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Возлюбленные о Христе братья и сестры!

 Сердечно поздравляю Вас с Великим мироспаситель-
ным  праздником  Рождества  по  плоти  Господа  Бога  и
Спаса нашего Иисуса Христа!
     Более двух тысяч лет назад звездной ночью родился
долгожданный Спаситель, и с ним в наш мир, полный гре-
хов, страданий, страха и горечи, вошла Божия всепобеж-
дающая  Любовь.
   По слову преподобного Серафима Саровского, «Господь
ищет сердца, преисполненного любовью к Богу и ближ-
нему, – вот престол, на котором Он любит восседать...»
Спаситель пришел в мир, чтобы научить нас жертвенной
любви к каждому человеку, но особенно к тем, кому нуж-
ны помощь и внимание. И сегодня, когда в мире, сотря-
саемом злобой и ненавистью, умножаются скорбь и уны-
ние, страх и маловерие, беды и болезни, будем всей ду-
шой подражать Господу, проявляя нашу любовь, заботу

и милосердие к ближним. Он призывает нас любить не только друзей и благодетелей, но и ненавидящих и
обидящих нас, и более того – врагов, любить такой мерой, которая призывает «положить душу свою за други
своя» (Ин. 15, 1). «Вы слышали, – обращается ко внимающим Ему Господь, – что сказано: люби ближнего
твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, <…> да будете сынами Отца вашего
Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми» (Мф. 5, 43-45).
   Сегодня каждому из нас, как и вифлеемским пастухам, рождественский ангел говорит: не бойся, потому
что в мир родился Сын Божий, Который победил грех с его страхами, растерянностями и болезнями.
   Пусть Божественная Любовь, Которая преклонила Небо к земле, коснется вашего очищенного покаянием
и постом сердца, утешит и даст достойно и мужественно, по-христиански, преодолевать все трудности, стра-
хи  и сложности  нашего земного бытия.  Пусть  в каждом воссияет  свет разума, который  принес нам  Сын
Божий, ставший Сыном Человеческим, свет, который раскрывает неправду и показывает нам дорогу, веду-
щую в Рай.
   Пойдем с любовью и самоотверженностью ко всем болящим и страждущим, ко всем бедным и несчаст-
ным, будем молиться об их спасении и исцелении от душевных и телесных недугов, как призывает нас Гос-
подь!
   Желаю Вам, дорогие мои, доброго душевного и телесного здравия в новом году, крепости сил, терпения и
смирения. Будем во всех земных испытаниях больше надеяться на помощь Божию, посещая постоянно храм,
соблюдая пост и воздержание, не делая никому обиды и зла, и Бог непременно подаст нам здравие и поможет
преодолеть все печали и напасти!

Игумен Максим (Шмидт),
настоятель прихода

мчч. Валентина и Пасикрата г. Ульма
Рождество Христово 2022/2023
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Во имя Отца и Сына  и Святого
Духа!

            <…> Мы называем Христа Све-
том, так Он именуется в Божественном
откровении, и не просто именуется —
Он явил Себя как свет на горе Фавор. А
что такое свет? Каждый, кто учился в
школе, знает, что свет — это электро-
магнитные колебания в определенном
спектре. Но об этом ли свете идет речь
в Евангелии? Конечно, нет! Это не фи-
зический свет, это свет Божественный;
если хотите, это видимый спектр неви-
димой Божественной энергии. И откры-
вается эта Божественная энергия в виде
света людям с особым духовным зре-
нием или, по воле Божией,  в особые
мгновения человеческой истории. На
горе Фавор люди увидели этот свет, они
прикоснулись  к  видимому  присут-
ствию Божественной благодати. И че-
рез Господа и Спасителя, Которого мы
называем Светом миру, эта Божествен-
ная благодать через Его жизнь, через
Его проповедь, через Его смерть, через
Его Воскресение сегодня присутствует
в роде человеческом. Наши физичес-
кие очи, помраченные грехом, не ви-
дят сегодня в храме Божественную бла-
годать, но этот Фаворский свет здесь, с
нами, и он отображается в наших серд-
цах, когда они способны почувствовать
его  присутствие. Именно в  праздник
Рождества Христова, в праздник Бого-
явления  огромное  количество  людей
чувствуют присутствие Божественной
благодати.
   Церковь именует Спасителя Светом,
и Он действительно был Свет. А что де-

лает свет? Он разрушает тьму. Каждый,
кто водит машину, знает, как это важно:
сгустились сумерки, наступила темно-
та и ехать невозможно, какая бы хоро-
шая машина у тебя ни была. Ты вклю-
чаешь  фары,  тебе  нужен  свет,  чтобы
увидеть дорогу; а если фары не рабо-
тают, то и ехать нельзя. Божественный
свет, свет Христов и есть некий прожек-
тор,  высвечивающий  правильное  на-
правление нашей жизни. А если чело-
век тушит этот прожектор своим неве-
рием, своим безбожием, своим отри-
цанием Бога, своими греховными де-
лами? Тогда дальше будь как будет. Ты
считаешь себя таким сильным? Поез-
жай вперед по темной дороге. Боишь-
ся,  что  там  пропасть,  и  ты  можешь
упасть? Ну что ж, принимай ответствен-
ность на себя. Боишься, что за поворо-
том тебя ждет что-то опасное для жиз-
ни? Все равно поезжай, ты же на себя
взял ответственность за то, чтобы ви-
деть, что впереди…
   Но мы, верующие люди, умеющие
водить машину, да и делать многое дру-
гое не хуже тех, кто в Бога не верит, —
мы  знаем,  что Господь есть свет.  Он
явил нам это откровение, в том числе
через сегодняшний светозарный день.
Господь — светлый и ясный Луч. Он
не предопределяет нашу жизнь, Он не

тащит нас, подобно тому, как ло-
комотив тащит за собой вагоны.
Господь  дает  нам  свободу  идти
вперед, но Он освещает нам путь.
Свет  Истины,  явившийся  через
рождение Сына Божия, дарует нам
благодать. Господь любит нас, не-
смотря  ни  на  что,  и  Его  Боже-
ственный  свет  указывает  нам
единственно верный путь в буду-
щее.
   Мы знаем, как много в мире ка-
таклизмов, как много нестроений,

как все более и более сложной и опас-
ной становится сегодня международ-
ная обстановка, в том числе вокруг на-
шей страны. Мы все это видим, узнаём
через средства массовой информации,
но мы должны просить Господа, что-
бы Он возжег свет Своей благодати пе-
ред  очами  и  власть имущих,  и  всего
нашего народа, да и всего рода челове-
ческого, потому что,  только следуя в
этом Божественном луче света, можно
избежать личных, семейных, государ-
ственных и иных катаклизмов, которые
сегодня сотрясают человечество.
   Будем верить в то, что Господь с нами,
как Он сказал нам сегодня через заме-
чательные слова: С нами Бог! Разумей-
те, языцы, и покаряйтеся, яко с нами
Бог (Ис. 8:9-10). Тот Самый Бог, Кото-
рый  дарует  нам верный  ориентир  на
нашем жизненном пути; и нам остает-
ся только просить Господа, чтобы хва-
тило у нас разумения идти по жизни,
руководствуясь этим ориентиром, этим
светом,  который  сила  Божественная
предлагает нам в качестве путеводной
звезды, помогающей преодолеть опас-
ности, трудности, искушения и соблаз-
ны этой жизни и ввести нас в вечное и
Божественное Царство. Аминь.

Патриарх Московский и всея
 Руси Кирилл, 6 января 2022 г.

 ÑÎ×ÅËÜÍÈÊ

Вечер гаснет морозный и мирный,
Все темнее хрусталь синевы.
Скоро с ладаном, златом и смирной
Выйдут встретить Младенца волхвы.

Обойдут задремавшую землю
С тихим пением три короля,
И, напеву священному внемля,
Кровь и ужас забудет земля.

И в окопах усталые люди
На мгновенье поверят мечте
О нетленном и благостном чуде,
О сошедшем на землю Христе.

Может быть, замолчит канонада
В эту ночь и притихнет война.
Словно в кущах Господнего сада
Очарует сердца тишина.

Ясным миром, нетленной любовью
Над смятенной повеет землей,
И поля, окропленные кровью,
Легкий снег запушит белизной!
                            Георгий Иванов
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И вот наступают после Филиппо-
вок  радостные  дни  Христова
Рождества. Как мудро поступи-

ла Церковь, приготовляя верующих к
переживанию тех чистых радостей, ка-
кие  приносят  с  собою  праздничные
воспоминания, — как мудро поступи-
ла Церковь, приготовляя к этим дням
верующих подвигом поста.
   Плоть утончилась, дух получил боль-
шую волю, духовное зрение обостри-
лось,  и  душа,  подготовившись  теле-
сным воздержанием, очищением сове-
сти и трапезой Христовой к восприя-
тию благодати праздника, трепещущая,
ожидает сошествия в мир Христа.
   Тот, кому Бог привел быть во Святой
Земле и стоять в пещере, где родился
Спаситель, где гирлянды неисчислимых
неугасимых лампад озаряют впадину
скалы, в которой был положен родив-
шийся Бог, не забудут до смерти этого
священного места. В полу сложенные
из  драгоценного  металла  латинские
слова: «Hie Verbum саrо fuit» («Здесь
Слово стало плотью»). И слово челове-
ческое цепенеет на этом месте вопло-
щения Слова. Хочется распластаться на
этом месте, слиться с ним, уйти в эту
скалу, на которой лежал Младенец Хри-
стос, истаять, исчезнуть в порыве без-
граничной  благодарности  и  волную-
щего трепетного благоговения. Хочет-
ся собрать сюда огни всего мира — но
так, чтоб они светили робким светом,
тускнея пред небесной славой пришед-
шего в мир на унижение Младенца.
   Господи, ведь все это было тут, под
этим  навесом  дикого  камня!..  Сюда
Ангелы привели пастухов, запевши им

над  их  стадами  новую
песню  прощения  и
мира.  Сюда  вела  таин-
ственная звезда Вифле-
емская волхвов из даль-
них стран с их дарами.
Здесь  родившемуся  в
нищете Богу в ту холод-
ную  ночь  послужили
созданные твари и вол с
ослом  согревали  Мла-
денца своим дыханием.
Здесь лежал Он на горке
из соломы,  на которую
сменил непоколебимый,
раньше веков и создания
миров вознесшийся ве-
ковечный Престол Свой. Здесь начало
Его жертвоприношения и всех Его обе-
тований.
   Душа немеет... И как понимаешь, что
здесь стремились жить и кончить свои
дни такие великие люди, как знамени-
тый Иероним, покоящийся в несколь-
ких саженях отсюда, в подземном хра-
ме, под кровлей общего Вифлеемского
святилища, и знатные римские женщи-
ны, его ученицы.
   У нас, в далекой России, соблюдается
в рано гаснущий день ожидание пер-
вой  звезды,  звезды  Вифлеемской,  до
появления  которой  обыкновенно  не
едят. В церкви иной чин службы, как
будто нет мочи ждать дольше этого ве-
ликого часа, и в тропарь и кондак веру-
ющим дается дорогая весть:
   «Рождество Твое, Христе Боже наш,
возсия мирови свет разума; в нем бо
звездам  служащии  звездою  учахуся,
Тебе кланятися, Солнцу правды, и Тебе
ведети с высоты Востока»… И как осо-
бенно звучит древнее чудное, хрусталь-
ное простотой своей евангельское ска-
зание  о Христовом  Рождестве, и как
умилителен этот тихий, своеобразный

распев  кондака,  в  котором  в  кратких
словах выражена поэзия этого дня:
   «Дева днесь Пресущественнаго рож-
дает... рождает... и земля вертеп Непри-
ступному приносит... приносит... Анге-
ли с пастырьми славословят... славос-
ловят... волсви же со звездою путеше-
ствуют... путешествуют... нас бо ради
родися Отроча младо, превечный Бог».
   Какая красота в этих словах великого
Дамаскина, какая смелость и глубина
сопоставления!
   Ночь Рождества длится, длится... Ра-
зошедшиеся из церквей люди отошли
на отдых, а по миру ходит благодать
Божественного Младенца. И вступает
Он туда, где готовы принять Его, входит
в дом тех христиан, которые рассказали
своим детям, что ночью придет посе-
тить их Младенец Христос и принесет
им игрушки, входит в кельи подвижни-
ков, стоящих на молитве, и дает им жи-
вую весть о Себе, стучится в те сердца,
которые еще не узнали Его или знали и
забыли,  и  старается  всех  привлечь  к
Себе...

Евгений Поселянин
Из книги

«Идеалы христианской жизни»

ÏÎ×ÅÌÓ ÃÎÑÏÎÄÜ
ÏÐÈØÅË Â ÌÈÐ

ÍÎÂÎÐÎÆÄÅÍÍÛÌ
ÌËÀÄÅÍÖÅÌ

 Почему Господь пришел в мир как
младенец, а не как сложившийся,
взрослый человек?
   Вера в то, что Бог пришел на землю
как ребенок и, подобно всем детям,
поначалу ничего не знал и не умел, с
трудом укладывается в сознание. Знал
ли маленький Иисус, что Он Бог? Мо-
жет быть, Он только казался ребен-
ком, а на самом деле им не был? Или
Бог соединился с человеком Иисусом

не сразу, а когда Тот вырос? Давайте
разбираться.

   Всесильный Бог, создавший мир, был
младенцем, учился говорить и хо-
дить... Разве в это можно поверить?
   Поверить в это, конечно, трудно. Но
не труднее, чем во все остальное, что
мы знаем из Евангелия.
   Легко ли поверить, например, в то, что
Бог стал человеком?
   Бог, существующий вечно, вне вре-
мени и пространства, Который словом
творит галактики, для Которого поже-
лать что-либо — уже значит сделать, у
Которого нет и не может быть никако-

го соперника, хоть сколько-нибудь со-
размерного Ему!.. И — человек, рож-
дающийся в мир на короткий проме-
жуток времени, существование которо-
го  зависит  от  множества  неподконт-
рольных ему случайностей, живущий
в постоянном конфликте между жела-
ниями и возможностями…
   Между нами громадная дистанция.
Разница между нами больше, чем меж-
ду гигантским  Солнцем и крохотной
песчинкой на берегу моря. И на этом
фоне совсем не так важно, каким имен-
но человеком сделался Бог — взрослым
или  ребенком.  Невозможно  предста-
вить себе в принципе, что Бог стал че-
ловеком, вот в чем дело!
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   А между тем именно это не уклады-
вающееся в сознание событие и вспо-
минает Церковь, празднуя Рождество
Христово. «Ибо для того Слово Божие
сделалось человеком и Сын Божий —
Сыном Человеческим, чтобы [человек],
соединившись с Сыном Божиим и по-
лучив усыновление,  сделался Сыном
Божиим», — впервые эту мысль выс-
казал еще во II веке по Р. Х. святой Ири-
ней Лионский, чуть позже она отлилась
в  чеканную  формулировку  святителя
Афанасия Александрийского († 373 г.):
«Бог  стал  человеком,  чтобы  человек
стал богом». Стоит за этими словами
простой, если вдуматься, факт. Факт, по-
нятный если не уму, то
сердцу.  Бог  по-настоя-
щему любит нас, людей,
и  очень  хочет  помочь
нам выбраться из этого
враждебного и бесчело-
вечного  мира  механи-
ческих законов, причин
и  неотвратимых  след-
ствий, в котором мы ока-
зались в результате гре-
хопадения наших праро-
дителей  Адама  и  Евы.
Выбраться  из  этого
мира  и  переселиться  в
мир Божий, мир вечной
радости и любви. И по-
скольку не было для это-
го другой возможности, Бог Сам стал
человеком, принял на Себя множество
связанных  с  этим  ограничений,  не-
удобств и страданий, более того — доб-
ровольно пошел  на  распятие,  самый
страшный вид казни (это признавали
сами римляне, придумавшие ее), пре-
терпел «крест, гвоздия, копие, смерть»,
как говорится в одной из молитв ко Свя-
тому Причащению… И все это — ради
любви к нам, ради того, чтобы мы смог-
ли наконец вернуться в Его мир, свет-
лый, радостный, не знающий смерти и
горя. Тот самый, для которого Он нас
когда-то и создал.
   Это — фундамент христианской веры.
И если мы принимаем его, то совсем
не так трудно поверить в то, что Бог
родился на земле, соблюдая все законы
человеческой жизни, то есть, как и по-
ложено, младенцем.

   Может быть, Иисус только внешне
выглядел ребенком?
   Нет, Иисус не только казался ребен-
ком, но и являлся им на самом деле. С
самого момента Своего зачатия от Духа
Святого Иисус Христос был абсолют-
ный, стопроцентный человек — при-

том, что ни на мгновение не переста-
вал быть абсолютным, совершенным
Богом. Это учение Церковь выстрада-
ла в многолетних спорах с монофизи-
тами, которые полагали, что все чело-
веческое в Спасителе было как бы «ра-
створено» в Его Божестве, словно кап-
ля меда в океане. И утвердила в 451 году
решением IV Вселенского Собора.
   Из этого решения следует, что Госпо-
ду Иисусу, как в расхожем выражении,
не было чуждо ничто человеческое, за
исключением только одного — греха.
А у грудных младенцев никаких грехов
еще и нет (они рождаются со склонно-
стью ко греху, но это отдельный разго-

вор). Поэтому трудно найти причину,
почему бы Христу нужно было избе-
жать такого естественного для всякого
человека периода развития, как младен-
чество.
    Почему Господь пришел в мир как
младенец, а не как сложившийся, взрос-
лый человек?
Еще в IV веке по Р. Х. епископ греческо-
го города Лаодикия (ныне расположен
в Турции) Аполлинарий пытался рас-
суждать так: да, Христос мог иметь тело
человека, но невозможно представить,
чтобы и разум Его был человеческим.
Откуда бы в Нем тогда взялась та Боже-
ственная мудрость, которой пронизано
все Евангелие? Как человеческие мыс-
ли,  присутствуй они в Его  сознании,
могли остаться не запятнанными гре-
хом? Нет, место человеческой разум-
ной  души  в  Иисусе  занимало  Слово
Божие, то есть сам Бог, полагал Апол-
линарий. Но это мнение было опровер-
гнуто еще в 381 году отцами, собрав-
шимися на II Вселенский Собор. Рас-
суждениям Аполлинария они противо-
поставили мощный аргумент: если бы
Христос,  воплотившийся  Бог,  уподо-
бился людям во всем, кроме разумной

души, то разумная душа человека так и
осталась бы вне Бога, не имела бы на-
дежды очиститься от грехов и спастись.
   В каждый момент Своей земной жиз-
ни — и в детские годы тоже — Спаси-
тель был абсолютным, стопроцентным
человеком. И внешне, и внутренне. Его
связь с Божеством никогда не исчезала,
но была более тонкой, непостижимой,
чем это представлялось Аполлинарию.

   Когда Иисус Христос был ребенком,
знал ли Он, что Он Бог?
   Может быть, до какого-то времени и
не знал. Ведь говорит же Сам Христос,
что, например, о дне и часе Второго

Пришествия никто не зна-
ет, ни Ангелы небесные,
ни Сын, но  только Отец
(Мк 13:32). Как человеку
Христу  не  свойственно
всеведение, объяснял свя-
титель  Афанасий  Вели-
кий. Но как Бог Он знает
все.
   С другой стороны, уже
в 12 лет Иисус отвечает
Матери  и  «приемному»
отцу  Иосифу,  обнару-
жившим Его после долгих
поисков  в  Иерусалимс-
ком храме: Мне должно
быть в том, что принад-
лежит  Отцу  Моему  (Лк

2:49). Значит, по крайней мере, в отро-
честве Он уже знал, Кто Его подлинный
Отец…
   Непонятно? Ничего удивительного.
Недаром апостол Павел говорит о тай-
не Христовой… сокрывавшейся от веч-
ности в Боге (Еф 3:4, 9). Вот и на задан-
ный вопрос однозначно ответить невоз-
можно. Именно потому, что невозмож-
но до конца понять, как именно, на ка-
ком «уровне» Божественное в Иисусе
Христе соприкасается с человеческим.
В 451 году отцы уже упомянутого IV
Вселенского Собора сформулировали
базовый принцип: эти две природы со-
единяются во Христе «неслитно, нераз-
дельно,  неизменно,  неразлучно».  То
есть  Божественные  и  человеческие
свойства Христа не смешиваются в не-
что третье, но и не существуют незави-
симо друг от друга; соприкасаясь, они
не изменяют друг друга (условно гово-
ря, холодное не нагревается, а горячее
не остывает); при этом, однажды соеди-
нившись, они уже никогда не разделят-
ся вновь.
   Легко заметить, что эти слова… ниче-
го  не  объясняют  по  сути!  Они  всего
лишь задают некие общие ориентиры
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для того, чтобы не впадать в явные заб-
луждения о Христе.  Поэтому наивно
надеяться, что теперь, с подсказками
святых отцов, мы сможем ответить на
любой вопрос о тайне личности Иису-
са Христа. Например, понимал ли Он в
детстве, что Он Бог. Мы этого просто
не знаем.

   А может быть, Бог соединился с
Иисусом уже позже, когда Тот вырос и
повзрослел?
     Нет, учение Православной  Церкви
однозначно  утверждает,  что  человек
Иисус Христос был и остается Богом с
того  самого  момента,  как  был  зачат
Девой Марией. Бог никогда не «соеди-
нялся» с Иисусом, Иисус просто с са-
мого начала является Богом, это одна и
та же Личность.

   Почему Господь пришел в мир как
младенец, а не как сложившийся,
взрослый человек?
   В начале V века в Церкви разгорелся
масштабный спор как раз на эту тему:
как Сын Божий, второе Лицо Святой
Троицы,  соотносится  с  Иисусом  из
Назарета? Константинопольский патри-
арх Несторий пропагандировал учение,
согласно которому человек Иисус Хри-
стос и Божественный Логос (Слово Бо-
жие, или Сын Божий) хотя и соединя-
ются друг с другом через некое «Лицо
единения», но по сути являются двумя
разными личностями. По этой причи-
не Несторий запрещал именовать Деву
Марию  Богородицей: Она  родила  не
Бога, а человека Иисуса Христа, в Ко-
торого  в какой-то момент, уже после
Его рождения, вселился Божественный
Логос, настаивал Несторий. Значит, и
называть Её пристало Христородицей.
   Но на III-м Вселенском Соборе, со-
стоявшемся в 431 году в городе Эфесе
(сейчас это территория Турции), образ
мысли Нестория был  признан ерети-
ческим. Самый большой вклад в побе-
ду над несторианством внес святитель
Кирилл, патриарх Александрийский (†
444 г.). Именно по его инициативе был
созван  Вселенский  Собор,  и  именно
святой Кирилл сформулировал одну из
важнейших догматических истин хрис-
тианства,  которую  на  современном
языке  можно  выразить  так:  Господь
Иисус Христос — истинный Бог и ис-
тинный Человек в одном лице, это еди-
ная  Богочеловеческая  Личность. По-
этому невозможно говорить о «вселе-
нии» Бога в Иисуса в какой-то момент
Его земной жизни.

   Почему бы Господу было не прийти в
мир сразу сложившимся, взрослым
человеком?
   Зачем Он терял годы на то, чтобы ра-
сти и учиться? Христос часто имено-
вал  Себя  Сыном  Человеческим,  для
Него было важно и дорого это кровное
родство с нами. Спрашивается, поче-
му?  Потому,  что  Он  пришел  спасти
каждого человека. Абсолютно каждо-
го. Для того и породнился с каждым. И
со взрослыми, и даже с детьми.
   Когда случаются трагедии, мы часто
возмущаемся: где же Бог?! И особенно
громко возмущаемся, когда страдают
дети. А Бог — совсем рядом. Он лично
побывал в тех же самых ситуациях. На-
пример, когда Он был совсем крохой,
родителям  пришлось  спасать  Его  от
царя Ирода и бежать в Египет. Мать и
названый отец Иосиф учили Его ходить,
говорить, читать. Не  исключено, что
наказывали за какие-то невинные ша-
лости. Наверняка случалось Малышу
и болеть, и Мать проводила бессонные
ночи у Его кроватки… Господь не про-
сто  прожил полноценную человечес-
кую жизнь — Он остался с нами на каж-
дом ее отрезке, вошел в каждый момент
нашей жизни однажды и остался там
навсегда. Поэтому Он вовсе не «терял
время», когда был ребенком. Он освя-
щал Своим присутствием каждый миг
человеческой жизни, начиная с первых
ее мгновений. Как замечательно напи-
сал  святой Ириней Лионский:  «Он…
прошел чрез всякий возраст, всем воз-
вращая общение с Богом». И это зна-
чит, что каждый из нас может обратить-
ся  ко  Христу  на  любом  этапе  своей
жизни.

   Но какой Ему был смысл становить-
ся младенцем, ничего не понимающим
и не способным о себе позаботиться?
   Вспомним еще раз догмат, сформу-
лированный Церковью в начале V века:
Иисус Христос — истинный Бог и ис-
тинный Человек. Почему это так важ-
но, что Он, будучи Богом, еще и сто-
процентный Человек, во всем подоб-
ный нам, кроме склонности грешить?
Об этом прекрасно сказал еще святи-
тель Григорий Богослов (†390 г.): «Что
не воспринято, то не уврачевано». За
этой  фразой  скрывается  глубокая
мысль: Господь стал Человеком полно-
стью для того, чтобы полностью изле-
чить, очистить все, что есть в человеке.
Излечить от греха, от нашей всеобщей
склонности прежде всего угождать сво-
ей плоти, своим эгоистичным желани-
ям, а уж потом (если будет настроение)

думать о духовном, о том, к чему нас
призывает  Бог.  Эту  склонность  пре-
красно описал апостол Павел: знаю, что
не живет во мне, то есть в плоти моей,
доброе; ибо желать я могу, но совер-
шать добро — нет. Ибо я творю не то
доброе, которое хочу, но злое, которо-
го не хочу, это делаю (Рим 7:18–19, пе-
ревод епископа Кассиана (Безобразо-
ва)).
     Склонность  грешить,  то есть жить
«мимо» заповедей Божиих, мы все по-
лучили в наследство от Адама и Евы
после их грехопадения. И эта склон-
ность пронизывает нас целиком. Не слу-
чайно христиане в вечерних молитвах
просят Бога простить их за все прегре-
шения, совершенные в течение дня, —
«вольные и невольные, яже (те, кото-
рые. — Прим. ред.) в слове и в деле,
яже  в  ведении  (совершенные  созна-
тельно. — Прим. ред.) и не в ведении…
яже во уме и в помышлении». Грех про-
ник во все сферы человеческой жизни
— и в мысли, и в чувства, и в желания,
и в наше тело (некоторые грехи прямо
ведут к болезням). Человек нуждается
в тотальном исцелении. О том и гово-
рил Григорий Богослов: воплотивший-
ся Сын Божий воспринял все «состав-
ляющие» человеческого естества — и
тело, и ум, и волю, и чувства, — чтобы
все это исцелить, очистить от греха и в
конце  концов  обожить.  (Обожение  -
осуществляемый в лоне Церкви про-
цесс уподобления  верующего  Богу и
единения с Богом).
   Но и детство тоже в каком-то смысле
неотъемлемая составляющая человека,
этап развития всякого из нас. Именно в
детстве закладываются многие важные
черты нашей личности и характера, мы
учимся,  приобретаем  определенные
умения и навыки (Христос, например,
научился плотницкому делу), развива-
ем данные нам таланты… Психологи
говорят,  что  на  каждом  этапе  своего
взросления  человек  должен  освоить
определенный вид деятельности: к оп-
ределенному возрасту младенцу нуж-
но научиться проявлять эмоции, потом
— ползать, потом — подниматься на
ножки, произносить отдельные звуки и
складывать их в слова… Так же обстоит
дело и с чтением, и с  обучением ри-
сунку и музыке, и со многими други-
ми важными навыками и умениями. И
во всем этом ребенку помогают окру-
жающие  его  люди.  Так  что  человек,
«вылупившийся» в мир уже взрослым,
миновав детский этап развития, был бы
обделен  очень  и очень  многим  —  и,
самое обидное, уже не имел бы шан-
сов наверстать упущенное!



6

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÕÐÈÑÒÎÂÎ
   Христос, как Бог, наверное, мог бы
сотворить чудо и прийти в мир сразу
взрослым и сложившимся человеком.
Но тогда Ему пришлось бы сотворить
из ничего и все то, что обычные люди
приобретают  в  процессе  взросления:
черты характера, привычки, склоннос-
ти, вкусы, какие-то естественные при-
вязанности… И не в последнюю оче-
редь  —  те  человеческие  отношения,
которые связывали Его с Матерью, с
названым отцом Иосифом, с братьями
(детьми  Иосифа  от  первого  брака),
часть  из  которых,  кстати,  сделались
впоследствии Его учениками — апос-
толами. Ничем из этого Господь жерт-
вовать не пожелал. Он стал Человеком
в полном смысле слова,  Человеком с
детством и с личной историей.

   Откуда вообще известно о детских
годах Спасителя? Ведь тогда с Ним
еще не было апостолов.
   Самое естественное предположение:
о важнейших событиях из детства Спа-
сителя апостолам рассказала Его Мать
— Пресвятая Богородица. В «детской»
части Евангелия нет ни одного собы-
тия, о котором не могла бы знать Мать
Иисуса. Иосиф к тому времени, когда

Господь Иисус начал собирать учени-
ков,  скорее  всего,  уже отошел  в  мир
иной. А его сыновья от первого брака
— те самые, которых принято называть
«братьями  Иисусовыми»,  —  вряд  ли
могли  знать, например,  подробности
Его Рождества, такие как первоначаль-
ное желание Иосифа расстаться с Де-
вой Марией после известия о Ее бере-
менности.
   А вот с Богородицей апостолы обща-
лись достаточно много, особенно пос-
ле  Вознесения Иисуса  Христа,  когда
Дева Мария жила в доме апостола Иоан-
на. Совершенно естественно предполо-
жить,  что  они  много  расспрашивали
Марию о Ее Сыне. И важнейшее впос-
ледствии записали.
   В рассказе евангелиста Луки о Рож-
дестве Христа и явлении пастухов есть
замечательные строки: И все слышав-
шие дивились тому, чту рассказывали
им  пастухи.  А  Мария  сохраняла  все
слова сии, слагая в сердце Своем (Лк
2:18, 19). И чуть дальше, после рассказа
о том, как двенадцатилетний Иисус по-
терялся в Иерусалиме: И Он пошел с
ними и пришел в Назарет; и был в по-
виновении у них. И Матерь Его сохра-
няла все слова сии в сердце Своем (Лк

2:51). Вот и косвенное подтверждение
того, что именно воспоминания Пре-
святой Девы легли в основу первых глав
Евангелия от Матфея и от Луки (кото-
рые  как  раз  и  повествуют  о  детстве
Иисуса).  Иначе  к  чему  евангелисту
было  бы  прибавлять  эти  строки  про
Матерь Его?

   А почему об этом периоде в жизни
Иисуса Христа известно так мало?
   Именно потому, что апостолы опи-
рались в данном случае на чужой ма-
териал, а не на собственные воспоми-
нания. Кроме того, детство Иисуса ин-
тересовало их не само по себе, а лишь в
той мере, в  которой высвечивало ос-
новную мысль их писаний: Иисус есть
Сын Божий. Даже главный период жиз-
ни Спасителя евангелисты описали не
досконально подробно. Апостол Иоанн
прямо свидетельствует: Многое и дру-
гое сотворил Иисус; но, если бы писать
о том подробно, то, думаю, и самому
миру не вместить бы написанных книг
(Ин 21:25). Записывали только главное.
Так же они поступили и в данном слу-
чае.

Диакон Игорь Цуканов

ÃÄÅ ÏÎ×ÈÒÀÒÜ ÏÐÀÂÄÓ
Î ÄÅÒÑÒÂÅ ÕÐÈÑÒÀ

Правдивые  сведения  о  детских
годах жизни Иисуса Христа со-
держатся в Новом Завете. Об

этом, в частности, пишут евангелисты
Матфей и Лука.
   Матфей описывает путешествие вол-
хвов, идущих вслед за рождественской
звездой, тревогу Ирода и последовав-
шее избиение младенцев в Вифлееме,
бегство Святого семейства в Египет и
возвращение в Палестину после смер-
ти Ирода.
   Лука рассказывает о пастухах, об об-
резании  Иисуса,  о  том,  как  Мария  и
Иосиф принесли сорокадневного Бого-
младенца в Иерусалимский храм, где
произошла Его встреча со старцем Си-
меоном и Анной  пророчицей.  Также
он повествует о паломничестве Иису-
са в подростковом возрасте в Иеруса-
лим и Его беседе в Иерусалимском хра-
ме с иудейскими старейшинами и учи-
телями закона.
   Проблема в том, что все эти события
в Евангелиях не выстроены по хроно-
логии, так что вначале сложно разоб-
раться, что за чем следует. Не добавля-
ет ясности и принятая в Церкви после-

довательность праздников,  в которой
между Рождеством и Сретением стоит,
например, Крещение Господне, состо-
явшееся, когда Иисусу было уже трид-
цать лет. Попробуем внести ясность.
   Относительно рождественской звезды
мнения толкователей расходятся. Одни
видят в ней естественное астрономи-
ческое явление, например комету, дру-

гие полагают, что речь идет о некоем
чудесном явлении, божественном зна-
мении. «Не думай, что она была одна
из видимых нами: нет, то была боже-
ственная и ангельская сила, явившаяся
в образе звезды», — пишет, например,
блаженный  Феофилакт  Болгарский.
Так или иначе,  звезда,  появившись в
ночь Рождества, ознаменовала появле-

Отрок Иисус в храме.  Хайнрих Хоффман, 1884 г.
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ние на свет Спасителя мира и сподвиг-
ла волхвов, проживавших где-то в райо-
не  современного  Ирака,  на  путеше-
ствие. Очевидно, что последнее длилось
не один день, а то и не один месяц. По-
этому новорожденный  Иисус  не  мог
видеть волхвов в вифлеемской пещере.
Свидетелями его рождения, помимо ан-
гелов и родителей, были только пасту-
хи, которые после разговора с Ангелом,
поспешив, пришли и нашли Марию и
Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях
(Лк 2:16).
   Пока волхвы находились в путеше-
ствии, в жизни Богомладенца произош-
ли два события: обрезание и сретение.
Первое  произошло  на  восьмой  день.
Как было принято в иудейской тради-
ции, при обрезании ребенку дали имя
Иисус в соответствии с тем, что возвес-
тил архангел Гавриил Деве Марии во
время Благовещения. Поскольку Иисус
был первенцем, Он, по закону Моисее-
ву, должен был пройти еще и обряд по-
священия Богу.
   На сороковой день после рождения
иудеи  приносили  старшего  сына  в
Иерусалимский храм и приносили Богу
благодарственную  и  очистительную
жертву. Поступили так и Иосиф с Ма-
рией. Это событие подробно описыва-
ет евангелист Лука. Почему подробно?
Дело в том, что во время этого обряда
произошла встреча Святого семейства
со старцем Симеоном — праведным и
ученым мужем, который, взяв Иисуса
на руки, произнес пророчество о Его
миссии. Встреча с Симеоном стала ос-
новой для праздника Сретения Господ-
ня. На протяжении этих сорока дней с
Рождества и до Сретения Иосиф с Ма-
рией  и  Иисусом  находились,  скорее
всего, в Вифлееме, который располо-
жен  всего  в  восьми  километрах  от
Иерусалима.  Им  не  было  никакого
смысла возвращаться в Назарет, а по-
том опять идти в Иерусалимский храм.

   Тем временем волхвы добрались до
Иерусалима и своим вопросом где ро-
дившийся Царь Иудейский? (Мф 2:2)
вызвали тревогу и подозрения Ирода.
Волхвы нашли Святое семейство, совер-
шили поклонение Спасителю и принес-
ли Ему дары: золото, ладан и смирну.
После этого они, получив во сне откро-
вение не раскрывать Ироду место пре-
бывания Иисуса, возвратились домой
другим  путем.  Ирод,  разгневавшись,
отдал приказ об избиении в окрестнос-
тях Вифлеема всех новорожденных мла-
денцев, а Иисус с родителями был вы-
нужден бежать в Египет. Там они нахо-
дились около трех или четырех лет. Кон-
кретное место их пребывания неизвес-
тно, однако местное предание сохрани-
ло несколько локаций, где Святое семей-
ство останавливалось в эти годы. В этих
местах уже в христианскую эпоху воз-
никли монастыри, которые можно уви-
деть и сегодня.
   Евангелист Матфей пишет, что в Па-
лестину Иосиф  с Марией  вернулись,
когда в Иудее вместо Ирода царствовал
его сын Архелай. Последний правил до
6 года по Р. Х. Таким образом, возвра-
щение Святого семейства произошло
не позже этой даты, а, вероятнее всего,
гораздо раньше, поскольку свой путь
обратно оно начало вскоре пос-
ле смерти Ирода, т. е. ближе к на-
чалу, а не к концу царствования
Архелая.
   Все  свое  детство  и  юность
Иисус провел в Назарете, где Свя-
тое семейство поселилось после
возвращения из Египта. После-
дний раз перед выходом Христа
на проповедь уже в тридцатилет-
нем  возрасте мы  видим Его во
время паломничества в Иеруса-
лим  на  Пасху,  куда,  как  пишет
евангелист Лука, Его родители —
и, скорее всего, Он вместе с ними
— ходили каждый год. На обрат-
ном пути Иосиф и Мария обна-
ружили,  что  Мальчика  с  ними
нет. Они вернулись обратно и на-
шли Его в храме, беседовавшим
с раввинами, которые дивились
разуму и ответам Его (Лк 2:47). В
ответ на упрек Марии, что Он за-
ставил  их  с  Иосифом  волноваться,
Иисус впервые исповедовал Себя Сы-
ном Божьим. «Зачем было вам искать
Меня? или вы не знали, что Мне долж-
но быть в том, что принадлежит Отцу
Моему?» — спросил Он (Лк 2:49). Но,
как пишет евангелист, родители не по-
няли сказанных Им слов (Лк 2:50). Пос-
ле этого Иисус до Своего выхода на про-

поведь оставался в доме Иосифа и Ма-
рии, где находился в повиновении у них
и преуспевал в премудрости и возрас-
те и в любви у Бога и человеков (Лк 2:51–
52).
   Описанные выше факты из детства
Спасителя — всё, что достоверно изве-
стно. Все остальные сведения, которые
можно найти в так называемых апок-
рифах — текстах, возникших в христи-
анской или сектантской среде и не во-
шедших в состав Нового Завета, — были
отвергнуты Церковью как не соответ-
ствующие евангельской истине.
   Например, существует так называе-
мое «Евангелие детства», приписывае-
мое апостолу Фоме. Сюжет этого про-
изведения  довольно прост:  в  каждой
главе  рассказывается  о  каком-нибудь
чуде, которое якобы совершил малень-
кий Иисус. Среди «чудес» есть и умер-
щвление сверстников, смеявшихся над
Ним, и другие диковинные и довольно
странные небылицы, которые, помимо
того, что они абсолютно бессмыслен-
ны,  никак  не  согласуются  с  образом
Иисуса Христа из четырех каноничес-
ких Евангелий. Последние порой незна-
чительно расходятся в мелочах, но еди-
ны в главном. Остальные «благовество-
вания» рисуют собственные, несовме-

стимые друг с другом картины. В них,
как правило, можно четко проследить
идеологическую  или  богословскую
схему, чуждую христианству и корре-
лирующую с тем или другим еретичес-
ким учением.

Священник Евгений Мурзин,
референт информационного отдела

Берлинско-Германской епархии
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ÙÅÄÐÈÊ, ÙÅÄÐÈÊ,
ÙÅÄÐIÂÎ×ÊÀ

   Вечером 18 декабря с. г. в Церкви
св. Михаила «в лугах» (Kirche St.
Michael zu den Wengen, расположен-
ной по адресу: Wengengasse, 8) г. Уль-
ма состоялся благотворительный
Рождественский концерт, в кото-

ром принял участие приходской хор
прихода мчч. Валентина и Пасикра-
та под руководством регента чтеца
Николая Шилинцева.
   Одно из исполненных хором музы-
кальных произведений – колядка
«Щедрик» – самая популярная и уз-
наваемая рождественская мелодия
во всем мире. Написал её Николай
Дмитриевич Леонтович - талантли-
вый композитор, хоровой дирижер,
фольклорист, педагог и обществен-
ный деятель, глубокий знаток народ-
ного творчества. Он вписал яркую
страницу в историю украинской му-
зыки.

   Николай Леонтович родился 1 декаб-
ря  1877  года  в Подольской  губернии
(Украина) в семье сельского священни-
ка. Дед и прадед также были священни-
ками. Отец Дмитрий Феофанович иг-
рал на цитре, балалайке, гитаре, скрип-
ке.  Мать  Мария  Иосифовна  хорошо
пела.  Все  дети  этой  большой  семьи
были музыкально образованы: Алек-
сандр и сестра Мария стали професси-
ональными певцами, Елена играла на

фортепиано, Виктория – на нескольких
инструментах. А Николай,  когда  ему
исполнилось 10 лет, был отдан в духов-
ное училище,  где овладел пением  по
нотам, мог свободно читать сложные
партии в церковных хоровых произве-
дениях. После этого он окончил духов-
ную семинарию в Каменец-Подольске,
где  изучал  теорию  музыки,  хоровое
пение,  научился  играть  на  скрипке,
фортепиано,  духовых  инструментах.
Тогда же, еще студентом, заинтересо-
вался народными мелодиями и стал их
обрабатывать в классическом стиле. В
21 год он решил работать сельским учи-

телем и одновременно самостоятель-
но совершенствовать своё музыкаль-
ное образование. Вскоре он женился,
его супруга Клавдия Жовтевич родила
ему двух дочерей Галину и Евгению.
   В 1903–1904 годах во время каникул
своих учеников Леонтович ездил в Пе-
тербург, чтобы обучаться в Придвор-
ной певческой капелле. В 1904 году он
переехал на Донбасс, преподавал пение
и музыку в железнодорожной школе на

станции Гришино. Когда в 1905  году
случилась революция, Леонтович со-
здал хор рабочих, который выступал на
митингах. Тем самым впервые привлек
к себе внимание полиции, хотя по вос-
поминаниям современников был чело-
веком скромным и даже застенчивым.
Он вернулся в Подольскую губернию,
продолжал преподавать музыку в епар-
хиальном женском училище для доче-
рей сельских священников. Одновре-
менно продолжал композиторскую де-
ятельность, общался с видными теоре-
тиками музыки в Киеве. В 1916 году хор
Киевского  университета  впервые  ис-
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Семья Леонтовичей

реночевать молодой человек. А под
утро он из обреза тяжело ранил Ле-
онтовича в живот, и тот умер.
   «Щедрика», аранжировка которо-
го  принесла  ему мировую  славу,
Леонтович переписывал несколь-
ко раз. А дважды даже хотел унич-
тожить. У «Щедрика» было пять ав-
торских редакций: первая появи-
лась в 1901 году, а последняя — в
1919-м.  5  октября  1921  года  его
впервые услышали в США — на
концерте в Карнеги-холле в Нью-
Йорке. А в 1936 году Питер Виль-
ховский, который работал на радио
NBC, записал английскую версию
«Щедрика» — «Carol of the Bells»,
которая принесла мелодии всемир-
ную известность.

полнил того самого «Щедрика» в об-
работке  Леонтовича  –  и  композитор
моментально стал популярен. Со вре-
менем его музыку и его обработки на-
родных песен стали исполнять и про-
фессиональные  хоровые коллективы.
После установления Советской власти
Леонтович работал в музыкальном ко-
митете  при  Народном  комиссариате,
преподавал в музыкально-драматичес-
ком институте.
   Когда в 1919 году Киев заняли бело-
гвардейцы, композитор уехал на пери-
ферию, в село, где снова занялся пре-
подавательской деятельностью. В сво-
бодное время создавал музыку, в том
числе оперную.
   В ночь с 22 на 23 января 1921 года ком-
позитор был в доме своего отца в селе
Марковка Гайсинского уезда. Именно
там к дому подошел и попросился пе-
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храме во имя святой равноапостольной
царицы Елены г. Бонна. Литургию воз-
главил в сослужении сонма епархиаль-
ного духовенства. По окончании бого-
служения в храме состоялось заседание
епархиального собрания. После избра-
ния президиума и секретариата архи-
епископ  Тихон  обратился  к  собрав-
шимся с сообщением о жизнедеятель-
ности епархии в 2021-2022 гг. Перед уча-
стниками собрания выступил игумен
Максим  (Шмидт),  занимающий  пост
секретаря Епархиального совета.

   Подробнее о епархиальных событи-
ях читайте на официальном сай-
те Берлинско-Германской епар-
хии Московского Патриархата
https://rokmp.de/

   Приходские события

   Начало нового церковного года
   14 сентября в часовне мчч. Ва-
лентина и Пасикрата иерей Вален-

тин Усачёв отслужил молебен на
начало индикта – нового церков-
ного года.
   А 18 сентября, по окончании ли-
тургии, игумен Максим отслужи-
ли молебен на начало нового учеб-
ного года. Настоятель благословил
всех – учащих и учащихся – и по-
желал им овладевать не только но-
выми  науками,  но  и  духовными
знаниями. По случаю начала но-
вого учебного года в приходе со-
стоялся детский праздник «День зна-
ний».  Особое внимание в этот день,
как и всегда, было уделено первокласс-
никам. Затем со своим поздравлением

в стихах и песнях выступили уче-
ники приходской Воскресной шко-
лы.

   Родительское собрание воскрес-
ной школы
   В начале учебного года препода-
ватели и родители обсудили утвер-
жденный на педагогическом сове-
те план на 2022-2023 год. В тот же
день, усилиями преподавателей и

ÏÐÈÕÎÄÑÊÀß ÆÈÇÍÜ
ÆÈÇÍÜ ÏÐÈÕÎÄÀ

Епархиальные события

Очередное  заседание  Епархиального
совета Берлинско-Германской епархии
24 ноября в здании южной резиденции
правящего  архиерея  в  Мюнхене  под
председательством архиепископа Руз-
ского Тихона, управляющего Берлинс-
ко-Германской  епархией,  состоялось
очередное  заседание  Епархиального
совета. Перед заседанием в Крестовоз-
движенском храме при архиерейской

резиденции  была  совершена  Боже-
ственная литургия, по окончании кото-
рой Владыка поздравил секретаря Епар-
хиального  совета  игумена  Максима
(Шмидта) с тезоименитством. В завер-
шение члены Совета обсудили текущие
вопросы  епархиальной  и приходской
жизни.

   Годовое собрание и пастырское сове-
щание Берлинско-Германской епархии
   3 октября в Бонне (земля Северный
Рейн-Вестфалия)  состоялись годовое
епархиальное собрание и пастырское
совещание  Берлинско-Германской
епархии. Участие в мероприятии при-
няли  священнослужители  епархии  и
делегаты от приходов из числа актив-
ных мирян. На собрании, возглавляе-
мом управляющим Берлинско-Герман-
ской епархией архиепископом Рузским
Тихоном,  обсуждались  актуальные
вопросы жизни и деятельности епар-
хии.
   Епархиальное собрание открылось
служением Божественной литургии в

учащихся воскресной школы прошла
традиционная воскресная ярмарка. По-
лученные средства переданы на нуж-
ды воскресной школы, в том числе на
проведение паломнических поездок.

   Паломническая поездка к мощам му-
чениц Веры, Надежды, Любови и Со-
фии
   8 октября учащиеся и учащие Вос-
кресной школы, а также взрослые при-
хожане нашего прихода во главе с на-
стоятелем совершили  увлекательную
однодневную поездку в г. Эшо (Фран-
ция). В храме аббатства св. Трофима,
где хранятся мощи мцц. Веры, Надеж-
ды, Любови и матери их Софии, палом-
ники вместе с настоятелем совершили
молебное  пение  с акафистом святым
угодницам Божиим, пострадавшим за
веру Христову. Каждый из паломников
смог приложиться к их честным мощам
и помолиться. На обратном пути пут-
ники устроили трапезу под открытым
небом. На обратном пути, по уже сло-

жившейся  традиции,  учащиеся  вос-
кресной школы охотно задавали разные
интересные вопросы настоятелю при-
хода. Поездка прошла очень интерес-

но,  радостно  и  насы-
щенно.

   Вечная память!
   19 октября, в день
памяти  апостола
Фомы,  на  93-м  году
жизни отошла ко Гос-
поду наша прихожан-
ка  Любовь  Петровна
Симон. С самых пер-

вых  дней  существования  ульмского
прихода она была верным прихожани-
ном  – не  мыслила  себя вне  общины.
Будучи трудолюбивой, безотказно по-
могала всем, чем могла, активно спо-
собствовала  становлению  прихода,
добросовестно несла несколько послу-
шаний.  Любила  богослужение  и  не
пропустила, пожалуй, ни одной литур-
гии! Лишь последние годы из-за болез-
ни она уже не могла посещать храм.
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   Отпевание и погребение состоялось
25 октября на кладбище Stadtteilfriedhof
Wiblingen.

   Воскресная школа
   30 октября после литургии прошло
занятие воскресной школы для старшей
группы на тему «Утреннее молитвен-
ное  правило». А возле храма состоя-

лась традиционная благотворительная
ярмарка детской воскресной школы.

   Годовщина освящения Знаменского
храма
   1 ноября в Знаменском храме был от-
служен благодарственный молебен. В
этот день в 2006 году состоялись тор-
жества по случаю освящения Знамен-
ского храма нашей общины.
   По окончании молебна о. Максим об-
ратился к присутствующим со слова-
ми поздравления и назидания, а также
поздравил с днем рождения матушку
Лидию, супругу диакона Сергия Гоф-
сеца.

   День именинника
   20 ноября после Божественной литур-
гии состоялось очередное празднова-
ние Дня именинника. Но на этот раз все
собрались в детском игровом центре.
После поздравления именинников, дети
увлеченно  и  с  радостью  осваивали
многочисленные  аттракционы,  кото-
рые были представлены в игровом цен-

тре. Набегавшись и наигравшись, все
участники праздника устроили замеча-
тельный обед. Во время трапезы и де-
тям и взрослым удалось пообщаться,
обменяться впечатлениями от праздни-
ка и новостями. Хочется отметить, что
этот праздник является нашей доброй
приходской традицией и служит спло-
чению ульмской общины, создавая со-

вершенно  особое  настроение
дружбы и взаимоуважения.

   Цикл «Времена года»
   На нашем приходском сайте по-
явился новый цикл публикаций –
«Времена года».
   Общение с природой – великий
дар Создателя
и  жизненная
потребность
любого  чело-
века.  Каждое
время года по-
своему  пре-
красно,  зага-

дочно, но эту кра-
соту  необходимо
увидеть,  почув-
ствовать,  разга-
дать. Тема красо-
ты  окружающего
мира всегда была
востребована  в
искусстве, в самых
разнообразных его видах и жанрах. Ко-
нечно, тема эта необъятна! Но всё же
мы попробуем хотя бы прикоснуться к
ней и разнообразить ваше чтение, на-
деемся, интересной и познавательной
информацией!

   Престольный праздник Знаменского
храма
   11 де-
кабря  в
Знаменс-
ком  хра-
ме г. Уль-
ма  по
с л у ч а ю
п р е -

стольного праздника состоя-
лась праздничная Божествен-
ная  литургия.  День  памяти
иконы Божией Матери, име-
нуемой «Знамение» — 10 де-
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кабря, но в этом году было решено пе-
ренести  празднование  престольного
праздника  на  воскресный  день.  По
окончании  богослужения  настоятель
поздравил всех с престольным празд-
ником, поблагодарил прихожан за тру-
ды, молитвы и помощь по устроению
общинной жизни. Всем устроителям,
благоукрасителям, труждающимся, по-
ющим и молящимся было провозгла-
шено многолетие.

   Традиционный Рождественский
(зимний) концерт
   Вечером 18 декабря в Церкви св. Ми-
хаила «в лугах» (Kirche St. Michael zu
den Wengen) г. Ульма состоялся благо-

творительный  Рождественский  (зим-
ний) концерт, в котором принял учас-
тие наш приходской хор под руковод-
ством регента чтеца Николая Шилин-
цева.
     Перед началом концерта  с привет-
ственным словом выступил настоятель
католического храма священник Миха-
эль Эстлер. На концерте присутствова-

ли  игумен  Мак-
сим  (Шмидт),
иерей  Валентин
Усачёв, клирики и
наши прихожане
с семьями, жите-
ли города и окре-
стностей.
   На концерте со-
бравшимся пред-
ставилась исклю-
чительная  воз-
можность  услы-
шать богослужеб-
ные  песнопения,

которые написаны разными компози-
торами и в разные годы. В репертуаре
прозвучали литургические песнопения,
в  том  числе  и  на  немецком языке.  В
этом году хористы также порадовали
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    Äîðîãèå áðàòüÿ è ñåñòðû, óâàæàåìûå íàøè ÷èòàòåëè!

   Сердечно поздравляем Вас, Ваших родных и близких, с великим праздником Рождества Христова!
Мир Божий да преисполнит Ваши сердца и воцарится не только в людях доброй воли, но и во всем
мире, о чем и следует усердно молить пришедшего в мир Спасителя!
   Сердечно благодарим всех, кто живет жизнью прихода, помогает молитвой и делами! Памятуй-
те о том, что сейчас далеко не у всех есть возможность спокойно молиться в храме, причащаться
Святых Христовых Таин и радоваться общению с духовным наставником и собратьями по вере!
Дорожите Божией милостью, благодарите за всё, участвуйте в жизни Церкви! А какой будет
наша приходская жизнь, зависит от Вас!
   Помоги всем Господь!

Дорогие о Господе братья и сестры!
   Просим вас благоговейно относиться к изданию, помнить, что  печатный текст, содержащий цитаты из Священного Писания,
имена Господа, Богородицы и святых Божиих, не допускает обиходного употребления: не следует использовать листки в хозяйственных
целях и выбрасывать в мусор. Прочитанный журнал вы можете передать другим, а в случае ненадобности - вернуть в церковную
лавку. Если страницы журнала повреждены и не подлежат хранению, то его надо либо сжечь самим, либо вернуть в Храм.
   К сожалению, у нас пока нет возможности  издавать большее количество экземпляров, поэтому мы убедительно просим вас,
прочитав очередной номер, принести его обратно в храм, чтобы и другие прихожане также могли с ним ознакомиться.

Приходской листок издается с июля 2001 года. Выпуск подготовили: настоятель храма игумен Максим (Шмидт), тел.: 0731-
1849165; Ирина Стрельцова; Елена Хэдэрле, Е-mail: elena.haederle@gmx.de. Приходской листок выходит один раз в два
месяца и распространяется бесплатно. Тираж 50 экземпляров. По всем вопросам и предложениям обращайтесь к соста-
вителям номера по вышеуказанным координатам. По общецерковным вопросам  обращайтесь в канцелярию прихода в
г. Ульме по тел: 0731-1849165. По вопросам в г. Алене обращайтесь по E-mail: akvamarin443@mail.ru.
Сайт прихода: www.ulm-russische-kirche.eu
Электронный вариант приходского листка “Воскресное чтение” и детского приложения  “Ангелочек” вы найдете  на
сайте нашего прихода в рубрике “Духовные чтения”.

слушателей традиционными Рождественски-
ми  колядками. В  роли ведущей  концерта,
очень успешно справившись с таким серь-
езным и ответственным поручением,  выс-
тупила наша прихожанка и певчая Кристина
Хэдерле.

   Подготовка храма к Рождественским тор-
жествам
   27 декабря клирики и прихожане ульмс-
кой общины потрудились над подготовкой
Знаменского  храма  к  приближающемуся
светлому празднику Рождества Христова.
   После тщательной уборки водрузили и на-
рядили  красавицу-ёлку,  соорудили  рожде-
ственский вертеп. Храмовые иконы украси-
ли цветами и еловыми ветками. Также под-
готовили и все приходские помещения.

   Рождественская ёлка для детей
   Наш приход приглашает детей и взрослых при-
нять участие в театрально-танцевальной игровой
программе для детей «Винни-Пух, Пятачок и все-
все-все в поисках рождественского настроения».
   Традиционный рождественский праздник со-
стоится в Ульме 8 января 2023 г. по адресу:
Kornhaus, 1. Начало в 12:00.

     Подробно о жизни нашей общины можно
узнать на приходском сайте
https://ulm-russische-kirche.eu/.


