
«Братия! Молчанием почтим 
Рождество Бога Спасителя нашего 

Иисуса Христа: Он зачат в 

Святой Деве только От слуха, 
Он — Слово. Ему слава вовеки. 

Аминь». Святитель Кир  

 

Тропарь Рождества Христова 

 

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.// 

Господи, слава Тебе!  

 

    «О, неизреченная благодать! Единородный, 

сущий прежде веков, неосязаемый, простой и 
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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ИОВА, ЕПИСКОПА  КАШИРСКОГО, 

ВИКАРИЯ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ, 

УПРАВЛЯЮЩЕГО ПАТРИАРШИМИ ПРИХОДАМИ В КАНАДЕ 

бестелесный при-

нял на Себя мое 

тленное и видимое 

тело. Для чего? Для 

того, чтобы, сделав-

шись видимым, 

научить, а научив 

возвести нас к неви-

димому. Так как 

люди считают зре-

ние достовернее 

слуха, и в том, чего 

не видят, сомне-

ваются, поэтому 

Бог и благоволил 

сделать Себя види-

мым и для глаз по-

средством тела, 

чтобы уничтожить 

сомнение. Он рождается от Девы, не по-

знавшей этого дела, потому что Она не 

содействовала событию и не от нее зависе-

ло это дело, но она была только орудием 

Его неизреченной силы, узнав только то, 

что сказал ей Гавриил на вопрос ее: «как 

будет это, когда Я мужа не знаю?» Он ска-

зал ей: это хочешь ты знать? «Дух Святый 

найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит 

Тебя» (Лк.1:34—35). Как же Он был с нею 

и, спустя немного времени, произошел из 

нее? Как художник, на-шедши полезней-

шее вещество, делает из него прекрасней-

ший сосуд, так и Христос, нашедши святое 

тело и душу Девы, устроил Себе одушев-

ленный храм, образовав человека в Деве 

таким образом, каким восхотел, и, облек-

шись в него, ныне пришел, не устыдив-

шись неблагообразия естества. Для Него  

  

Продолжение см. на стр. 2 

http://azbyka.ru/biblia/?Lk.1:34-35


 

кий смысл: золото принесли как Царю в 

виде дани, ладан как Богу, а смирну как 

человеку, который должен умереть 

(смирной в те далекие времена помазывали 

умерших).  

 

    Но неужели так встречен был родивший-

ся Христос? Святая церковь поет, что все 

творение Божие встречало Спасителя: анге-

лы принесли Ему пение, волхвы — дары, 

пастыри встретили Младенца, земля приго-

товила пещеру-вертеп, а Матерью Господа 

стала Дева Мария. 
 

    Рождество Христово завершает сорока-

дневный Рождественский пост (святая Че-

тыредесятница), накануне праздника со-

блюдается строгий пост. После Рождества 

наступают святки — святые дни или 12 

дней, в течение которых отмечается празд-

ник.  

не было постыдно — понести собственное 
 создание; и это создание приобрело вели-

чайшую славу, сделавшись одеянием ху-

дожника. Как при первом создании невоз-

можно было образоваться человеку, преж-

де чем персть взята была в руки Божии, так 

и поврежденный сосуд не мог бы возоб-

новиться, если бы он не сделался одеянием 

Создателя.» Св. Иоанн Златоуст  

     
    Однажды ночью в небольшом городке 

Вифлееме произошло небывалое событие 

— родился в мир Богомладенец, Сын Бо-

жий. Иисус Христос родился сверхъесте-

ственным образом от Девы Марии, Богоро-

дицы.  

 

    Придя на землю, Христос не был встре-

чен почетом, знатностью и богатством. У 

Него даже не было колыбели, как у всех 

детей, не было и пристанища — Он родил-

ся за городом, в пещере и был положен в 

ясли, куда кладут корм для животных.  

 

    Первыми гостями божественного мла-

денца были не цари и вельможи, а простые 

пастухи, которым Ангел возвестил о Рож-

дестве Христовом: «Я возвещаю вам вели-

кую радость, которая будет всем людям: 

ибо ныне родился вам в городе Давидовом 

Спаситель, Который есть Христос Гос-

подь! И вот вам знак: вы найдете Младенца 

в пеленах, лежащего в яслях» (Лк 2,10-12).  

 

    Пастухи первыми поспешили покло-

ниться новорожденному Спасителю. В это 

время с дарами Царю Мира шли волхвы 

(древние мудрецы) с востока. Они ждали, 

что вскоре на землю должен прийти вели-

кий Царь Мира, а чудесная звезда указала 

им путь в Иерусалим. 

    Волхвы принесли Младенцу дары: золо-

то, ладан и смирну. Эти дары имели глубо-
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ПОКРОВСКО-

КАЗАНСКИЙ 

БОЖИЕЙ 

МАТЕРИ 

ПРИХОД 

 
НАШЕ  

ДУХОВЕНСТВО: 

 
Святейший Кирилл, 

Патриарх Московский 

и всея Руси, 

 
Преосвященнейший 

Иов, епископ Кашир-

ский, викарий Мос-

ковской Епархии, 

управляющий Патри-

аршими приходами в 

Канаде, 

 
Митрофорный прото-

иерей Димитрий Се-

вер, почётный насто-

ятель, 

 
Иерей Николай Мель-

ник, помощник и за-

меститель настоятеля, 

 
Протодьякон Алек-

сандр Захаров. 

«Христос рождается, славите; 

Христос с небес, срящите; 

Христос на земли, возноситеся. 

Пойте Господеви, вся земля 

и веселием воспойте, людие, яко прославися». 
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14 января – Обрезание Господне 

Тропарь Обрезания Господня 

 

На Престоле огнезрачнем/ 

в Вышних седяй со 

Отцем Безначальным и 

Божественным Твоим Духом,/ 

благоволил еси 

родитися на земли/ 

от Отроковицы Неискусомужныя, 

Твоея Матере, Иисусе,/ 

сего ради и обрезан был еси, яко 

Человек осмодневный./ 

Слава всеблагому 

Твоему совету,/ 

слава смотрению Твоему,// 

слава снизхождению Твоему, 

Едине Человеколюбче.  

 

     

    На восьмой день после Своего 

Рождества Господь наш Иисус Хри-

стос, по ветхозаветному закону, при-

нял обрезание, установленное для 

всех младенцев мужского пола в 

знамение Завета Бога с праотцем 

Авраамом и его потомками 

(Быт.17,10-14; Лев.12,3). При совер-

шении этого обряда Божественному 

Младенцу было дано Имя Иисус, 

возвещенное Архангелом Гавриилом 

еще в день Благовещения Пресвятой 

Деве Марии (Лк.1,31-33; Лк.2,21). 

По толкованию отцов Церкви, Гос-

подь, Творец закона, принял обреза-

ние, являя пример, как людям следу-

ет неукоснительно исполнять Боже-

ственные установления. Господь 

принял обрезание для того, чтобы 

никто впоследствии не мог усо-

мниться в том, что Он был истин-

ным Человеком, а не носителем при-

зрачной плоти, как учили некоторые 

еретики (докеты). В Новом Завете 

обряд обрезания уступил место та-

инству Крещения, прообразом кото-

рого он являлся (Кол.2,11-12). 

     
    «Он начинает терпеть в младенче-

стве и приучается к страданию, что-

бы, став мужем совершенным, быть 

в состоянии вынести более лютые 

страдания, ибо к подвигам мужества 

следует приучаться с юности. Жизнь 

человеческая, полная трудов, подоб-

на дню, для которого утро составля-

ет – рождение, а вечер – кончину. 

Итак, с утра, из пелен, Христос, обо-

женный человек, выходит на дело 

свое, на труды, – Он в трудах с са-

мой юности Своей – и на работе сво-

ей до вечера (Пс. 103:23), того вече-

ра, когда солнце померкнет и по всей 

земле будет тьма, до часа девятаго. 

      
    И возглаголет Он иудеям: «Отец 

Мой доныне делает, и Я де-

лаю!» (Ин. 5:17). Что же обделывает 

нам Господь? Наше спасение: спасе-

ние посреди земли (Пс. 73:12). А 

чтобы сделать это дело вполне со-

вершенно, Он принимается за него с 

утра, с юности, начиная претерпе-

вать телесную болезнь, а вместе с 

тем и сердечно болезнуя о нас, как о 

Своих чадах, доколе не вообразится 

(Гал. 4:19) в нас Сам Он – Христос. 

С утра Он начинает сеять Своею 

кровию, чтобы к вечеру собрать пре-

красный плод нашего искупления.» 

 

 

Святитель Димитрий 

Ростовский  

19 января – Крещение Господне 

    «Какую же правду надо исполнить Христу? Какую 

правду Он пришёл исполнить на Иордан, находясь в 

толпе грешников, злодеев, в толпе лукавых, нечистых 

людей? Ведь мы тоже стремимся к правде. Мы тоже 

это слово любим. Мы хотим, чтобы к нам относились 

по правде, справедливо. Мы обижаемся, когда проис-

ходит что-то не по правде. И по нашему пониманию 

правда состоит в том, что должник должен отдавать 

свои долги, преступник –  по правде – должен быть 

наказан и сидеть в тюрьме, злодею – по правде – долж-

но быть воздаяние, чтобы за свои злодеяния он тоже 

получил в ответ злодеяния. Вот такое человеческое от-

ношение к правде у нас есть. И когда с нами поступают 

не по правде, мы обижаемся, мы скорбим, мы возмуща-

http://www.pravoslavie.ru/authors/1410.htm
http://www.pravoslavie.ru/authors/1410.htm
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емся, мы протестуем, потому что мы хотим, чтобы всё 

было правильно. 

    Какую же правду пришёл исполнить Христос? Какая 

правда Бога по отношению к человеку? Какая правда у 

Всемогущего, Безгрешного, Всесильного, Вездесущего 

Бога по отношению к человеку, который перед ним 

всегда грешит? Его правда только в одном, – Он берёт 

на себя грехи мира. Он берёт на себя все преступления, 

неправды, злодейства, измены, обманы человеческие – 

всё, что происходит в этом мире. 

    Вот она какая – правда Божия! Вот 

в чём она заключилась! Господь при-

ходит не со справедливостью, а с 

любовью. Господь приходит не для 

того, чтобы судить, взыскивать дол-

ги, наказывать, а с тем, чтобы мило-

вать, с тем, чтобы прощать, с тем, 

чтобы взять на себя всю неправду, 

всё искажение, все грехи, все злодея-

ния людей этого мира, и тех, которые 

на Иордан пришли, и тех, которые 

сегодня пришли в храм, и тех, кото-

рые никуда еще не пришли.  Вот, 

оказывается, какова она, правда Бо-

жия! Вот, оказывается, в чём заклю-

чается пришествие Бога в мир. Вот 

как приходит к людям Спаситель, 

Который берёт на Себя все наши 

неправды, чтобы, в конечном итоге, пойти на крест, за 

всех нас умереть, наши грехи победить Своею смер-

тью, сойти во ад, исчерпать его до конца Своей любо-

вью и даровать нам вечную жизнь. 

    Каждому из нас, принявшему Его как своего Бога и 

Спасителя, нужно ответить на эту любовь, на это про-

щение, и попробовать в жизни поступать по такой 

правде, которую принёс в мир наш Спаситель, с кото-

рой Он пришёл в мир, и которой Он явил Себя нам как 

Бога.» 

о. А. Уминский  

Тропарь Крещения Господня 

Во Иордане крещающуся Тебе, Господи,/ 

Тройческое явися поклонение:/ 

Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе,/ 

возлюбленнаго Тя Сына именуя,/ 

и Дух в виде голубине/ 

извествоваше словесе утверждение./ 

Явлейся Христе Боже// 

и мир просвещей, слава Тебе. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Величание Крещению Господню 

Величаем Тя, / 

Живодавче Христе, / 

нас ради ныне плотию Крестившагося / 

от Иоанна / в водах Иорданских. 
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Декабрьские празднования в честь икон Божией Матери  

    Условно все многообразие типов 

икон Богоматери с Младенцем 

можно разделить на четыре груп-

пы, каждая из которых представля-

ет собой раскрытие одной из гра-

ней образа Божьей Матери.  

     

    Первая группа – тип иконогра-

фии «Знамение». Это наиболее бо-

гословски насыщенный иконо-

графический тип и связан он с те-

мой Воплощения. В основе иконо-

графической схемы лежат два тек-

ста: из Ветхого Завета – проро-

чество Исайи: «Итак сам Господь 

даст вам знамение: се, Дева во чре-

ве приимет и родит Сына, и наре-

кут Ему имя: Эммануил» (Ис. 7:14) 

и из Нового Завета – слова Ангела 

в Благовещении: «Дух Святой 

найдет на Тебя и сила Всевышнего 

осенит Тебя, посему и рождаемое 

Святое наречется Сыном Божи-

им» (Лк. 1:35). В этих словах от-

крывается нам тайна Боговоплоще-

ния, рождения Спаси-теля от Девы, 

рождения Сына Бо-жия от земной 

женщины. Это нахо-дит свое выра-

жение в иконографи-ческой схеме: 

Мария представлена в позе Оран-

ты, то есть молящейся, с воздетыми 

к небу руками; на уровне Ее груди 

расположен ме-дальон (или сфера) 

с изображением Спаса Эммануила, 

находящегося в лоне Матери. 

     
    Второй иконографический тип 

получил наименование «Одиги-

трия», что по-гречески значит «Пу-

теводительница». В этом названии 

заложена концепция богородичных 

икон в целом, ибо Матерь Божья 

ведет нас ко Христу. Жизнь хри-

стианина представляет собой путь 

из тьмы – в чудный Божий свет, от 

греха – к спасению, от смерти – в 

жизнь. И на этом нелегком пути у 

нас есть помощница – Пресвятая 

Богородица. Она явилась мостом 

для прихода в мир Спасителя, те-

перь Она – мост для нас на пути к 

Нему. Иконографическая схема 

Одигитрии строится следующим 

образом: фигура Богоматери пред-

ставлена фронтально (иногда с не-

большим наклоном головы), на 

одной Ее руке, как на престоле, 

восседает Младенец Христос, дру-

гой рукой Богоматерь указывает на 

Него, тем самым направляя внима-

ние престоящих и молящихся. 

Младенец Христос одной рукой 

благословляет Мать, а в Ее лице и 

нас (нередко жест благословения 

направлен непосредственно на зри-

теля), в другой руке Он держит 

свернутый свиток (есть варианты, 

когда в руках у Младенца скипетр 

и держава, книга, развернутый сви-

ток). 

     

    Третий тип богородичных икон 

на Руси получил наименование 

«Умиление», что является не со-

всем точным переводом греческого 

слова «Елеуса» , т.е. «Милости-

вая». Этим эпитетом в Византии 

величали саму Богородицу и мно-

гие из Ее икон, но со временем, в 

русской иконографии, наименова-

ние «Умиление» стали связывать с 

определенной иконографической 

схемой. В греческом варианте этот 

тип икон назывался «Гликофилуса»  

– «Сладкое лобзание». Это наибо-

лее лиричный из всех типов иконо-

графий, открывающий интимную 

сторону общения Матери Божьей 

со Своим Сыном. Иконографиче-

ская схема включает две фигуры – 

Богородицы и Младенца Христа, 

прильнувшие друг ко другу лика-

ми. Голова Марии склонена к Сы-

ну, а Он обнимает рукой Мать за 

шею. В этой трогательной компо-

зиции заключена глубокая бого-

словская идея: здесь Богородица 

явлена нам не только как Мать, 

ласкающая Сына, но и как символ 

души, находящейся в близком об-

щении с Богом. Взаимоотношение 

души с Богом – мистическая тема 

многих писаний св. отцов. Богома-

терь Умиление – один из наиболее 

мистических типов богородичных 

икон. 

    Четвертый тип не имеет такого 

богословского наполнения, как 

первые три. Он скорее собиратель-

ный, к нему следует отнести все те 

иконографические варианты, кото-

рые по тем или иным причинам не 

вошли в первые три. Наименование 

четвертого типа условно – 

«Акафистный», так как главным 

образом иконографические схемы 

здесь строятся не по принципу бо-

гословского текста, а по принципу 

иллюстрирования того или иного 

эпитета, которым Богоматерь вели-

чается в Акафисте и других гимно-

графических произведениях. Ос-

новный смысл икон этого типа – 

прославление Матери Божьей.  Но 

большая часть икон этого типа 

представляют собой соединение 

центральной схемы предыдущих 

типов с дополнительными элемен-

тами.  
    Предлагаем вам посмотреть на 

празднуемые иконы этого месяца и 

попытаться определить, к какому 

типу икон принадлежит каждая из 

них. 

  
2 Января  -  «Спасительница 

утопающих» (Леньковская, 

Новгород-Северская) 
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8 Января — «Трех радостей» 
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"Млекопитательница" 

 
    Разнообразие икон Богороди-

цы поражает воображение. Чис-

ло почитаемых икон, по подсче-

там специалистов, достигает 

семисот. Через иконописный 

образ Богородицы раскрывается 

глубина богочеловеческих отно-

шений. Дева Мария дала жизнь 

Богу в Его человеческой приро-

де — тварь вместила Творца, и 

через это пришло спасение к 

Ней и ко всему человеческому 

роду. 



  

 

    Мученик Михаил родился в 1864 

году в селе Бабье Домославской во-

лости Вышневолоцкого уезда Твер-

ской губернии в семье Александра 

Григорьевича и Капитолины Михай-

ловны Новоселовых. Род Новосело-

вых известен с ХVII века. Родона-

чальником священнического рода 

Новоселовых стал священник села 

Покровское-Березовец Кашинского 

уезда Афанасий Степанов. Несмотря 

на то, что родители Михаила были 

выходцами из духовного сословия, 

целостность православного мировоз-

зрения была ими утрачена и вера 

представлялась абстрактным христи-

анским умозрением, и если еще оста-

валась вера в Христа как в нрав-

ственный идеал, то видение право-

славного пути к этому идеалу уже 

затуманилось.  

    Во время студенчества Михаил 

стал большим поклонником  «уче-

ния» Толстого и его близким знако-

мым. Искренне любя Толстого и ви-

дя в его идеях и в его личности во-

площение христианского идеала, он 

совершенно не замечал глубоко ан-

тихристианской направленности дея-

тельности Толстого и того, что его 

желание стать учителем человече-

ства является по существу антихри-

стовым. От искреннего, боровшего-

ся с ложью и лукавством в себе 

Новоселова, по молодости катего-

ричного в своих нравственных суж-

дениях и оценках, не укрылась, 

однако, разница между тем, что 

проповедовал «новый учитель», и 

тем, как он жил. Михаил Алексан-

дрович решил сам применить уче-

ние Толстого на практике. 
    На деньги, оставшиеся от отца, 

он купил землю в селе Дугино 

Тверской губернии, и здесь им бы-

ла основана одна из первых тол-

стовских общин, состоявшая из 

пяти интеллигентов. Однако, как и 

следовало ожидать, община людей, 

не приспособленных к труду на 

земле, предполагавших, что кре-

стьянский труд – это бесконечный 

праздник, пораженных тщеславием 

от набегающих помыслов об оказы-

ваемой будто бы ими помощи лю-

дям, а на самом деле не способных 
переносить наималейшие немощи 

друг друга, потерпела полный крах 

и рассыпалась. 

    Впоследствии Толстой со свой-

ственным всем сектантам лицеме-

рием пытался оправдаться в том, 

что, явившись соблазнителем мно-

гих людей, вовлек их в безумное 

мероприятие; он написал: «Соби-

раться в отдельную общину при-

знающих себя отличными от мира 

людей я считаю не только невоз-

можным (недостаточно еще при-

выкли к самоотвержению люди, 

чтобы ужиться в таком тесном еди-

нении, как это и показал опыт), но 

считаю и нехорошим: общиной 

христианина должен быть весь 

мир. Христианин должен жить так, 

как будто все люди – какие бы они 

ни были – были такие же, как он, 

готовы не на обиду и своекоры-

стие, а на самопожертвование и 

любовь. И тогда только, хоть и не 

при его жизни, но когда-нибудь, 

осуществится братская жизнь на 

земле, а устройство малых общин 

избранных – церквей – не улучша-

ет, а часто ухудшает жизнь людей, 

делает ее более жестокой и равно-

душной к другим». 
    Одной из причин прекращения 

Новоселовым отношений с Тол-

стым была ненависть последнего 

ко Христу. Михаил Александрович 

так рассказал об этом одному из 

знавших его. «Однажды – еще в 80-

х годах... он сидел с Толстым и кем

-то еще, и перебирали великих ос-

нователей религии – обычное тол-

стовское поминанье: Будда, Конфу-

ций, Лао-Си, Сократ и так далее, и 

так далее; кто-то сказал, что вот, 

мол, хорошо было бы увидеть их 

живых, и спросил у Толстого: кого 

бы он желал увидеть из них. Тол-

стой назвал кого-то, но... не Хри-

ста». Новоселов «спросил тогда: “А 

Христа разве Вы не желали бы уви-

деть, Лев Николаевич?” Лев Нико-

лаевич отвечал резко и твердо: “Ну 

уж нет. Признаюсь, не желал бы с 

ним встретиться. Пренеприятный 

был господин”. Сказанное было так 

неожиданно и жутко, что все за-

молчали...» Неприятие Христа Тол-

стым, а также собственные раз-

мышления о вере, укоры совести, 

не могшей во все время знакомства 

с Толстым успокоиться, подвигли 

Михаила Александровича к более 

глубоким раздумьям о Христе и о 

путях спасения души, о смысле 

человеческой жизни и, в конце кон-

цов, стезею правды привели его в 

Церковь. Найдя истинный путь и 

вечную жизнь во Христе, он уви-

дел, что борьба за эту вечную 

жизнь требует подвига, но – в отли-

чие от подвига сектанта, который 

не дает спокойствия совести и мира 

душе, когда часто голос совести 
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Новомученики и исповедники Русской Церкви 

Мученик Михаил (Новоселов), день памяти 21 января. 



приходится насильственно заглу-

шать, ибо она входит в противоречие 

с поступками и заповедями Божии-

ми, – подвиг во Христе пробуждает 

совесть, Господь Сам спешит 

навстречу вопрошающей душе, что-

бы ответить на ее нелукавые вопро-

сы. 
    По возвращении в Православную 

Церковь Михаил Александрович 

всей душой и всем разумением при-

льнул к святоотеческим письменным 

источникам и к живым носителям 

благодати Духа Святого; он сблизил-

ся с отцом Иоанном Кронштадтским 

и старцами Зосимовой пустыни, об-

ладавшими, может, и не видимыми 

для мира, но видимыми для ищущих 

спасения дарами Святого Духа, 

огромным и подлинным духовным 

опытом и рассуждением, отверзаю-

щими духовные очи слепцам. 
    Вернувшись в Церковь, Михаил 

Александрович не только взялся за 

дело своего спасения, но, увидев, 

сколь невежественны и не просвеще-

ны окружающие, какие глубокие 

заблуждения бытуют в среде интел-

лигенции и образованного сословия, 

взялся за дело миссионерства и про-

свещения и с 1902 года вместе с 

группой единомышленников присту-

пил к изданию «под общим заглави-

ем “Религиозно-философской биб-

лиотеки” ряда брошюр и книг, даю-

щих посильный ответ на выдвигае-

мые жизнью вопросы». Всего им 

было выпушено 39 книг. Кроме того, 

было выпущено около 20 книг, по-

священных более специальным во-

просам, а также листки «Религиозно-

философской библиотеки». 
    Для многих образованных людей 

того времени, не живших глубоко 

интересами духовными, было необъ-

яснимо и странно столь быстрое раз-

рушение, казалось бы, в благополу-

чии находящегося и процветающего 

обширного государства. Для этого 

разрушения не было ни экономиче-

ских и никаких других внешних при-

чин. Стараясь ответить своим корре-

спондентам и на этот вопрос, Миха-

ил Александрович писал: 

«...Вспомните всю неустанную дея-

тельность нашей злополучной интел-

лигенции и ее вождей, “писателей 

всех рангов”, в течение десятиле-

тий разбрасывающих всюду тле-

творные семена безбожного гума-

низма и человекобожия; вспомните 

зараженную протестантскими идея-

ми нашу духовную школу, выпус-

кавшую рационалистов-пастырей и 

скептиков-учителей, от которых 

духовный яд неправославия рас-

пространялся в обществе и народе, 

идя как бы навстречу духовно-

разлагающему влиянию интелли-

генции; вспомните лицемерие свет-

ской власти, облекавшейся в ризу 

церковности для поддержания (в 

интересах государства) веры 

народной; вспомните, наконец, 

угодничество, в ущерб, конечно, 

интересам церковным, духовных 

властей пред сильными мира сего, 

а главное – восстановите в своем 

сознании почти всеобщее непони-

мание существенных сторон цер-

ковного мировоззрения – теургиче-

ской и мистической, – и вы легко 

объясните себе, как естественное 

следствие всеобщего духовного 

недуга, все то кощунственное, свя-

тотатственное и богохульное, что 

пышным цветом раскрылось у нас 

в последние годы. Россия давно 

начала внутренне отпадать от 

Церкви: что же удивительного, 

если государство отвергло, 

“отделило” Церковь и, по есте-

ственному и Божескому закону, 

подвергло ее гонению? 

    Подкрепление своим мыслям 

Михаил Александрович находил в 

творениях святых подвижников-

современников и, в частности, епи-

скопа Феофана Затворника, кото-

рый писал в 1871 году: «В школь-

ное воспитание у нас допущены 

нехристианские начала, которые 

портят юношество; в общество во-

шли нехристианские обычаи, кото-

рые развращают его по выходе из 

школы. И не диво, что если, по сло-

ву Божию, и всегда мало избран-

ных, то в наше время оказывается 

их еще меньше: таков уж дух века 

противохристианский! Что дальше 

будет? Если не изменят у нас обра-

за воспитания и обычаев общества, 

то будет все больше и больше сла-

беть истинное христианство, а 

наконец и совсем кончится; оста-

нется только имя христианское, а 

духа христианского не будет. Всех 

преисполнит дух мира». 
    Бывая в Москве, Михаил Алек-

сандрович ходил молиться в Воз-

движенский храм на Воздвиженке. 

22 марта 1929 года неподалеку от 

храма он и был арестован, заклю-

чен сначала в тюрьму ОГПУ, а за-

тем в Бутырскую. Во время допро-

са, который состоялся через два 

дня после ареста, ему была предъ-

явлена отпечатанная на машинке 

книга «Письма к друзьям». Отвечая 

на вопросы следователя, Михаил 

Александрович сказал: «Мои убеж-

дения можно кратко охарактеризо-

вать таким образом: я считаю, что 
современное положение вещей яв-

ляется для верующих – испытани-

ем, а для прошлой государственной 

системы – карой и приговором ис-

тории. В прогресс человечества я 

не верю и считаю, что оно регрес-

сирует нравственно, а потому дела-

ется неспособным и к устойчивому 

общественному творчеству: люди 

без нравственности не могут быть 

строителями ни прочного полити-

ческого целого, ни отдельных его 

отраслей, как то – торговли, воспи-

тания и так далее. Я – славянофил, 

но считаю, что развитие истории 

пошло по другому пути... Эти мои 

убеждения отчасти выражены в 

моих “письмах к ближним”, кото-

рых я написал двадцать. Предъяв-

ленные мне две книги с письмами, 

отпечатанные на машинке, являют-

ся именно собранием моих “писем” 
    3 сентября 1931 года Коллегия 

ОГПУ приговорила Михаила Алек-

сандровича к восьми годам заклю-

чения «в места, подведомственные 

ОГПУ»30. Для сбора компромети-

рующих сведений в камеру, где 

находился Михаил Александрович, 

поместили осведомителя Базилев-

ского, который записал следющее: 
«Когда я читал вслух газету 

“Гудок” за 1 января 1938 года, в 

которой сообщается о том, что Гер-

мания имеет много концлагерей и 
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еще открывает новые, что много си-

дят осужденных в тюрьмах, не счи-

тая следственных, получается в об-

щем полтора человека на каждую 

тысячу, – то в это время Новоселов 

подходит к Арутюняну и говорит 

ему: “Чья бы корова мычала, а уж 

советская молчала бы”» 
    14 января 1938 года помощник 

начальника по оперчасти тюрьмы 

составил для тройки НКВД справ-

ку, в которой писал, обвиняя Ново-

селова в контрреволюционной дея-

тельности: «Читая газеты, созна-

тельно извращает сообщаемые све-

дения и клевещет на внутреннее 

положение СССР, распространяет 

заведомую ложь и клевету в контр-

революционных целях, подчиняя 

своему контрреволюционному вли-

янию сокамерников, разлагающе 

действует на таковых». 
    17 января тройка НКВД пригово-

рила Михаила Александровича к 

расстрелу. Михаил Александрович 

Новоселов был расстрелян 20 янва-

ря 1938 года в вологодской тюрьме 

и погребен в общей безвестной 

могиле.  
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 НАСЛЕДИЕ СВЯТЫХ ОТЦОВ 

Cвятитель Феофан Затвор-

ник: 
«Как новый год есть начало дней 

лета, то в день этот надлежит 

набрать в душу такие помышления, 

чувства и расположения, которые 

могли бы, достойно христианина, 

заправлять всем ходом дел его в 

продолжение года. Это мы тотчас 

найдем, как только возьмем в 

мысль, что есть новый год в духов-

ной жизни. В духовной жизни но-

вый год есть, когда кто из живущих 

в нерадении начинает ревновать о 

спасении и богоугождении: ибо 

когда кто решается на это, тогда у 

него внутри и вне все перестраива-

ется заново и на новых началах, — 

древнее мимоходит и все бывает 

ново. Если у тебя есть это, — поно-

ви; а если нет, — произведи, — и 

будет у тебя новый год.» 

“Приступая к Святым Тайнам, при-

ступайте в простоте сердца, с пол-

ной верою, что Господа приемлете 

в себя, и с соответственным тому 

благоговеинством. Чему быть на 

душе после сего, предоставьте сде-

лать то Самому Господу. Многие 

наперед вожделевают получить от 

Святого Причастия то и то, а по-

том, не видя того, смущаются и 

даже в вере в силу таинства колеб-

лются. А вина не в таинстве, а в 

этих излишних догадках. Ничего 

себе не обещайте, а все предоставь-

те Господу, прося у Него одной 

милости: укрепить вас на всякое 

добро в угодность Ему.” 

Святой праведный Иоанн 

Кронштадтский: 
“Где было бы место для борьбы, 

для подвигов, для добродетели, 

если бы не было нам причиняемо 

зла от ближних, если бы нас не 

обижали? Где было бы место тер-

пению обид, кротости и смирению? 

Видишь, что нам надо испытывать 

многоразличное зло, чтобы явить 

свою добродетель и получить вен-

цы.”  
«Учитесь молиться, принуждайте 

себя к молитве: сначала будет 

трудно, а потом, чем более будете 

принуждать себя, тем легче будет, 

но сначала всегда нужно принуж-

дать себя.»  

Святитель Василий Вели-

кий: 
«Господь наш Иисус Христос 

научил, сказав: «Если любите Ме-

ня, соблюдите Мои заповеди. И Я 

умолю Отца, и даст вам другого 

Утешителя, да пребудет с вами 

вовек, Духа истины, Которого мир 

не может принять» (Иоан.14:15—

17). Посему, пока не соблюдаем 

всех заповедей Господних, и пока 

мы не таковы, чтобы Господь за-

свидетельствовал о нас: вы «не от 

мира» сего (Иоан.15:19), до тех пор 

да не ожидаем удостоиться Духа 

Святого.» 

Святитель Кирилл Алек-

сандрийский: 
“Блажен, кто в здешней жизни уни-

чижает и смиряет себя ради Бога; 

он возвеличен будет Всевышним 

Богом, прославлен Ангелами и не 

станет на Суде ошуюю (слева)! 

Блажен человек, который пребыва-

ет в молитвах, терпелив в постах, с 

радостью предстоит на бдениях, 

борется и прогоняет сон, преклоня-

ет колена на Божие славословие, 

ударяет в перси, возносит руки го-

ре, возводит очи на небо к Господу, 

размышляет о Сидящем на престо-

ле славы, о Испытующем сердца и 

утробы (Откр. 2:23).”  

Преподобный Антоний Ве-

ликий: 
“Куда бы ты ни пошел, всегда имей 

Бога перед своими очами, что бы 

ты ни делал, имей на то свидетель-

ство в Писании, и в каком бы месте 

ты ни жил, не скоро уходи оттуда. 

Соблюдай сии три заповеди, и спа-

сешься.”  
«Невеликое чудо — увидеть анге-

лов, великое чудо — увидеть соб-

ственные грехи.» 
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    С огромной радостью поздравляем нашего 

прихожанина Льва Лесина с самым замеча-

тельным событием его жизни — венчанием 

со Светланой Чирковой. Венчание состоя-

лось 8 ноября 2015 года в Рыбинске, в храме 

Покрова Пресвятой Богородицы. Таинство 

венчания Льва и Светланы совершил отец 

Михаил Халюта. 
    Храм, в котором венчались Лев Лесин и 

Светлана Чиркова, построен в 1791-1798гг. 

Среди достопримечательностей храма можно 

назвать главный иконостас. Изготовленный в 

1795-1798гг. резчиком Николаем Ивановым, 

иконописцами Алексеем Ивановым и Ива-

ном Васильевым, он имеет элементы класси-

цизма и в то же время сохраняет барочные 

традиции построения плана и фасада. Особо 

привлекают внимание царские врата инте-

ресным расположением живописных клейм и 

тонкой сквозной резьбой.  
    На колокольне сохранилось 11 колоколов 

от 2 до 11 кг, отлитых в XVII- XX вв.  

    Ещё раз от всей души поздравляем Льва Леси-

на и Светлану Чиркову, решивших перед 

Господом засвидетельствовать глубину своих 

чувств и искренность своих сердец. Пусть Гос-

подь благословит ваш союз на многия и благая 

лета! Счастья вам и здоровья! Берегите друг 

друга и сохраняйте свои чувства такими же 

светлыми и нежными, пронося их через годы! 
 

МНОГАЯ ЛЕТА! 

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА 

Поздравляем с венчанием Льва Лесина и Светлану Чиркову! 

Памяти 1000-летия преставления святого равноапостольного князя Владимира 

    2015 год в Православном русско-

язычном мире прошел под эгидой 

празднования памяти святого князя 

Владимира – крестителя Руси. Наш 

приход тоже не остался в стороне. 

28 июля 2015 г., в день памяти свя-

того равноапостольного великого 

князя Владимира, настоятель храма, 

митрофорный протоиерей Димитрий 

Север, помощник и заместитель 

настоятеля иерей Николай Мельник 

и протодьякон Александр Захаров 

совершили праздничную Божествен-

ную Литургию. По окончании Ли-

тургии, в честь воспоминания Кре-

щения Руси, был совершен молебен 

по особому чину, после чего отец 

Николай зачитал послание Святей-

шего Патриарха Кирилла в связи с 

1000-летием преставления святого 

равноапостольного великого князя 

Владимира. 

    По благословению преосвящен-

нейшего Иова, епископа Каширско-

го, викария Московской епархии, 

управляющего Патриаршими прихо-

дами в Канаде, был выпущен специ-

альный выпуск газеты «Приходской 

Вестник», посвященный 1000-летию 

преставления святого равноапостоль-

ного князя Владимира. 

    По благословению настоятеля 

нашего храма, митрофорного прото-

иерея Димитрия Севера, в июльском 

номере нашей газеты «Приходской 

Вестник» мы объявили о творческом 

конкурсе, посвященном 1000-летию 

преставления святого равноапостоль-
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ного князя Владимира. В конкурсе приняла участие 

Наталья Карякина, написавшая эссе-воспоминание о 

своей паломнической поездке, которое вы можете 

прочитать ниже, и Дмитрий Мустяцэ, вырезавший из 

дерева памятный медальон-розетку по собственному 

дизайну. 

    В августовском номере нашей газеты «Приходской 

Вестник» была объявлена викторина, так же посвя-

щенная св.кн.Владимиру. С огромной радостью мы 

называем имя победителя. Им стал Андрюша Литви-

нов, который первым правильно ответил на все вопро-

сы! 

    13 декабря 2015 года, в день памяти святого апосто-

ла Андрея Первозванного, отец Димитрий и отец Ни-

колай провели награждение участников конкурса 

Натальи Карякиной и Дмитрия Мустяцэ. Был награж-

ден за победу в викторине и Андрей Литвинов, кото-

рого также поздравили с именинами. Многая лета! 

На фото: Наталья Карякина благодарит о.Димитрия и 

о.Николая за подарок. 

 
    Мы публикуем  эссе Натальи Карякиной в сокраще-

нии, полный вариант ее статьи вы можете найти на 

нашем веб-сайте по адресу: www.pokrov.ca 

 

К Истокам Воды Живой 

 

Наталья Карякина 
 

    1000 лет прошло c момента духовного рождения 

русского народа в Святом Крещении, которое откры-

ло Русь для Христа и Христа для Руси.  Мы благодар-

ны святому Владимиру за то, что встретив Иисуса 

Христа в своей жизни, и уверовав сам, он захотел по-

дарить радость Жизни вечной своим ближним – не-

большому в те времена племени Русь, которое, по 

выражению митрополита Антония Сурожского, от 

любви Божией разошлось, разлилось, став Украиной, 

Белоруссией и Россией.  Крещеная Русь душой и 

сердцем восприняла главную заповедь Божью 

“Возлюби ближнего своего, как самого себя...” (ср.: 

Мф.22: 39—40) и вся 1000-летняя история Святой 

Руси свидетельствует о том, что Господь хранит нас, 

пока мы храним Слово Жизни — Любовь - к Богу, 

ближнему, своим родным и близким, своей родной 

земле. Вместе с вечными истинами христианства Русь 

приняла и подвиг странствия для поклонения святым 

местам и православным святыням, чтобы через покло-

нение соединиться с Богом (богомолье, паломниче-

ство).  Для нас, живущих вдали от родины, на так и 

необретенной чужой земле, любая возможность побы-

вать на Родине - посетить святые места, прикоснуться 

и поклониться святыням, дающим духовную энергию 

и силы, благодать Божию для покаяния, помощь в 

духовном взрастании, увидеть свои недостатки, немо-

щи, а также силу Божию, проявляющуюся в нашей 

немощи - уже является своего рода паломничеством.  

Но не место освящает человека, а состояние нашей 
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души.  Как у каждого из нас есть 

любимые святые, к которым с осо-

бой любовью обращаешься в мо-

литвах, так у каждого из нас на 

земле есть родные места, которые 

однажды уже оставили свой, осо-

бый, след в душе, места, куда хо-

чется вернуться – туда, где наши 

души открываются навстречу Хри-

сту и где Христос в ответ открыва-

ется нам.  Для меня таким святым 

местом является село Борки в Кур-

ской области, село, окруженное 

сосновыми лесами и песчаными 

дюнами, где служил священником 

мой дедушка, где прошло  мое 

счастливое беззаботное босоногое 

детство. 
    Оказавшись на родной Курской 

земле, мы направились в Свято-

Троицкий собор г. Суджа, чтобы 

поклониться одной из наиболее 

известных святынь Курского края – 

чудотворной иконе Божией Матери 

“Пряжевская” “И Слово Плоть 

бысть и Вселися в Ны”  

В годы революционных перемен 

икона была спрятана верующими 

от уничтожения и в 1996 году чу-

десно обретена в Свято-Троицком 

храме города. Считается, что мо-

литвы перед образом Пресвятой 

Богородицы “Пряжевская” особо 

благодатны в исцелении болезней 

ног, позвоночника, бесплодии и 

женских недугов и облегчения жи-

тейские скорбей. 
Мы покинули г. Суджу, чтобы 

попасть рано утром на празднич-

ную литургию в Знаменскую цер-

ковь с. Борки, в которой наш де-

душка, Брахнов Михаил Федоро-

вич, много лет служил священни-

ком.  

    Необыкновенной красоты Зна-

менский храм, 

с которым связаны навсегда остав-

шиеся в памяти первые впечатле-

ния от причастий и  запах благо-

ухающего ладана, исходящего от 

одежды и белоснежной бороды 

дедушки,  расположен на холме 

над рекой Псел и виден издалека.  

История у этой величественной 

церкви удивительная. В XVIII веке 

в селе находился небольшой дере-

вянный однопрестольный храм в 

честь Преполовения Пятидесятни-

цы.  Большой каменный трехпре-

стольный храм в честь Курской 

Коренной иконы Пресвятой Бого-

родицы  “Знамение” 

был заложен в 1886 году и после 

окончания строительства освящен 

в 1898 году.  

    В революционное лихолетье вла-

сти пытались закрыть Знаменскую 

церковь, но селяне написали пись-

мо всесоюзному старосте - Михаи-

лу Ивановичу Калинину и, по мо-

литвам Пресвятой Богородицы, 

церковь не тронули. Храм уцелел 

от разрушения и во время войны. 
    С душевной радостью мы приня-

ли участие в праздничной торже-

ственной литургии, с благоговени-

ем исповедались и причастились.  

После литургии о. Михей объявил, 

что на службе присутствуют внуки 

о. Михаила и несколько человек 

подошли к нам со словами доброй 

памяти о дедушке и благодарности 

за его служение Господу и людям.  

Их слова зажгли светлый и радост-

ный огонек в наших душах, кото-

рый продолжает светиться до сих 

пор.  
    В последний раз поклонившись и 

приложившись к иконе Пресвятой 

Богородицы  “Знамение” и другим 

почитаемым иконам, мы попроща-

лись с храмом и с его настоятелем, 

искренне поблагодарив о. Михея за 

гостеприимство.  

    Уезжая, мы увозили в душе и 

сердце благодарственные слова 

молитв Господу и Матери Божией 

за благодатную помощь в осу-

ществлении наших планов, за 

встречи с замечательными людьми, 

всей своей жизнью показывающим 

как можно любить Господа, своего 

ближнего, свою веру и свою цер-

ковь.  

    Мы возвращались другими – 

исполненные светлой радости воз-

рождения и  обновления живой 

водой благодати Святого Духа, 

коим до краев наполнена земля 

русская, чтобы, опираясь на свою 

святую веру и свою молитву, про-

должать жить дальше, жить лучше, 

чище - по закону Христову, 

устремляясь к жизни блаженной и 

вечной. 
 

Слава Господу за все! 
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1 янв. - Григорий, Илья, Тимофей. 

2 янв. - Антон, Даниил, Иван, Игнатий.  

3 янв. - Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Сергей, Ульяна. 

4 янв. - Анастасия, Дмитрий, Федор. 

5 янв. - Василий, Иван, Макар, Наум, Павел. 

6 янв. - Артем, Евгения, Иннокентий, Клавдия, Николай, Сергей. 

8 янв. - Александр, Анфиса, Василий, Григорий, Давид, Дмитрий, Ефим, Иосиф,   

    Константин, Леонид, Мария, Михаил, Николай.  

9 янв. - Антонина, Степан, Тихон, Федор. 

10 янв. - Александр, Аркадий, Ефим, Игнатий, Корнилий, Леонид, Николай, Петр.  

11 янв. - Анна, Варвара, Вениамин, Георгий, Евдокия, Иван, Марк, Наталья, Фаддей.  

12 янв. - Давид, Иосиф, Ирина, Лев, Макар, Мария, Яков. 

13 янв. - Михаил, Петр.  

14 янв. - Александр, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр. 

15 янв. - Василий, Кузьма, Марк, Модест, Петр, Сергей, Ульяна. 

16 янв. - Василий, Гордей, Ирина.  

17 янв. - Александр, Денис, Марк, Николай, Павел, Семен, Степан, Тимофей. 

18 янв. - Григорий, Евгения, Иосиф, Матвей, Полина, Роман, Семен, Сергей, Татьяна. 

20 янв. - Афанасий, Василий, Иван. 

21 янв. - Василий, Василиса, Виктор, Владимир, Георгий, Григорий, Дмитрий, 

    Евгений, Иван, Илья, Михаил, Юлиан. 

22 янв. - Антонина, Захар, Павел, Петр, Филипп. 

23 янв. - Анатолий, Григорий, Зиновий, Макар, Павел, Петр.  

24 янв. - Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Терентий, Федор. 

25 янв. - Галактион, Илья, Макар, Петр, Татьяна.  

26 янв. - Афанасий, Максим, Петр, Яков.  

27 янв. - Агния, Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Иван, Илья, Иосиф, 

    Исаакий, Макар, Марк, Моисей, Нина, Павел, Сергей, Степан. 

28 янв. - Вениамин, Гавриил, Герасим, Елена, Иван, Максим, Михаил, Павел, Прохор. 

29 янв. - Иван, Максим, Неонила, Петр. 

30 янв.   - Антон, Антонина, Виктор, Георгий, Иван, Павел, Савелий. 

31 янв.   - Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Евгений, Емельян, Ефрем, 
   Иларион, Кирилл, Ксения, Максим, Мария, Михаил, Николай, Сергей. 

ПОКРОВСКО-

КАЗАНСКИЙ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

ПРИХОД 

Именины в январе: 

Приходской Вестник  Декабрь 2015г. 

www.pokrov.ca 

Над выпуском рабо-
тали: 

 Иерей Николай 
Мельник 

 Екатерина Санкей 

 Екатерина Филю-
шина 

 Анна Бектурсунова 

 Дмитрий Мустяцэ 

 Светлана Мельник 

Задай вопрос священнику 

Стр.13  

Допустимо ли петь Рожде-

ственские колядки право-

славному человеку? 

Отвечает о.Николай Мель-

ник: 

  «Обычай колядовать на 

Рождество появился после 

Крещения Руси, когда язы-

ческие обычаи были пере-

осмыслены и обращены в 

пользу христианской куль-

туры. Мелодии колядок про-

сты и легко запоминаются. 

Большинство из них пришло 

к нам из Украины, где обы-

чай Рождественских колядо-

ваний сохранился и поныне. 

    На мой взгляд, в этой 

народной традиции нет ни-

чего плохого. Радостно воз-

вещая Рождество Христово, 

ликует душа христианина, и 

хочется поделиться со всем 

миром известием, что Хри-

стос родился, Сын Божий 

пришёл в этот мир, чтобы 

спасти нас! 

    Как правило, колядующие 

ходили шествием с вифлеем-

ской звездой, что олицетво-

ряло поклонение волхвов 

Младенцу Христу и пели не 

только колядки, но и тропарь 

Рождества. 

    Традиция колядования 

предполагает, что хозяева 

дома, куда приходят коляду-

ющие, благодарят поющих, 

давая им какие-нибудь ла-

комства. Очень часто коля-

дующие собирали таким об-

разом средства для церкви, 

обходя дома прихожан и 

исполняя песнопения с по-

желаниями добра, богатства 

и здоровья хозяевам дома. 

    Таким образом, право-

славные колядки выражают 

живую веру во Христа, и 

побуждают людей на добрые 

дела.»  


