
Святитель Феофан Затворник 

В самый час рождения Христа 

всякая тварь, и разумная, и 

неразумная, славословили Господа. 

Радующиеся этой святой радостью не 

хотят знать других радостей.  

Слава Тебе, Господи! — Дождались 

мы и еще светлых дней Рождества 

Христова: повеселимся теперь и 

порадуемся! Церковь нарочно для 

того, чтоб возвысить наше веселие в 

дни сии, учредила пред ними пост — 

некоторое стеснение, чтоб, вступая в 

них, мы чувствовали себя как бы 

исходящими на свободу. При всем том, 

однако ж, она никак не хочет, чтоб мы 

предавались услаждению только 

чувств и одним удовольствиям 

плотским. Но, исстари наименовав дни 

сии святками, требует, чтоб самое 

веселие наше во время их было свято, 

как святы дни. Чтоб не забылся кто 

веселясь, она вложила в уста нам 

краткую песнь во славу Христа 

Рождшегося, которою остепеняет 

плоть и возвышает дух, указывая ему 

достойные дней их занятия. Христос 

раждается — славите, и прочее. — 

Славьте же Христа, и славьте так, чтоб 

сим славословием усладились гортань, 

душа и сердце, и тем заглушился позыв 

ко всякому другому делу и занятию, 

обещающему какую-либо утеху. 



Славьте Христа, — Это не то, что 

составляйте длинные хвалебные песни 

Христу. Нет... Но если помышляя или 

слушая о Рождестве Христа 

Спасителя, вы невольно из глубины 

души воскликните: слава Тебе, 

Господи, что родился Христос, — 

этого и довольно. Это будет тихая 

песнь сердца, которая пройдет, однако 

ж, небеса и внидет во уши Божии. 

Воспроизведите немного пояснее то, 

что совершено для нас Господом, — и 

вы увидите, как естественно ныне нам 

такое воззвание. Чтоб это было для вас 

легче, приравните к сему следующие 

случаи. Заключенному в темнице и 

закованному в узы царь обещал 

свободу... Ждет заключенник день, 

другой, ждет месяцы и годы... не видит 

исполнения, но не теряет надежды, 

веря цареву слову. 

 

Святитель Иоанн Шанхайский 
 

Сын Божий сошел на землю. Пришел 

Творец к созданию своему и вселился 

в убогом вертепе. 

Не ищет богатства и славы; возлег в 

яслях посреде двух животных. Принес 

на землю не вещественные богатства, а 

небесные вечные сокровища дарует. 

Родился не в великом граде, полном 

суеты житейской, а там, где больше 

внимали люди Премудрости Божией, 

проявленной в Его творении, и сильнее 

глас Божий ощущали в своем сердце и 

совести. 

Стал человеком Сын Божий, чтобы 

впадшего в грех человека спасти от 

гибели и соединить с Богом. 

Всех приемлет ныне Рожденный 

Младенец, богатых и бедных, 

мудрецов и не имеющих разума; 

убогих пастырей и знатных волхвов-

царей. 

Но не многие пришли к Нему, а еще 

меньше оставалось с Ним после Его 

рождения. 

Большинство не хотело отказаться от 

обычных своих дел и образа жизни для 

них привычной, а иные, как Ирод, 

искали даже убить Младенца, боясь 

лишиться благ земных, которые имели. 

Что было бы, если бы ныне снова 

пришел на землю Сын Божий, пришел 

не Судией мира, как придет вторично, 

а таким же смиренным Младенцем? 

Поклонились бы Ему нынешние 

властители мира? Многие бы пошли 

видеть Лежащего в яслех? Готовы ли 

были бы вкушающие житейские блага 

оставить их ради вещаемой Им 

истины? Звезды, сиявшие в 

Вифлеемскую ночь, и ныне над нами. 

Будем ли с теми, кому ценнее всего 

благополучие и веселие земное? 

Последуем за волхвами, поспешим с 

пастырями, поклониться Христу 

Младенцу, принеся в дар стремление 

жить по Его Божественной воле, и с 

ангелами воспоем: «Слава в вышних 

Богу». Нас бо ради родися Отроча 

Младо Превечный Бог! 

Христос родися! 
 

Преподобный Иустин 

(Попович) 
 

Воистину Бог, как человек, на земле 

родился! Почему? – «Чтобы мы 

получили жизнь через Него» (1 Ин. 4, 

9). Ибо без Богочеловека Господа 

Иисуса Христа жизнь человеческая – 

целиком и полностью 

самоубийственная бессмыслица, 



смерть, поистине самая явная и самая 

ужасная бессмыслица на земле. 

Осмыслить смерть – это значит 

осмыслить жизнь во всех ее глубинах, 

высотах, бесконечностях. И это делает 

только Всечеловеколюбивый Господь, 

Который по неизмерной любви 

становится человеком и навсегда 

остается Богочеловеком в 

человеческом мире. Жизнь 

человеческая только как Бого-жизнь, 

жизнь в Боге, приобретает свой вечный 

смысл. А вне Бога жизнь – это самая 

нелепая бессмыслица, преисполненная 

обиды и горечи. Твоя жизнь, человек, 

только в Боге обретает свой 

единственно разумный, единственно 

логосный, единственно логический 

смысл. И мысль твоя, брат, твоя 

человеческая мысль, обретает свой 

божественный и бессмертный смысл 

только в Боге, только как Бого-мысль. 

Мысль человеческая только в 

Богочеловеке Господе Иисусе Христе 

становится Бого-мыслью. Также и 

чувства твои, человек, только в Боге 

находят свой божественный, свой 

бессмертный смысл. Без этого твои 

чувства – это твой самый 

безжалостный мучитель, постоянно 

распинающий тебя на вечном кресте, 

после которого нет воскресения. А 

совесть? Откуда этот свирепый 

незнакомец в нас, людях? И она только 

как Бого-совесть соединяется со своим 

божественным и вечным смыслом. Без 

этого и совесть человеческая – это 

свирепая и жуткая бессмыслица. А 

смерть моя и твоя, и всех людей 

вообще, не есть ли самое жестокое 

мучение для человеческого существа 

во всей вселенной? Да, это истинно 

так. Но и она, только как смерть 

Богочеловека, достигает своего 

вечного смысла через воскресение 

Богочеловека Господа Иисуса Христа, 

ибо Им, только Им, осуществляется 

победа над смертью и осмысляется 

смерть в человеческом мире. Так и все 

человеческое, весь человек со всеми 

своими бесчисленными 

бесконечностями только как 

благодатный Богочеловек в 

обожающем и всеоживляющем Теле 

Богочеловека Христа – Церкви – 

обретает свой :; божественный, свой 

вечный, свой богочеловеческий 

высший смысл. 
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В праздник Богоявления 

Господня крещенские купания 

будут проходить на следующих 

приходах: 

 

• Свято-Троицкий собор г. Яхрома. 

18 января с 21:00. 

• Христорождественский храм с. 

Ильинское. В 18 января в 23.40. 

Крестный ход на источник 

Тихвинской иконы Богородицы. 

• Храм сщмч. Серафима 

(Звездинского) пос. Икша. С 18-го 

на 19-е в 00.00. Великое освящение 

воды на источнике. 

• Д. Кузяево, около отеля 

"Аллирико". С 18-го на 19-е в 00.00. 



 

 

 

Братское совещание духовенства 

Яхромского благочиния 

15 декабря под председательством 

благочинного Яхромского церковного 

округа священника Сергия Бернацкого 

в Свято-Троицком соборе г.Яхромы 

состоялось братское совещание 

благочиния. До сведения духовенства 

были доведены распоряжения 

священноначалия; также на собрании 

обсуждались текущие вопросы жизни 

округа. 

 

 

Концерт в ЦКР «Подосинковский» 

12 декабря в Центре культурного 

развития «Подосинковский» состоялся 

концерт «Поклонимся великим тем 

годам», посвященный 80-й годовщине 

разгрома немецко-фашистских войск 

под Москвой. С военно-

патриотической программой выступил 

Народный клуб любителей русских 

басов в сопровождении квартета 

русских народных инструментов 

«Адмирал». В мероприятии принял 

участие настоятель Свято-Духовского 

храма деревни Дубровки протоиерей 

Дата Праздник Храм Событие 

7 

января 

Рождество 

Христово 

Христорождественский 

храм с. Ильинского 
Престольный праздник 

13 

января 

Отдание 

праздника 

Рождества 

Христова 

Свято – Троицкий 

Собор г. Яхромы 
Соборное богослужение 

16 

января 

память 

сщмч. 

Василия 

Холмогорова 

Успенский храм с. 

Морозово 

Божественная литургия в 

Богородицерождественском 

храме д. Селевкино 



Димитрий Колупаев, рассказавший о 

тяжелых боях, которые велись на 

Перемиловской высоте 80 лет назад. 

Затем хор пропел «Вечную память» в 

память о вождях и воинах, на поле 

брани живот свой положивших, и о 

всех страдальчески погибших в годы 

Великой Отечественной Войны. 

В числе зрителей в зале 

присутствовали военнослужащие 210 

зенитно-ракетного полка. 

 

Круглый стол «К 350-летию со дня 

рождения Петра I: секулярный мир 

и религиозность» 

8 декабря в МОУ Яхромской СОШ №2 

в рамках XIX Рождественских 

Московских областных 

образовательных чтений состоялся 

круглый стол по теме «К 350-летию со 

дня рождения Петра I: секулярный мир 

и религиозность», в котором приняли 

участие обучающиеся 10 класса, а 

также настоятель храма Вознесения в 

Перемилове протоиерей Анатолий 

Пахмутов. 

 

Рубеж славы: 80-летие разгрома 

немецко-фашистских войск в 

Яхроме 

7 декабря на Перемиловской высоте у 

монумента защитникам Москвы 

молитвенно почтили память павших 

героев. В мероприятии принимали 

участие благочинный Яхромского 

округа священник Сергий Бернацкий, 

заместитель начальника Московского 

штаба «ЮНАРМИИ», Герой России 

Геворк Исаханян, председатель 

Ассоциации военно-патриотических 

клубов ДОСААФ России, Герой 

России Вячеслав Сивко, начальник 

отдела Главного летно-

испытательного центра имени В.П. 



Чкалова, Герой России Игорь 

Тарелкин. Гости возложили цветы к 

мемориалу «Защитникам Москвы» и 

стали зрителями исторической 

реконструкции боя на Перемиловской 

высоте. Торжественное мероприятие 

завершилось конференцией, 

посвященной битве под Москвой.  

 

Беседа в детском саду пос. Икша 

6 декабря священник Сергий Савенок, 

настоятель храма священномученика 

Серафима (Звездинского) пос.Икша, 

посетил детский сад «Огонек». Отец 

Сергий рассказал детям о жизни и 

воинских подвигах святого 

благоверного князя Александра 

Невского и ответил на вопросы детей.       

Урок в Средней 

Общеобразовательной Школе 

с.Костино 

6 декабря в день памяти святого 

благоверного князя Александра 

Невского в рамках Рождественских 

образовательных чтений и в память 80-

летия битвы под Москвой настоятель 

Тихвинского храма села Костино 

священник Игорь Обухов провел урок 

в местной Средней 

Общеобразовательной Школе. Отец 

Игорь рассказал учащимся о подвигах 

и мудром правлении святого 

благоверного князя Александра 

Невского. 

 

Беседа с учащимися Яхромской 

школы-интерната 

3 декабря, настоятель Покровской 

церкви протоиерей Михаил Богатырев 

провел беседу с пятыми и седьмыми 

классами Яхромской школы-

интерната на тему "Духовно-

нравственные правила в жизни 

православного христианина". 



СВЯЩЕННОМУЧЕНИК 

ВАСИЛИЙ ХОЛМОГОРОВ 

Священномученик Василий родился 

25 января 1875 года в селе 

Андреевском Коломенского уезда 

Московской губернии в семье 

священника Ивана Васильевича 

Холмогорова. Первоначальное 

образование Василий получил в 

Коломенском духовном училище. В 

1894 году он окончил Московскую 

Духовную семинарию. В 1895 году 

Василий Иванович был назначен 

псаломщиком в Успенский собор в 

городе Дмитрове. В 1903 году он был 

рукоположен во священника к 

Успенскому храму в селе Морозово 

Дмитровского уезда Московской 

губернии. 22 июня 1911 года отец 

Василий был направлен служить в 

Никольский храм в селе Полтево 

Богородского уезда (ныне 

Балашихинский район) Московской 

губернии, где был заведующим и 

законоучителем Полтевской церковно-

приходской школы до ее закрытия 

советской властью. В 1921 году отец 

Василий был награжден наперсным 

крестом и через некоторое время 

возведен в сан протоиерея. 

После закрытия Никольского храма 

властями в середине 1930-х годов, отец 

Василий стал служить в 

Преображенском храме в селе Остров, 

входившем в 1920-х годах в состав 

Подольского уезда (ныне Видновский 

округ Московской епархии) 

Московской губернии. Первая его 

служба здесь состоялась на праздник 

Преображения Господня в 1937 году. 

Белокаменный Преображенский храм 

был выстроен во второй половине XVI 

века и принадлежал к числу 

архитектурных памятников. Однако во 

время гонений на Церковь в 1920-1930 

годах храм пришел в самое плачевное 

состояние, так как сами власти были 

настроены категорически против 

реставрации действующего храма, 

хотя бы он и представлял из себя 

ценный памятник зодчества. 

25 ноября 1937 года сотрудники НКВД 

допросили дежурных свидетелей, 

жителей села Остров, которые 

показали, что священник жаловался, 

что вот, мол, до чего дожили, Божие 

место оказалось запущенным, храм не 

ремонтируется, чего раньше бы не 

было, а теперь и материалов не 

достанешь для ремонта. 



26 ноября 1937 года отец Василий был 

арестован и заключен в Таганскую 

тюрьму в городе Москве и через день 

допрошен. На обвинения следователя 

священник категорично ответил, что 

контрреволюционной агитации он не 

вел и виновным себя не признает. 

29 ноября следствие было закончено, и 

1 декабря 1937 года тройка при 

УНКВД по Московской области 

приговорила протоиерея Василий к 

десяти годам заключения в 

исправительно-трудовых лагерях. 9 

января 1938 года он прибыл в Сиблаг в 

Новосибирской области и был 

направлен в одно из его отделений, но 

совсем недолгим было его здесь 

пребывание. Протоиерей Василий 

Холмогоров скончался 16 января 1938 

года в Сусловском отделении Сиблага 

и был погребен в безвестной могиле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Белые от снежных хлопьев, идут 

вечерними просторными полями 

Никола Угодник, Сергий Радонежский 

и Серафим Саровский. 

Стелется поземка, звенит от мороза 

сугробное поле. Завевает вьюжина. 

Мороз леденит одинокую снежную 

землю. 

Никола Угодник в старом овчинном 

тулупе, в больших дырявых валенках. 

За плечами котомка, в руках посох. 

Сергий Радонежский в монашеской 

ряске. На голове скуфейка, белая от 

снега, на ногах лапти. 

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ВАСИЛИЙ 

ХОЛМОГОРОВ 



Серафим Саровский в белой ватной 

свитке, идет сгорбившись, в русских 

сапогах, опираясь на палочку… 

Развеваются от ветра седые бороды. 

Снег глаза слепит. Холодно святым 

старцам в одинокой морозной тьме. 

— Ай да мороз греховодник, ай да 

шутник старый! — весело 

приговаривает Никола Угодник и, 

чтобы согреться, бьет мужицкими 

рукавицами по захолодевшему от 

мороза полушубку, а сам поспешает 

резвой стариковской походкой, только 

знай шуршат валенки. 

— Угодил нам, старикам, морозец, 

нечего сказать… Такой неугомонный, 

утиши его. Господи, такой 

неугомонный! — смеется Серафим и 

тоже бежит вприпрыжку, не отставая 

от резвого Николы, гулко только 

стучат сапоги его по звонкой морозной 

дорожке. 

— Это что еще! — тихо улыбается 

Сергий. — А вот в лето 1347, вот 

морозно было. Ужасти… 

— Вьюжит. Не заблудиться бы в поле, 

— говорит Серафим. 

— Не заблудимся, отцы! — добро 

отвечает Никола. — Я все дороги 

русские знаю. Скоро дойдем до леса 

Китежского, а там в церковке Господь 

сподобит и заутреню отслужить. 

Подбавьте шагу, отцы!… 

— Резвый угодник! — тихо улыбаясь, 

говорит Сергий, придерживая его за 

рукав. — Старательный! Сам из чужих 

краев, а возлюбил землю русскую 

превыше всех. За что, Никола, 

полюбил народ наш, грехами 

затемненный, ходишь по дорогам его 

скорбным и молишься за него 

неустанно? 

— За что полюбил? — отвечает 

Никола, глядя в очи Сергия. — Дитя 

она — Русь!… Цвет тихий, 

благоуханный… Кроткая дума 

Господня… дитя Его любимое… 

Неразумное, но любое. А кто не 

возлюбит дитя, кто не умилится 

цветикам? Русь — это кроткая дума 

Господня. 

— Хорошо ты сказал, Никола, про 

Русь, — тихо прошептал Серафим. — 

На колени, радости мои, стать хочется 

перед нею и молиться, как честному 

образу! 

— А как же, отцы святые, — робко 

спросил Сергий, — годы крови 1917, 

1918 и 1919? Почто русский народ 

кровью себя обагрил? 

— Покается! — убежденно ответил 

Никола Угодник. 

— Спасется! — твердо сказал 

Серафим. 

— Будем молиться! — прошептал 

Сергий. Дошли до маленькой, 

покрытой снегом лесной церковки. 

Затеплили перед темными образами 

свечи и стали служить заутреню. 

За стенами церкви гудел снежный 

Китежский лес. Пела вьюга. Молились 

святители русской земли в 

заброшенной лесной церковке о Руси 

— любови Спасовой, кроткой думе 

Господней. 

А после заутрени вышли из церковки 

три заступника на паперть и 

благословили на все четыре конца 

снежную землю, вьюгу и ночь.


