
НАШ СВЯТОЧНЫЙ ПРАЗДНИК 

Весь декабрь мы ждали белого 
снега, ждали его на Новый год, и в 
день Рождества Христова, и вот до-
ждались накануне наших воскрес-
ных святочных гуляний! Ах, какой 
красивый, нарядный, белый и без-
мятежный выдался день 12 января. 
В то воскресение наш приход при-
нимал у себя гостеприимный Дом 
молодежи посёлка Горки-2.

«Прихожане и гости собрались в 
Доме молодёжи за час до Рождествен-
ского представления и провели этот 
час, славя Христа на все лады! Тра-
диционная Рождественская выстав-
ка рукоделия и знаменитое знамен-
ское чаепитие с булочками всех со-
ртов дополнили это радостное дей-
ство. И вот, начало спектакля, зал за-
полнился, потребовались даже до-
полнительные стулья, чтобы усадить 
всех желающих! В этом году Рожде-
ственская история была рассказана по 
мотивам сказки Ганса Христиана Ан-
дерсена «Снежная Королева» и пред-
ставлена воспитанниками воскресной 
школы Знаменского храма и Знамен-
ской общеобразовательной школы. 
Более 30 детей младшего школьно-
го возраста участвовали в действии, 
для многих это был первый выход на 
сцену, но никто не смущался и не те-
рялся: атмосфера радости и семей-
ного тепла перетекала со сцены в зал, 
и зрители сами становились участни-
ками действия, сопереживая сказоч-
ным героям. Украшением спектакля 
стало участие девичьего вокального 
ансамбля под руководством педаго-
га по вокалу нашей воскресной шко-

лы, композитора и автора-исполни-
теля песен Ионовой Виктории. Свет-
лая музыка и глубокие, простые хри-
стианские смыслы песен задали спек-
таклю настоящее рождественское 
звучание! А дополнительного шарма 
представлению придали включения 
на английском языке. Наш совмест-
ный праздник в Доме молодёжи ещё 
раз показал всем, что красота и теп-
ло наших Знаменских святок - в еди-
нении душ через совместные молит-
ву, труд и творчество». 

Рысина Юлия

«Мы с ребятами часто поем на 
уроке английского, поскольку ис-
пользование песенного материала 
– это эффективная методика изуче-
ния иностранного языка. Помнится, 
как в 2018 году в 3 классе, для акти-
визации лексики по теме «Времена 
года», я предложила ребятам песню 
«Seasons of the year». Песня имела у 
ребят  большой успех, ученики быстро 
ее подхватили и на переменах везде 
распевали  занятный припев.  Так же 
радушно ее принял и подрастающий 
2 класс, каждый раз задавая мне один 
и тот же вопрос: «Надежда Викторов-
на, а когда мы будем петь «Seasons of 
the year»?» Таковы были первые зер-
нышки будущего саундтрека   спек-
такля «Снежная королева». Вообще, 
в нашей Знаменской школе ежегод-
но проходят спектакли на англий-
ском языке, поскольку театрализо-
ванная деятельность способствует 
развитию устной речи. Идея сделать 
спектакль на двух языках давно при-

ходила нам в голову, а уж когда бла-
годатный материал популярной пе-
сенки попал в руки нашего мастера 
- талантливого режиссера и сцена-
риста, Рысиной Юлии Александров-
ны - то родился этот чудесный спек-
такль с участием всех классов «Зна-
менской школы», а так же учителей 
и учеников воскресной школы. И это 
было невероятно! Грандиозно! Теп-
ло! Радостно! Незабываемо! Воис-
тину по-Рождественски!»

Надежда Кузнецова

«Удивительный, лучезарный празд-
ник! Горячая, светлая радость  дана нам 
была в тот день во Христе. Радость из 
глубины любящих друг друга и Бога 
людей. В Богочеловеке Христе нахо-
дятся ответы на все насущные вопро-
сы большого или маленького челове-
ка и принимаются эти радостнотвор-
ные ответы сердцем, а через сердце 
покоряют разум.  Сколько глубоких, 
изящных, многоплановых сцениче-
ских приёмов было показано в приход-
ском спектакле, сколько смыслов до-
несено и как профессионально играли 
дети! После спектакля второклассни-
ку Коле задали вопрос: «Чему научил 
тебя этот спектакль? Он, не раздумы-
вая, ответил: «Я понял, что нужно ве-
рить в Бога!» После спектакля слад-
кие подарки получили 160 детей, а это 
значит, что участниками приходского 
праздника стали 160 маленьких сер-
дец, в которые было посеяно семеч-
ко христианской веры. Дай Бог, что-
бы оно непременно  взошло!»

Светлана Исаенкова 

СЛОВО ПАСТЫРЯ 

Áеседа на свÿтки
«Днесь благодать Святаго Духа нас 

собра» — этими словами начинают-
ся тропари, поющиеся в особо важ-
ных, торжественных случаях. «Днесь 
благодать Святаго Духа нас собра», 
— скажем теперь и мы с вами, со-
бравшись для духовной беседы. О 
чем же беседуем мы с вами?...Не 
материальные расчеты руководили 
вами, когда из дальних мест стреми-
лись вы в нашу тихую обитель. Эти 
святки, или Святые дни, вы проводи-
те здесь как должно, как учит наша 
Святая Православная Церковь, по-
сещаете храм Божий, молитесь, слу-
шаете убогую беседу… А все вы зна-
ете, как проводят святки в миру. Те-

атры, балы, концерты, маскарады 
и т.п. Светские развлечения совер-
шенно закружат человека, не давая 
ему времени подумать о чем-либо 
духовном. А после этого времяпро-
вождения остается пустота на душе. 
Вспоминаются суетные разговоры, 
вольное обращение, увлечение муж-
чинами, а мужчин — женщинами. И 
такая пустота остается не только от 
греховных удовольствий, но и от та-
ких, которые являются не очень гре-
ховными…Работающим суете служе-
ние Христу представляется тяжким и 
неудобовыполнимым, а разве в миру 
легко работать? Какие тяжкие цепи 
налагает он на своих последовате-
лей! Хотя бы эти визиты подчинен-
ных к начальству на праздник! Вме-
сто того чтобы побывать в храме Бо-
жием, люди с утра до вечера ездят 
по этим нелепым визитам, бывают 

у таких людей, которые им и несим-
патичны, и их там не любят, а меж-
ду тем не сделать визита — значит 
иногда лишиться места, поневоле 
приходится исполнять этот скучный 
обычай. И возвращается человек с 
таких визитов усталый, разбитый, 
проклиная обычаи мира сего. Но как 
поступить в этом случае христиани-
ну? Святой Апостол Павел говорит: 
«Творите все то, что не против вашей 
совести, а что противоречит, от того 
отвращайтесь»… В миру необходи-
мо трезвение над собой и хранение 
своих мыслей и вообще всех чувств. 
Под миром подразумеваются здесь 
не люди, а служение страстям, где 
бы оно ни происходило…Не зову вас 
в монастырь, живите в миру, но вне 
мира — и благо будет вам..»

Прï. Варсоноôий Îïтинский
27 декабрÿ 1912 ã. (9 ÿнварÿ н.ст)

Òроïарь Креùениþ Ãосïоднþ, ãлас 1
Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́ическое 

яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше 
Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сына имену́я,/ и Дух в ви́де 
голуби́не,/ изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся 
Христе́ Бо́же,// и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.

Рождество. Креùение. 
Áоãоÿвление. 

Рождество Христово после Пасхи является вторым 
по значимости праздником в Церковном Богослужеб-
ном круге, потому оно и празднуется не один день. Го-
сподь всемилостивый продолжает щедро изливать на 
нас Свою благодать и Свой свет. Отсюда и название 
«святки», или «святые дни». В древности святки назы-
вались «святыми вечерами». Именно вечерами хри-
стиане оставляли свои повседневные работы и сла-
вили Рождество Христово и Богоявление, которые, по 
сути, являются одним великим Праздником – появле-
нием на земле самого Бога. В первые века христиан-
ства 6 января Церковь отмечала один праздник - Бо-
гоявление, или Крещение Господне. В этом Праздне-
стве воспоминались сразу два события из земной жиз-
ни Спасителя: Его Рождество и Его Крещение. Позже 
эти два праздника были отделены друг от друга. Рож-
дество Христово переносится на 25 декабря (7 января 
н. ст.), а Богоявление так и продолжает отмечаться 6 
января (19 января – н. ст.). Но поскольку в церковном 
сознании эти два праздника все равно слиты в один, 
то двенадцать дней, которые теперь их разделяют, 
считаются одним беспрерывным торжеством. Точно 
так же, как 40 дней после Воскресения Христова счи-
таются Пасхой до Вознесения Господня, когда Спаси-
тель продолжает на земле являться своим ученикам.

Череда святых дней от Рождества до Крещения про-
ходит через 8 января - Собор Пресвятой Богородицы; 
через дни памяти сродников Христа по плоти: царя и 
пророка Давида, праведного Иосифа Обручника и апос-
тола Иакова, брата Господня, сопровождавшего Святое 
Семейство в Египет. 11 января совершается память 14 
тысяч святых мучеников-младенцев, в Вифлееме изби-
енных. 13 января - отдание Рождества Христова; 14-го 
– Обрезание Господне. Святые дни фактически закан-
чиваются 18 января, когда в сочельник Богоявления по-
лагается строгий пост. И завершаются в праздник Кре-
щения Господня. Иисус Христос Своим воплощением 
на земле щедро излил на нас Свою любовь и благодать, 
которую мы должны сообщать в святки всем окружа-
ющим, славя Христа Рожденного: ходить в гости с го-
стинцами, принимать гостей у себя, петь христославие 
и духовные песнопения, посещать частые в этот пери-
од церковные богослужения и постоянно помнить, что 
святки – это не только гуляние и веселье, но и время 
для особого служения ближнему, для дел милосердия, 
для того, чтобы разделить праздник со всеми и особен-
но с теми,  до кого он, увы, не доходит. 

Наш приход в этом году отметил святые дни радо-
стью, добрыми делами, духовными стараниями, дет-
ским усердием и трудом – и всем своим открытым 
сердцем! 
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Дары Волхвов
В 2013 году на Рождество Христово 

со Святой Горы Афон в Москву привози-
ли Дары Волхвов. Эта священная релик-
вия Афона впервые выносилась за пре-
делы Греции на поклонение, и конечно, 
желающих побывать в эти дни у ковчега 
в Храме Христа Спасителя было огром-
ное множество.

Мы с головой были погружены в под-
готовку традиционного Рождественско-
го спектакля, но все же поехали и вста-
ли в длинную очередь, одновременно 
довязывая шарфики для героев спекта-
кля. Увы, до утра наша очередь не про-
шла, и  нам пришлось уехать - ибо рабо-
та звала. Тоскливо было как-то на душе. 
И тут отец Алексей благословил поезд-
ку к Дарам Волхвов для бабушек! Пред-
полагалось, что их должны были пропу-
стить вне очереди, а я, в числе других 
прихожан добровольцев-водителей, вы-
звалась везти бабушек.

Священника, то есть нашего отца Алек-
сия, пропустили без очереди, как и по-
ложено, а вот бабушек сначала никак не 

пропускали: они молились, мы умоляли 
их пропустить, о себе самих и речи, есте-
ственно, не было. Отец Алексей сначала 
горячо просил пропустить бабушек, а за-
тем ушёл в Храм просить Господа о помо-
щи свыше. И вот, один из волонтёров под 
напором общих молитв сдался! 

Я стала активно пропихивать бабу-
шек, желая, чтобы все они смогли прой-
ти, и тут жизнь повернулась неожидан-
но…Покойная Мария Афанасьевна, Цар-
ствие ей Небесное, вдруг вцепилась в 
меня мертвой хваткой и начала отчаян-
но причитать: «Я без неё не дойду, я без 
неё не дойду»!  И так раз сто, наверное, 
без остановки.  Она была с палочкой и 
сомнений в том, что не дойдёт, у волон-
тёра, видимо, не возникло – он пропу-
стил меня с ней. Мария Афанасьевна 
провисая у меня на локте и радостно 
размахивая палкой в воздухе, продви-
гала нас к заветным Дарам Волхвов. Я 
только и могла, что затаив дыхание мо-
литься и идти вперёд. В голове крути-
лась мысль: «А как же остальные?», го-
лова сама собой повернулась назад...и 
- я глазам своим не поверила! Наши ба-
бушки, вцепившись и подвисая на «сво-

их водителях», радостно шли следом!
Господи, прошли ВСЕ! Батюшка Алек-

сий, помолившись в Храме, выходил, по 
всей вероятности желая снова умолять во-
лонтера, и попался как раз нам на встре-
чу. Он округлил глаза, как он это умеет, 
и расплылся в своей дивной отеческой 
улыбке. Мы бодро отрапортовали, что все 
идут следом и влились в плотный поток 
людей. Дальше было как во сне: помню 
молитву, которая заполнила все мысли 
без моих на то усилий, дивное, сказоч-
ное, волшебное чувство Благодати Бо-
жией, от которой появилась блаженная 
улыбка и просто фантастическое ощу-
щение Праздника Рождества Христова! 
Как только мы подошли к благоухающе-
му ковчегу с Дарами Волхвов и приложи-
лись, Мария Афанасьевна  испарилась в 
толпе, а я смогла  и на службе побыть ещё 
некоторое время. Потом мы как-то одно-
временно все нашлись, вышли из Храма 
Христа Спасителя, светящиеся от благо-
дати и счастья и, распределившись по ма-
шинам, двинулись домой. Ехали молча, 
но было полное ощущение общения, див-
ной радости и легкости. Царствие Небес-
ное почившим бабушкам: Марии, Вален-

тине, Ларисе, Елене, Наталье. И здравия 
и спасения ныне здравствующим: Тама-
ре, Ольге, Любови, Валентине и другим, 
кого не вспомнила.

Дары Волхвов для меня в то Рождество 
стали даром от Христа Бога Нашего, при-
шедшим через наших бабушек-подвиж-
ниц. Я очень счастлива, что была эта вол-
шебная Рождественская история в моей 
грешной жизни. 

Светлана Лисицина

Кто это был?
Эта чудесная история случилась в на-

шей семье в прошлое Рождество Христо-
во, в 2019 году. Мой внук Данила, 19-ти 
лет от роду, попал в молодёжную драку 
между жителями враждующих деревень, 
в результате чего приобрёл огромный 
фингал под глазом, но лишился 7-го ай-
фона. Фингалом он сразу загордился, на 
все вопросы внезапно пробившимся ба-
ском отвечал скупо, а вот по поводу ай-
фона разволновался всерьёз - ведь в нем 
все контакты и фотографии – вся жизнь 
молодого человека в наши дни. Его мама 
(моя дочь Яна) пошла простым путём: 
она позвонила по номеру утерянного те-
лефона. Удивительно,  но ответили сра-
зу! Мужской голос сообщил, что айфон 
куплен им сегодня на Митинском рын-
ке и, что возвращать его он не собира-
ется. Яна предложила парню ту же цену, 
за которую он айфон купил, но ехать на 
Митинский рынок за новым айфоном ему 

не хотелось. Он отказывался, но вдруг за-
молчал, словно что-то вспомнив, а потом 
сказал: «Жду вас через час по такому-то 
адресу». И назвал улицу, дом и квартиру. 

Я разволновалась: уж не ловушка ли 
это? Когда Яна с Данилой садились в 
машину, я их перекрестила, вызвав сар-
кастическую улыбку Яны и уважитель-
ный кивок Данилы. Даня знал, что Бог 
существует, иногда ходил в храм, но не 
очень связывал эту свою веру с име-
нем Иисуса Христа. Дочь насмешливо 
относилась к моему стремительному 
воцерковлению, считала, что я слегка 
поглупела с возрастом, что это просто 
увлечение, которое вот-вот пройдёт. 
«Остаётся надеяться на чудо, что это 
не какая-то хитрость. Все-таки сегод-
ня - Рождество», - сказала я Дане на 
прощание, и он ответил: «Значит, бу-
дет чудо!», и криво, из-за опухшей си-
ней щеки, засмеялся.

Я поспешила на Рождественскую служ-
бу, и в храме быстро успокоилась и за-
была о детях. Сразу после «Верую» в су-
мочке завибрировал телефон. Звони-
ла Яна. Я вышла на улицу, ожидая, что 
мне сейчас испортят настроение. Но 
таким радостным голосом Яна не гово-
рила уже давно. «Приехали мы, подни-
маемся. Обычный дом, обычный лифт. 
Дверь открывает парень лет 25-ти. До-
мой не приглашает. Сразу берет деньги, 
а айфон держит в руках, и, глядя в глаза 
Даниле, строгим голосом говорит: «Мне 
не хочется возвращать вам айфон. Вы 
мне совсем не симпатичны. Видно, что 
ты несерьёзный разгильдяй. Я возвра-
щаю его не ради вас, мне это невыгод-
но и хлопотно. Но прошу вас запомнить, 
ради кого я это делаю, - и тут он про-
изнес медленно и торжественно, четко 
проговаривая каждое слово – я возвра-
щаю вам этот айфон ради Господа на-

шего Иисуса Христа. Его благодарите, 
Его славьте!» Мы, мам, стояли, как гро-
мом поражённые. Ну, серьезно, это та-
кой шок, когда обычный молодой парень 
говорит такие слова малознакомым лю-
дям. Мы, мам, короче, сейчас в церкви. 
Свечки ставим. Народу полно, Рожде-
ство же. Благодарим вот. Но мне инте-
ресно, кто это был?»

Вот таким чудесным образом  мои до-
рогие и любимые маловеры попали в храм 
на Рождественскую службу, молились и 
славили Христа. Весь следующий день, 7 
января, они непрестанно улыбались и не-
обычно мало говорили. Было видно, что 
в их душах что-то происходит. Со време-
нем это воспоминание поблекло в их па-
мяти, но когда я напоминаю им тот слу-
чай, они сразу оживляются и Яна задум-
чиво спрашивает неизвестно кого: «Ин-
тересно, кто же был тот парень?»

Виктория Гривковская 

НАШИ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ

НАШ ПРИХОД

Поздравь бабушку 
В Знаменском приходе стало хорошей 

традицией 7-го января поздравлять с 
Рождеством Христовым наших бабушек - 
тех, кому уже трудно добраться до храма. 

Инициатором этой акции была регент 
нашего народного хора - Светлана Са-
пронова, акцию она назвала: «Поздравь 
бабушку!» Два раза в год: на Рождество 
и на Пасху мы собираемся, чтобы испол-
нить праздничные тропари и песнопе-
ния, а на Рождество, конечно и колядки. 
В первые годы нам казалось, что после 
ночной службы для нас это будет подви-
гом, но видя счастливые глаза наших ба-
бушек, наполненные слезами благодар-
ности, мы забывали о своей усталости. А 
потом мы осознали, что эта акция боль-
ше нужна нам, а не им! В этом году мы 
успели навестить только семь человек и 
среди них был один дедуш-
ка - р. Б. Иоанн. Он уже при-
кован к инвалидному креслу, 
но сколько света и радости в 
его глазах! Как старательно 
он нам подпевал! 

У нас есть и любимая наша 
бабушка Нина, которая го-
ворит про себя: «я теперь не 
ходячая, я теперь ползучая». 
Очень больная и счастлива 
тем, что еще может с огром-
ным трудом доползти до ту-
алета. Рассказывала, что с 
6-ти лет осталась без роди-
телей и всю жизнь считала 
своей мамой Пресвятую Бо-
городицу, всю жизнь обра-

щалась к ней и в радости и в горе, и не 
было случая, чтобы Пречистая не услы-
шала бы ее. Какой светлый человек, как 
мы любим у нее бывать. Другая бабушка 
р. Б. Галина, которую трудно называть ба-
бушкой - очень красивая женщина, всег-
да улыбается, всегда шутит, очень раду-
ется нашему приходу, обязательно ста-
рается еще и нам что-нибудь подарить. 
А ведь уже много лет совсем не выходит 
из дома - передвигается с большим тру-
дом с ходунками.

Р. Б. Татьяна уже 9 лет прикована к по-
стели, всегда благодарит за эти поздрав-
ления,  правда и плачет. Ещё и Евдокия, 
и Наталия, и Иулия. От последней в этот 
день бабушки мы вернулись усталые, но 
по-настоящему счастливые и благодар-
ные Господу за то, что сподобились при-
коснуться к преображающему чуду вза-
имной сердечной любви.

Елена Гончарова 

НАШ СВЯТОЧНЫЙ РЕЦЕПТ
В эти святочные дни наша прихожанка 

и дивный кондитер Ксения Литвиненко, 
специально для рубрики, испекла рожде-
ственский кекс и поделилась рецептом 
его безукоризненного приготовления.

Рождественский кекс
Для многих зима - это время кексов и 

печенья, обожаю этот аромат празднич-
ной выпечки. За окном снег, а дома тепло, 
уютно и вкусно:  корица сменяет имбирь, 
за кардамоном приходят бадьян, цитрус и 
ром... Волшебство, одним словом! Сегод-
няшний кекс с апельсиновой цедрой, им-
бирем, изюмом и маком, я уверена, при-
дётся по вкусу многим. Он очень аромат-
ный и мягкий, главный секрет - хорошо  пе-
ретереть цедру с сахаром и оставить хотя 

бы на час, а лучше на ночь. Для приготов-
ления нам потребуется стандартная фор-
ма для кекса или хлеба 20х7 см, но если 
вы хотите испечь кекс в круглой форме с 
отверстием, то нужно брать двойную пор-
цию всех ингредиентов: 

100 гр. сахара
2 яйца
1 апельсин
50 гр. сливочного масла
70 гр. оливкового масла
100 гр. муки
30 гр. мака
4 гр. разрыхлителя теста
1/2 ч.л. сухого имбиря
30 гр. изюма
Приступаем к приготовлению: Снять 

с апельсина цедру, растереть с сахаром, 
затянуть пленкой и оставить минимум на 
1 час (лучше на ночь). Изюм промыть, вы-
жать сок из апельсина, залить им изюм, 
довести до кипения и оставить до полно-
го остывания. По остывании изюм нужно 
отжать, а от сока взять для теста только 2 
ст.л., не больше! Яйца взбиваем с сахаром 
10 минут, всыпаем муку с разрыхлителем, 
имбирем и маком, размешиваем. Добав-
ляем растопленное сливочное масло вме-
сте с оливковым, 2 ст.л. остывшего апель-
синового сока, перемешиваем, добавляем 
отжатый изюм и ещё раз перемешиваем. 
Выкладываем тесто в смазанную маслом 
форму и  выпекаем при 175 гр. 40 минут. 
Украсить готовый кекс по вашему желанию. 
Мак можно заменить кокосовой стружкой, 
вместо изюма взять цукаты, добавить ку-
рагу или орехи. Пробуйте, фантазируйте, 
творите! Может быть у вас родится свой 
любимый вариант рождественского кек-
са. Приятного аппетита!

Ксения Литвиненко 

С бабушкой Ниной 
(Бородиной)


