
 

 
 

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! 

 

 

Приветственное слово настоятеля 
 

Дорогие друзья, сердечно поздравляю всех с Рождеством Господа Бога и спа-

сителя нашего Иисуса Христа! 
Очень часто поздравляя друг друга с этим праздником, 

мы делаем это, бывает, без глубокого осознания, что для нас на самом деле 
принесло это торжество и как его понимать. 

Хотелось бы, чтобы нынешняя встреча этого события, в какой-то степени 

побудила в нас желание больше узнать, осмыслить этот праздник. 

На самом деле, это не просто праздник в череде церковных событий. 

Летоисчисление начинается от Рождества Христова! 
Поэтому хотелось бы пожелать, чтобы каждый приготовил сердце свое  

к этому событию, чтобы Христос пришел, не только для всего человечества, 

но и лично для нас. И пусть наше сердце будет в какой-то мере пещерой, в 
которой должен заново родиться Христос!  

Я желаю, чтобы это осознание побуждало нас к изменениям в лучшую сторо-
ну, к ответственности за то, что имеем и ощущаем глубокую любовь Божию. 

Желаю радости, сил, крепости для нашего прихода!  

Праздник Рождества Христова особенный в этом году еще и тем, что у нас 
состоится первое богослужение в новом большом храме Георгия Победоносца. 

Приглашаю всех разделить эту радость! Всех с праздником! 

 

С сердечными пожеланиями,  

настоятель прихода, протоиерей Валерий Волощук 
 

 

 

В 9 Рождественском выпуске: 

• Рождество Христово в истории России 

• Святая Анастасия Узорешительница и 

ее чудо 

• Рождественские страницы (Рождество 
в литературе, краткий очерк) 

• Раскраска для детей 

• Рождественские рецепты 

• Благо-Дать: итоги и планы на будущее 

• Светлые стихи про Рождество  
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Рождество Христово в истории России  

Рождество Христово называют «матерью всех праздников». Значение этой святой ночи столь велико, что даже 
ход новой истории и наше летосчисление ведем мы от Рождества Христова. А на Руси этот Праздник был особен-
но любим.  

В сочельник до «вечерней звезды», то есть до вечерних песнопений «Волсви же со звездою путешествуют»,  ниче-
го не ели и не садились за стол. Родители рассказывали детям о том, как волхвы пришли поклониться новорож-
денному Иисусу Христу и принесли ему дорогие подарки. Ребятишки с малых лет перенимали от старших не 
только народную мудрость, но и сложившиеся веками традиции и обычаи. В домах украшали любимую с детства 
рождественскую елку.  

Кстати, лесная красавица пришла в Россию из Германии относительно недавно - при Петре I. Вечная зелень ели и 
других растений (можжевельника, лавра, омела) была символом неувядающей жизни. Поэтому и стали у нас ук-
рашать еловыми ветками дома и храмы.  

А в ночь на 25 декабря по всей стране, в малых и больших церквах, совершалось торжественное Богослужение.  

С самого утра Великого дня Рождества славили Христа : ходили «со звездой» по домам, пели церковные гимны и 
народные колядки о рождении Младенца от Девы, о простых пастухах и мудрых волхвах.  

Любовь к празднику выражалась и числом храмов и монастырей, возводимых в честь праздника Рождества Хри-
стова.  

Самый известный храм в России, посвященный этому Празднику - храм Рождества Христа Спасителя в Моск-
ве. На Рождество Христово, 25 декабря 1812 года, император Александр I подписал высочайший Манифест о 
создании в честь победы над армией Наполеона храма «...в ознаменование благодарности Нашей к Промыслу Бо-
жию, спасшему Россию от грозившей ей гибели... Да простоит сей Храм многие веки, и да курится в нем пред свя-
тым Престолом Божиим кадило благодарности позднейших родов, вместе с любовию и подражанием к делам их 
предков».  

С 1917 года, в атеистическом советском государстве, о Рождестве и упоминать запрещалось, не только праздно-
вать. Вифлеемскую звезду заменили на пятиконечную (и строго следили, чтобы у любой изображаемой звезды 
было только пять лучей), зеленая ель также была подвергнута опале, как рождественский символ. Люди, пере-
жившие те времена,  рассказывают, как тайком проносили зеленые веточки в дом и прятали их в дальних комна-
тах от посторонних глаз. В 1933 году специальным Указом правительства ель вернули людям, но уже как ново-
годнюю.  

В годы репрессий Рождественские службы совершали тайно в домах, в лагерях, тюрьмах и ссылках. Рождество 
праздновали в самых невероятных условиях, рискуя потерять работу, свободу и даже жизнь.  

Постановлением президента РСФР 1991 года Рождество Христово вновь является официальным праздничным 
днем для всех народов Российской Федерации.  

http://rojdestvo.paskha.ru/Russia/ 



 

 3

 
 
 

Святая Анастасия Узорешительница и ее чудо 
 

 
Я захотела рассказать о святой Анастасии Узорешительнице не только 
потому, что ее память по новому стилю отмечается 4 января.Также мне 
хочется поделиться своей историей о том, как святая Анастасия Узоре-
шительница услышала мои молитвы и помогла мне. 
Летом, перед поступлением в 10 класс православной школы, духовник 
школы рассказал нам о существовании в Ростове-на-Дону "Благотвори-
тельного фонда имени святой Великомученицы Анастасии Узореши-
тельницы". Он посоветовал нам обратиться в фонд за помощью по оп-
лате обучения в школе.  
Мы обратились к представителям фонда с такой просьбой. В итоге 
фонд Анастасии Узорешительницы помог нам в оплате обучения за 10-
й и 11-й класс. Вся наша семья очень благодарна "Благотворительному 
фонду имени святой Великомученицы Анастасии Узорешительницы" 
за оказанную помощь.  
 

 
 

 
Краткое житие великомученицы Анастасии Узорешительницы 

 
Святая великомученица Анастасия Узорешительница († ок. 304) пострадала во время правления римского импера-
тора Диоклетиана (284-305). Родилась в Риме, в семье сенатора Претекстата. Отец был язычник, мать Фавста — 
тайная христианка, которая поручила воспитание маленькой девочки известному своей ученостью святому Хрисо-
гону († ок. 304 г.; память 22 декабря). Хрисогон учил Анастасию Священному Писанию и исполнению закона Бо-
жия. По окончании учения об Анастасии говорили как о мудрой и прекрасной деве. После смерти матери, не счи-
таясь с желанием дочери, отец выдал ее замуж за язычника Помплия. Чтобы не нарушить обет девства и избежать 
супружеского ложа, Анастасия постоянно ссылалась на неизлечимую болезнь и сохраняла чистоту. 
 
В темницах Рима в то время находилось много заключенных христиан. В нищенской одежде святая тайно посеща-
ла узников — умывала и кормила больных, неспособных двигаться, перевязывала раны, утешала всех, кто нуждал-
ся в этом. Ее учитель и наставник два года томился в заключении. Встречаясь с ним, она назидалась его долготер-
пением и преданностью Спасителю. Муж святой Анастасии, Помплий, узнав об этом, жестоко избил ее, поместил 
в отдельной комнате и у дверей поставил стражу. Святая скорбела, что лишилась возможности помогать христиа-
нам. После смерти отца Анастасии Помплий, чтобы завладеть богатым наследством, постоянно истязал жену. Свя-
тая писала своему учителю: «Муж мой... томит меня как противницу его языческой веры в столь тяжком за-
ключении, что мне ничего не остается, как только, предав дух Господу, упасть мертвою». В ответном письме свя-
той Хрисогон утешал мученицу: «Свету всегда предшествует тьма, и после болезни часто возвращается здоровье, 
и после смерти обещана нам жизнь». И предсказал скорую смерть ее мужа. Через некоторое время Помплия на-
значили послом к персидскому царю. По дороге в Персию он утонул во время внезапно начавшейся бури. 
 
Теперь святая вновь могла посещать томившихся в темницах христиан, полученное наследство она употребляла на 
одежду, пищу и лекарства для больных. Святого Хрисогона отправили в Аквилею (город в верхней Италии) на суд  
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к императору Диоклетиану, — Анастасия последовала за своим учителем. Тело святого Хрисогона после его му-
ченической кончины, по Божественному откровению, было сокрыто пресвитером Зоилом. Через 30 дней после 
смерти святой Хрисогон явился Зоилу и предсказал о близкой кончине трех юных христианок, живших недалеко, 
— Агапии, Хионии и Ирины († 304; память 16 апреля). И повелел послать к ним святую Анастасию. Такое видение 
было и святой Анастасии. Она пошла к пресвитеру, помолилась у мощей святого Хрисогона, затем в духовной 
беседе укрепила мужество трех дев перед предстоящими им пытками. После кончины мучениц она сама похоро-
нила их тела. 
 
Стало известно, что Анастасия — христианка, ее взяли под стражу и отвели к императору Диоклетиану. Расспро-
сив Анастасию, Диоклетиан узнал, что она все свои средства истратила на помощь нуждающимся, а золотые, се-
ребряные и медные статуэтки перелила на деньги и кормила многих голодных, одевала нагих, помогала немощ-
ным. Император приказал отвести святую к верховному жрецу Ульпиану, чтобы тот склонил ее к жертве языче-
ским богам или предал жестокой казни. Жрец предложил святой Анастасии сделать выбор между богатыми дара-
ми и орудиями пытки, положенными с двух сторон около нее. Святая, не колеблясь, указала на орудия пытки: 
«Окруженная этими предметами, я стану прекраснее и угоднее вожделенному Жениху моему — Христу...» Преж-
де, чем подвергнуть святую Анастасию пыткам, Ульпиан решил осквернить ее. Но, как только прикоснулся к ней, 
ослеп, страшная боль сжала ему голову, и через некоторое время он скончался. Святая Анастасия оказалась на 
свободе и вместе с Феодотией продолжала служить узникам. Святую Анастасию вторично заключили в темницу и 
60 дней истязали голодом. Видя, что голод не причинил святой вреда, игемон Иллирии приказал утопить ее вместе 
с осужденными преступниками, среди которых был и гонимый за веру христиан Евтихиан. Воины посадили узни-
ков на корабль и вышли в открытое море. Далеко от берега они пересели в лодку, а в корабле сделали несколько 
пробоин, чтобы он затонул. Судно стало погружаться в воду, но узники увидели мученицу Феодотию, управляв-
шую парусами и направлявшую корабль к берегу. 120 человек, пораженные чудом, уверовали во Христа — святые 
Анастасия и Евтихиан крестили их. Узнав о случившемся, игемон приказал казнить всех новокрещеных. Святую 
Анастасию растянули над костром между четырьмя столбами. Так окончила свой мученический подвиг святая 
Анастасия Узорешительница. Тело святой осталось невредимым. Похоронила его благочестивая христианка 
Аполлинария. По окончании гонений она построила над гробом святой великомученицы Анастасии церковь. 
 

Тропарь великомученице Анастасии,  глас 4 
 
Победоноснаго Воскресения истинноименитая наречена еси, мученице Христова, победы на враги поставила еси 
мук терпением, Христа ради, Жениха твоего, Егоже возлюбила еси. Того моли спасти души наша. 
 

Кондак великомученице Анастасии, глас 2 
 
Во искушениих и скорбех сущии, к твоему храму притекающе, приемлют честная дарования от живущия в тебе 
Божественныя благодати, Анастасие: ты бо присно миру точиши исцеления. 
 

Молитва великомученице Анастасии 
 
О многострадальная и премудрая великомученице Христова Анастасие! Ты душею на небеси у престола Господня 
предстоиши, на земли же, данною тебе благодатию, различная совершаеши исцеления: призри убо милостивно на 
предстоящия люди и молящиеся пред святой иконой твоей, просящия твоея помощи: простри ко Господу святыя 
молитвы твоя о нас, недостойных (имена), и испроси нам оставление согрешений наших, недужным исцеление, 
скорбящим и бедствующим скорую помощь: умоли Господа, да подаст всем нам христианскую кончину и добрый 
ответ на страшнем суде Своем, да сподобимся и мы купно с тобою славити Отца и Сына и Святаго Духа во веки 
веков. Аминь. 

Статью подготовила Ангелина Жаркова 
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Рождественские страницы 
 

В мировой литературе есть немало произведений, посвященных теме Рождества.  
Давайте вспомним самые известные из них! 

 

 
Николай Васильевич Гоголь  
«Ночь перед Рождеством» 
 Эта повесть входит в цикл «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». Действие разворачивается на Украине 
и относится к периоду царствования Екатерины II. 
«Ночь перед Рождеством» пронизана сказочной, мисти-
ческой атмосферой. Есть здесь и ведьма, которая соби-
рает с неба звезды и прячет их в свой рукав. Есть также 
и черт, крадущий месяц, чтобы поквитаться со своим 
«обидчиком» - кузнецом Вакулой.  

А в центре повествования находится история 
любви. Вакула хочет жениться на красавице Оксане, но 
та ставит условие – достать ей черевички (то есть, баш-
мачки), которые носит царица. Поначалу кузнец впада-
ет в отчаяние, но затем решает во что бы то ни стало 
выполнить желание своей возлюбленной.  
 

О. Генри  

«Дары волхвов» 
 О. Генри является непревзойденным мастером 
короткого рассказа. На нескольких страницах ему уда-
ется поведать о целой жизни героев, поделиться с нами 
удивительными по своей простоте и искренности исто-
риями.  
 Новелла «Дары волхвов» - одно из известней-
ших произведений писателя. Эта история происходит 
накануне Рождества. Молодая семейная пара, Джим и 
Делла, живут бедно, но очень хотят порадовать друг 
друга подарками к празднику. Что же они придумают?  
 Как почти все произведения О. Генри, «Дары 
волхвов» увенчаны неожиданной развязкой. Обязатель-
но прочитайте эту трогательную историю о чистой и 
бескорыстной любви.  

Антон Павлович Чехов  
«Ванька» 
 У Чехова есть немало произведений, в которых 
так или иначе упоминается Рождество. Среди них – 
«Елка», «Новогодние великомученики», «Шампан-
ское», «Новогодняя пытка». Но мне хотелось бы упо-
мянуть о другом известном рассказе Антона Павловича 
– «Ванька».  
 Эта история известна нам еще со школы. 
«Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три 
месяца тому назад в ученье к сапожнику Аляхину, в 
ночь под Рождество не ложился спать» - так она начи-
нается. У девятилетнего Ваньки нет родителей, и ночью 
он пишет письмо своему единственному родственнику 
– дедушке Константину Макарычу. Письмо это проник-
нуто тоской и ностальгией по прежним временам. 
Ванька вспоминает, как раньше они с дедушкой вместе 
выбирали елку для господ, как тащили ее в господский 
дом... 
 А заканчивается письмо ставшей крылатой фразой: «На 
деревню дедушке»…  

 

Федор Михайлович Достоевский  

«Мальчик у Христа на елке» 
 Достоевский больше известен своими романа-
ми, нежели образцами малой прозы. Однако рассказ 
«Мальчик у Христа на елке», несомненно, заслуживает 
внимания. Главным герой произведения – маленький 
нищий мальчик, который вынужден скитаться по зим-
ним улицам и любоваться видом новогодней елки лишь 
через окна богатого дома. Даже в праздник Рождества 
он оказывается всеми покинут и брошен… 
 Рассказ этот еще более грустный, чем чехов-
ский «Ванька». Вместе с тем, после его прочтения на-
чинаешь больше ценить те простые и, казалось бы, 
обыденные вещи, которые есть у тебя в жизни.  

 

 

 

 
Статью подготовил Александр Оксман 
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Раскраска для детей 
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Рождественские рецепты 
 
День, предшествующий Рождеству, называют Сочельником. Сочельник происходит от слова "сочиво", что означает буквально - 

"растительное масло". Сочивом называли и кашу с растительным маслом и овощами.  

Накануне Рождества полагалось только сочевничать и никакой пищи не есть весь день до сумерек, то есть  
до появления Вифлеемской звезды. Ведь именно под этой звездой родился Иисус Христос. 

С утра, в Сочельник, в избах мыли потолки и стены, скоблили пол, натирали его можжевельником. Затем парились в жаркой бане. 
А с вечера начинали петь коляду. В деревнях собирались большими компаниями, разукрашивали лицо, выворачивали одежду, на 

сани сажали Коляду - куклу или девушку, одетую сверх шубы в белую рубашку, и пели обрядовые песни. Дети ходили по селу со звез-
дой, изготовленной из лучины и бумаги и пели под окнами (или заходя в дом) колядки - песни, в которых восхваляли, величали хо-

зяев, получая от них подарки: конфеты, выпечку, денежки. 

 

В Сочельник хозяйки готовили обрядовую пищу - кутью и взвар. 
 

Кутья - это каша, обязательное блюдо при поминании усопших, а взвар - напиток, сваренный в честь рождения ребенка. Сочета-

ние кутьи и взвара - символ вечности жизни, рождения и смерти Спасителя, непрерывности рода человеческого. Кутью варили 

рано утром из зерен пшеницы, ячменя или риса, томили ее в печи, добавляли мед, конопляное и коровье масло. Взвар готовили на 
воде из сушеных яблок, груш, слив, вишен, смородины, черники, земляники и других ягод. 

 

Кутью из пшеницы с медом или льняным маслом ставили под иконы на сено  
в знак рождения Иисуса Христа в яслях. 

 

В Сочельник пекли также сочни. На Русском Севере в этот день из пшеничного теста выпекали  

фигурки коров, овец, кур. Несколько выставляли в окна, на обозрение прохожих.  

Остальные складывали на стол, чтобы потом подарить родным и знакомым. 

 
Рождественская кутья 

Молоко - 1л, 
сливки - 500 г, 
вода - 200 г, 
пшеничная крупа - 300 г, 
мед - 100 г. 
Крупу засыпать в кипящую воду и варить до готовно-
сти. После варки добавить молоко, сливки и мед, плот-
но закрыть кастрюлю крышкой и поставить в теплое 
место "допревать", закутав во что-то теплое (одеяло, 
платок). 
 

 

Русские пряники 
Мука - 500 г, мед - 500 г, сметана - 0,5 стакана, 
молоко - 1 стакан, яичные желтки - 3 шт., 
пряности (корица, мускатный орех) - по вкусу, 
сода - на кончике ножа 

Смешать муку с пряностями - корицей, мускатным оре-
хом. Добавить постепенно мед, сметану, взбитые желт-
ки, влить молоко, добавить соду и хорошо вымесить 
тесто. Раскатать, но не тонко, и вырезать пряники же-
лаемой формы. Уложить на смазанные маслом против-
ни и выпечь. 
По желанию можно украсить орехами, цукатами. 
 

Взвар 

Сухофрукты - 1 кг, сахарный песок - 300 г 
От обычного компота взвар отличается более высокой 
концентрацией. 
Промытые сухофрукты сложить в кастрюлю, добавить 
сахар, залить водой на 2-3 см выше слоя сухофруктов, 
довести до кипения и под закрытой крышкой на мед-
ленном огне варить до готовности. 

Сочиво 

Зерна пшеницы - 1,5 стакана, мак - 150 г, мед - 5 ст. 
ложек 
Очистить зерна пшеницы, отделить от них оболочку и 
сварить из них жидкую кашу на воде. Подсластить по 
вкусу. Растереть в ступке мак, тщательно перемешать 
маковую кашицу с медом и добавить в охлажденную 
кашу.  
Статью подготовили Елизавета Рубцова и Дмитрий 
Рожков 
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Благо-Дать: итоги и планы на будущее 

Русская Православная Церковь (Московский патриархат)  

Ростовская-на-Дону епархия 

Отдел по делам молодежи и миссионерскому служению 

Молодежный клуб Благо-Дать 
Приход святого Георгия Победоносца 

Направления деятельности: 

• Духовно-просветительское  
(беседы со священниками, занятия по изучению право-
славной веры) 

• Миссионерское  
(организация акций, посещение больниц) 

• Социально-благотворительное  
(посещение детских домов, инвалидов, ветеранов ВОВ) 

• Научно-познавательное 
 (проведение семинаров, встреч с интересными право-
славными людьми) 

• Паломническо-туристическое  
(участие в поездках, походах, экскурсиях) 

• Духовно-патриотическое 
 (проведение детских лагерей, тематических встреч) 

• Творческо-досуговое  
(организация мастер-классов, творческих встреч, про-
смотр фильмов, организация дискуссий) 

• Историко-краеведческое  
(посещение музеев, выставок) 

 
За 2014 год в нашем молодежном клубе было много интересных событий: мы ездили в детский дом «Аревик» п. 
Чалтырь, посещали семью инвалидов, ветеранов ВОВ, ходили навещать больных в отделение кардиохирургии об-
ластной больницы. Некоторые мероприятия мы совершали совместно с сестричеством. Вместе с прихожанами 
храма мы были на выставке икон XVI-XX вв, посвященной образу Богоматери из собрания Музея имени Андрея 
Рублёва (Москва), участвовали в епархиальной акции «Против абортов», посещали XIX Димитровские чтения..  
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         Одними из наиболее запоминающихся событий были встречи с нашим настоятелем протоиереем Валерием 
Волощуком, иереем Романом Зиминым, а также с православными интересными людьми: пресс-секретарем митро-
полита Ростовского и Новочеркасского Меркурия Игорем Петровским, с директором по продажам розничной сети 
южного региона ОАО МТС Евгений Янченко и Александром Геннадьевичем Туринским, полковником ФСБ в за-
пасе.  
        Спасибо вам большое, что нашли для нас время и уделили нам особое внимание! 
 

 

 
 

Дай Бог, чтобы в следующем году мы так же дружно и с любовью трудились во Славу 
Божью на благо людям, которые в этом нуждаются,  

чтобы мы сами развивались и как люди, и как личности. 
 

Благодарим всех, кто активно нас поддерживает! 

Отдельное спасибо  
нашему настоятелю протоиерею Валерию Волощуку за любовь, заботу и внимание,  

старшей сестре Ольге Тереховой за новые идеи и поддержку  
и всем ребятам, которые, несмотря на учебу, 

 все-таки находят время для служения Богу и людям! 
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Светлые стихи на Рождество 
 

Крошку-Ангела в сочельник  

Бог на землю посылал:  

«Как пойдешь ты через ельник,–  

Он с улыбкою сказал, –  

Елку срубишь, и малютке  
Самой доброй на земле,  
Самой ласковой и чуткой  

Дай, как память обо Мне». 

И смутился Ангел-крошка:  

«Но кому же мне отдать?  

Как узнать, на ком из деток  

Будет Божья благодать?»  

«Сам увидишь», – Бог ответил.  

И небесный гость пошел.  

Месяц встал уж, путь был светел  

И в огромный город вел. 

Всюду праздничные речи,  

Всюду счастье деток ждет...  

Вскинув елочку на плечи,  

Ангел с радостью идет...  

Загляните в окна сами, –  

Там большое торжество!  
Елки светятся огнями,  

Как бывает в Рождество. 

И из дома в дом поспешно  
Ангел стал переходить,  

Чтоб узнать, кому он должен  

Елку Божью подарить.  
И прекрасных и послушных  

Много видел он детей. –  

Все при виде Божьей елки,  

Всё забыв, тянулись к ней. 

Кто кричит: «Я елки стою!»  

Кто корит за то его:  
«Не сравнишься ты со мною,  

Я добрее твоего!»  

«Нет, я елочки достойна  

И достойнее других!»  

Ангел слушает спокойно,  
Озирая с грустью их. 

Все кичатся друг пред другом,  

Каждый хвалит сам себя,  

На соперника с испугом  

Или с завистью глядя.  

И на улицу, понурясь,  
Ангел вышел… «Боже мой!  

Научи, кому бы мог я  

Дар отдать безценный Твой!» 

И на улице встречает  

Ангел крошку, – он стоит,  

Елку Божью озирает, –  

И восторгом взор горит.  

«Елка! Елочка! – захлопал  

Он в ладоши. – Жаль, что я  

Этой елки не достоин  

И она не для меня… 

Но неси ее сестренке,  
Что лежит у нас больна.  

Сделай ей такую радость, –  

Стоит елочки она!  
Пусть не плачется напрасно!»  

Мальчик Ангелу шепнул.  

И с улыбкой Ангел ясный  

Елку крошке протянул. 

И тогда каким-то чудом  

С неба звезды сорвались  
И, сверкая изумрудом,  

В ветви елочки впились.  
Елка искрится и блещет, –  

Ей небесный символ дан;  

И восторженно трепещет  

Изумленный мальчуган... 

И, любовь узнав такую,  

Ангел, тронутый до слез,  
Богу весточку благую,  

Как бесценный дар, принес. 

Федор Достоевский Божий Дар 

 


