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Слава в вышних Богу, и на земле мир,
в человеках благоволение!

Рождество Христово. Миниатюра из Минология императора Василия II «Болгаробойца». Конец X века
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Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, монашествующим и
всем верным чадам Русской Православной Церкви.
Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Сегодня наши храмы наполнены людьми, которые пришли прославить Новорожденного Богомладенца — Христа Спасителя и Его Пречистую Матерь — Деву Марию.
Рождество Христово — центральное событие всей человеческой истории. Человек всегда искал
Бога: но во всей полноте Бог Сам открыл Себя человечеству только в воплощении Своего Единородного
Сына. С пришествием Сына Божия — и Сына человеческого — мир узнал, что Бог есть Любовь, а не
только Высшая Сила, Бог есть Милость — а не только Мздовоздаятель, Бог есть источник жизни и радости — а не только Грозный Судья, Бог есть Святая Троица, внутренним законом жизни Которого является
также любовь, — а вовсе не одинокий Владыка мира.
И сегодня мы празднуем событие, в корне переменившее весь ход человеческой истории. Бог входит
в самые недра человеческой жизни, становится одним из нас, берет на Себя всю тяжесть наших грехов, человеческих немощей и слабостей — приносит их на Голгофу, чтобы освободить людей от невыносимого
бремени. Бог отныне — не где-то в неприступных небесах, а здесь, с нами, среди нас. Каждый раз во время совершения Божественной литургии произносятся слова «Христос посреде нас!» — и ответ: «И есть,
и будет!» Это яркое свидетельство о присутствии Самого Воплотившегося Бога — Христа Спасителя —
среди Своих верных. Регулярно причащаясь Его Святых Тела и Крови, прилагая усилия к исполнению
Его заповедей, мы входим в реальное общение с Ним, с нашим Спасителем, и обретаем прощение грехов.
Верующие во Христа и верные Ему ученики, призваны быть свидетелями явленного во Христе Царства Божия еще во время земной жизни. На нас возложена великая честь — поступать в этом мире так, как
поступал наш Учитель и Бог, силой Христовой быть непоколебимыми в противостоянии греху и злу, не
ослабевать в усердном творении добрых дел, не унывать в ежедневном усилии по преображению нашего
греховного естества в нового, благодатного человека.
Христом Спасителем установлен незыблемый, абсолютный критерий неподдельности отношения к
Богу — это наш ближний. Принимая на себя чужие немощи, разделяя боль и скорбь, сострадая несчастным и обездоленным, мы исполняем закон Христов (Гал. 6:2) и уподобляемся Спасителю, Который взял
немощи наши и понес болезни наши (Ис. 53:4).
И невозможно в этот радостный и светоносный день Христова Рождества, когда вся тварь в изумлении припадает к яслям Богомладенца, забывать о других. Та великая благодать, которую мы сегодня получаем в наших храмах, должна обильно пролиться и на тех, кто все еще за пределами Церкви и живет по
стихиям мира сего, а не по Христу (Кол. 2:8). Но если мы с вами не пойдем навстречу — эта Благая Весть
может и не дойти до них; если мы с вами не откроем свои сердца, чтобы поделиться переполняющей нас
радостью, — она может никогда не прикоснуться к тем, кто ее не имеет, но кто готов ее принять.
Воплощением Сына Божиего человеческая природа вознесена на небывалую высоту. Каждый из нас
не только создан «по образу и подобию Божию», но через Христа теперь еще и усыновлен Богу: мы уже не
«чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу» (Еф. 2:19). Об этой близости и дерзновении
к Богу говорит и молитва Господня, в которой мы обращаемся к Творцу как к родному Отцу Небесному.
Любая человеческая жизнь бесценна: ведь за нее заплачено Воплощением, Жизнью, Смертью и
Воскресением Единородного Сына Божия. Все это еще сильнее побуждает нас относиться с особым благоговением и вниманием к каждому человеку, вне зависимости от того, насколько он отличен от нас. По
мысли святителя Московского Филарета (Дроздова), «любовь есть живое и деятельное участие в благосостоянии другого». К этой деятельной любви и хочется прежде всего призвать всех в эти радостные дни
Рождества Христова: быть, по слову апостола Павла, братолюбивыми друг ко другу, в почтительности
предупреждать друг друга, в усердии не ослабевать, духом пламенеть, Господу служить! (Рим. 12:10-11,
Евр. 13:16)
Сердечно поздравляю вас с великим праздником Рождества Христова. Бог любви и мира (2 Кор.
13:11) да дарует народу нашему и каждому из нас мир и благоденствие в Новом году.
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ СЛАВОСЛОВИЕ
ПРЕПОДОБНОГО ЕФРЕМА СИРИНА

«Чиста ночь, в которую явился Чистый, пришедший очистить нас! Пусть же и слух наш будет
чист, и взор очей наших целомудрен, и сердечное чувство свято, и слово из уст искренно.
Настоящая ночь есть ночь примирения, поэтому никто не гневайся на брата и не оскорбляй
его. Эта ночь даровала мир целому миру. Итак, никто не угрожай... Эта ночь Кротчайшего - никто
не будь жесток; это ночь Смиренного - никто не гордись. Ныне день радости - не будем мстить за
обиды; ныне день благоволения - не будем жестокими. В этот день тишины не будем обуреваться
гневом.
Сегодня Бог пришел к грешникам - не превозносись же, праведник, пред грешным! Сегодня
Пребогатый обнищал ради нас - пригласи же, богатый бедного на трапезу! Сегодня мы получили
дар, которого не просили, - будем же подавать милостыню тем, которые взывают к нам и просят!
Нынешний день отверз небесную дверь молитвам нашим - отворим и мы дверь просящим у
нас прощения!
Ныне Божество положило на себя печать человечества, чтобы и человечество украсилось печатью Божества.
Благословен Младенец, возвеселивший ныне Вифлеем!
Благословенно Отроча, даровавшее ныне человечеству юность!
Благословен Богатый, внезапно обогативший нашу нищету!
Благодарение Источнику, Который излиялся для нашего очищения!
Благодарение Милосердому, Который понес на Себе наше жестокосердие!
Хвала Тому, Кто не имеет никакой нужды в наших похвалах, но жаждет их потому, что нас
любит, требует, чтобы мы Его славили, чтобы потом наградить нас!
О Благий, не требующий от нас сверх наших сил! Ты - море славы, не имеющее нужды в нашем прославлении! Прими же по благости Твоей и эту каплю славословия...».
Преподобный Ефрем Сирин
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Престольный праздник в Дубровицах
10 декабря 2013 года

Службу на престольный праздник возглавил благочинный церквей Подольского огруга протоиерей Олег Сердцев

Цветы для Богородицы. Девочки из кружка флористики
украсили нашу храмовую икону «Знамения»
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Принесение Даров Волхвов в Россию
Одними из ценнейших христианских святынь являются Дары Волхвов. Это те самые
дары, которые принесли волхвы Каспар, Мельхиор и Валтасар Младенцу Христу, когда
Вифлеемская звезда привела их к пещере. Золото – как царю, ладан – как Богу и смирну
как человеку. Пресвятая Богородица хранила их всю свою жизнь, а незадолго до того, как
оставить этот мир, она передала их на хранение Иерусалимской церкви.
В 400 г. император Аркадий перенёс Дары в Константинополь в Собор Святой Софии.
На протяжении тысячи лет Дары волхвов были одной из главнейшей святынь Византии.
После падения Константинополя,
дочь сербского правителя Георгия Бранковича Мария (Мара), будучи вдовой турецкого султана Мурата (Мурада) II-го,
передала в 1470 г. в обитель Святого Павла найденные в Константинопольской
сокровищнице греческих императоров
части золота, ладана и смирны, принесённые волхвами в дар вифлеемскому
Младенцу Господу Иисусу Христу. По
преданию, сербская царевна Мария сама
хотела внести эти бесценные сокровища
в обитель, но «ей было внушено свыше
Дары Волхвов из монастыря св. Павла на Афоне
не нарушать строгого афонского устава»,
запрещающего женщинам вход в монастыри Святой Горы. На том самом месте
передачи сокровищ монахам, где когдато стояла коленопреклонённая Мария,
ныне находятся Царицын крест и часовня – памятник, запечатлевший изображения этой встречи.
Сохранившееся в монастыре святого Павла золото представлено в виде
28 небольших пластин-подвесок, напоминающих формы трапеций и многоугольников, на которые древние мастера
– ювелиры нанесли тончайший филигранный орнамент. Шесть десятков небольших, величиной с обыкновенный
плод маслины, скатанных шариков
– это и есть ладан и смирна. Они попрежнему благоухают.
Вскоре Дары Волхвов привезут в
Россию. Им можно будет поклониться в
Москве и других городах нашей Родины.
В Москве им можно быдет поклониться в Храме Христа Спасителя, 7-13
января 2014 года (с 08:00 до 22:00)
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Последнее Рождество святых Царственных мучеников
Ночь и мороз на дворе;
Ярко созвездья горят;
В зимнем седом серебре
Молча деревья стоят.
Дивен их снежный убор:
Искр переливчатый рой
Радует трепетный взор
Дивной стоцветной игрой.
Блещут в Тобольске огни,
В мраке, сверкая, дрожат:
Здесь в заточеньи Они
Скорбью монаршей скорбят.
Здесь далеко от людей,
Лживых и рабских сердец,
В страхе за милых Детей
Спит Их Державный Отец.
Искрятся звезды, горя,
К окнам изгнанников льнут,
Смотрят на ложе Царя,
Смотрят и тихо поют:
«Спи, Страстотерпец Святой.
С кротким Семейством Своим,
Ярким венцом над Тобой
Мы величаво горим.
Спи, покоряясь судьбе,
Царь побежденной страны,
Ночь да откроет Тебе
Вещие, светлые сны.
Спи без тревог на челе
В тихую ночь Рождества:
Мы возвещаем земле
Дни Твоего торжества.
Светочи Ангельских слез
Льются, о правде скорбя;
Кроткий Младенец Христос
Сам охраняет Тебя!»
1917
Губернаторский дом в Тобольске, в котором содержалась
Царская семья
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Стихотворение Сергея Бехтеева посвящено Царственным Страстотерпцам. Девяносто шесть
лет назад встречали в Тобольске, в заточении, свое последнее Рождество Святые Царственные Мученики. Мы можем узнать об этом из писем, посланных Ими своим близким. Вчитаемся в них и научимся
вере, надежде, любви.
Тобольск. 5 (18) декабря 1917 г.
«Как будто десница Господня
Рассыпала мир и покой,
То ангелы Божьи сегодня
Проходят над спящей землей.
А.»
(Надпись на рождественской открытке от Государыни Императрицы Александры Феодоровны Ю. А Ден).
«Пусть ничто тебя не тревожит,
Пусть ничто тебя не страшит.
Все проходит,
Бог вечен.
Все достигается терпением.
Кто хранит в сердце Бога,
Тот ни в чем не нуждается:
Бог - это все.
Рождество Христово. 1917. Тобольск. Александра.»
(Надпись на открытке от Государыни Императрицы Александры Феодоровны П.А. Жильяру).

Абалацкая икона Божией Матери

Тобольск. 5 (18) декабря 1917 г.
«От всего сердца желаю Вам... Светлых праздников. Храни Вас Господи! Христос поможет, утешит и подкрепит. Спасибо Вам большое, что нас так трогательно всегда вспоминаете. В такое время
каждое ласковое слово особенно дорого...
Крепко Вас целую; дай нам Бог повидаться в Новом году! Душевный привет всем Вашим.
Ваша А.»
(Из письма Государыни Императрицы Александры Феодоровны З.С. Толстой).
Тобольск 5 (18) декабря 1917 г.
«Дорогая Рита, от души желаю Вам светлых праздников - сколько это теперь возможно - мир и
тишину в душе, кот. никто не может от нас отнять... Будем крепко верить и не отчаиваться. Господь поможет... Старая Сестра».
(Из письма Государыни Императрицы Александры Феодоровны М.С. Хитрово).
Тобольск. 9 (22) декабря 1917 г.
«Много о Вас, милая, думаю; грустно и тоскливо на душе. Тяжела разлука с дорогими и любимыми... без известий...
Рождество близко и... мир, но мир душевный хочется видеть в русских сердцах, а не измену с немцами. Солнце сияет за тучами, мы его только не видим, но оно старается нам показаться - откроем глаза, поднимем сердца, раскроем души, призовем Матерь Божию на помощь Родине. Сегодня праздник
Нечаянной Радости. Господь с Вами, милая. Горячо Вас люблю, за Вас молюсь и за Россию. Сестра.»
(Из письма Государыни Императрицы Александры Феодоровны М.М. Сыробоярской).
Тобольск. 9 (22) декабря 1917 г.
«Голубушка моя родная, постоянно думаю о Тебе, молюсь и много говорим и вспоминаем. Тяжело, что так давно не видались, но Бог поможет нам и наверное еще встретимся в лучшие времена,
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чем те, которые мы переживаем... Живем тихо и мирно. Дни проходят очень скоро. Утром у нас уроки.
Гуляем от 11-12 перед домом в загорожденном для нас месте, завтракаем все вместе внизу... Днем тоже
гуляем часа 1,5, если не очень холодно. Чай пьем наверху. Потом читаем или пишем, обедаем опять все
вместе, а потом все остаются вечером у нас. Кто работает или играет в карты или во что-нибудь другое.
Иногда Папа читает вслух.
И так каждый день тоже самое. По субботам у нас бывает всенощная дома в зале в 9 час. вечера,
так как до этого батюшка служит в церкви. Поет хор любителей, а раньше монахини. По воскресеньям,
когда пускают ходить в ближайшую церковь Благовещения, в 8 час. утра идем пешком (через) городской сад, кругом конечно стоят солдаты стрелки, приехавшие с нами. Обедню служат для нас отдельно
в прав. приделе, а для всех - потом. По праздникам к сожалению приходится иметь дома молебен или
обедницу; например 6 декабря пришлось быть дома (19 декабря по н.с. память свт. Николая Чудотворца - день тезоименитства Государя Императора Николая). Грустно было в такой большой праздник не
быть в церкви, но что же, не всегда можно делать, что хочешь, правда? Надеюсь, что Ты можешь много
ходить в церкви, если здоровье не мешает... Христос с Тобою. Твоя Татьяна».
(Из письма Великой Княжны Татьяны Николаевны А.А. Вырубовой).
Тобольск. 10 (23) декабря. 1917 г.
«Какие грустные теперь праздники! Помню письма с фронта прошлую зиму - как елку готовили концерт, подарки старой части тоже. Да - хорошо, что заранее не знаем, что судьба нам готовит!
... Бог выше всех, и все Ему возможно, доступно. Люди ничего не могут. Один Он спасет, оттого
надо безпрестанно Его просить, умолять спасти Родину дорогую, многострадальную. Как я счастлива,
что мы не заграницей, а все с ней переживаем. Как хочется с любимым больным человеком все разделить, вместе пережить и с любовью и волнением за ним следить, так и с Родиной.
Чувствовала себя слишком долго ее матерью, чтобы потерять это чувство - мы одно составляем, и
делим горе и счастье. Больно нам она сделала, обидела, оклеветала... но мы ее любим все-таки глубоко
и хотим видеть ее выздоровление, как больного ребенка с плохими, но и хорошими качествами, так и
Родину родную...
Желаю Вам в новом году доброго здоровья, мира душевного, работы и счастья. Шлем горячий
привет и пожелания. До свидания! Будьте хранимы (крещу). Ждем известий.
Сестра».
(Из письма Государыни Императрицы Александры Феодоровны А.В. Сыробоярскому).
Тобольск. 10 (23) декабря 1917 г.
«Ритка, моя дорогая,
Давно не писала Вам, да и Вы тоже... Работаем много, вышиваем вяжем и т.д. Все-таки надо же
подарить что-нибудь всем нашим на Елку. Пишите прямо нам, т.к. все равно комиссар Панкратов их
читает. Желаю Вам Рита милая всего хорошего, хорошо и весело провести праздники Рождества Христова. Крепко, крепко целую Вас и всех. Татьяна».
(Из письма Великой Княжны Татьяны Николаевны М.С. Хитрово).
Тобольск.10 (23) декабря 1917 г.
«... Сегодня в 8 часов утра мы ходили к обедне. Так всегда радуемся, когда нас пускают в церковь,
конечно эту церковь сравнить нельзя с нашим собором (Феодоровский Собор в Царском Селе), но всетаки лучше, чем в комнатах. Сейчас сидим все в своей комнате. Сестры тоже пишут, собаки бегают и
просятся на колени. Часто вспоминаю Царское Село и веселые концерты в лазарете; помните, как было
забавно, когда раненые плясали... Как все это давно, кажется было. Правда?.. Всего хорошего желаю
Вам... Всем Вашим сердечный привет. Мария».
(Из письма Великой Княжны Марии Николаевны З.С. Толстой).
Тобольск. 14 (27) декабря 1917 г.
«От всего сердца поздравляем Вас с праздниками и новым годом. Желаем много счастья и быть
здоровым! На Рождество особенно будем мысленно с Вами Всеми Дорогими. Совсем ли поправились
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ли теперь? Мы все здоровы... Мы живем пока по старому. Много занимаемся, по этому дни проходят
довольно быстро. Когда свободны, сидим на окнах и смотрим на гуляющих, это самое большое развлечение... Храни Вас Бог. Желаю всего самого хорошего. А(настасия)».
(Из письма Великой Княжны Анастасии Николаевны В.Э. Зборовскому).
Тобольск. 26 декабря (8 января) 1917 г.
«Крепко за Вас утром и вечером молюсь. Немного устала: очень много пришлось вышивать, рисовать и т.д., чтобы все приготовить. Кончили во время, 24-го вечером в 9 часов была елка для всех наших людей, в 9.30 всенощная, у елки так красиво, но грустно за далеких друзей. 25-го в 7 часов пошли
к обедне. Принесена была чудотворная икона Знамения Божией Матери из Абалацкого монастыря за 26
верст от Тобольска. Служили перед ней молебен. Так нашу церковь Знамения (в Царском Селе) и Вас,
родная, вспоминала... Грустные праздники. Здоровы. Крепко целуем. Господь с Вами. Сестра».
(Из письма Государыни Императрицы Александры Феодоровны М.М. Сыробоярской).
Тобольск. 26 декабря (8 января) 1917 г.
«Здравствуй Ритка милая!
Твое письмо от 7-го получила вчера вечером и очень за него благодарю. Написала я Тебе конечно

Факсимиле письма Великой княжны Ольги Николаевны

Факсимиле письма Великой княжны Татьяны Николаевны

уже в Воскресенье, т.ч. не знаю получишь его или нет. Вот уже и Праздники. У нас стоит в углу залы
елка и издает чудный запах, совсем не такой как в Царском. Это какой-то особый сорт и называется
«бальзамическая елка». Пахнет сильно апельсином и мандарином и по стволу течет все время смола.
Украшений нет, а только серебряный дождь и восковые свечи, конечно церковные, т.к. других здесь нет.
После обеда, в сочельник, раздавали всем подарки, большею частью разные наши вышивки. Когда мы
все это разбирали и назначали кому что дать, нам совершенно напомнило базары (благотворительные)
в Ялте. Помнишь, сколько было всегда приготовлений? Всенощная была около 10-ти вечера и елка горела. Красиво и уютно было. Хор был большой и хорошо пели, только слишком концертно, а этого я не
люблю...
Желаю Тебе много много счастья в будущем году и крепко целую, душка моя. Все шлют привет.
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Мама целует, здорова. Господь с Тобой. Твоя Ольга.»
(Из письма Великой Княжны Ольги Николаевны М.С. Хитрово).
Тобольск. 26 декабря (8 января) 1917 г.
«У нас была елка для всех нас и живущих с нами. Вечером, 24-го, в 9.30 была у нас всенощная, довольно поздно, но священник не мог раньше освободиться, и за столом, со всеми образами, поставили
елку и зажгли ее. Так она и простояла всю всенощную. Было очень красиво и уютно. На елку мы ничего
не вешали».
(Из письма Великой Княжны Татьяны Николаевны З.С. Толстой).
О том, как встретила Царская Семья праздник Рождества Христова, узнаем из следующего
письма лейб-медика Е.С. Боткина:
«Тобольск. 24 дек. 1917 г. ...Сегодня вечером я был на елке в доме №1 (губернаторский дом), где
все женские руки Семьи приготовили всем по несколько подарков, и все вместе своею бодростью и приветливостью сумели всем окружающим устроить настоящий праздник» .
Это письмо дополняют воспоминания воспитателя Царских Детей П.А. Жильяра:
«Императрица и Великие Княжны приготовили собственными руками, работая в продолжении
многих недель, подарки как для нас всех, так и для всех слуг. Ея Величество раздала несколько шерстяных фуфаек, связанных Ею самою: таким трогательным вниманием Она хотела выразить Свою благодарность тем, кто остался Ей преданным. 24 декабря вечером пришел священник для совершения
богослужения в доме; все собрались в зале. Раздавая предназначенные нам «сюрпризы», Дети сами
радовались при этом. Чувствовалось, что мы составляли одну общую большую семью; мы старались
забыть все заботы и скорби, чтобы наслаждаться, не думая ни о чем, этими минутами чистой дружбы
в полном единении сердец».
Т.Е. Мельник (урожденная Боткина) дочь Е.С. Боткина пишет в книге «Воспоминания о Царской
Семье»:
«... По вечерам они все сидели во главе с Ее Величеством, усердно занимались рукоделиями, так
как приближалось Рождество, и, по старому обычаю, они хотели сделать всем подарки. Была устроена
елка не только для всей прислуги, но и для дежуривших в первый и второй день взводов охраны; причем каждый из солдат и каждый человек из прислуги получили какую-нибудь полезную вещь собственной работы Ее Величества или Их Высочеств, вроде вязаной шапки или перчаток.
Мы с братом проводили Рождество одни, т.к. мой отец был с Их Величествами, а нас туда не пустили. Но благодаря вниманию Ее Величества, и для нас этот день не прошел незамеченным. Утром в
сочельник Ее Величество спросила отца, есть ли у нас елка, и, узнав, что нет, тотчас же послала кого-то
из прислуги в город за елкой для нас и приложила к этому несколько подсвечников, «дождя» и «снега»
и свечей, собственноручно подрезанных Их Величеством.
Затем вечером того же дня мы получили тоже по вышитой работе Их Высочеств, рисованную
Ее Величеством закладочку и по вещице: моему отцу - вазу, брату - книгу с надписью и мне брелок...
Не могу сказать, как тронуло нас это внимание со стороны тех, кто больше всего сами нуждались в
поддержке и имели силу не только переносить все с мужеством и бодростью, но и оказывать столько
внимания и ласки всем окружающим, не исключая людей, Их предавших, державших Их, как узников».
Тобольск. 8 (21) января 1918 г.
«В такое страшное мучительное время думаешь, что все церкви были переполнены в Петрограде,
но, нет, почти совершенно пусты. Что же это такое? Как же не прибегнуть к Тому, от Которого все зависит? Если к Нему не обращаться, - кто же спасет? Как чудны эти молитвы 6-го Января (Крещение
Господне - 19 января по н.с.).
Так молилась, чтобы Господь дал разум, премудрость и страх Божий всем людям, чтобы Дух Господень нашел бы на всех...
Говорят, что больше «семью» не пустят в церковь, кроме, как на двунадесятые праздники, и, может
быть, в посту... Но пускай, не буду роптать, помню, что Господь всегда слышит наши молитвы. Сестра».
(Из письма Государыни Императрицы Александры Феодоровны М.М. Сыробоярской).
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Примечание. После литургии в первый день Рождества Христова диакон Евдокимов по согласованию со священником Алексеем Васильевым провозгласил за молебном многолетие Царской Семье
по старой формуле. Эта неосторожность вызвала бурю в солдатской среде. Они потребовали удаления священника под угрозой его смерти, и епископ Гермоген был вынужден сослать его временно в
близлежащий Абалацкий монастырь. Но и этого было мало: злоба их пала на Царственных Узников.
Они постановили запретить Царской Семье посещать церковь: пусть молятся дома, в присутствии
и под наблюдением солдат. С трудом полковнику Кобылинскому (комендант губернаторского дома, в
котором содержалась Царская Семья) удалось добиться разрешения, чтобы Царская Семья посещала
Церковь в двунадесятые праздники.
Тобольск. 11 (24) января 1918 г.
«Рита моя милая. Спасибо большое за милое письмо и открытку... Живем по старому. Работа у
нас есть во дворе. Когда привозят дрова, мы складываем в сарай (специально для этого построенный).
Построили маленькую горку, наравне с забором, и очевидно когда влезаем на нее, то нас видно через
забор, что по-видимому многим не нравится, т.ч. наверное скоро запретят кататься!!!
Как грустно и неприятно видеть теперь солдат без погон, и нашим стрелкам тоже пришлось снять.
Так было приятно раньше видеть разницу между нашим и здешним гарнизоном. Наши чистые с малиновыми погонами, крестами, а теперь и это сняли. Нашивки тоже. Но кресты к счастью еще носят. Вот
подумать - проливал человек свою кровь за родину, за это получал награду, за хорошую службу получал
чин, - а теперь что же? Те, что служили много лет, их сравняли с молодыми, кот. даже не были на войне...
Так больно и грустно все что делают с нашей бедной Родиной, но одна надежда, что Бог так не
оставит и вразумит безумцев... Татьяна».
(Из письма Великой Княжны Татьяны Николаевны М.С. Хитрово).
Примечание. 3 (16) января 1918 года Солдатский комитет Отряда Особого Назначения, который
нес караульную службу в бывшем губернаторском доме, где содержалась под стражей Царская Семья,

Рождество Христово. 1950 г. Акварель Великой Княгини Ольги Александровны,
младшей сестры Царя-мученика Николая
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решил большинством голосов 100 против 85 снять офицерские и солдатские погоны. По поводу этого решения Солдатского комитета судебный следователь Н. Соколов пишет: «Долго обсуждали они
вопрос о снятии погон офицерами. Вынесли решение и потребовали через Кобылинского, чтобы снял
погоны и Государь. Понимая, как оскорбительно будет для Него это требование, Кобылинский долго
боролся с солдатами, грозя им и английским королем и германским императором. Солдаты стояли на
своем и грозили Государю насилием. Кобылинский был вынужден обратиться к Нему через Татищева.
Государь подчинился и снял погоны».
Из дневника П. Жильяра, суббота 6 (19) января (Крещение Господне): «Мы ходили сегодня в церковь. Государь надел свою теплую черкеску, которая носится без погон, а Алексей Николаевич спрятал
свои погоны под башлык».
Указатель личных имен.
Боткин Евгений Сергеевич (1865-1918). Лейб-медик Его Величества, сопровождал Царскую Семью в Тобольск и Екатеринбург. Расстрелян вместе с Царственными Мучениками.
Боткина Татьяна Евгеньевна. Дочь Е.С. Боткина. Приехала в Тобольск 14 сентября 1917 г. и
оставалась там до отъезда августейших детей в Екатеринбург 20 мая 1918 г. Эмигрировала, была замужем за офицером К.С. Мельником. Скончалась в 1985 г.
Вырубова Анна Александровна (1884-1964). Бывшая фрейлина Государыни Императрицы Александры Феодоровны.
Жильяр Петр Андреевич (1879-1969). Щвейцарец, наставник Цесаревича Алексея Николаевича
и преподаватель французского языка Великих Княжен. Добровольно последовал за Царской Семьей
в Сибирь. Оставался до конца в Тобольске и сопровождал Августейших детей в Екатеринбург, где был
разлучен с Царственными Узниками. Отличался исключительной преданностью Царской Семье.
Зборовский Виктор Эрастович. Сотник Конвоя Его Величества.
Кобылинский Евгений Степанович (?-1927). Полковник лейб-гвардии Петроградского полка.
После отправления Их Величеств в Екатеринбург устранен большевиками от должности начальника
Отряда Особого Назначения. Отличался преданностью Царской Семье.
Сыробоярский Александр Владимирович (1888-1946). Генерал-майор. В 1916 г. - командир
15-го броневого дивизиона, во главе которого во время победного Брусиловского наступления первым
ворвался по горящему мосту в Луцк. Был три раза ранен, находился на излечении в Собственном Ея
Величества лазарете в Царском Селе. Участник гражданской войны в Сибири. Составил «Скорбную
памятку» в память Царской Семьи (1928). Скончался в эмиграции.
Сыробоярская Мария Мартиановна, мать генерал-майора А.В. Сыробоярского.
Толстая Зинаида Сергеевна (1880-1961), замужем за полковником П.С. Толстым (1878-1918).
Сестра известного поэта С.С. Бехтеева.
Хитрово Маргарита Сергеевна (1895-1952), ровесница Великой Княжны Ольги Николаевны.
Фрейлина Высочайшего Двора. Сестра милосердия Собственного Ея Величества лазарета в Царском
Селе. Последовала за Царской Семьей в Тобольск, но по приезде была, по личному приказу Керенского,
арестована и доставлена под конвоем в Москву. Скончалась в эмиграции. Праправнучка генералиссимуса А.В. Суворова.
29 декабря 2013 года воскресная школа нашего храма посетила Троицкий городской музей, где
познакомилась с экспозицией, посвященной трагической судьбе Царской Семьи и других представителей рода Романовых в большевистской России в 1918 году. Экспозиция была организована известным
исследователем последних лет жизни Царской Семьи Юрием Жуком, который и сам провел экскурсию
для нашей воскресной школы. В экспозиции были представлены некоторые подлинные вещи, связанные
с последними днями земной жизни Царской Семьи.
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«Пошли нам, Господи, терпенье
В годину буйных мрачных дней
Сносить народное гоненье
И пытки наших палачей.
Дай крепость нам, о Боже правы,
Злодейство ближнего прощать
И крест тяжелый и кровавый
С Твоею кротостью встречать.
И в дни мятежного волненья,
Когда ограбят нас враги,
Терпеть позор и оскорбленья
Христос Спаситель, помоги.

Ю.Жук проводит экскурсию для детей нашей воскресной школы

Владыка мира, Бог вселенной,
Благослови молитвой нас
И дай покой душе смиренной
В невыносимый страшный час.
И у преддверия могилы
Вдохни в уста Твоих рабов
Нечеловеческие силы
Молиться кротко за врагов.
11-го Янв. 1918 г.»
Это стихотворение написано на открытке, отправленной 11 (24) января Императрицей Александрой Феодоровной А.В.
Сыробоярскому, и напечатано в его книге
«Скорбная памятка» в 1928 г.

Подлинные вещи из дома Ипатьева в Екатеринбурге

Статью подготовила Т.А.Грицышина по материалам книги
«Письма святых Царственных мучеников из заточения»

Новый Год с детским хором в Уаровском храме в Булатово

С первым возгласом батюшки на начало литургии за окном загремели взрывы. Но все были серьезны и сосредоточены, особенно дети. Если не считать о. Андрея и Татьяны Кульковой, ставшей
совершенно неожиданно для нее исполняющей обязанности регента, вся служба легла на плечи детей
воскресной школы: пение, чтение часов и апостола, пономарское послушание в алтаре. Слава Богу,
служба прошла на одном дыхании. И, конечно, святой богатырь Илья Муромец помогал, память которого Церковь празднует как раз 1 января. А к концу службы канонада совсем стихла.
Замечательно, что булатовских прихожан собралось на литургию как никогда много. Отрадно, что
они тоже выбрали молитву в храме, и гражданский новый год начался для всех присутствовавших с самого главного делания в жизни христианина - литургии (общее дело). Удивительное единение чувствовалось всех и со всеми в маленьком булатовском храме еще и потому, что в нем нет алтарной преграды,
и иконостас не закрывает батюшку в алтаре.
По традиции служился новогодний молебен, в котором все вместе молили Господа не помянуть
грехов, благодарили Его за все милости и благодеяния прошедшего года, просили благословения на все
добрые дела и начинания в грядущем году.
А потом пили чай, дети зажигали самодельные фонарики, а взрослые просто радовались дружескому общению.
Фоторепортаж на следующей странице.
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Как мы готовились к Рождеству

На занятиях по церковной флористике сделали рождественские композиции,
веночки и гирлянды для украшения храма и воскресной школы

Сделали из бумажных ладошек
«Рождественскую елочку»

Готовили подарочные открытки для любимых
преподавателей и стареньких дубровчан

Разучивали рождественские песнопения и колядки и
репетировали спектакли

Смастерили кормушки для птичек и устроили для пернатых друзей «птичью елку».
Теперь они дождутся весны и вместе с нами встретят праздник Благовещения и Пасху!
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Расписание богослужений

7 января, вторник
Рождество Христово
0.30 Литургия
11.00 Обедница (причастие младенцев)
8 января, среда
Попразднство Рождества Христова
Собор Пресвятой Богородицы
8.30 Часы. Литургия
8.30 Часы. Литургия (Булатово)

11 января, суббота по Рождестве Христовом
Мчч. 14000 младенцев Вифлеемских
8.30 Исповедь. Часы. Литургия
16.45 Всенощное бдение. Исповедь
12 января, воскресенье
Неделя 29-я по Пятидесятнице, по Рождестве
Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и
Иакова, брата Господня
8.30 Часы. Литургия
13 января, понедельник
16.45 Всенощное бдение. Исповедь
14 января, вторник
Обрезание Господне. Свт. Василия Великого
8.30 Часы. Литургия свт. Василия
15 января, среда
Предпразднство Богоявления
Прп. Серафима Саровского
8.30 Часы. Литургия
17 января, пятница
9.00 Царские часы навечерия Крещения Господня
18 января, суббота
Навечерие Крещения Господня (сочельник)
8.00 Исповедь. Часы. Литургия.
Вечерня и великое освящение воды
16.45 Всенощное бдение. Исповедь
19 января, воскресенье
Крещение Господне. Богоявление
8.30 Часы. Литургия. Великое освящение воды
17.00 Великая вечерня
20 января, понедельник
Собор Иоанна Предтечи
8.30 Часы. Литургия
21 января, вторник
17.00 Молебен с акафистом пред иконой Знамение
25 января, суббота по Богоявлении

Мц. Татьяны
8.30 Исповедь. Часы. Литургия
16.45 Всенощное бдение. Исповедь
26 января, воскресенье
Неделя 31-я по Пятидесятнице, по Богоявлении
8.00 Часы. Литургия
27 января, понеделник
Равноап. Нины, просветительницы Грузии
8.30 Исповедь. Часы. Литургия
28 января, вторник
17.00 Молебен с акафистом пред иконой Знамение
1 февраля, суббота
Прп. Макария Великого
8.30 Исповедь. Часы. Литургия
8.30 Исповедь. Часы. Литургия (Булатово)
16.45 Всенощное бдение. Исповедь
2 февраля, воскресенье
Неделя 32-я по Пятидесятнице
Прп. Евфимия Великого
8.00 Часы. Литургия
4 февраля, вторник
17.00 Молебен с акафистом пред иконой Знамение
6 февраля, четверг
Блж. Ксении Петербургской
8.30 Исповедь. Часы. Литургия
8 февраля, суббота
Прп. Ксенофонта и супруги его Марии и сыновей
8.30 Исповедь. Часы. Литургия
16.45 Всенощное бдение. Исповедь
9 февраля, воскресенье
Неделя 33-я по Пятидесятнице, мытаря и фарисея
Собор Новомучеников Российских
8.00 Часы. Литургия
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