного, есть своя неповторимая изюмин-
ка, присущая только этому празднику. 
Так, на Пасху принято печь куличи, 
красить яйца, на Новый Год наряжают 
ель, а вот неотъемлемой традицией 
празднования Рождества Христова 
являются «рождественские вертепы».

Рождественский вертеп — это сво-
еобразный кукольный театр, который 
показывали на Рождество Христово и 
на святках. Это действо начало быто-
вать в России, в Украине и Белоруссии 
более 200 лет назад. Ходили по домам 
христославы, славившие рождение 
Спасителя, а среди христославов — 
группа ребят, показывавших вертеп. 
В некоторых семьях его представляли 

как маленький семейный театр, на 
представления которого приглашали 
соседей и близких друзей.

Рождественские святки — это дни, 
когда люди поздравляют друг друга с 
рождением Бога Младенца: «Христос 
родился — славите!». Во многих школах 
и детских садах проходят рождествен-
ские утренники. Дети делают вертепы, 
где показывают историю, которая про-
изошла более двух тысяч лет назад. 
Представьте себе, что мы заглядываем 
в окошко маленького домика: в глубине 
сцены люлька, склонившиеся Пресвя-
тая Богородица и Святой Иосиф, ослик 
и вол согревают младенца дыханием... 
Плавно, словно чудесным образом, на 
авансцену выплывает ангел и возглаша-
ет Радостную Весть!.. Пастухи и волхвы 

кланяются младенцу... Огонек свечи, 
колеблемый замирающим дыханием 
зрителей; в неровной тени простенькие 
куклы оживают — и свершается чудо! 
Никто уже не скажет, что это сказка. Так 
было, именно так все и было!

Вертепы бывали разные, большие и 
маленькие, куклы делались довольно 
просто, вырезались из дерева, заготов-
ки раскрашивали и одевали в одежды 
из цветных лоскутков. Вертепы носили 
по домам на святках. Вот как об этом 
вспоминал Н.А. Полевой: «В Иркутске, 
где я родился и жил до 1811 года, не 
было тогда театра, не заводили благо-
родных домашних спектаклей. Театр 
заменяли для нас вертепы». В доре-
волюционной России вертепы можно 
было увидеть на ярмарках. Здесь, за 
умеренную цену можно было купить 
билет на представление.

Сами представления состояли из 
двух частей: в первой — рассказыва-
лось Евангельское событие рождества 
Христова, так называемая духовная 
часть, а уже во второй ставились сцен-
ки, написанные самими актерами.

В церквах же на Рождество принято 
выставлять неподвижные вертепы с яс-
лями и скульптурными изображениями 
Пречистой Девы, Праведного Иосифа 
Обручника и Младенца Христа. Но все 
чаще их заменяют иконой Рождества 
Христова. Вертеп стоит в центре храма, 
где каждый пришедший на празднич-
ную службу может поклониться рож-
денному Спасителю. И как волхвы, мы 
тоже приносим дары: наши молитвы, 
покаяние и добрые дела.

А знаете ли вы, что?

Рождественские вертепы

Согласно старинной легенде, ель стала символом Рожде-
ства по желанию небесных сил. Когда в Вифлееме, в убогой 
пещере, родился Спаситель, под пение ангелов на темном 
небе зажглась новая яркая звезда. Внемля божественному 
знамению, к пещере поспешили не только люди, но и живот-
ные и растения. Каждый старался показать новорожденному 
свою искреннюю радость и принести какой-нибудь подарок. 
Растения и деревья дарили Младенцу свои благоухания, 
цветы, плоды и листья.

На радостное событие спешила с далекого севера и Ель. 
Она пришла самой последней и, стесняясь, встала в сторо-
не. Все удивленно спросили ее, почему она не заходит. Ель 
ответила, что ей очень хочется войти, но ей нечего пода-
рить Божественному Младенцу, и она боится испугать Его 

или уколоть иголками. Тогда растения поделились с Елью 
своими дарами, и на ее ветвях стали красоваться красные 
яблоки, орехи, яркие цветы и зеленые листочки. Ель очень 
обрадовалась, поблагодарила всех, и тихо подошла к Иисусу. 
Младенец улыбнулся, увидев красивую, разноцветную, до-
брую Ель, и тогда над самой ее верхушкой еще ярче засияла 
Вифлеемская звезда…

По другому, похожему преданию, Ель не пустили к Младен-
цу гордые Маслина и Пальма, насмеявшись над ее колючими 
иголками и липкой смолой. Скромная Елка не стала возражать 
и грустно смотрела в светлую благоухающую пещеру, думая о 
своей недостойности зайти в нее. Но Ангел, который слышал 
разговор деревьев, сжалился над Елью и решил украсить ее 
ветви небесными звездами. Ель великолепно засияла и за-
шла в пещеру. В этот момент Иисус проснулся, улыбнулся и 
протянул к ней ручки. Ель возрадовалась, но не загордилась, 
и за скромность Ангел наградил доброе деревце, сделав его 
отныне знамением светлого праздника Рождества.

Почему елка является 
символом Рождества? 
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Разнообразие авторов и жанров поражает. Взять 
хотя бы навскидку, тут и рассказ Федора Достоевского 
«Мальчик у Христа на елке», рассказ Александра Купри-
на «Тапер», повести Николая Лескова «Запечатленный 
ангел» и «Христос в гостях у мужика», рассказы для 
детей «Леля и Минька» Михаила Зощенко. 

Написанный в 1886 году рассказ «Ванька» А. П. 
Чехова, с 1900 года входит в многочисленные «Книги 
для чтения» и школьные хрестоматии. Девятилетний 
сирота Ванька Жуков, бесхитростным языком написав-
ший в ночь перед Рождеством письмо своему дедушке 
Константину Макарычу, запомнился крылатой фразой 
«на деревню дедушке». Перечитайте этот маленький 
чеховский шедевр. Мальчик вспоминает Рождество, 
когда они вместе с дедом искали елку для господ: 
«»Милый дедушка, а когда у господ будет елка с го-
стинцами, возьми мне золоченный орех… у барышни 
Ольги Игнатьевны для Ваньки». Поверьте, ком в горле 
у вас после прочтения будет стоять не меньший, чем 
от андерсеновской «Девочки со спичками». Хотя, в от-
личие от героини датского сказочника, мальчик Ванька 
не умирает, убаюканный сладкими снами.

У Чехова есть и другие рассказы, где упомянуто 
Рождество: «Шампанское», «Новогодняя пытка», «Но-
вогодние великомученики» и даже «Елка». Именно в 
последнем рассказе писатель воздвиг свое новогоднее 
древо: «Высокая, вечно зеленая елка судьбы увешана 
благами жизни… От низу до верху висят карьеры, счаст-
ливые случаи, подходящие партии, выигрыши, кукиши 
с маслом, щелчки по носу и проч. Вокруг елки толпятся 
взрослые дети. Судьба раздает им подарки». В автоби-
ографическом произведении Алексея Николаевича 
Толстого «Детство Никиты» (написана осенью 1920 года) 
есть описание подготовки к новогодним праздникам, 
и как дети мастерят своими руками игрушки для елки. 
Этот эпизод до сих пор используется школьными учи-
телями в педагогических целях.

В известном романе Ивана Шмелева «Лето Господ-
не», написанном в 1944 году, описываются все самые 
значимые для верующего христианина церковные 

праздники: Пасха, Троица, Преображение — яблочный 
Спас, Рождество, Святки, Крещение, Масленица, Летний 
Петровский пост, праздник Донской иконы и крестный 
ход, Михайлов день, крестопоклонная неделя, Вербное 
воскресенье, Егорьев день, Радуница — пасхальное 
поминовение усопших. Под пером Шмелева возникают 
картины навсегда ушедшего быта, о том, как справляли 
Рождество в дореволюционной Москве.

О встрече Нового года и Рождества до 1917 года рас-
сказывается на страницах детской книги Льва Кассиля 
«Кондуит и Швамбрания». 

Нельзя не сказать о популярной повести Николая 
Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством», которая 
впервые была опубликована в 1832 году во второй 
части сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». 
Основой повести послужил малороссийский фольклор, 
а время действия отнесено к первой половине 1770-х 
годов.

Святочные истории в русской литературе намного 
богаче по жанровому разнообразию, чем рождествен-
ские рассказы в литературе европейских стран.

Что почитать? 

Православное Рождество 
в русской литературе

Иллюстрация к рассказу Федора Достоевского 
«Мальчик у Христа на елке»

Рождество и Новый год погружают нас 
в атмосферу сказки. Но не только сказочники 
и романтики оставили описание любимых 
с детства праздников на страницах своих 
литературных произведений. Свою руку здесь 
приложили и поэты, и сатирики, и реалисты. 
Довольно широк круг авторов, описавших 
как сам новогодний праздник, так и все, что 
случается на Рождество.
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Храм в честь иконы Божьей Матери  
«Всех cкорбящих Радость» г. Барабинска

Церковь в честь Рождества Иоанна Предтечи  
г. Куйбышева

18 января.
Крещенский сочельник.

8-30  Литургия. Великое освяще-
ние воды
17-00 Великое повечерие. Утреня

19 января. 
Крещение Господне.

8-30 Литургия. Великое освящение 
воды
17-00 Вечернее богослужение

                      20 января. 
Собор Предтечи и Крестителя Иоанна.

8-30 Литургия

18 января.
Крещенский сочельник.

9-00 Божественная литургия
10-30 Великое освящение воды
13-00 Крещение
17-00 Великое повечерие. Утреня

19 января.
Крещение Господне.

8-30 Великое освящение воды
9-00 Божественная литургия
10-30 Великое освящение воды
17-00 Вечернее богослужение

                            20 января. 
Собор Предтечи и Крестителя Иоанна.
9-00 Божественная литургия

Православный анонс

Братья и сестры! 
Газета содержит священные тексты и изображе-
ния.  Большая просьба не выбрасывать ее и не 
использовать в хозяйственных нуждах!

«Крещенская Иордань» (майна) будет об-
устроена на реке Омь в районе ул. Агафоно-
ва г. Куйбышева (остановка общественного 
транспорта «ул. Сарайная»). Окунуться в ос-
вещенную воду желающие смогут 19 января. 
Ночью купаться в проруби запрещено. Кро-
ме того, в целях недопущения травматизма 
и несчастных случаев в необорудованных 
местах реки Омь проводить Крещенские 
купания нельзя. 

За ходом проведения обряда купания 
по-прежнему буду следить бойцы Куйбы-
шевского поисково-спасательного отряда, 
которые обеспечат освещение, громко 
говорящую связь, наличие спасательного 
поста, а также палатки для обогрева. В 
районе проведения Крещенского купания 
будет организовано постоянное дежурство 
кареты «Скорой помощи».

«Крещенская Иордань» 
в г. Куйбышеве

РАСПИСАНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
НА КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ: 


