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К 50-летию игумен Сергий получил от Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II орден святого преподобно-
го Сергия III степени и от Блаженнейшего 
Митрополита Чешских земель и Словакии 
Христофора — золотой орден святых рав-
ноапостольных Кирилла и Мефодия

В день 50-летия отца Сергия (Иванникова). 29 августа

Рукоположение в иереи диакона Романа 
Гайдаматченко



После богослужения и 
рукоположения в иереи 
диакона Романа Гайда-
матченко в день празд-
ника Введения во храм 
Пресвятой Богороди-
цы. 4 декабря

Архимандрит Сильвестр (Ваило) и иерей Давид Дудаш в храме города 
Пржибрам с прихожанами после Святой Литургии. 4 ноября

В  день 25-летия свя-
щеннического служе- 
ния митрофорного про-
тоиерея Иосифа Фей-
сака. Слева направо: 
Игумен Сергий (Иван-
ников), Высокопреос-
вященнейший Симеон, 
Архиепископ Оломоуц-
ко-Брненский, и прото-
иерей Иосиф Фейсак. 
25 ноября
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Р  едакция журнала «Голос 
Православия» от всей 

души поздравляет вас со светлым 
праздником Рождества Христова!

Каждый год в преддверии это-
го замечательного дня, как бы за-
ново переживая Рождение Спаси-
теля, мы сердцем вслушиваемся в 
содержание песнопений Рождест-
венской службы: «Христос ражда-
ется — славите!» Господь, Творец 
всего материального и духовного 
мира, Сам нисходит к людям для 
избавления их от плена греха, 
чтобы каждый смог унаследовать 
жизнь вечную. В этот день все мы 
спешим прийти к Спасителю мира, 
со светлым, открытым сердцем 
войти в таинственную пещеру, где 
мрак ночи превращен приходом 
Божественного Младенца в сияю-
щий день. Каждый пришедший на 
праздничную службу может пок-
лониться рожденному Спасителю. 
И как волхвы, мы тоже приносим 
Ему свои дары: покаяние, молит-
вы и добрые дела.

Святитель Григорий Богослов 
учит: «Итак, будем праздновать не 
пышно, но Божественно; не по-мир-
скому, но премирно; не наш праз-
дник, но праздник Того, Кто стал 
нашим, лучше же сказать, праздник 
нашего Владыки; не праздник немо-
ществования, но праздник увра-
чевания; не праздник создания, 
но праздник воссоздания».

Центральным материалом 
этого номера стало эксклюзивное 
интервью с Блаженнейшим Хрис-
тофором, Митрополитом Чешских 
земель и Словакии, в котором он 
рассказал читателям журнала «Го-
лос Православия» о своей поезд-
ке по Святой Земле и посещении 
Вифлеемского храма Рождества 
Христова, о значении праздника 
Рождества и рождественских тра-
диций, а также поделился плана-

ми строительства нового право-
славного храма в Праге. 

В канун Рождества Христова 
много говорится о христианских 
добродетелях, о смирении и мо-
литве, о жертвенности и мило-
сердии. Наш журнал издается 
исключительно на пожертвования 
благочестивых прихожан пра-
вославных храмов. Мать наша 
Церковь учит нас, что блаженнее 
давать, нежели брать. Милость — 
царица добродетели. Мы от всей 
души благодарим всех, кто своими 
пожертвованиями помогает наше-
му журналу, и верим и надеемся, 
что каждый, кто будет иметь воз-
можность, поддержит это благое 
дело. Без вашей помощи и учас-
тия издание журнала «Голос Пра-
вославия» просто невозможно. 

Мы, редакция журнала «Го-
лос Православия», с радостью 
и открытым сердцем еще раз при-
соединяемся ко всем поздравле-
ниям и пожеланиям, звучащим со 
страниц Рождественского номера 
нашего журнала.
С пожеланием приятного чтения,

магистр богословия священник 
Олег Махнев.

Дорогие братья и сестры, 
уважаемые читатели!
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В день памяти преподобного 
Сергия, игумена Радонежского 
и всея Руси чудотворца, 8 октяб-
ря, отметил день ангела игумен 
Сергий (Иванников). Состоялась 
праздничная литургия в храме 
святого Георгия Победоносца 
на территории Посольства РФ 
в Праге. Отцу Сергию в этот день 

сослужил приехавший его позд-
равить отец Евгений Червинский, 
настоятель храма святого Вой-
теха в городе Усти-над-Лабе.

В день памяти великого свя-
того чешского народа, мученика 
Вячеслава, князя чешского,
11 октября, в женском монас-
тыре в селении Пстружи отме-
чался престольный праздник — 
поскольку домовой храм этого 
монастыря посвящен мученику 
Вячеславу. По приглашению 
игуменьи Валентины и из усер-
дия к святому мученику в этот 
день собрались молитвенно 
почтить святого Вячеслава 
игумен Сергий (Иванников) из 
Праги, протоиерей Николай 
Лищенюк из Карловых Вар с ма-
тушкой и небольшое количество 
благочестивых прихожан и па-
ломников. Была торжественно 
отслужена Божественная ли-
тургия, прочитан Акафист свя-

тому Вячеславу. Затем матушки 
предложили обильную празд-
ничную трапезу, за которой про-
износились здравицы за Свя-

тейшего Патриарха Алексия II, 
Блаженнейшего Владыку Хрис-
тофора, матушку игумению
и всех гостей. Многократно вос-
певалось многлетие.

В день памяти святого Рос-
тислава, князя Великоморавско-
го, 28 октября, на престольный 
праздник храма в городе Тахове 
собрались православные прихо-
жане западно-чешского округа 
и других районов. В этот день 
в Тахов стекается более двух-
сот верующих, что ставит этот 
небольшой город с 15-тысячным 
населением в один ряд с Прагой 
и Карловыми Варами. Ежегод-
но сюда прибывает Митрополит 
Чешских земель и Словакии, Бла-
женнейший Христофор. После 
праздничной Литургии все прихо-
жане и гости были приглашены 
на общую трапезу. А 16 ноября 
настоятель храма святого Ростис-
лава протоиерей Милан (Хорват) 
отметил свое 56-летие. Долгие 
и благая лета пожелали ему 
в этот день прихожане. 

В начале ноября Карловы 
Вары посетил духовник Свято-
Введенского ставропигиального 
монастыря Оптиной пустыни 
схиигумен Илий. Схиигумен при-
нял участие в богослужениях 
в карловарском храме святых 
первоверховных апостолов Пет-
ра и Павла. Прихожане имели 

уникальную возможность ис-
поведаться оптинскому духов-
нику. Чтобы быть духовником, 
совершать таинство исповеди, 
священник должен иметь на это 
архиерейское благословение. 
Духовнику под опасением поте-
ри духовного сана запрещается 
открывать грехи исповедующе-
гося или укорять его за них; пос-
ле исповеди они должны быть 
им забыты.

Митрофорный протоиерей 
Иосиф Фейсак из Брно отме-
тил 25 ноября 25-летие своего 
священнического служения. Как 
и подобает духовному пастырю, 
отец Иосиф в этот день собрал 
весь приход во вверенном его 
попечению храме святого Вячес-
лава Чешского на Божественную 
литургию, которую возглавил 
и совершил Высокопреосвящен-
нейший Симеон, архиепископ 
Оломоуцко-Брненский. Ему со-
служили игумен Сергий (Иванни-

Православные новости / На Чешской земле

Высокопреосвященней-
ший Симеон, архиепископ 
Оломоуцко-Брненский, 
игумен Сергий и протоие-
рей Иосиф Фейсак

Участники богослужения в 
день престольного празд-
ника в монастыре святого 
Вячеслава в Пстружи

Игумен Сергий и иерей Ев-
гений Червинский с прихо-
жанами

Иосиф Фейсак и дети, при-
нявшие от него крещение

Cхиигумен Илий в Петро-
павловском храме
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В мэрии Брно. Слева напра-
во: протоиерей Иосиф Фей-
сак, иерей Александр Лапин 
(Австрия), архиепископ Си-
меон и игумен Сергий 
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ков), прибывший в Брно по благо-
словению Владыки Христофора, 
и протоиерей Иосиф Фейсак. 
Духовные чада отца Иосифа во 
многом числе собрались в этот 
день, так что довольно простор-
ный брненский храм не вмещал 
всех пришедших и молящихся. 
По окончании Божественной 

литургии Архиепископ Симеон 
поздравил протоиерея Иосифа 
со знаменательной датой в его 
духовном служении и, отметив 
его достойные пастырские тру-
ды, преподал ему благодарс-
твенный диплом. Игумен Сергий, 
исполняя поручение Блаженней-
шего митрополита Христофора, 
также поздравил отца Иоси-
фа и преподнес ему от имени 
Владыки икону Спасителя — 
в благословение на дальнейшие 
духовные и телесные труды. 
В ответ отец Иосиф выразил 
благодарность Архипастырям 
и всем, кто разделил с ним ра-
дость этого дня. Многократно 
было пропето «Многая лета» 
отцу Иосифу и его достопочтен-
ной супруге Марии со чадами, 
так как в этом же году исполни-
лось 25 лет их супружеской жиз-
ни. Затем еще долго подходили 
и поздравляли пастыря его мно-
гочисленные духовные дети. По-
том гости вместе с Архиеписком 
Симеоном собрались в большом 
зале городской ратуши на празд-
ничный обед, где была показана 
небольшая концертная програм-
ма. На приеме присутствовали 
староста центрального района 
Брно и Генеральный Консул РФ 
в Брно Виктор Сибилев, звуча-
ли теплые слова поздравлений 
и преподносились подарки.

В храм святых первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла 
в Карловых Варах была переда-
на частица мощей преподобного 
Серафима Саровского. Святыню 
передала игуменья Сергия, на-
стоятельница Свято-Троицкого 
Серафимо-Дивеевского монас-

тыря близ Нижнего Новогорода. 
К светлому празднику Рождества 
Христова в храме будет соору-
жен ковчег, который заполнится 
частицами мощей, в частности, 
редчайшими частицами мо-
щей равноапостольной Марии 
Магдалины, великомученика 
и целителя Пантелеимона, пре-
подобного Серафима Саровско-
го, великого князя Даниила Мос-
ковского и других православных 
святых. Прихожане, паломники 
и гости храма смогут приклонить-
ся перед святынями.

Православная Церковь 
Чешских земель и Словакии 
и Управление по туризму Кипра 
организовали в пражском храме 
Благовещения Пресвятой Бого-
родицы выставку, посвященную 
христианским памятникам Кипра. 
Представленные в экспозиции 
фотографии раскрывают вол-
шебную красоту этого острова 
с многовековыми православны-
ми традициями, торжественность 
его храмов с потрясающими ста-
ринными фресками и тишину 
монастырей, в которых, кажется, 
остановилось время. Выставка 
была открыта 29 ноября.

Четвертого декабря отме-
чался праздник Введения во 
храм Пресвятой Богородицы. 
В Успенском храме на Ольшанах 
служилась праздничная Архи-
ерейская Литургия, при которой 
Митрополиту Христофору со-
служили 12 священников и два 
диакона. В этот день в пресвите-
ры был рукоположен диакон Ро-
ман Гайдаматченко. Затем все 
участники богослужения были 
приглашены в резиденцию мит-
рополитного совета на трапезу, 
которую подготовила игуменья 
Валентина из монастыря святого 
Вячеслава (Пстружи).

Высокопреосвященней-
ший Симеон, архиепископ 
Оломоуцко-Брненский, 
игумен Сергий и протоие-
рей Иосиф Фейсак

Иосиф Фейсак и дети, при-
нявшие от него крещение

Cхиигумен Илий в Петро-
павловском храме
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ВЛАДЫКА ХРИСТОФОР: 
ДУМАТЬ О ДРУГИХ

— Владыка, недавно Вы побывали на Свя-
той земле. Расскажите, пожалуйста, об этой 
поездке. Что чувствует человек, входящий 
в Вифлеемский храм Рождества Христова?

— У нас каждое путешествие по Святой Зем-
ле начинается в Египте. Мы поднимаемся на 
гору, где Моисей получил скрижали с Десятью 
Заповедями Божьими. Эти Заповеди для нас, 
христиан, — основа основ, именно на них ба-
зируется вся наша европейская христианская 
культура, духовность, мораль и нравственность. 
Поэтому это место — первое, которое мы посе-
щаем во время путешествия. Потом мы едем 
в Иерусалим, на место, где страдал Иисус Хрис-
тос, посещаем Голгофу, храм Гроба Господня. 
И, конечно, никогда не обходится без поездки 
в Вифлеем. Место, где Христос родился — это 
пещера. И над этой пещерой в середине IV века 
императрица Елена велела основать храм. Это 
был единственный христианский памятник на 

ВЛАДЫКА ХРИСТОФОР: 
ДУМАТЬ О ДРУГИХ

В преддверии Рождества 
Христова Блаженнейший Хрис-
тофор, Митрополит Чешских 
земель и Словакии, согласился 
дать интервью журналу «Го-
лос Православия». Владыка 
прекрасно говорит по-русски. 
«Я постриженик Троице-Серги-
евой Лавры и выпускник Мос-
ковской Духовной Академии, — 
рассказывает он. — Русский 
язык — это Москва, Лавра. 
И, конечно, книги. Я много чи-
таю по-русски. Правда, только 
духовную литературу. Мне бы 
хотелось почитать «Брать-
ев Карамазовых» в оригинале. 
Но когда?..»

Люди
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этой земле, который не уничтожили персы. Над 
входом в храм изображены три волхва, кото-
рые пришли, чтобы приветствовать Спасителя. 
Они одеты в персидские костюмы. Именно это 
и спасло храм от уничтожения, персы его не 
тронули. Он остался таким, как был. Это просто 
удивительно: увидеть своими глазами мозаику 
IV века, храмовые колонны IV века. Очень трога-
тельно. Это огромный храм, но вход туда очень 
низкий, высотой около метра, поэтому каждый 
входящий: и паломник, и просто турист — 
должен поклониться Спасителю. И атмосфера 
там по-настоящему Рождественская. Мы там 
всегда поем тропарь Рождеству и колядки. 
Этот храм, как и все святыни Палестины, при-
надлежит Православной Церкви, потому что 
Православная Церковь — первая христианская 
Церковь на Святой Земле. В этом храме про-
ходят службы. Первая — всегда Православная, 
а потом Православная Церковь предоставляет 
его другим христианским конфессиям.

— В последнее время много говорится 
о коммерциализации праздника Рождества, 
о том, что мысль о рождении Спасителя для 
многих отходит на второй план, а то и вовсе 
теряется, и вся подготовка к празднику сво-
дится только к массовой закупке подарков. 
Как Вы считаете, касается ли это только ка-
толического Рождества, или этот процесс за-
тронул и православный мир?

— Жалко, очень жалко, что есть такой под-
ход к Рождеству. Он приходит к нам с Запада. 
Конечно, это всех нас касается, мы не можем 
этого избежать. Но самое важное — сохранить 
то главное, ту атмосферу, которой Рождество 
отличается от остальных дней в году. Это заклю-
чается в том, что мы думаем о других. Когда че-
ловек покупает подарок, он думает не о себе, он 
хочет сделать что-то приятное кому-то другому, 
своему близкому, своему знакомому. Детям, пре-
жде всего. Мы думаем о своих близких, родных, 
дорогих людях. Это надо сохранять. У нас в се-
мье есть такой договор: подарок не должен быть 
дороже 100 крон. Лучший подарок — сделать 
что-нибудь для другого самому, дать от всего 
сердца то, что сам можешь сделать. 

— Конечно, в Рождественскую ночь Вы 
будете на службе в храме. Но ведь Вы не 
только Митрополит, но и просто христианин, 
как и все Ваши прихожане. И, наверное, после 

богослужения так же, как и все православ-
ные, Вы сядете за праздничный стол. Рас-
скажите, пожалуйста, как Вы будете отмечать 
этот праздник. Какие традиции существуют 
в Вашей семье?

— Мы, разумеется, соблюдаем пост. Но 
в Рождественский вечер мы все, вся семья, со-
бираемся вместе. Главное — не то, что на сто-
ле, а наша общая молитва. Мы вместе читаем 
«Отче наш» и поем колядки. Потом самый млад-
ший в нашей семье человек, моя племянница, 
берет подарки, раздает их. Это наша семейная 
традиция. И потом мы всей семьей общаемся 
за праздничным столом. Именно так и можно 
остановить это нашествие чуждых элементов 
в Рождество — думая о других. В этом и есть та 
самая атмосфера Рождества — что мы думаем о 

Место рождения Иисуса Христа. Вифлеем

Вход в пещеру. Храм Рождества Христова 
в Вифлееме

№ 11-12/2007
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Люди

своих близких. Но для нас, православных, конеч-
но, самое главное — идти в храм. 

— Что Вы как глава Православной Церкви 
Чешских земель и Словакии ждете от насту-
пающего года?

— В конце года мы надеемся получить участок 
для строительства Православного Митрополи-
чьего храма. Он будет освящен в честь святого 
Николая Чудотворца. Ведутся официальные пе-
реговоры с мэрией Праги и администрацией райо-
на Прага 10. Этот храм будет стоять на Русской 
улице, что, наверное, будет особенно приятно на-
шим русскоязычным прихожанам. Но храм — это 
не панельный дом. На его строительство нужно 
время. Нам всем надо молиться, чтобы этот храм 
стал для нас благословением. О необходимос-
ти такого строительства говорится уже давно. 
Во всех наших церквях очень тесно. На Ольшанах 
проводится уже по два богослужения, но и они не 
в состоянии принять всех верующих, люди стоят 
на улице. Новый храм будет большим и простор-
ным. Рядом с ним будет построен Общинный дом, 
где могли бы собираться прихожане после бого-
служения, чтобы пообщаться, вместе выпить чаю. 
Там же можно будет отметить венчание, крести-
ны или другие важные события. На территории 
храма будет и дом для священнослужителей, 
в котором расположится новая резиденция мит-

рополита. Но главное, конечно, это сам храм. Это 
будет большой каменный собор, построенный по 
совершенно новому проекту, но с учетом всех 
основных традиций православного храмового 
зодчества. Будут соблюдены все формы, прису-
щие классическому православному храму. Прага 
космополитична, здесь можно встретить строения 
самых разных архитектурных стилей. Но такого 
храма в Праге еще нет. 

— Что бы Вы пожелали своим прихожа-
нам в светлый праздник Рождества Христова? 
Какие самые главные слова должны, на Ваш 
взгляд, в этот день прозвучать?

— В этом мире существует много ценностей. 
Но для христианина главное — смирение. Господь 
Бог так смирялся, что стал человеком. Иисус Хрис-
тос — Богочеловек. Господь нам показал образец 
смирения, Он нам открыл путь к достижению Царс-
твия Небесного. Его можно достигнуть только через 
смирение и любовь. Мы в Рождество приветствуем 
это великое смирение самого Творца. И мы видим 
любовь, простую человеческую любовь Божией 
Матери. И я хочу пожелать всем православным не 
забывать о главных ценностях, связанных с Рож-
деством Христовым, — о смирении и любви. Любви 
к Богу и человеку.

Беседовала Виктория Ручкина

1 января 
9.30 — Кафедральный собор святых равноапостольных 
             Кирилла и Мефодия (на новогреческом)
16.30 — Храм святителя Николая Чудотворца

5 января
9.00 — Храм святителя Николая Чудотворца

6 января
9.00 — Храм Успения Пресвятой Богородицы
16.00 — Храм Успения Пресвятой Богородицы
22.00 — Храм святого Георгия Победоносца

7 января
10.00 — Храм Благовещения Пресвятой Богородицы

8 января
 9.00 — Храм Успения Пресвятой Богородицы

  Рождественские  
Блаженнейший Христофор, Митрополит Чешских земель и Словакии

богослужения
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По словам Симеона Фессалоникийского, 
«пост Рождественской Четыредесят-

ницы изображает пост Моисея, который, пос-
тившись сорок дней и сорок ночей, получил на 
каменных скрижалях начертание словес Божиих. 
А мы, постясь сорок дней, созерцаем и приемлем 
живое слово от Девы, начертанное не на камнях, 
но воплотившееся и родившееся, и приобщаемся 
Его Божественной плоти». Рождественский пост 
установлен для того, чтобы мы ко дню Рождес-
тва Христова очистили себя покаянием, молит-
вою и постом, чтобы с чистым сердцем, душой 
и телом могли благоговейно встретить явивше-
гося в мир Сына Божия и чтобы, кроме обычных 
даров и жертв, принести Ему наше чистое серд-
це и желание следовать Его учению.

О значении Рождественского поста мы поп-
росили рассказать настоятеля храма Успения 
Пресвятой Богородицы на Ольшанах игумена 
Сергия: «Главное событие конца года — это, 
конечно, Рождественский Пост. Он продолжа-
ется до самого праздника Рождества Христова, 
который мы отмечаем в соответствии с древним 
юлианским календарем 25 декабря по старому 
стилю, то есть 7 января по новому. Весь этот пе-
риод до Рождества отмечен постным настроени-
ем. Пост — это своего рода духовное чистилище. 
Это очищение души, подготовка к принятию ве-
ликого, светлого, радостного, благодатного праз-
дника Рождества. Не случайно Христос явился 
в мир младенцем, и Рождество показывает нам, 
что нужно всем по Его слову приблизиться ду-
шой к состоянию детей: «Таковых есть Царствие 
Божие». Мы должны попытаться хотя бы в эти 

богослужения

ИГУМЕН СЕРГИЙ: 
ВСЕ МЫ ДЕТИ БОЖИИ
ИГУМЕН СЕРГИЙ: 
ВСЕ МЫ ДЕТИ БОЖИИ

Светлому празднику Рож-
дества Христова предшест-
вует Рождественский Пост, 
который длится сорок дней. 
Начинается он 15 (28) ноября 
и кончается утром  Рождест-
ва, 25 декабря (7 января).

дни обратиться в детей, вспомнить, что мы дети 
Божиии, что Христос сам — Сын Божий. Но Он 
и сын человеческий, и Он нас в этом состоянии 
хорошо понимает. А по существу, конечно, в ка-
ком бы возрасте человек ни находился, по срав-
нению с величайшей Божественной мудростью, 
мы все равно находимся в детском разуме. Мы 
мало что понимаем, мало что можем осмыслить. 
Да, собственно, это нам и не вменяется в обя-
занность. И наше непонимание не ставится нам 
в вину. Напротив, Господь хочет, чтобы мы не 
разумом постигали Его, а сердцем. Верою своей 
человек угождает Богу». 
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Кафедральный собор святых равноапос-
тольных Кирилла и Мефодия

Resslova 9a, Praha2
Митрополитный протоиерей Ярослав Шуварский: 

Пророк Иоанн Креститель сказал: «Исправьте путь 
Господу» (ап. Иоанн 1, 23). Это нужно понимать так, 
что мы должны достойно подготовиться к Рождеству 
нашего Спасителя молитвой, чистосердечным покая-
нием, постом, милосердием и добрыми делами.

24 декабря в 15.45 Рождественское детское 
   выступление
24 декабря в 16.00 Рождественская заутреня 
   с колядками
25 декабря в 9.30 Святая литургия Иоанна 
   Златоуста
25 декабря в 11.00 Православные колядки 
   и Рождественские 
   песнопения. Концерт. 
   Х ор поет по-чешски 
   и по-старославянски.
7 января в 9.30 Рождество Христово по
   юлианскому календарю. 
   Святая литургия 
   Василия Великого. 
   Хор поет по-чешски 
   и по-старославянски.

Храм святителя Николая Чудотворца
Rooseveltova 29, Praha 6
Иерей Павел Целич: Своим пришествием в мир 

Господь учит нас видеть в каждом человеке всю кра-
соту, которой Он наделил его и которую мы называем 
образом Божиим в человеке, помогать воссиять этой 
красоте, рассеивая все злое и темное.

6 января в 17.00 — Всенощная Рождества Христова
7 января в 10.00 — Рождество Христово. Литургия

Храм святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла

Krále Jiřího 2с, Karlоvy Vary
Протоиерей Николай Лищенюк: Искренне хочется 

пожелать, чтобы предпраздничная мирская суета не за-
слонила ни для кого великое значение события, соверша-
ющегося в этот день, чтобы каждый православный хрис-
тианин постом и молитвой сумел создать в душе своей 
вертеп, в который духовно вселится Господь. 

6 января в 18.00 Великое Повечерие. 
   Сочельник
7 января в 10.00 Праздничная Литургия

Из жизни епархий 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЯ В ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМАХРОЖДЕСТВЕНСКИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЯ В ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМАХ
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Храм Успения Пресвятой Богородицы
Olšanske hřbitovy, Praha 3
Протоиерей Владислав Долгушин: От всего 

сердца желаю всем православным неоскудеваю-
щей духовной радости, любви к Богу и ближним, 
верности Матери нашей Православной Церкви. 
Пусть ваш жизненный путь озаряет свет Вифле-
емской звезды.

5 января в 16.00 Всенощное Бдение
6 января в 8.00 Ранняя Литургия
6 января в 10.00 Поздняя Литургия
6 января в 16.00 Великое Повечерие.
   Сочельник
7 января в 8.00 Ранняя праздничная
   Литургия
7 января в 10.00 Поздняя 
   праздничная 
   Литургия

Храм святого Георгия Победоносца
Korunovační 34, Praha 6
Игумен Сергий (Иванников): По традиции мы 

всегда желаем в этот день, чтобы озарил нас 
свет Вифлеемской звезды, свет радости и надеж-
ды, той божественной любви, которая снизошла 
к нам более двух тысяч лет назад. Я хочу поже-
лать, чтобы каждый человек смог бы отвлечься 
в эти праздники от всей обыденности, от нашей 
земной материальной суеты и свою душу предо-
ставить Богу, чтобы она запела радостную песнь, 
которую воспели ангелы на небесах: «Слава 
в вышних Богу, и на земли мир, в человецех бла-
говоление».

6 января в 22.00 Великое Повечерие. 
   Сочельник 
7 января в 0.00 Праздничная Литургия

Храм Благовещения Пресвятой 
Богородицы
Na Slupi 4a, Praha 2
Протоиерей Василий Стойка: Мы должны пом-

нить, как явился в мир Господь, и сделать так, 
чтобы ни один человек вокруг нас не оказался 
бы забытым, отверженным, брошенным. В этом 
и заключена тайна Рождества Христова, когда Бог 
вошел в наш падший мир и принес в него свет 
и радость.

6 января в 18.00 Всенощное Бдение
7 января в 10.00 Праздничная Литургия

№ 11-12/2007
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СВЕТ ВИФЛЕЕМСКОЙ ЗВЕЗДЫ
№ 11-12/2007

Прихода светлого праздника Рождества с нетерпением ждут христиане все-
го мира. Значение этой святой ночи столь велико, что даже ход новой истории 
и наше летосчисление ведем мы от Рождества Христова. В ночь на 25 декабря 
(7 января) во всем православном мире, в малых и больших церквах, совершается 
торжественное Богослужение. Издревле с самого утра великого дня Рождества 
люди славили Христа: ходили «со звездой» по домам, пели церковные гимны и народ-
ные колядки о рождении Младенца от Девы, о простых пастухах и мудрых волхвах. 

С Рождением Иисуса Христа связаны чудес-
ные и необычные события. О них рассказы-

вают святые евангелисты Матфей и Лука. В Вифле-
еме, куда пришли Дева Мария и Иосиф, собралось 
множество народу, и свободных мест в гостинице не 
оказалось. Им пришлось провести ночь за городом, 
в пещере, где пастухи укрывали свой скот от грозы. 
Там и появился на свет Младенец Иисус. «Таинство 
странное вижду и преславное, — воспевает Святая 
Церковь, — Небо — вертеп; Престол Херувимский — 
Деву; ясли — вместилище, в них же возлеже не-
вместимый Христос Бог» (ирмос 9-й песни канона).

Безболезненно родившая Богомладенца Пре-
святая Дева, Сама, без посторонней помощи, «по-
вит Его и положи в яслех» (Лк. 2). Но среди полно-
чной тишины, когда все человечество объято было 
глубочайшим сном, весть о Рождестве Спасителя 
мира услышали пастухи, бывшие на ночной страже 
у своего стада. Им предстал Ангел Господень и ска-
зал: «Не бойтеся: се бо благовествую вам радость 
велию, яже будет всем людем, яко родися вам днесь 
Спаситель, Иже есть Христос Господь, во граде Да-
видове», и смиренные пастыри первые удостоились 
поклониться ради спасения людей Снисшедшему до 
«рабия зрака». Кроме ангельского благовестия виф-
леемским пастырям, Рождество Христово чудесною 
звездою возвещено было волхвам «звездословцам», 
и в лице восточных мудрецов весь языческий мир, 
незримо для него самого преклонил свои колена 
пред истинным Спасителем мира, Богочеловеком. 
Войдя в пещеру, где был Младенец, волхвы «падше 
поклонишася Ему, и отверзше сокровища своя, при-
несоша Ему дары: злато и ливан и смирну» (Мф. 2, 11).

Рождество Христово, день, когда Спаситель 
явился в наш мир — великое для каждого хрис-
тианина событие. Чувством радости и ликова-
ния наполнены как церковное Богослужение, 
так и иконы праздника. 

В первые три века, когда гонения стесняли 
свободу христианского Богослужения, в некоторых 
местах Востока — Церквях Иерусалимской, Анти-

охийской, Александрийской и Кипрской — празд-
ник Рождества Христова соединялся с праздником 
Крещения под общим именем Богоявления. Праз-
днование Рождества Христова вместе с Богоявле-
нием в некоторых Церквях восточных продолжа-
лось до конца IV века, в иных — до V или даже до 
VI  века. Памятником древнего соединения Рождества 
и Крещения доныне в Православной Церкви служит 
сходство в в чине служения этих праздников.

Основными источниками иконографии Рождес-
тва Христова являются Евангелие и церковное Пре-
дание. Самые ранние сохранившиеся изображения 
Рождества Христова можно увидеть в катакомбах 
древнего Рима и на христианских саркофагах, кото-
рые относят к IV веку. 

В композиции иконы «Рождество Христово» 
обычно изображается несколько разновременных 
событий. В центре иконы — Богородица и Младе-
нец, луч Вифлеемской звезды нисходит на Них свер-
ху. Над лежащим в яслях Младенцем склонились 
осел и вол (по преданию, находившиеся в пещере 
вол и осел стояли около яслей и своим дыханием 
согревали лежавшего в яслях Божественного Мла-
денца). Справа традиционно изображаются пастухи 
(пастыри), получившие от ангелов Благую весть 
о Рождестве Спасителя мира и поспешившие пок-
лониться Богомладенцу. Слева — волхвы с дарами 
к Предвечному Богу. 

На Руси образы Рождества были чрезвычайно 
популярны. Русские иконописцы следовали визан-
тийской традиции, но дополняли ее различными 
подробностями: славословящие Христа ангелы, 
омовение Младенца, бегство Святого семейства 
в Египет. Преподобный Андрей Рублев, Феофан 
Грек, Дионисий — знаменитые иконописцы не толь-
ко Русской Церкви, но и всего Православия, оста-
вили замечательные примеры иконографии Рож-
дества Христова, которые ныне мы можем увидеть 
в Третьяковской галерее, Ферапонтовом монасты-
ре, Троице-Сергиевой Лавре.    

 Елена Трубицина
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Православная трапеза

Сочиво
Ингредиенты: стакан пшеницы, 100 граммов 

мака, 100 граммов ядер грецких орехов, одна-
три столовые ложки меда.

Для сочива используется подготовленное 
зерно пшеницы — сначала его толкут в дере-
вянной ступе деревянным пестиком, периоди-
чески подливая чуть-чуть теплой воды, чтобы 
полностью освободить зерна от оболочки. Затем 
ядро отделяют от плевела, отсеивая, просеивая 
и промывая, а затем из чистых зерен варят на 
воде обычную рассыпчатую постную жидкую 
кашу, охлаждают, подслащивают медом. Отде-
льно, в специальной посуде, растирают мак до 
получения макового молочка, добавляют мед, 
перемешивают до однородной массы и добавля-
ют к каше. Если каша густая, ее надо разбавить 
охлажденной кипяченой водой. В последнюю 
очередь добавляют ядра грецких орехов.

Сочиво можно приготовить и из риса. Со-
отношение компонентов сохраняется. Иногда 
добавляют изюм. Готовое блюдо должно быть 
сочным, рисовые зерна должны сохранять це-
лостность.

Колядки 
Тесто: два стакана ржаной муки (или смеси 

ржаной и пшеничной), стакан жидкости (воды, 
молока, простокваши, сметаны — в любых соот-
ношениях), соль на кончике ножа.

Замесить тесто, прикрыть салфеткой, дать 
ему постоять 20—30 минут. Затем нарезать 
на равные кусочки, из них раскатать тонкие 

лепешки круглой или овальной формы, напол-
нить их начинкой. Выпекать колядки при тем-
пературе 200—220º С. Испеченные горячие 
колядки смазать растопленным маслом или 
маслом со сметаной. 

Варианты начинок
Картофельная начинка: Семь-восемь кар-

тофелин отварить, добавить две-три столовые 
ложки сливочного масла, яйцо, соль по вкусу 
и взбить до однородной массы. 

Морковная начинка: 300 граммов сырой 
моркови натереть на средней терке, добавить 
в нее две-три столовые ложки воды, чайную 
ложку сливочного масла, чайную ложку сахара, 
немного соли и сока лимона; немного поварить, 
изредка помешивая. 

Творожная начинка: 100 граммов свежего 
творога тщательно растереть с желтком и поло-
виной чайной ложки сахара.

Сырная начинка: На крупной терке нате-
реть 150 граммов сыра или брынзы, добавить 
мелко нарезанный укроп, петрушку или сельде-
рей, одно вареное и одно сырое яйцо.

Начинка из свежих грибов: Отварить, 
а затем обжарить на сливочном масле килограмм 
грибов, в них добавить отдельно обжаренный 
репчатый лук, сметану, все посолить и тушить 
под крышкой 20 минут. Охладить, затем доба-
вить мелко нарезанную петрушку или укроп. 

Начинка из каши: Стакан пшена или гречки 
промыть, залить двумя стаканами молока или 
воды, добавить две столовые ложки масла и не-
много соли. Сварить рассыпчатую кашу. 

К РОЖДЕСТВЕНСКОМУ СТОЛУ
Когда восходит в небе первая рождественская звезда, вся семья собирает-

ся за столом. В старину в этот праздник православные потчевали домашних 
и гостей всевозможными закусками, мясными и рыбными, заливным и студнем, 
а то и молочным поросенком с кашей. И уж, конечно, трудно было предста-
вить рождественскую трапезу без запеченного гуся с яблоками. Жареная пти-
ца — украшение рождественского стола. Курицу подают холодной, гуся или 
утку — горячими. Птицу гарнируют жареным картофелем и отдельно подают 
салаты из огурцов, помидоров, капусты, свежие и соленые огурцы, моченые 
яблоки и бруснику. На Рождество в каждом доме выпекали пироги, пряники, пе-
ченье, колядки (маленькие пирожки из ржаного пресного теста с различными 
начинками), которыми угощали и тех, кто приходил колядовать.
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Гусь или утка
с яблоками

Тушку гуся (утки) обмыть, натереть солью 
и нафаршировать яблоками, очищенными от 
сердцевины и нарезанными дольками. Отвер-
стие в брюшке зашить ниткой. В таком виде 
гуся (утку) положить спинкой на сковороду, 
смазанную маслом, добавить полстакана воды 
и поставить в духовку жариться. Во время жарки 
гуся (утку) необходимо несколько раз поливать 
вытопившимся жиром и соком. Жарить следует 
полтора-два часа. Из готового гуся (утки) уда-
лить нитку, положить тушку на блюдо и украсить 
нарезанным лимоном и зеленью. С яблоками 
можно положить квашеную капусту, которую по-
дают к столу в качестве гарнира. 

Паштет из печени
Ингредиенты: 500 граммов печени, 100 грам-

мов копченого шпика, головка репчатого лука, 
морковь, 100 граммов сливочного масла, сок 
лимона, петрушка, сельдерей, соль, черный мо-
лотый перец, лавровый лист.

Печень освободить от пленок, нарезать 
кусочками. Шпик порезать, обжарить в сотей-
нике, положить печень и продолжать обжари-
вать до образования румяной корочки, доба-
вить немного бульона или воды, репчатый лук, 
морковь, сельдерей, петрушку, перец, лавро-
вый лист, соль и тушить до готовности. Два-
три раза пропустить печень вместе со шпиком 
через мясорубку. Сливочное масло растереть 
добела с лимонным соком или натертым мус-
катным орехом, соединить с размолотой пе-
ченью, добавить сок, в котором тушилась пе-
чень, все тщательно перемешать, выложить 
на блюдо и украсить.

Заливной
свиной язык

Ингредиенты: три-четыре свиных языка, две 
луковицы, два-три зубчика чеснока, черный пе-
рец горошком, соль.

Языки вымочить в воде два-три часа. За-
лить кипятком на два-три сантиметра выше мяса 
и поставить на сильный огонь. Снять шумовкой 
пену и сделать очень медленный огонь. Поло-
жить в бульон лук, лавровый лист, перец, соль. 
Варить два-три часа. Вынуть языки и обдать хо-
лодной кипяченой водой, чтобы они легче чис-
тились. Бульон сцедить, заправить толченым 

чесноком. Язык разрезать поперек на ломтики 
и залить бульоном. Украсить блюдо зеленью, зе-
леным горошком, дольками сваренного вкрутую 
яйца. Остудить. Подавать с хреном, горчицей, 
аджикой.

Печенье
старого года

Ингредиенты: 200 граммов сливочного мас-
ла или маргарина, три стакана пшеничной муки, 
полстакана сахара, полстакана сметаны, натер-
тая лимонная цедра.

Для начинки: стакан яблочного повидла, три 
столовые ложки измельченных цукатов, столо-
вая ложка рома.

Просеянную муку смешать с сахаром и на-
тертой лимонной цедрой. Масло вместе с мукой 
порубить ножом, добавить сметану, замесить 
однородную массу, поставить на час в холодное 
место, затем раскатать два пласта толщиной 
в сантиметр и выпекать в духовке при средней 
температуре до светло-коричневого цвета. Еще 
горячий пласт покрыть яблочным джемом, поло-
жить сверху другой пласт и нарезать ромбиками. 
Нарезанные кусочки можно обмазать апельси-
новым сиропом, посыпать крошками печенья, ук-
расить дольками лимонного или апельсинового 
мармелада.
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19 декабря (1 января )
Святого мученика Вонифатия
Святой мученик Вонифатий был 
рабом у богатой и знатной рим-
лянки Аглаиды и состоял с ней 
в нечестивой связи, к тому же 
он имел особое пристрастие 
к вину. Однако раскаяние про-
буждалось в Аглаиде, и она 
захотела иметь у себя мощи 
христианина, пострадавше-
го за веру. С этой целью она 
послала Вонифатия в восточ-
ные страны, где тогда было 
сильное гонение на христиан. 
В пути он задумался о своей 
грешной жизни, и страх Гос-
подень коснулся его души. 
Вонифатий исповедал себя 
христианином и был предан 
мучениям, а затем обезглав-
лен. Спутники Вонифатия 
выкупили тело святого и с по-
честями доставили Аглаиде. По 
молитвам святого Вонифатия 
верующие обретают исцеление 
от недугов, избавление от гре-
ховных страстей — пьянства 
и распутства.

20 декабря (2 января) — Свя-
того Иоанна Кронштадтского

Святой праведный Иоанн Крон-
штадтский (в миру Иван Ильич 
Сергиев) (1829–1908), занимая 
сравнительно скромное положе-
ние в церковной иерархии — до 
конца жизни он оставался прото-
иереем, — со временем занял 
выдающееся и по-своему уни-
кальное место в русском обще-
стве. Он обладал даром цели-
теля и талантом проповедника: 
в точных и простых, лишенных 
риторической красивости словах 
он призывал общество к пока-
янию, живописуя ближайшую 

историческую перспективу как 
грядущий «всемирный потоп». 
Причисленный к лику святых 
сначала Русской Православной 
Церковью за границей, в 1990 
был прославлен и Русской Пра-
вославной Церковью. 

25 декабря (7 января)
Рождество Христово

Более двух тысяч лет назад в не-
большом городке Вифлееме про-
изошло небывалое событие — 
родился в мир Сын Божий. Придя 
на землю, Он не был встречен по-
четом, знатностью и богатством. 
Первыми гостями божественного 
младенца были простые пастухи, 
которым Ангел возвестил о Его 
Рождении. Следом за ними с да-
рами пришли волхвы с Востока. 
Они ждали, что вскоре должен 
на землю прийти великий Царь 
Мира, а чудесная звезда указала 
им путь в Вифлеем.

28 декабря (10 января) 
Памяти святых 

20 тысяч мучеников
В праздник Рождества Христова, 
в 302 году в городском соборном 
храме в Никомидии собралось 
около 20 тысяч человек. Это 
было время правления импера-
тора Максимилиана, прославив-
шегося жестокими гонениями на 
христиан. Узнав о праздновании, 
император повелел всем выйти 
из храма и принести жертву язы-
ческим богам, в противном случае 
он угрожал сжечь храм вместе 
с молящимися. Пока мучители го-
товились поджечь церковь, совер-
шавший богослужение епископ 
Анфим крестил всех оглашенных 
и всех причастил Святых Тайн. 
Все двадцать тысяч молящихся 
скончались в огне.

1 января (14 января)
Обрезание Господне

Событие, о котором идет речь, 
описано в Евангелии от Луки. 
Обрезание совершилось на вось-
мой день после Христова Рож-
дества. Этот обряд был совер-
шен по ветхозаветным законам в 
знамение Завета Бога с праотцем 
Авраамом. По толкованию отцов 
Церкви, Господь, Творец закона, 
принял обрезание, являя пример, 
как людям следует неукосни-
тельно исполнять Божественные 
установления. Господь принял 
обрезание для того, чтобы никто 
впоследствии не мог усомнить-
ся в том, что Он был истинным 
Человеком, а не носителем при-
зрачной плоти, как учили некото-
рые еретики (докеты). В Новом 
Завете обряд обрезания уступил 
место таинству Крещения, прооб-
разом которого он являлся.

1 января (14 января) 
Святителя Василия Великого

Василий Великий, отец и учи-
тель Восточной Церкви, родился 
в знатной христианской семье. 
В числе его девяти сестер и брать-
ев трое святых. После посещения 
пустынников Сирии, Палестины, 
Египта и Месопотамии Василий 
стал отшельником в окрестностях 
Кесарии. Позже покинул уедине-
ние ради апостольских трудов 
и был посвящен в сан пресвите-
ра Евсевием, епископом Кесарии 
Каппадокийской, которого впос-
ледствии сменил на епископской 
кафедре. Он мужественно и уме-
ло противостоял арианствующе-
му императору Валенту.

6 января (19 января) 
Крещение Господне

 (Святое Богоявление)
Крещение Иоанново было сим-
волическим и означало, что как 

ЯНВАРЬ

Православные праздники
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тело омывается и очищается 
водою, так и душа человека, 
кающегося и уверовавшего 
в Спасителя, будет очищена от 
всех грехов Христом. Сам Иоанн 
восклицал: «Идет за мною Силь-
нейший меня, у Которого я не до-
стоин, наклонившись, развязать 
ремень обуви Его; я крестил вас 
водою, а Он будет крестить вас 
Духом Святым» (Мк. 1, 7-8).

7 января (20 января) 
Собор Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна
На следующий день Богоявле-
ния Церковь соборно чтит того, 
кто послужил делу крещения 
Христова, возложив свою руку на 
главу Спасителя. Святой Пред-
теча и Креститель Господень 
Иоанн, величайший из пророков, 
завершает историю Церкви Вет-
хозаветной и открывает эпоху 
Нового Завета.

10 января (23 января) 
Святителя Григория,
епископа Нисского

Святитель Григорий, епископ Нис-
ский, был младшим братом святи-
теля Василия Великого. В 381 году 
святой Григорий был одним из 
главных деятелей II Вселенского 
Собора, на котором, по его ини-
циативе, был дополнен Никейский 
Символ веры. Святитель Григорий 
Нисский был пламенным защит-
ником Православных догматов 
и ревностным учителем своей 
паствы, а также милостивым и 
сострадательным отцом своих па-
сомых, заступником их перед су-
дьями; отличался великодушием, 
терпением и миролюбием.

12 января (25 января) 
Святой мученицы Татианы

Святая мученица Татиана пост-

радала во время гонения на хрис-
тиан при малолетнем императоре 
Александре Севере. Ее схватили 
и привели в капище Аполлона, 
где принуждали принести жертву 
языческому идолу. Отказавшись, 
святая Татиана была подвергнута 
жестоким пыткам, однако твер-
дость ее веры и терпения были 
непоколебимы. Среди мучений 
она только молилась, чтобы Бог 
просветил ее мучителей. Святую 
мученицу Татиану считают также 
покровительницей студентов.

14 января (27 января) 
Святой равноапостольной 

Нины
Святая Нина была племянни-
цей Иерусалимского патриарха 
Ювеналия. Спасаясь от гонений 
со стороны императора Диок-
летиана, она бежала в Иверию 
(нынешнюю Грузию). Проповедь 
о Христе, чудеса, которые совер-
шала святая Нина, и ее доброде-
тельная жизнь благотворно дейс-
твовали на жителей Иверии, и 
многие из них уверовали в истин-
ного Бога и приняли крещение. 
Она обратила ко Христу в Грузии 
и самого царя Мариана (Мерой). 

16 января (29 января)
Поклонение честным веригам 

святого и всехвального 
апостола Петра

Около 42 года апостол Петр по 
повелению Ирода Агриппы был 
заключен в темницу за проповедь 
о Христе Спасителе. В темнице 
он был связан двумя железными 
цепями. Ночью, накануне суда над 
ним, Ангел Господень снял с апос-
тола эти цепи и чудесно вывел его 
из темницы. Христиане, услышав 
о чуде, взяли вериги (цепи) и хра-
нили их как драгоценность. 

18 января (31 января) 
Святителя Афанасия 

Великого, архиепископа 
Александрийского

Известен как один из наиболее 
энергичных противников арианс-
тва, сопровождал Александра 
в качестве секретаря в чине диа-
кона на I Никейский собор 325 
года, где активно участвовал в 
спорах о природе Христа, отста-
ивая его единосущность — эти 
споры привели к формулировке 
Никейского символа веры. В 326 
году после смерти Александра 
был избран епископом Алексан-
дрии. Несколько раз по разным 
обвинениям был изгнан из Алек-
сандрии, окончательно вернулся 
туда лишь в 365 году. 

18 января (31 января)
Преподобных Кирилла 

и Марии, родителей
преподобного

Сергия Радонежского
Кирилл и Мария строго сле-
довали церковным правилам 
и обычаям, прилежали молитве 
и любили храм Божий. Своих 
сыновей супруги воспитывали 
в Законе Божием, благочестии 
и чистоте. В конце жизни препо-
добные Кирилл и Мария пожела-
ли принять монашество. Они на-
правились в Покровский Хотьков 
монастырь, находившийся в трех 
верстах от Радонежа и в то вре-
мя объединявший две обители: 
для старцев и для стариц. Здесь 
преподобные Кирилл и Мария 
провели остаток дней своих 
в приготовлении к вечной жизни. 
Они приняли сначала монашес-
кий постриг, а затем и схиму. 
В 1992 году Архиерейский Собор 
Русской Православной Церкви 
причислил преподобных Кирил-
ла и Марию к лику святых.

№ 11-12/2007
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19 января (1 февраля)
Преподобного Макария 
Великого, Египетского

Живя отшельником, преподоб-
ный Макарий подвергался тяже-
лым искушениям: в его хижину 
вползали змеи, вокруг бродили 
дикие звери, но святой Макарий 
пел псалмы, и все страшные 
видения рассеивались. Мака-
рий получил великий дар исце-
ления. Показывая путь борьбы 
с соблазнами, он говорил, что 
заставить диавола отступить 
и прекратить искушения можно 
не постом (диавол вообще не 
принимает пищи), не бдением 
(диавол вообще не спит), а толь-
ко смирением.

19 января (1 февраля)
 Преподобного Саввы 

Сторожевского, 
Звенигородского

Преподобный Савва, игумен 
Сторожевский, Звенигородский 
чудотворец — ученик и сомолит-
венник преподобного Сергия 
Радонежского, позже третий 
игумен Троицкой обители, ду-
ховник братии и самого пре-
подобного Сергия, духовник 
княжеской семьи. Представите-
лями царской династии Рома-
новых почитался как небесный 
покровитель — «Молитвенник 
за Царей Богоизбранных». 

21 января (3 февраля) 
Преподобного Максима Грека
Когда великий князь Московский 
Василий Иоаннович пожелал ра-
зобраться в греческих рукописях 
и книгах своей матери, Софии 
Палеолог, он обратился к Кон-
стантинопольскому патриарху 

с просьбой прислать ему ученого 
грека. Инок Максим получил ука-
зание ехать в Москву. Ему было 
поручено перевести на славян-
ский язык толкование на Псал-
тирь, на книгу Деяний Апосто-
лов и несколько Богослужебных 
книг. Он писал письма против 
магометан, папизма, язычни-
ков. Перевел толкования свя-
тителя Иоанна Златоуста на 
Евангелия от Матфея и Иоан-
на, а также написал несколько 
собственных сочинений. 

22 января (4 февраля)
Преподобного Макария 

Жабынского, 
Белевского чудотворца

В ранней молодости он принял 
постриг с именем Онуфрий и со 
временем основал Жабынскую 
Введенскую пустынь, недалеко 
от города Белева. В 1615 году 
пустынь была полностью разо-
рена польскими войсками. Вер-
нувшись на пепелище, препо-
добный стал возобновителем 
монастыря. Когда восстанов-
ленный монастырь окреп во 
внешней и внутренней жизни, 
святой Онуфрий принял схиму 
с именем Макарий. 

24 января (6 февраля) 
Блаженной Ксении 

Петербургской
Когда Ксении исполнилось 26 
лет, скончался ее муж, Андрей 
Федорович, не успев испове-
даться и причаститься. Чтобы 
спасти душу любимого супруга, 
блаженная Ксения приняла на 
себя подвиг юродства Христа 
ради, уверяя всех, что умер не 
муж ее, но она сама. С тех пор 
Ксения начала носить мужскую 
одежду и просила звать ее Анд-
реем Федоровичем. Свои деньги 
она пожертвовала в церковь 

и стала нищей странницей. Она 
странствовала 45 лет, предска-
зывала исторические события.

25 января (7 февраля) 
Иконы Божией Матери, 

именуемой
 «Утоли моя печали»

На этой иконе Божия Матерь 
изображена держащей правой 
рукой Младенца Христа, у Ко-
торого в руках развернут свиток 
со словами: «Суд праведный 
судите, милость и щедроты тво-
рите кийждо искреннему своему; 
вдовицу и сиру не насильствуйте 
и злобу брату своему в сердце 
не творите». Левую руку Бого-
матерь приложила к Своей го-
лове, несколько склоненной на-
бок, будто она прислушивается 
к молитвам всех обращающихся 
к Ней в печалях и скорбях.

25 января (7 февраля) 
Святителя Григория 

Богослова,
 архиепископа 

Константинопольского
Выдающийся церковный де-
ятель и мыслитель. Находился 
в дружеских отношениях с Васи-
лием Великим. Стремился к уе-
динению и аскетической жизни, 
но под влиянием Василия и об-
стоятельств активно занимал-
ся пастырской деятельностью 
и оказался втянутым в религи-
озную борьбу. Последние годы 
жизни Григорий посвятил лите-
ратурным трудам. 

27 января (9 февраля) 
Святителя Иоанна Златоуста, 

архиепископа 
Константинопольского

Святой Иоанн был блестящим 
проповедником, и за редкий дар 
Боговдохновенного слова по-

ФЕВРАЛЬ

Православные праздники
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лучил от паствы наименование 
«Златоуст». Он написал «Шесть 
слов о священстве» — великое 
творение православного пас-
тырского Богословия — и мно-
жество других произведений. 
Много трудов положил святи-
тель на устроение благолепно-
го Богослужения: составил чин 
Литургии, ввел антифонное 
пение за всенощным бдени-
ем, написал несколько молитв 
чина елеосвящения.

28 января (10 февраля) 
Преподобного Ефрема 

Сирина
Еще в юных годах святой Ефрем 
отрекся от мира и ушел в пусты-
ню, где стал иноком. Он получил 
от Бога дар премудрости; из уст 
его истекала благодать, подобно 
сладкой реке напаявшая умиле-
нием души всех, слушавших его 
поучения. Преподобный Ефрем, 
прожив богоугодно много лет 
и приведши многих ко спасению, 
заблаговременно провидел свою 
кончину и написал для своих уче-
ников поучительное завещание.

31 января (13 февраля) 
Бессребреники мученики Кир 
и Иоанн и с ними мученицы 

Афанасия и дочери ее: 
Феодотия, Феоктиста 

и Евдоксия
Святой бессребреник Кир был 
знаменитым врачом в городе 
Александрии. Во время гоне-
ний Диоклетиана, он удалился 
в Аравийскую пустыню. Воин 
Иоанн, услышав о святом Кире, 
разыскал его и стал его вер-
ным последователем. Узнав, 
что в Египте, в городе Канопе, 
схвачена христианка Афана-
сия с тремя юными дочерьми, 
святые Кир и Иоанн поспешили 
прийти к ним на помощь. Прави-

тель города схватил святых Кира 
и Иоанна, предал их страшным 
пыткам, а затем казнил.

1 февраля (14 февраля) 
 Святого мученика Трифона

Родители Трифона были про-
стые и благочестивые крес-
тьяне. В детстве он пас гусей 
и образования не получил. Но 
святой Трифон еще ребенком 
сподобился от Господа дара чу-
дотворения: он изгонял бесов, 
исцелял недуги. Однажды жи-
тели родного села святого Три-
фона были спасены им от голода: 
силой своей детской молитвы свя-
той заставил уйти вредных насе-
комых, истреблявших посевы.

2 февраля (15 февраля) 
Сретение Господне

Когда воплощенному Слову Бо-
жию пришло время явиться на 
земле, тогда Провидением Бо-
жиим уготованы были некоторые 
избранные из человеков — встре-
тить Его чудесное, всеспаситель-
ное явление, и возвестить его 
миру. Одним из них был исполнен-
ный Духа Святого старец Симеон, 
которому было обещано от Бога, 
что не умрет до тех пор, пока не 
увидит Христа Господа.

9 февраля (22 февраля) 
 Священномученика 

Панкратия, 
епископа Тавроменийского

Святые апостолы Петр и Павел 
рукоположили Панкратия во 
епископа сицилийского города 
Тавромении. Святитель Пан-
кратий усердно трудился над 
христианским просвещением на-
рода. В течение одного месяца 
он построил храм, где совершал 
Богослужения. Много лет святой 
Панкратий мирно управлял сво-

ей паствой. Однажды язычники 
восстали на святителя и, выбрав 
подходящее время, внезапно на-
пали на него и побили камнями. 
Так мученически окончил свою 
жизнь святитель Панкратий.

14 февраля (27 февраля) 
Святого равноапостольного 

Кирилла, 
учителя Словенского

Святой равноапостольный Ки-
рилл (до принятия схимы — Кон-
стантин) и старший брат его Ме-
фодий родились в Македонии, 
в городе Солуни. В 862 году нача-
лось главное дело святых брать-
ев. По просьбе князя Ростислава 
император послал их в Моравию 
для проповеди христианства на 
славянском языке. Святые Ки-
рилл и Мефодий по откровению 
Божию составили славянскую 
азбуку и перевели на славянский 
язык Евангелие, Апостол, Псал-
тирь и многие Богослужебные 
книги. Они ввели Богослужение 
на славянском языке. 

15 февраля (28 февраля) 
Виленской иконы 

Божией Матери
Виленская икона Божией Матери 
написана святым евангелистом 
Лукой. Долгое время она была 
родовой святыней греческих 
императоров в Константинопо-
ле. В 1472 году икону перенесла 
в Москву София Палеолог, супру-
га великого князя Московского Ио-
анна III. В 1495 году великий князь 
благословил этой иконой на брак 
свою дочь Елену. Позже святую 
икону поставили в Предтеченском 
храме, в котором была погребена 
княгиня Елена. Впоследствии ико-
ну перенесли в Виленский Свято-
Троицкий монастырь.
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ГРЕЦИИ
ПО МОНАСТЫРЯМПО МОНАСТЫРЯМ 

ГРЕЦИИ
Мы продолжаем печатать отрывки из книги священника Олега Махнева «Ду-

ховность как путь исцеления» (начало в «Голос православия», № 9-10). В главе, 
публикуемой в этом номере журнала, рассказывается о паломничестве по гре-
ческим монастырям, совершенном автором по благословению Блаженнейшего 
Христофора, митрополита Чешских земель и Словакии. В монастырях Греции 
и на святой Афонской горе священник Олег провел два месяца, собирая мате-
риал и смиренно выполняя данные ему послушания и хозяйственные работы.

В обители святого Никодима Святогорца, 
которая является подворьем Афонского 

монастыря Симона Петра, мне посчастливилось 
провести несколько бесед на тему моей работы.

Но сначала я хотел бы вкратце описать ис-
торию этого замечательного монастыря, хотя 
и молодого, но получившего известность и при-
тягивающего к себе паломников и богомольцев 
не только из Греции, но и других стран.

Приблизительно в 1977 году старец Хризос-
том, который в то время был священником, продал 
свое имущество и купил участок земли в северной 
Греции, рядом с деревней Пендалофос, где сна-
чала построил келию, а впоследствии, с помощью 
Божией, и разные хозяйственные постройки.

К тому времени он имел университетское бо-
гословское образование и уже пользовался ува-
жением среди прихожан за свои высокие чело-
веческие качества, которые он проявлял, служа 
священником в целом округе, постоянно обходя 
даже самые отдаленные деревни. 

Особо мне хочется подчеркнуть дар слова 
старца Хризостома и его проповеднический та-
лант, заставляющий людей задуматься о про-
исходящем в мире, о своих взаимоотношениях 
и о себе лично, что так или иначе многих приво-
дит к покаянию, переосмыслению своего образа 
жизни и, как следствие, к спасению. Это не за-
медлило принести свои добрые плоды: верую-
щие чувствовали его нужды и старались оказать 
посильную поддержку, как моральную, так и ма-
териальную. Многие люди приходили и помогали 
в строительстве.

Православное чтение

Исцеляющая лоза святого Симеона
в монастыре Хиландар на Афоне
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Проводя время в молитвенном уединении 
в построенной им келии, он и не думал, что на 
это место придут желающие испытать себя в мо-
литвенном подвиге, послушании и подвизаться во 
славу Божию.

Первым его помощником, разделяющим все 
трудности, был также священник, который после 
пострижения в монахи принял имя Спиридон, сей-
час он первый староста и благочинный монастыря. 

Первым послушникам приходилось жить 
в старых железнодорожных вагончиках, прохо-
дя испытание и холодом, и голодом. К 1981 году 
это уже был монастырь, включающий в себя два 
храма, один из которых освящен в честь святого 
Серафима Саровского, второй — в честь святого 
Никодима Святогорца. К сегодняшнему дню, кро-
ме колокольни и богато украшенных трех храмов, 
возведен большой пятиэтажный братский корпус. 
Поражает хозяйственная деятельность в обители 
святого Никодима: здесь своя типография, дере-
вообрабатывающий цех, иконописная мастерская, 
а так же приусадебное хозяйство, где разводят коз, 
из молока которых производят сыр.

Старец Хризостом был назначен настоятелем 
этой славной обители, а в 1985 году — архиман-
дритом. Во всем чувствуется доверие и любовь 
монахов к своему духовному отцу. В настоящее 
время здесь уже 30 монахов, а интерес паломников 
настолько велик, что они приходят и приезжают из 
разных стран. 

В 2004 году я провел здесь шесть недель, 
и между мной и монашеской братией сложились 
хорошие отношения, что позволило мне проводить 
беседы на тему заботы о больных.

Первый мой разговор сложился с послушни-
ком Серафимом, родом из Чехии, который учился 
со мной на богословском факультете, но после 
окончания третьего курса решил оставить мирскую 
жизнь и пришел в этот монастырь.

Серафим проработал семь лет медбратом 
в больнице, в реанимационном отделении, страда-
ния людей он видел собственными глазами, и поэ-
тому тема помощи больным была для него близка. 
По его словам, человек выздоравливает и быстрее 
набирается сил в том случае, если его навещают 
родственники или знакомые, особенно, если они 
переживают о нем, стараются поддержать мораль-
но и душевно, давая понять, что он им близок и им 
его судьба не безразлична. А люди одинокие, не 
имеющие такой поддержки, можно сказать, страда-
ют вдвойне: и от болезни, и оттого что им и раз-
делить свою скорбь не с кем. Поэтому они падают 

духом, теряют уверенность в себе, что нередко 
приводит их к отчаянию.

Послушник Серафим говорит, что ему всегда 
было жалко всех людей без исключения, но особен-
но беспомощных и одиноких, и он не мог оставать-
ся в стороне и быть безучастным, видя их горе 
и страдания. Он часто садился рядом и утешал 
словом, разговаривал и давал возможность чело-
веку выговориться, выложить все наболевшее и 
душевно расслабиться. Я вспоминаю слова одно-
го богослова: «Жизнь свою положить за других — 
это не значит только искать возможности за 
кого-то умереть. Это и постоянная помощь, при 
которой ты отдаешь свое собственное время за 
другого или чем-то жертвуешь ради другого, сво-
им личным — это то же, что жизнь отдавать, так 
сказать, по кусочкам».

Еще Серафим говорил, что хотя внешне за-
бота человеку помогает больше, чем молитва, но, 
будучи верующим, он и о молитве не забывал, ибо 
знает, какую силу имеет обращение к Богу — Врачу 
душ и телес, а чувство жалости автоматически под-
талкивает на молитву за страдающего человека.

По словам Серафима, он никогда сам не заго-
варивал с людьми о Боге. Если человек интересу-
ется духовной жизнью и сам начинает разговор на 
эту тему, то он с радостью подскажет и разъяснит 
о заботе и беспокойстве Господа за всех нас. Он 
подводил разговор к тому, что многие болезни 
Всемилостивый попускает для нашего же вразум-
ления, и от нас зависит, найдем ли мы в себе чувс-
тва и желание прийти к Богу, примириться с Ним
в тайне исповеди, сможем ли отбросить свой эго-
изм и полюбить людей как самих себя. 

Мой следующий разговор был со священником 
и первым старостой обители, отцом Спиридоном. 
По его словам, в жизни каждого человека, возника-
ют моменты, когда он как бы созреет и проявляет 
желание больше узнать о Боге. Именно поэтому он 
несет послушание в архондарике, постоянно отве-
чая на вопросы людей и теологически правильно 
разъясняя разные моменты из Святого Писания 
и разбирая конкретные жизненные ситуации.

Отец Спиридон говорит: «Мы силой никого 
в монастырь не затаскиваем, люди сами прихо-
дят и хотят говорить. Когда человек заболевает 
и страдает, он выбит от своих повседневных забот 
и начинает задумываться о Боге, о смысле жизни, 
о том, как все скоротечно и временно. Большая 
польза, если рядом с ним вовремя окажется право-
славный и толковый человек и на его вопросы най-
дет правильный ответ. Священник — это как раз 

№ 11-12/2007

19



тот человек, который по долгу своей службы и по 
любви к своему пастырскому призванию, должен 
знать вверенных ему от Бога овечек, проявлять 
о них заботу и стараться всегда находиться рядом, 
выслушивать и на их полные надежд вопросы дать 
поистине душеспасительные ответы. Хороший 
пастырь знает, какое лекарство для его души про-
писать. Болезнь — хорошее время для спасения 
человека». 

Я спросил: «Как же так, что многие люди не 
испытывают на себе тяжесть страданий, заболева-
ний, трудностей, живут спокойной и размеренной 
жизнью, а кое-кто — в богатстве и в достатке, по-
рой нажитом нечестным путем, и при этом не чувс-
твуют угрызений совести, не ходят в церковь, ни 
в чем не раскаиваются и, можно сказать, довольны 
и счастливы?» Староста монастыря ответил поис-
тине красиво: «Это только мнимое, искусственное, 
принадлежащее этому миру счастье, но настоящее 
счастье — быть со Христом!»

Ведь действительно, духовность происходит 
от слова Дух, и духовный человек богат Духом. 
Две тысячи лет христианская вера противосто-
ит эгоизму материалистов. На одной стороне: 
жертвенность первых христиан; подвижничество 

евангелистов; муки святых; искусство, вдохнов-
ленное Библией; города, выросшие вокруг храмов; 
история Руси, усеянной церквями, монастырями, 
с привычкой людей начинать всякое дело слова-
ми: «Господи, благослови!», а заканчивать: «Слава 
Тебе, Господи!» А на другой стороне — реальный 
материальный мир с его законами и бесчеловечнос-
тью. Материальному опыту придается огромное зна-
чение, его изучают с детских лет. Можно сказать, что 
каждый человек всю жизнь впитывает, вольно или 
невольно, информацию о том, как облегчить себе 
жизнь, как половчее устроиться на «теплое» рабо-
чее место, при этом обходя и оттесняя других, более 
достойных людей. Материализм — как инструмент 
выживания в этом мире — заглушает любовь, доб-
росердечность и многие добрые качества.

А как же опыт духовный, опыт необходимый? 
Он тоже инструмент выживания — выживания 
человеческого общества, дающий надежду, веру 
в возможность существования в братской любви. 
Но что еще важнее — это постоянный, бесконечный 
стимул развития, настоящего развития — духовно-
го. Та планка, что всегда над нами, стремление 
к которой очищает наше ежедневное существова-
ние и облегчает обыденную жизнь.

Все люди находятся на разном уровне духов-
ности, и милостивый Господь каждому дает на 
выбор путь и возможность по его духовным, пси-
хическим и физическим силам. От самого человека 
зависит, какой он путь выберет: к духовной погибе-
ли или к любви и истинной радости.

Этот мир полон непредсказуемости: Иуда, 
один из учеников Христа, находившийся постоян-
но рядом с Ним и видевший чудеса и исцеления, 
вдруг предает Его. В то же время разбойник, за-
служивший людским приговором тяжелую смерть 
на кресте, вдруг внезапно кается, верит в Господа 
и получает жизнь вечную, заветный «паспорт граж-
данина Рая». 

Следующий мой разговор состоялся с игуме-
ном монастыря, архимандритом Хризостомом, 
который при оказании пастырской помощи боль-
ным уделяет большее внимание тому, что место 
служения священника — престол Божий. Участвуя 
в литургии и службах Божьих, он просто обязан хо-
датайствовать и просить Господа о вверенном ему 
стаде и, тем более, о больных.

Сюда входит и вынимание частиц на проскоми-
дии при сорокоустах, и чтение молитв за болящего 
у престола Божьего, и упоминание о больном при 
чтении акафистов, включение в свое повседневное 
правило дополнительно молитв о страдающем 

Икона «Троеручница» в монастыре Хилан-
дар на Афоне. Молясь перед этой иконой, 
исцелил руку святой Иоанн Дамаскин
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своем брате во Христе. Вообще, молитва — это не 
просто механическое чтение, это состояние души, 
проявление доброй воли и стремления, разговор 
с Богом или Святыми угодниками. Поэтому не толь-
ко священник, но и каждый человек, если страстно 
и бескорыстно чего-то просит у Отца Небесного, 
то будет услышан. Господь знает наши нужды 
раньше нашего прошения и благословляет Своей 
Благостью то, что действительно нам на пользу. 
Так что всегда нужно со смирением уповать на Его 
добрую волю, так как Он заботится о нас и знает, 
какое спасительное для нашей души лекарство 
нам прописать.

Первого сентября 2005 года я уже во второй 
раз посетил Святую Афонскую Гору (Агиа Орос) 
и Свято-Пантелеимонов монастырь. Участвуя 
в совместном труде и в монашеской богослужеб-
ной жизни, я разговаривал о теме моей книги, и мо-
нашеская братия с охотой делилась со мной своим 
опытом и знаниями. 

Очень боголюбивый и чистосердечный монах 
с необычным именем Павлин рассказывал 
об истории монастыря, о его добрых тра-
дициях, о том, что исцеляющую силу, здесь 
имеет почти все, каждая вещь. Но необхо-
димо иметь веру, истинную и непоколеби-
мую, не просто ждать чуда, а с надеждой про-
сить святого угодника, реально обращаться 
к нему и по вере нашей воздастся нам. Благо-
даря такой вере и происходят многочисленные 
чудеса исцелений.

Он познакомил меня с монастырским медиком, 
отцом Силуаном, который с охотой провел меня 
в больничную келию, позволил участвовать при 
приеме больных монахов.

Я удивлялся скромности и простоте обстанов-
ки: здесь не увидишь ни дорогостоящего медицин-
ского оборудования, ни изысканности интерьера. 
Здесь лишь то, что необходимо для лечения, и мо-
нахи с покорностью после принятия им необходи-
мых лекарств, помолясь иконке и благодаря врача, 
отходят по своим делам. А уже к более тяжелым 
больным отец Силуан ходит сам.

С благословением, я сфотографировал боль-
ничную келию, в которой находился стол, твердая 
кровать, картотечный шкаф и шкаф с лекарствами.

Я искал глазами еще какое-нибудь больничное 
помещение с кроватями или, например, со специ-
альным оборудованием, ведь в монастыре семь-
десят монахов. Но доктор улыбнулся и сказал, что 
это Обитель Святого Пантелеимона и помогает он, 
а не специальное оборудование.

Кроме того, он мне объяснил различие между 
психическими заболеваниями и духовными. Психи-
ческие, по его словам относятся к заболеванию тела, 
т.е. к психике тела. Духовные — это заболевание Духа, 
полученного от сотворения. «И вдунул Бог в лицо его 
дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Быт.2, 
7). Это дыхание Божье, которое мы называем благо-
датью, животворящее посещение Духа Святого. Та-
ким образом, духовное заболевание — это изменение 
и повреждение связи с тем самым Духом, ко-
торый постоянно и невидимо соединяет нас 
с Творцом и Отцем нашим.

По словам доктора Силуана, и те, и другие 
заболевания происходят от запущенных страстей, 
пороков, ведения греховной жизни, отделяющей 
нас от Господа и отдаляющей от спасения.

Говоря о Свято-Пантелеимоной обители 
и социальной заботе монахов, нельзя не упомянуть 
о висящей слева от главных монастырских ворот 
каменной лабрадоровой плите с черно-белыми си-
луэтами Богородицы, монахов и странников. 

Мемориальная плита рассказывает о необыч-
ном чуде, произошедшем на этом месте 21 августа 
1903 года. Само изображение на каменной плите 
является увеличенной копией старой фотографии, 
запечатлевшей это чудо, когда Матерь Божия яви-
ла в монастыре черты Своего Святейшего Облика. 

В то далекое время около этих самых ворот 
раздавались хлебные лепешки-череки. Эта милос-
тыня была для всех без исключения. Здесь собира-
лось большое количество как бедных монахов, так 
и паломников, мирян, а также практически ничем 
не занимающихся людей. Такое положение не нра-
вилось Киноту — Священному собранию Афона, 
и 14 августа было послано официальное письмо 
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кто сможет внести свою лепту в наше общее дело.

в монастырь с требованием отменить эту милостыню 
для людей, как «вредную и соблазнительную, дела-
ющую людей тунеядцами». «Руководство монастыря 
подчинилось требованию Кинота, и 21 августа ре-
шили в последний раз раздать милостыню.

Во время раздачи череков иеромонах Гавриил 
неожиданно решил сделать на память фотосни-
мок. Когда посмотрели на черно-белую по тем 
временам фотографию, то к величайшему для 
всех удивлению, на ней проявился... образ Бого-
матери, смиренно получавшей вместе с другими 
просящими укрух хлеба.

Таким образом, благодаря заступничеству 
Пречистой Богородицы, монастырь продолжал 
удовлетворять нужды бедной братии». (Анатолий 
Холодюк «И лик Свой там Она являет»). 

Сегодня оригинал этой чудесной старой фото-
графии хранится под стеклом на полке в монастыр-
ской канцелярии у монастырского духовника отца 
Макария. Мне посчастливилось ему исповедовать-
ся, и перед отъездом мне удалось сфотографиро-
ваться у этой памятной плиты. 

Хочу рассказать об одной истории, случайным 
свидетелем которой я был.

Когда я выполнял послушание и мыл пол 
в братском корпусе, на верхнем этаже которого рас-
положен соборный храм в честь Покрова Божьей 
Матери, то увидел, как престарелый монах вышел 
набрать воды в коридор. Меня поразило то, что по 
дороге он ругался и сквернословил. Для меня это 
было очень необычно, и на следующий день я ос-
торожно стал спрашивать монахов об увиденном. 

И мне рассказали, что это был смиренный 
и неплохой монах, вел душеспасительную жизнь, 
ничем особо не отличаясь от других. Но внезап-
но стал плохо видеть и в скором времени совсем 
ослеп. Это было сильное потрясение для него, но 
вместо того, чтобы благодарить Господа за все, он 
совершенно пал духом и стал злиться на окружа-
ющий его свет. Теперь в нем происходит сильная 
внутренняя борьба: несмотря на то, что он так 
разочарован, он все-таки временами берет себя 
в руки, перестает себя жалеть и кается.

Монахи ухаживают за ним, утешая и прино-
ся еду — поистине братская забота, вызываю-
щая умиление.
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