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             ождество Христово, которое мы се-
             годня празднуем с такой легкостью
             сердца, с такой благодарностью и
радостью, – в центре внимания не только 
нас, людей, но и всей твари (всего творе-
ния), потому что это Рождество – воплоще-
ние Слова Божия – принесло нам небы-
валую, непостижимую, новую весть как 
о Боге, так и о человеке, и о всём Боже-
ственном творении.
Во Христе Бог явился нам небывалым и не-
постижимым образом. Языческие народы 
могли себе представить Бога Великого, Бога 
Небесного, как бы воплощающего всё вели-
кое, величественное, дивное, о чём только 
человек может мечтать на земле. Но только 
Сам Бог мог открыться человеку таким, ка-
ким Он открылся в Рождестве Христовом: 
Бог стал одним из нас. При этом Он стал че-
ловеком не в славе, а в немощи – беспомощ-
ным и обездоленным, уязвимым и словно 
бы побежденным, презренным для всех, кто 
верит только в силу и в земное величие. В 
эту первую ночь, когда Бог стал человеком, 
когда Сам Живой Бог обитал плотью среди 
нас на земле, Он приобщился к самой тяже-
лой человеческой обездоленности. Никто не 
принял Его Мать под свой кров; все сочли 
Его чужим, все отослали Его на далёкий, 
бесконечный путь, простирающийся перед 
странниками без крова и без привета. И они 
вступили на этот путь.
Так в эту первую ночь на земле Христос 
приобщился всем тем, кто из века в век про-
ходят через жизнь и телесно, и духовно от-
брошенными, презренными, нежеланными, 
исключенными из человеческого общества. 
А таких людей в истории человечества – не-
сметное количество. И по сей день – увы! – и 
в больших городах, и на просторах земных – 
сколько таких людей, которым некуда пойти, 
которых никто не ждет, о которых никто не 
воздыхает, которым никто не готов открыть 
свой дом. Так происходит потому, что для 
других людей они – чужие, либо же потому, 
что другим страшно приобщиться судьбе 
этих людей, – обездоленных не только не-
счастьем, но человеческой злобой. Они ста-
ли чужими потому, что люди – другие люди! 
– исключили их из своего сердца и из своей 
судьбы. Одиночество – страшное, жгучее, 
убийственное одиночество, которое снедает 
сердца стольких людей, – было долей Пречи-
стой Девы Богородицы, Иосифа Обручника 
и только что родившегося Христа. Он был 
чужой, никем не желанный, исключенный и 
выброшенный. Это – начало Его пути. И на 
этом пути Он приобщился ко всем, кто так 
живет и в наше время, – к чужим среди тех 
благополучных людей, которые должны бы 

быть им братьями. Но эти «чужие» презрен-
ны и побеждены подлостью, трусостью и 
злобой человеческой. Они уязвимы по своей 
хрупкости и по своей беззащитности. По-
этому дело христиан – наше дело! – увидеть 
в них образ Того Бога, Которого мы благого-
вейно сегодня чтим, и таких людей принять, 
как мы приняли бы теперь Христа, если бы 
Он явился перед нами обездоленным, уяз-
вимым, беспомощным, презренным, нена-
видимым, гонимым…
Вот каким явился перед нами Бог! Он захо-
тел стать одним из нас для того, чтобы ни 
один человек на земле не стыдился своего 
Бога и не думал, будто Бог так велик, так да-
лек, что к Нему и подступиться невозможно. 
Он стал одним из нас в нашем унижении и 
в нашей обездоленности. Он не постыдился 
нас и «стал как мы все» не только в силу на-
шей материальной, земной обездоленности, 
не только потому, что мы обделены людской 
любовью, – но также потому, что Он срод-
нился и с теми, которых отталкивали от себя 
другие,– это были грешники. Он сроднился 
с ними через Свою любовь, через Свое пони-
мание, через Свое прощение и милосердие. 
Он пришел возлюбить и взыскать не пра-
ведных, а грешников. Он пришел для того, 
чтобы ни один человек, потерявший уваже-
ние к себе самому, не мог подумать, что Бог 
потерял уважение к нему, что Бог больше не 
видит в нем достойного Своей любви.
Сын Божий стал Человеком для того, чтобы 
все мы, все без остатка, – включая и тех, ко-
торые потеряли всякую веру в себя, – зна-
ли, что Бог верит в нас, верит в нас в нашем 
падении, верит в нас, когда мы изверились 
друг во друге и в себе, верит так, что не бо-
ится стать одним из нас. Бог в нас верит, Бог 
стоит стражем нашего человеческого досто-
инства. Бог – хранитель нашей чести, и ради 
того, чтобы мы могли в это поверить, это 
увидеть воочию, наш Бог становится обе-
здоленным, беспомощным Человеком. 

Дорогие лысьвенцы и гости 
города! 

Примите самые искренние и сердечные 
поздравления со светлым и радостным 
праздником - Рождеством Христовым!
Сквозь тысячелетия Рождество Христо-
во озаряет землю светом духовности и 
веры, объединяет людей в стремлении 
творить благие дела, вдохновляет на бес-
корыстное служение ближним, вселяет 
уверенность в победе мира и добра. 
Пусть сияние Вифлеемской Звезды не-
меркнущим светом просветит и согреет 
наши души, умножит любовь и дела ми-
лосердия, радость и праздничное лико-
вание, уврачует болезни и утешит скорби. 
Да поможет нам всем Богомладенец 
Христос в наступившем Новом году жить 
в мире и согласии, созидательно трудит-
ся на благо наших близких, нашего От-

ечества и нашего родного края!
Желаем вам мира душевного, телесного 
здравия, благодушия, терпения и благо-
датной помощи Божией в ваших трудах.
         Лысьвенское благочиние

По благословению митрополита Пермско-
го и Кунгурского Мефодия

Дорогие братья и сестры! 
Приглашаем вас на праздничные бого-
служения и гуляния, посвященные Рож-
деству Христову!
Праздничные богослужения состоятся:
Вечернее 6 января в 16.00:
- Великое повечерие и утреня.
Ночное 7 января с 00.00 до 03.00:
– Божественная Литургия.
Утреннее 7 января с 08.30 до 11.00:
Божественная Литургия

7 ЯНВАРЯ
Программа праздничных гуляний:

С 11.00 до 12.00 –парк им. А. С. Пушкина.

С 12.00 до 13.30 –Театральная площадь у 
здания городской администрации.

С 14.00 до 15.00 – ЛКДЦ  - Рождествен-
ская театрально-музыкальная постановка 
для малышей и хоровод у ёлочки.

С 16.00 до 18.00 - Большой праздничный 
концерт для детей и взрослых и развле-
кательная программа у елочки.  
После концертов - каждому ребенку 
сладкий подарок!  

Организатор: Лысьвенское благочиние

Лысьва, храм Святой Троицы. Композиция 
«Рождение Христа», исполненная пред храмом.
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И лишь верящие в силу и ни во 
что иное, верящие в свою правед-
ность, не найдут пути к Нему, до 
тех пор пока не покаются, пока 
не увидят, что смирение, любовь, 
жалость, милосердие – закон 
жизни.
Но во Христе нам явился не толь-
ко Сам Бог с Его любовью и верой 
в нас, как страж нашего достоин-
ства, как блюститель нашей прав-
ды, – Он явил нам величие че-
ловека. Если Бог мог сущностно 
стать Человеком, – то неужели мы 
не понимаем, как велик человек? 
Неужели мы не понимаем: чело-
век так велик, что Бог может стать 
Человеком, и человек остаётся со-
бой? И что так велико творение, 
которое Бог призвал к бытию, что 
человек может вместить в себя 
Бога? И что всё наше вещество 
– наша плоть, наша кровь, наша 
кость – способно быть богонос-
ным, соединиться с Божеством и 
остаться собой?! И оно способно 
явиться нам во славе и величии, 
которого мы не видим, но кото-

рое видит Бог, и ради которого 
Он сотворил и нас, и всё вокруг!
Всмотримся в этот образ Вопло-
щения: Христос явил нам смире-
ние и любовь Божию, веру Божию 
во всех сотворенных, в нас, греш-
ников, падших. Одновременно 
он явил, как мы можем быть ве-
лики, и как глубоко, бездонно 
глубоко творение Господне. Вот 
с такой верой мы можем жить и 
становиться людьми во всю меру 
Христова воплощения! Теперь мы 
можем рассматривать мир, в ко-
тором живем, не только как мерт-
вый материал, а как то, что при-
звано стать в конце времён как 
бы видимым одеянием Божества, 
когда Бог станет всем во всём.
Какая слава, какая радость и на-
дежда! Воспоем с благоговением, 
любовью и трепетом Рождество 
Христово, потому что для нас оно 
– вечная жизнь уже на земле, и 
оно же – слава всего сотворенно-
го в вечности на небесах.
И Бог призывает нас помнить это 
и быть такими не только в нашей 
христианской среде, но и сре-

ди всего окружающего мира. Он 
призывает относиться к каждому 
человеку с такой же справедливо-
стью – не судящей и осуждающей, 
но видящей в каждом человеке 
всю красоту, которой Он его на-
делил. Мы называем это образом 
Божиим в человеке. Он призыва-
ет нас преклоняться перед этой 
красотой, помогать этой красоте 
воссиять во всей ее славе, рас-
сеивая всё злое и темное и, при-
знавая ее в каждом, помочь этой 
красоте стать реальностью и по-
бедить, восторжествовать.
Он открыл нам также такую лю-
бовь, какой прежний мир не 
знал, а современный мир, как и 
древний мир, так боится, пото-
му что эта любовь согласна быть 
уязвимой, беспомощной, излива-
ющейся, истощающей себя, ще-
дрой, жертвенной. Эта любовь 
отдаёт без меры; эта любовь дает 
не только то, что имеет, но и са-
моё себя. Вот что принесли в мир 
Боговоплощение и Благая Весть 
(Евангелие) об этом! Вот что 
пребывает в этом мире! Христос 
сказал, что «свет во тьме светит, 
и тьма не может объять его», но 
не может и погасить. И свет этот 

светит и будет светить. Но побе-
дит он только в том случае, если 
мы станем его провозвестниками 
и делателями заповедей о правде 
и о любви, если мы примем Бо-
жие видение мира и принесем его 
всему миру, – принесём ему нашу 
веру, – то есть нашу уверенность 
и надежду – единственную силу, 
которая может помочь другим 
начать жить по-новому. Но для 
того, чтобы начать жить заново, 
они должны увидеть новизну в 
нас. Мир только «в зачатке» стал 
новым через соединение Бога с 
человеком, когда Слово стало 
плотью. Теперь же мы должны 
стать откровением этой новизны, 
славой и сиянием Бога во тьме 
или сумерках этого мира.
Да даст нам Господь смелость, 
любовь и великодушие быть Его 
провозвестниками и свидетеля-
ми, и да будет благословение Го-
сподне на вас. «Того благодатию 
и человеколюбием всегда: ныне, и 
присно, и во веки веков! Аминь».

Митрополит Сурожский
Антоний

 

В декабре в Перми под эгидой Пермской епар-
хии Русской Православной Церкви при под-
держке администрации губернатора Пермского 
края и администрации города Перми прошли 
ХV по счету краевые Феофановские образова-
тельные чтения. Они традиционно являются 
региональным этапом Международных Рож-
дественских образовательных чтений, которые 
пройдут в конце января в Москве в 28 раз.
Тема краевых Чтений 2019 года: «Великая По-
беда: наследие и наследники». На пленарном за-
седании в Органном зале краевой филармонии 
участников Чтений приветствовал Владыко 
Мефодий, митрополит Пермский и Кунгурский. 
Современный взгляд на «Послание пастырям 
и пасомым Христовой Православной церкви» 
митрополита Московского и Коломенкского 
Сергия от 22 июня 1941года осветил П.Ф. Си-
роткин, доцент кафедры социологии Философ-
ско-социологического факультета ПГНИУ.
С большим вниманием и заинтересованностью 
восприняли слушатели сообщение кандидата 
исторических наук, руководителя Центра исто-
рико-обществоведческих дисциплин, замести-
теля главного редактора издательства «Русское 
слово» К.А. Кочегарова о формировании исто-
рической памяти о Великой Победе в школьных 
учебниках.
В 2019 году исполнилось 100 лет со дня мучени-
ческой кончины епископа Пермского и Кунгур-
ского Андроника. «Огнь пылающий» - таково 
название книги, посвященной житию  священ-
номученика Андроника, изданной в Оптиной 

пустныни, которую презентовал иеродиакон 
Нектарий, насельник Введенской Оптиной пу-
стыни.
В рамках пленарного заседания подведены 
итоги Краевого конкурса профессионального 
мастерства педагогов, реализующих програм-
мы духовно-нравственного воспитания «СО-
БЫТИЕ». В числе победителей конкурса Лысь-
венский педагог Ольга Ивановна Толстикова, 
учитель истории и географии школы для детей 
с ограниченными возможностями здоровья.
Гуманитарные дисциплины и их роль в фор-
мировании системы ценностей подрастающего 
поколения, миссия  школьного образования в 
воспитании патриота, как помочь ребенку до-
школьного возраста открыть духовно-нрав-
ственные ценности, как рассказать о Рожде-
стве Христовом на уроках в начальной школе, 
духовная история Пермского края - эти и дру-
гие темы, касающиеся вопросов духовно-нрав-
ственного воспитания, обсуждались в работе 
секций и семинаров. В их работе принял уча-
стие А.В. Федоров - доктор филологических 
наук, главный редактор издательства «Русское 
слово», сопредседатель Всероссийской ассоциа-
ции учителей русского языка и литературы. За-
вершились ХV Краевые Феофановские чтения 
Божественной литургией и Крестным ходом 
памяти священномученика Феофана, епископа 
Соликамского вокруг Архиерейского квартала.

Фаина ТРЕНОГИНА,
участница Чтений

7 декабря учащиеся 5-6 классов лысьвенской 
«Школы для детей с ОВЗ» вместе с педагогами 
посетили Краевой форум «Белый ангел России. 
Дела Милосердия».
Событие такого уровня и масштаба состоялось 
уже в 6 раз на территории Свято-Николаевского 
миссионерского мужского монастыря. Торже-
ственность мероприятию придал молебен Свя-
той Елисавете Федоровне, на котором присут-
ствовали и дети, и взрослые.
Программу форума продолжила конференция. 
Выступали ученики воскресных и общеобразо-
вательных школ со своими исследовательскими 
проектами. Жизнь, богоугодные дела и мило-
сердие Великой Княгини и членов Царской се-
мьи стали темами для изучения.
На форуме было время и для творчества. Ребята 
приняли участие в мастер-классах по изготов-
лению рождественских ангелов, белых цветов и 
других подарков для приютов и домов престаре-
лых Перми и Пермского края. После духовного 
просвещения и творческих мастерских особен-
но вкусной показалась трапеза.
Ребята отметили, что и вовремя поста можно 
приготовить вкусные и, главное, полезные блю-
да. День был насыщенным на события, напол-
нен душевными впечатлениями, которые ребята 
увезли с собой. 
Участники от всего сердца благодарят Лысьвен-
ское Благочиние за организацию поездки в Бе-
логорский Монастырь.
Храни вас Господь!

Соб.кор.



 №1(77),  2020                    

 

В Рождество Христово Русская 
православная церковь учреди-
ла особое благодарственное мо-
лебствие об избавлении от на-
шествия галлов. Почему в День 
Рождества? 25 декабря 1812 года 
(7 января по новому стилю) Им-
ператор Александр I издал Ма-
нифест об изгнании наполеонов-
ских войск из России. Именно в 
декабре, перед Рождеством, по-
следние жалкие остатки Вели-
кой Армии Наполеона покинули 
наше Отечество. 
В День Рождества 1814 года пра-
вославные в Лысьвенском храме 
впервые слышат громогласные 
строки нового благодарственно-
го молебствия. Деревянный храм 
Святой Троицы, построенный в 
1799 году попечением Варвары 
Александровны Шаховской (в де-
вичестве Строгановой), перепол-
нен людьми. 

Население посёлка Лысьвенского 
завода составляет порядка двух-
трёх тысяч человек (в Перми в 
это время жили около 5-6 тысяч). 
Большинство лысьвенцев сейчас 
здесь, в храме. Вместе с ними не-
сколько сотен жителей окрестных 
деревень.
 - Ты глаголал сынам Израилевым: 
если не послушают гласа Твоего 
хранить и творить все заповеди 
Твои, наведешь на них язык без-
студен лицем, да сокрушит их во 
грехах их, - звучат пронзительные 
слова молебствия. - И мы ведали, 
что страшный глагол сей насту-
пал на нас и на отцов наших! Но 
не убоявшись прещения Твоего и 
вознерадив о Твоем милосердии, 
оставили мы путь правды Твоей 
и ходили в волях сердец наших!
Лысьвенцы смиренно склоня-

ют головы, вспоминая свои грехи, 
которые могли прогневать Бога и 
привести к нашествию Наполеона.
- И вот за то нас, как древле сынов 
Израилевых, объяло лютое обсто-
яние, - продолжает читать священ-
ник. - И те самые, кого мы желали 
иметь учителями себе и наставни-
ками, явились нам буйными и зве-
ронравными врагами…
Прихожане прилежно внимают 
каждому слову молитвы, ведь 
война со «зверонравными» за-
кончилась совсем недавно! В про-
шлом, 1813 году отгремела вели-
чайшая битва под Лейпцигом, 
крупнейшее из всех сражений до 
начала Первой мировой войны. 
В этой Битве народов отличился 
генерал-лейтенант Павел Андре-
евич Шувалов, жених 18-летней 
Варвары Петровны Шаховской. 
Имя юной барыни Варвары Пе-
тровны хорошо известно всем 

работникам 
Лысьвенско-
го завода. 
Ведь это род-
ная внучка и 
ед и н с т в е н -
ная наслед-
ница основа-
тельницы и 
полновласт-
ной владе-
лицы Лысь-
в е н с к о г о 
металлурги-
ческого заво-
да 66-летней 
княгини Вар-
вары Алек-
с а н д р о в н ы 
Шаховской.

Возможно, сама бабушка выбира-
ла для внучки жениха, который 
был почти на 20 лет старше своей 
юной невесты. 
- Жених-то нашей княжны, немо-
лод, говорят, с самим Суворовым 
они ещё вместе служили! – шеп-
чутся в притворе церкви лысь-
венские бабы, обсуждая пришед-
шие из Петербурга новости.
Действительно, генерал-лейте-
нант Павел Андреевич Шувалов 
принимал участие ещё в Итальян-
ском и Швейцарском походах ар-
мии Суворова, где был тяжело ра-
нен у Сен-Готардского перевала. 
Но не исключено, что это союз по 
любви. Судя по портретам, в свои 
37 лет он хорош собой и вполне 
может вскружить голову восем-
надцатилетней девице. 
Это не какой-то придворный ге-

нерал, а настоящий, прославлен-
ный воин: мужественным и уме-
лым он показал себя и в войне с 
Наполеоном. Не случайно весной 
1814 года графу Шувалову дове-
рили сопровождать Наполеона на 
остров Эльбу. 
По дороге он спас жизнь бывше-
му врагу, одолжив свою шинель, 
чтобы скрыть Наполеона от разъ-
ярённой толпы. За это бывший 
император подарил русскому ге-
нерал-лейтенанту свою саблю. Та 
самая шинель Шувалова до сих 
пор хранится в Музее военной 
истории в Австрии. 
- Но Ты, Господи Боже, щедрый 
и милостивый... на малое время 
оставив нас, помиловал нас вели-
ею милостию!.. – гремит под сво-
дами Лысьвенского храма. -  Ты 
призрел на скорбь нашу и на по-
требление царствующего града, 
в коем от лет древних призывае-
мо было имя Твое, и на моления 
наши... и дал нам хребет нечести-
вых супостатов... Даруй нам, Го-
споди, иметь в себе тверду и не-
престанну память сего славного 
посещения Твоего...
Слава Богу, война в 1814 году за-
кончилась, и граф Шувалов уже 
вернулся из Франции в Петер-
бург. Скоро, в 1815 году будет 
свадьба. Родившиеся в этом бра-
ке два сына Павла Андреевича 
Шувалова и Варвары Петровны 
Шуваловой(Шаховской) получат 
в наследство Лысьвенский завод. 
Но не только жених наследницы 
Лысьвенского завода принимал 
участие в борьбе с Наполеоном. 
Сам Лысьвенский металлургиче-
ский завод ковал будущую побе-
ду, мобилизовав ресурсы на вы-
пуск снарядов и ядер для русской 
армии.
Лысьвенский краевед Николай 
Парфёнов писал: «В соответствии 
с нарядом на 1812 год Лысьвен-

ский и Бисерский заводы княги-
ни В.А. Шаховской должны были 
поставить в армию следующие 
боеприпасы: ЯДРА: 24-фунтовые 
- 285 штук; 18-фунтовые - 685 
штук; 12-фунтовые - 1143 шту-
ки; 6 – фунтовые - 2854 штуки. 
БОМБЫ: 5-пудовые - 321 штуку; 
2-пудовые - 500 штук. ГРАНАТЫ: 
20-фунтовые - 2100 штук. КАР-
ТЕЧЬ № 8: 3657 штук. 
Аналогичные наряды получили 
Пожвинский, Архангело-Паший-
ский, Кыштымский, Каслинский, 
Ревдинский, Невьянский, Уткин-
ский, Молебский и другие ураль-
ские заводы. На следующий 1813 
год Департамент горных и соляных 
дел предписал Пермскому горному 
правлению почти вдвое увеличить 
наряды частным заводам». 
Давно минули те далёкие годы, не 
осталось живых свидетелей под-
вига русского народа. Но и по-
ныне в храмах на Руси после ли-
тургии в День Рождества звучат 
слова молебна в память о подвиге 
двухвековой давности. Церковь 
продолжает поминать участни-
ков битвы!
«Диакон возглашает умилитель-
ные прошения сугубой ектении, 
- пишет Константин Победонос-
цев. - С благодарением и испове-
данием Богу, что не по беззако-
ниям нашим сотворил нам, но в 
годину искушения, пришедшую 
на всю вселенную, избавил нас, и 
«внегда обышедше обыдоша нас 
враги наша», явил нам свое спа-
сение, с молитвою о упокоении 
душ вождей и воинов и всех рев-
нителей веры и правды, в годину 
искушения душу свою за братию 
положивших».

Юрий СОФОНОВ

На фото начала ХХ века: два храма Святой Троицы. 
В деревянном храме Святой Троицы(слева) лысьвен-
цы встречали Рождество 1814 года. Рядом большой 
новый каменный храм 1899 года. Оба разрушены и не 
сохранились.

Портрет кисти Джорджа Доу: 
генерал-лейтенант Павел Ан-
дреевич Шувалов.

Акварель Александра Брюлло-
ва 1825 года: маленькие Пётр и 
Андрей Шуваловы, будущие вла-
дельцы Лысьвенского завода.
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Весь архив изда-
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Гал. 4, 4–7; Мф. 2, 1–12).
Слава Тебе, Господи! И еще до-
ждались мы светлых дней Рож-
дества Христова: повеселимся же 
теперь и порадуемся.
Св. Церковь нарочно для того, 
чтоб возвысить наше веселие 
в эти дни, учредила пред ними 
пост — некоторое стеснение, 
чтобы вступая в них мы чувство-
вали себя как бы исходящими на 
свободу.
При всем том она никак не хо-
чет, чтобы мы предавались ус-
лаждению только чувств и од-
ним удовольствиям плотским. 
Но исстари, наименовав эти дни 
святками, требует, чтобы самое 
веселие наше в течение их было 
свято, как они святы. А чтобы не 
забылся кто веселясь, она вло-
жила в уста нам краткую песнь 
во славу рождшегося Христа, ко-
торою остепеняет плоть и возвы-
шает дух, указывая ему достой-
ные дней этих занятия: «Христос 
рождается — славите» и проч.
Славьте же Христа, и славьте так, 
чтоб этим славословием услади-
лись душа и сердце, и тем заглу-
шился позыв ко всякому другому 
делу и занятию, обещающему ка-
кую-либо утеху.
Славьте Христа: это не то, что со-
ставляйте длинные хвалебные 
песни Христу, нет; но если, по-
мышляя или слушая о рождестве 
Христа Спасителя, вы невольно 
из глубины души воскликнете: 
слава Тебе, Господи, что родился 
Христос! — этого и довольно; это 
будет тихая песнь сердца, которая 
пройдет, однако же, небеса и вни-
дет к Самому Богу.
Воспроизведите немного пояснее 
то, что совершено для нас Госпо-
дом — и вы увидите, как есте-
ственно ныне нам такое воззва-
ние. Чтоб это было для нас легче, 
приравняем к этому следующие 
случаи.
Заключенному в темнице и за-
кованному в узы царь обещал 
свободу… Ждет заключенный 
день–другой, ждет месяцы и 
годы… не видит исполнения, но 
не теряет надежды, веря цареву 
слову. Наконец, показались при-
знаки, что скоро–скоро; внима-
ние его напрягается; он слышит 

шум приближающихся с веселым 
говором: вот спадают запоры и 
входит избавитель… Слава Тебе, 
Господи! восклицает невольно уз-
ник. Пришел конец моему заклю-
чению, скоро увижу свет Божий!
Другой случай: больной, покры-
тый ранами и расслабленный 
всеми членами, переиспытал все 
лекарства и много переменил 
врачей; терпение его истощилось, 
и он готов был предаться отча-
янному гореванию. Ему говорят: 
есть еще искуснейший врач, всех 
вылечивает и именно от таких 
болезней, как твоя; мы проси-
ли его — обещал прийти. Боль-
ной верит, возникает к надежде 
и ждет обещанного… Проходит 
час, другой, более — беспокой-
ство снова начинает точить душу 
его… Уже под вечер кто-то подъ-
ехал… идет… отворилась дверь, 
и входит желанный… Слава Тебе, 
Господи! вскрикивает больной.
Вот и еще случай: нависла гроз-
ная туча; мрак покрыл лицо зем-
ли; гром потрясает основания гор 
и молнии прорезывают небо из 
края в край: от этого все в страхе, 
словно настал конец мира. Когда 
же потом гроза проходит и небо 
проясняется; всякий, свободно 
вздыхая, говорит: Слава Тебе, Го-
споди!
Приблизьте эти случаи к себе 
и увидите, что в них вся наша 
история. Грозная туча гнева Бо-
жия была над нами, — пришел 
Господь–примиритель и разогнал 
эту тучу. Мы были покрыты ра-
нами грехов и страстей — при-
шел Врач душ и исцелил нас… 
Были мы в узах рабства — при-
шел Освободитель и разрешил 
узы наши… Приблизьте все это 
к сердцу своему и восприимите 
чувствами своими, и вы не удер-
житесь, чтоб не воскликнуть: 
слава Тебе, Господи, что родился 
Христос! Не усиливаюсь словами 
моими привить к вам такую ра-
дость: это недоступно ни для ка-
кого слова.
Дело, совершенное рождшим-
ся Господом, касается каждого 
из нас. Вступающие в общение с 
Ним приемлют от Него свободу, 
врачевство, мир, обладают всем 
этим и вкушают сладость того. 

Тем, которые испытывают это в 
себе, незачем говорить: «радуй-
тесь», потому что они не могут 
не радоваться, а тем, которые 
не испытывают, что и говорить: 
«радуйтесь»; они не могут радо-
ваться. Связанный по рукам и по 

ногам, сколько ни говори ему: 
«радуйся избавлению» — не воз-
радуется; покрытому ранами 
грехов откуда придет радость 
уврачевания? Как вздохнет сво-
бодно устрашаемый грозою гне-
ва Божия? Таким можно только 
сказать: «пойдите вы к Младен-
цу повитому, лежащему в яслях, 
и ищите у Него избавления от 
всех обдержащих вас зол, ибо 
этот Младенец — Христос Спас 
мира».
Желалось бы всех видеть раду-
ющимися именно этою радо-
стию и нехотящими знать дру-
гих радостей, но не все сущие от 
Израиля — Израиль. Начнутся 
теперь увеселения пустые, буй-
ные, разжигающие похоти: гла-
зерство, кружение, оборотниче-
ство. Любящим все это сколько 
ни говори: «укротитесь», они за-
тыкают уши свои и не внемлют 
— и всегда доведут светлые дни 
праздника до того, что заставят 
милостивого Господа отвратить 
очи Свои от нас и сказать: «мер-
зость Мне все эти празднества 
ваши!»
И действительно, многие из на-
ших увеселений общественных 
воистину мерзость языческая, т. 

е. одни прямо перенесены к нам 
из языческого мира, а другие, 
хотя и позже явились, но про-
питаны духом язычества. И как 
будто нарочно они изобретаются 
в большом количестве в дни Рож-
дества и Пасхи. Увлекаясь ими, 
мы даем князю мира — мучите-
лю своему, противнику Божию, 
повод говорить к Богу: «что сде-
лал Ты мне рождеством Своим и 

воскресением? Все ко мне 
идут!»
Но да проносятся чаще 
в глубине сердца нашего 
слова 50–го псалма: «Ты 
праведен в приговоре Тво-
ем и чист в суде Твоем»…
Нас увлекает просве-
щенная Европа… Да, там 
впервые восстановлены 
изгнанные было из мира 
мерзости языческие; от-
туда уже перешли они и 
переходят и к нам. Вдох-
нув в себя этот адский 
угар, мы кружимся как 
помешанные, сами себя 
не помня.
Но припомним двенад-
цатый год: зачем это при-

ходили к нам французы? Бог 
послал их истребить то зло, 
которое мы у них же переняли. 
Покаялась тогда Россия, и Бог 
помиловал ее. А теперь, кажет-
ся, начал уже забываться тот 
урок. Если опомнимся, конечно, 
ничего не будет; а если не опом-
нимся, кто весть, может быть, 
опять пошлет на нас Господь 
таких же учителей наших, чтоб 
привели нас в чувство и поста-
вили на путь исправления.
Таков закон правды Божией: тем 
врачевать от греха, чем кто ув-
лекается к нему. Это не пустые 
слова, но дело, утверждаемое 
голосом Церкви. Ведайте, пра-
вославные, что Бог поругаем не 
бывает; и ведая это, веселитесь и 
радуйтесь в эти дни со страхом. 
Освятите светлый праздник 
святыми днями, занятиями и 
увеселениями, чтоб все, смотря 
на нас, сказали: у них святки, а 
не буйные какие-нибудь игрища 
нечестивцев и развратников, не 
знающих Бога.
Конец, и Богу нашему слава!

 

Лысьвенский городской округ.
Храм Рождества Христова в селе Ново-
рождественское


