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Дорогие братие и сестры!
 
	 Поздравляем	Вас	с	великим	праздником	Рождества	Христова	и	
Новолетием!
	 Желаем,	чтобы	в	новом	 году	мы,	вспоминая	подвиг	Новомуче-
ников	и	Исповедников	Церкви	Русской,	своей	жизнью	и	делами	сви-
детельствовали	о	Христе,	несли	Благую	Весть	о	Его	Рождестве	и	Вос-
кресении	 другим	 	 людям.	 Свет	 Вифлеемской	 звезды,	 указывавший	
волхвам	путь	к	Родившемуся	Богу	не	видим	ныне,	но	мы,	призванные	
быть	светом	миру	и	озаряемые	Солнцем	Правды,	Христом,	подобно	
этой	звезде,	должны	светить	тем,	кто	ищет	Истину,	но	не	может	найти	
Её	во	тьме	мира	сего.

	 Да	пребудет	с	нами	Господь	во	все	дни	жизни	нашей!	
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История праздника Рождества Христова

Установление празднования Рождества Хри-
стова относится к первым векам христиан-

ства. До IV века в Восточной и Западной Церкви 
праздник Рождества Христова праздновался 6 
января, именовался Богоявлением и относился, 
собственно, ко Крещению Спасителя.
 Церковь установила празднование Бо-
гоявления по следую-
щим причинам. Безус-
ловно, главной из них 
явилось воспоминание 
и прославление собы-
тия явления во плоти 
Сына Божия. Но была и 
другая причина и цель 
установления праздни-
ка. И заключалась она в 
следующем: ранее, чем 
в Православной Церкви, 
празднование Крещения 
ввели у себя еретики-
гностики (евиониты, до-
кеты, василидиане), ко-
торые придавали самое 
большое значение в жиз-
ни Спасителя событию 
Его Крещения. Право-
славная Церковь устано-
вила у себя торжествен-
ный праздник Крещения 
Господня и назвала его 
Богоявлением, внушая 
этим мысль, что в этот 
день Христос не стал 
впервые Богом, а только явил Себя Богом, пред-
стал как Единый от Троицы, Сын Божий, Сын во 
плоти. Чтобы опровергнуть лжеумствования гно-
стиков о Крещении Христовом, Церковь присо-
единила к воспоминанию Крещения воспомина-
ние Рождения Христова. Так, к IV веку по всему 
Востоку Крещение и Рождество праздновались в 
один день – 6 января – под общим наименовани-
ем Богоявления.
 Первоначально основанием для праздно-
вания Рождества Христова 6 января (как и Кре-
щения Господа Иисуса Христа) служило не исто-
рическое соответствие именно этого числа дню 
Рождества Господа Христа (и в древности точно 
не известное), а таинственное понимание соот-
ношения между первым и Вторым Адамом, меж-
ду виновником греха и смерти – и Начальником 
жизни и спасения. Второй Адам – Христос, по 
таинственному созерцанию Древней Церкви, ро-
дился и умер в тот же день, в который сотворен 

и умер первый Адам: в шестой день, которому 
символически соответствовало 6 число первого 
месяца нового года, то есть 6 января.
 Праздник Рождества Христова был впер-
вые отделен от праздника Крещения в Римской 
Церкви в первой половине IV века (при папе 
Юлии). Отнесением праздника на 25 декабря 

Церковь выказывала 
противостояние языче-
скому празднику солнца. 
Праздник сопровождал-
ся разнузданным весе-
льем в народе. Предосу-
дительное отношение к 
этому дню было доста-
точным побуждением для 
Церкви облагородить его 
по смыслу возвышенного 
христианского воспоми-
нания. Более того, Цер-
ковь сочла именно этот 
день наиболее подобаю-
щим для воспоминаний 
события Рождества Хри-
стова еще по той причи-
не, что Солнцем Правды, 
Светом мира, Спасени-
ем людей, Победителем 
жизни и смерти Новый 
Завет называет Иисуса 
Христа. Таким образом, 
Древняя Церковь усвои-
ла празднику Рождества 
Христова значение на-

глядного и выразительного отречения от языче-
ских суеверий.
 Празднование Рождества Христова 25 
декабря в Восточной Церкви было введено поз-
же, чем в Западной: во второй половине IV века. 
Впервые раздельное празднование Рождества 
Христова было введено в Константинопольской 
Церкви около 377 года по указанию императора 
Аркадия и благодаря энергии и силе красноре-
чия святого Иоанна Златоуста. Из Константино-
поля обычай праздновать Рождество Христово 
25 декабря распространился по всему право-
славному Востоку. 
 Составителями и поныне совершаемой 
службы Рождеству Христову являются, в ос-
новном, песнотворцы VI-IX веков: святой Роман 
Сладкопевец, святой Андрей Критский, святой 
Герман, патриарх Константинопольский, святой 
Иоанн Дамаскин, святой Косма Маиумский.

Г. Шиманский
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 Продолжение см. на стр.4

Следовать за Христом даже до смерти
  «Велик Бог христианский!», 
– восклицали поражённые язычни-
ки, видя твёрдость мучеников, их 
верность Христу, чудеса, происхо-
дившие во время их страданий, во 
времена, когда события Евангель-
ской истории происходили совсем 
недавно. Стойкость этих людей 
была чем-то совершенно непо-
нятным, удивительным, рушащим 
устоявшуюся картину мира для 
тех, кто видел смысл жизни в по-
лучении плотских наслаждений. 
Явление мученичества требова-
ло осмысления, и в результате 
этого, многие, подобно стражни-
ку Аглаию, присоединившемуся к 
мученикам в Севастийском озере, 
возглашали: «И я христианин!» и становились 
причастниками Вечной Жизни за своё свиде-
тельство о Ином Порядке вещей, Иной Жизни. 
Словом «свидетель» и называли древние хри-
стиане мучеников, потому что оно точно обо-
значало их подвиг, и то, что следовало за ним– 
постоянное увеличение числа верующих во 
Христа, несмотря на жестокие гонения. «Кровь 
мучеников – семя христианства», – так описы-
вал происходящее раннехристианский писатель 
и апологет Тертуллиан. Но прошло время, и под-
виг страстотерпцев дал плоды и на земле – в 
313 году император Константин Великий вместе 
с императором Лицинием подписал Миланский 
эдикт, который положил конец гонениям на хри-
стиан и стал решающим шагом к тому, что хри-
стианство получило статус основной государ-
ственной религии. После этого мученичество не 
носило такого массового характера. Но Церковь 
всегда помнила и возвеличивала подвиг святых, 
пострадавших за веру в Истинного Бога.  В тро-
паре мученикам их кровь, пролитая за Христа, 
сравнивается с царскими одеждами, которыми 
украшается Церковь. В Октоихе, который содер-
жит богослужения на каждый день седмицы, мы 
постоянно встречаем песнопения, посвящённые 
мученикам (кроме воскресенья). 
 И вот, по прошествии почти двух тысяч 

лет после Рождества 
Христова появились но-
вые свидетели, кото-
рые предпочли принять 
смерть за Христа, чем 
жить без Него – Ново-
мученики и Исповедни-
ки Церкви Русской. Они 
снова, как и в древние 
времена, засвидетель-
ствовали свою веру в 
Истинного Бога, показав, 
что Благая Весть, пере-

СТОЛЕТИЕ НАЧАЛА ГОНЕНИЙ

данная нам святыми апостолами, 
несмотря на прошедшие тысяче-
летия не просто не забыта, но жи-
вёт и наполняет смыслом бытие 
многих людей. И снова Церковь 
украсилась, как царской одеждой, 
кровью святых мучеников. Свя-
той праведный Иоанн Кронштадт-
ский, многократно призывавший в 
проповедях свою паству не под-
даваться духу времени, противо-
стоять нигилизму, который под-
разумевает отсутствие Добра и 
Истины, понимал, что эту силу 
уже не остановить и предвидел, к 
чему это приведет. Но знал святой 
старец и о том, что последует за 
этим. В 1907 году он так пророче-

ствовал о будущем нашего Отечества: «Я пред-
вижу восстановление мощной России, еще бо-
лее сильной и могучей. На костях мучеников, как 
на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь 
новая — по старому образцу, крепкая своею ве-
рою во Христа Бога и Святую Троицу; и будет, по 
завету великого князя Владимира, как единая 
Церковь…»
 На сегодняшний день число новомучени-
ков и исповедников XX века, известных по име-
нам, приближается к двум тысячам, а сколько 
тех, имён которых мы не знаем! Сколько наших 
соотечественников стоит у Престола Господа 
Славы и молятся за нас и нашу страну!
 Святые мученики являются для нас при-
мером того, как правильно верить и жить со 
Христом. Господь даровал нам удивительную 
помощь в нашем неверии и малодушии – быть 
практически современниками тех, кто был верен 
Ему до смерти. Сейчас нам не нужно жертвовать 
жизнью ради Христа. Но каждый день, в разных 
обстоятельствах жизни перед нами возникает 
возможность стать свидетелями, в той мере, ко-
торая нам по силам, быть верными Христу, не 
идти на компромиссы со злом, а во всём следо-
вать учению нашего Господа. 
 В этом нам поможет пример наших святых 
соотечественников, живших в XX веке. Жизнь и 
страдания каждого из них уникальны и поучи-
тельны, но, к сожалению, до нас дошло не так 
много сведений, да и из того, что дошло, многое 
представляет собой протоколы допросов, кото-
рые не всегда в полной мере передают то горе-
ние душ мучеников к своему Спасителю. 
 В нашей новой рубрике в течение года 
мы будем публиковать поучительные события из 
жизни святых новомучеников, которые помогут 
укрепить нашу веру, чтобы мы могли следовать 
за Христом в Царствие Небесное.
 Священномученик Тихон (Никаноров), ар-
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Продолжение. Начало на стр.3СТОЛЕТИЕ НАЧАЛА ГОНЕНИЙ
хиепископ Воронежский 
пострадал от безбожной 
власти одним из первых. 
8 июня 1917 года святи-
тель за неподчинение 
власти был арестован и 
отправлен в Петроград. 
Вернувшись, он продол-
жил управление епархи-
ей и вскоре принял уча-
стие в Поместном Соборе 
1917-1918 гг.. В 1919 году 
сщмч. Тихона заставили 
присутствовать при ко-

щунственном вскрытии мощей свт. Митрофана, 
еп. Воронежского. Святитель дал достойные от-
веты на вопросы святотатцев. В октябре 1919 
года мог вместе с силами белой армии, заняв-
шей Воронеж уйти на юг, а оттуда за границу, но 
как истинный пастырь остался, чтобы со своей 
паствой разделить страдания и 9 января 1920 
года во время совершения богослужения был 
повешен на Царских вратах Благовещенского 
собора.
 Священномученик Димитрий Киранов, 
служивший в Таврической губернии, одарённый 
проповедник, преподава-
тель, активный пастырь в 
1923 году воспрепятствовал 
передаче собора св. Алек-
сандра Невского обновлен-
цам, за что был арестован 
и получил предписание по-
кинуть на год пределы Кры-
ма. Но через год он снова 
вернулся к служению в Со-
боре свт. Иоанна Златоуста 
в Ялте, в котором служил до 
ареста. В 1929 году был аре-
стован его единственный 
19-летний сын Лев, а сам он был оштрафован 
на 2000 рублей, затем приговорен к 5 месяцам 
принудительных работ. Когда власти попытались 
завладеть имуществом часовни свт. Николая, от-
носившейся к Собору свт. Иоанна, а затем ликви-
дировать её, священномученик закрыл часовню, 
за что был оштрафован на 1113 рублей, а через 
некоторое время отправлен на 3 года в ссылку 
в Казахстан. Вернувшись после ссылки, он про-
должил служение, несмотря на болезнь и создал 
фонд помощи заключенным арестованным свя-
щеннослужителям и их семьям. В 1937 году был 
снова арестован, особой статьей его дела было 
«оказание помощи заключённым церковникам».  
4 января 1938 года священномученик Димитрий 
был расстрелян в Симферопольской тюрьме. 
 6 января совершается память священно-
мученика Сергия Мечева, сына святого правед-
ного Алексия Мечева. В раннем возрасте поте-
ряв мать, он прислуживал отцу в алтаре, пел на 
клиросе, будучи очень музыкальным. В универ-
ситете интересовался древнерусской литерату-
рой. Во время Первой мировой войны уехал на 

фронт добровольцем-сани-
таром, вернувшись, продол-
жил учёбу в университете. 
В 1918 году женился, а осе-
нью того же года, в Оптиной 
Пустыни, принял решение 
стать священником. В сле-
дующем году, в 27-летнем 
возрасте был рукоположен 
в иерейский сан и стал слу-
жить в храме свт. Николая в 
Кленниках вместе с отцом. 
После смерти отца (1923) 
начался трудный этап в жизни будущего мучени-
ка, его начали мучить сомнения и неуверенность 
в своих силах. Но вскоре сомнения развеялись, 
и он решительно принялся следовать по пути 
своего святого родителя. 
 В 1929 году году был арестован и сослан 
в город Кадников в Вологодской области, где он 
снимал две комнаты и совершал богослужения. 
В 1933 году отец Сергий получил пять лет лаге-
рей, но за «ударный» труд был отпущен годом 
раньше. В лагере он вступил на путь сугубого 
покаяния и отрешения от мирских дел и при-
страстий, ограничивая и утесняя себя во всём. 
В 1940 году переехал жить в Рыбинск, где ра-
ботал фельдшером. Ввиду неминуемого ареста 
ему советовали переехать подальше, но он не 
сделал этого. 7 июля 1941 года отец Сергий был 
арестован. На допросе категорически отказался 
называть имена своих знакомых, за что получил 
пять суток карцера. 6 января 1942 года была рас-
стрелян по приговору военного трибунала войск 
НКВД.
 Последнему Оптинскому старцу, 

преподобномученику Исаакию 
(Бобракову), смерть за Христа 
предсказал преподобный Ам-
вросий, равно, как и то, что он 
будет последним наместником 
монастыря. После закрытия 
Оптиной пустыни, монахи вме-
сте с настоятелем поселились 

в Козельске, но вскоре были 
арестованы. После окончания 

следствия прпмч. Исаакий пере-
ехал в Белев, где был арестован в 1932 году. 
Через пять месяцев его выпустили, но потребо-
вали, чтобы он уехал из Белева, на что старец 
ответил: «От креста своего не побегу!» В 1937 
году он был вновь арестован вместе с Белевским 
епископом Никитой и еще несколькими монаше-
ствующими по делу о существовании подполь-
ного монастыря. Арестованных жестоко пытали: 
заставляли стоять и не спать при постоянном 
допросе сменяющихся следователей, если че-
ловек падал, его обливали холодной водой. 8 
января 1938 года преподобномученик Исаакий 
был расстрелян, увенчав своей смертью исто-
рию оптинского старчества, засвидетельствовав 
истинность Христовой веры. 

 Продолжение см. на стр.5
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НОВОСТИ ХРАМА

 3	декабря после богослужения и занятий 
ученики нашей воскресной школы вместе с роди-
телями и преподавателями навестили пациентов 
Ленинской больницы. Дети и взрослые рассказа-
ли страждущим о Рождественском посте и гря-
дущем празднике Введения во храм Пресвятой 

Посещение Ленинской больницы

Международный день инвалида

Богородицы, а также о Дне неизвестного солдата 
и Международном дне инвалида, пришедшихся 
на этот день. Ученики воскресной школы высту-
пили с песнями и стихотворениями и вручили 
больным и персоналу подарки.

 4	 декабря, в рамках декады милосер-
дия ученики воскресной школы нашего храма с 
родителями и преподавателями посетили Сол-
нечногорский центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов. Дети и 
взрослые поздравили всех присутствовавших с 
праздником Введения во храм Пресвятой Бого-
родицы и прошедшим накануне Международным 
днём инвалида.  Людмила Николаевна расска-
зала о праздниках и о памятной дате, отмечав-
шейся 3 декабря – Дне неизвестного солдата, а 

ученики воскресной школы и их родители спели 
песни, прочитали стихотворения и сыграли пье-
сы на фортепиано. Труженица нашего храма 
Надежда Васильевна рассказала интересные и 
поучительные притчи. Закончилась встреча со-
вместным исполнением песни «Подмосковные 
вечера», после чего все собравшиеся получили 
небольшие подарки – иконы Пресвятой Богоро-
дицы и карманные молитвословы, а также вест-
ники нашего храма.

На IX Интеллектуальном Турнире по Основам Православия
 10 декабря в Спас-
ском храме посёлка Ан-
дреевка состоялся Девя-
тый Интеллектуальный 
Турнир по Основам Пра-
вославия, в котором, как 
в качестве зрителей, так 
и в качестве игроков при-
няли участие духовен-

ство, прихожане, трудники нашего храма и уче-
ники нашей воскресной школы. Отец Владимир с 
матушкой, юные алтарники, трудники и прихожа-
не  наблюдали из зала 
за происходящим и под-
держивали «наших», а 
честь храма защищали 
диакон Дионисий Лоба-
нов – в составе сборной 
команды диаконов Сол-
нечногорского благочи-
ния, Ольга Михайловна 
Дудникова и Ирина Владимировна Григорьева 
– в составе команды взрослых Солнечногорско-
го благочиния, Мария Малышева, выпускница 
нашей воскресной школы – в составе команды 
молодежи благочиния, и ученицы нашей вос-

кресной школы, София 
Дубакова и София Про-
хорова – в составе дет-
ской сборной команды 
воскресных школ благо-
чиния, София Прохоро-
ва была капитаном этой 
команды. Детская сбор-

ная команда, с ученицами нашей воскресной 
школы заняла первое место среди команд своей 
возрастной категории, а команда Марии Малы-
шевой заняла третье место среди всех молодеж-
ных команд. Несмотря 
на то, что турнир про-
ходил достаточно долго, 
все были так увлечены 
этим мероприятием, что 
не заметили, как про-
шло время. И зрители, 
и участники узнали для 
себя много нового, оце-
нили уровень своих знаний, поставили цели для 
самосовершенствования.
 Поздравляем наших победителей, благо-
дарим всех участвовавших в турнире, а также 
всех, кто пришел их поддержать!
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НОВОСТИ ХРАМА В гостях в «Незабудке»

Собрание духовенства Солнечногорского благочиния 

 13	 декабря ученики нашей воскресной 
школы вместе с директором, священником Вла-
димиром Дудыревым, родителями, преподава-
телями и прихожанами храма побывали в Госу-
дарственном казенном учреждении социального 
обслуживания Московской области «Солнечно-
горском социально-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних «Незабудка»». Гости 
поздравили детей с грядущим праздником Рож-
дества Христова, священник Владимир передал 
в дар Центру икону Рождества. Встреча началась 
с общей молитвы, затем перед детьми высту-
пили ученицы нашей воскресной школы. Дарья 
Хижняк прочитала стихотворение о святителе 
Николае, день памяти которого будет совсем 
скоро, а Анна Горбунова спела песню «Гимн до-
броте». Затем Ульяна Горевая спела православ-
ную песню «Ёлочка», под которую все вместе во-

дили хоровод, а Людмила Николаевна провела 
для всех веселую зарядку.  Дарья Хижняк сдела-
ла для воспитанников центра весёлых собачек 
из воздушных шариков, после чего поздравляли 
именинника – Андрея – с Днём Ангела, пожелав 
ему вырасти сильным и мужественным. Затем 
дети  в подаренных костюмах разных лесных 
зверушек сыграли вместе с ученицами воскрес-
ной школы спектакль «Рукавичка», после чего 
дружно принялись за творчество – Елена Алек-
сандровна Горевая провела мастер-класс по из-
готовлению рождественской  рукавички. В конце 
встречи были вручены подарки от воскресной 
школы – тёплые носочки, связанные нашими 
прихожанками, мамами и бабушками наших уче-
ников, вязаные шапочки от семьи Лобановых, 
наборы для творчества и сладости. 

 25	 декабря, в день памяти свт. Спири-
дона, еп. Тримифунтского, чудотворца, в нашем 
храме состоялось соборное богослужение ду-
ховенства Солнечногорского церковного округа, 
которое возглавил благочинный, протоиерей Ан-
тоний Тирков. После Литургии священник Влади-
мир Дудырев от лица прихожан поздравил отца 
благочинного с прошедшим Днём рождения, по-
желав ему благих и долгих лет служения и помо-
щи Божией в трудах. Затем в здании воскресной 
школы состоялось собрание духовенства. На 
собрании отец Антоний поздравил с 20-летним 
юбилеем священнической хиротонии протоие-

Рождественское чудо вновь случится
И снова на земле произойдет

Небес Обетованье воплотится
И радость в грешный мир войдет!
И ангелов с Небес услышим пение, 

И славим Рождество Христа!
В яслях лежит Небесное Спасение
И снова Свет грядёт и Красота!

С. Гамбурцева

рея Вадима Елисеева, сделал распоряжения 
настоятелям и клирикам. Протоиерей Дионисий 
Артемьев довел до сведения духовенства По-
становления Архиерейского Собора 2017 года, 
священник Сергий Кирсанов выступил с докла-
дом по документу «О браке», принятому Архие-
рейским Собором. На собрание был приглашен 
председатель Миссионерского отдела Москов-
ской епархии, священник Димитрий Березин, ко-
торый в рамках пастырского семинара выступил 
с докладом «Принципы и особенности миссио-
нерской деятельности в XXI веке».

ПОЭЗИЯ
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