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Продолжение. Начало на стр. 7

Дождавшись наступления вечера,
сели мы за трапезу – навечерницу. Печеную картошку ели с солью,
кислую капусту, в которой попадались морозинки (стояла в холодном подполе), пахнущие укропом
огурцы и сладкую, медом заправленную кашу. Во время ужина начался зазвон к Иорданскому всенощному бдению. Началось оно
по-рождественскому – великим
повечерием. Пели песню: «Всяческая днесь да возрадуется Христу
явльшуся во Иордан» и читали
Евангелие о сошествии на землю
Духа Божьего.

После всенощной делали углем
начертание креста на дверях, притолоках, оконных рамах – в знак
ограждения дома от козней дьявольских. Мать сказывала, что в
этот вечер собирают в деревне снег
с полей и бросают в колодец, чтобы
сделать его сладимым и многоводным, а девушки «величают звезды». Выходят они из избы на двор.
Самая старшая из них несет пирог,
якобы в дар звездам, и скороговоркой, нараспев выговаривают:
– Ай, звезды, звезды, звездочки! Все вы звезды одной матушки,
белорумяны и дородливы. Засылайте сватей по миру крещеному, сряжайте свадебку для мира крещено-

го, для пира гостиного, для красной
девицы родимой.
Слушал и думал: хорошо бы сейчас побежать по снегу к реке и
послушать, как запоет полнощная
вода...
Мать «творит» тесто для пирога,
влив в него ложечку святой воды,
а отец читает Библию. За окном
ветер гудит в березах и ходит
крещенский мороз, похрустывая
валенками. Завтра на отрывном
«численнике» покажется красная
цифра 6, и под ней будет написано
звучащее крещенской морозной водою слово: «Богоявление». Завтра
пойдем на Иордань!
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Поздравляем наших дорогих читателей с наступающим великим праздником Рождества Христова,
с Новым, 2021-м, годом и приближающимся Святым Богоявлением!
Христос родился, и с нами Бог!
Да будет этот год для вас и ваших родных и близких годом утешения, больших духовных радостей и обильных милостей Божиих!
Редакция газеты
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2 ЯНВАРЯ. ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО
Две заповеди дал нам Спаситель. Две – это немного. Исполни их – и мир преобразится. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею,
и всем разумение твоим, и всею крепостию твоею – вот первая заповедь! Вторая,
подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной, большей сих, заповеди
нет» (Мк. 12:30–31), – так говорит Христос. А вот как осмысливает эти строки отец
Иоанн: «Чем чище сердце, тем оно просторнее, тем больше вмещает в себя любимых;
чем грешнее, тем оно теснее, тем менее оно способно вмещать в себя любимых –
до того, что оно ограничивается любовью только к себе, и то ложною; любим себя
в предметах, недостойных бессмертной души: в серебре и злате, в любодеянии, в
пьянстве и прочем подобном… Избегай подобного образа жизни, чтобы жить только
животными побуждениями и желаниями, чтобы спать да есть, да одеваться, прогуливаться, потом опять пить. есть и гулять. Такой образ жизни убивает наконец совершенно духовную жизнь человека, делая его земным и земляным существом, между
тем как христианин и на земле должен быть небесен».

14 ЯНВАРЯ. ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ
На восьмой день после Своего Рождества Господь наш Иисус Христос, по
ветхозаветному закону, принял обрезание, установленное для всех младенцев
мужского пола в знамение Завета Бога с праотцем Авраамом и его потомками
(Быт. 17:10–14; Лев. 12:3). При совершении этого обряда Божественному Младенцу
было дано Имя Иисус, возвещенное Архангелом Гавриилом еще в день Благовещения Пресвятой Деве Марии (Лк. 1:31–33; Лк. 2:21). По толкованию отцов Церкви,
Господь, Творец закона, принял обрезание, являя пример, как людям следует
неукоснительно исполнять Божественные установления. Господь принял обрезание
для того, чтобы никто впоследствии не мог усомниться в том, что Он был истинным Человеком, а не носителем призрачной плоти, как учили некоторые еретики
(докеты). В Новом Завете обряд обрезания уступил место таинству Крещения,
прообразом которого он являлся (Кол. 2:11–12).

19 ЯНВАРЯ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ. БОГОЯВЛЕНИЕ
Святитель Феофан Затворник: «Празднуя святое Богоявление, перенесемся мыслию на самое место события, и будем разумно внимать происходившему там! – Вот
Вифавара! Вы видите на берегу святого Иоанна, в одежде из верблюжьяго волоса,
с поясом усменным о чреслех своих (Мк. 1:6). Его окружает безчисленное множество
народа из Иерусалима, Иудеи и всей страны Иорданской. Крещение Спасителя только
что кончено; и очи всех обращены на восходящаго от воды Сына человеческаго. –
Они больше ничего и не видят. – Но изострите верою око ума вашего и вслед за
Иоанном, минуя сие видимое всем, установите внимательный взор на то, что не всем
видимо, – на небо отверзтое, голубя сходящаго и глас слышанный: «Ты еси Сын Мой
возлюбленный, о Нем же благоволих!» (Мк. 1:11). Установите взор ваш и не отрывайте внимания вашего от сего дивнаго видения! О! Кто даст слову нашему силу, чтоб
достойно воспеть славу Бога, в трех ипостасех на Иордане явившагося!
Вместе с потерянным раем, заключились небеса правдою Божиею. Но как сильнаго напора вод не удерживает и крепкая преграда, так растаяла наконец крепость
правды от огня любви Божией, – и се отверзошася небеса. Отверзем, братия, и мы
все силы естества нашего, ненасытно восприимем Бога открывшагося, и насладимся
Им. Напитаем им все чувства, все помышления и желания свои».

25 ЯНВАРЯ. ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОЙ МУЧЕНИЦЫ ТАТИАНЫ РИМСКОЙ
Святая мученица Татиана родилась в древнем Риме от знатных родителей. Отец
ее, трижды бывший консулом, был тайным христианином. Свою дочь Татиану он воспитал в благочестии и страхе Божием. Когда Татиана достигла совершеннолетнего
возраста, она восхотела проводить жизнь свою в девстве и целомудрии. Тогда и в
Риме, и во всех областях римского государства лилась кровь христиан подобно воде.
Их не щадили, но подвергали мучениям и предавали смерти.
Святая дева Татиана была схвачена язычниками и приведена в храм Аполлона.
Ее хотели принудить поклониться этому идолу, но даже страшными долгими пытками
не смогли заставить сделать это. Святая Татиана была усечена мечом.
Светло во страдании твоем возсияла еси страстотерпице, от кровей твоих преиспещрена, и яко красная голубица к небеси возлетела еси, Татиано. Темже моли
присно за чтущыя тя.

День и ночь песнославящим Бога отверзается сокровище небесных благ
(прп. Нил Синайский).
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Василий Акимович НикифоровВолгин (1901–1941) родился в
д. Маркуши
Калязинского
уезда
Тверской губернии (ныне Кимрский
район Тверской области). И хотя
еще ребенком он вместе с семьей
оказался в Эстонии и прожил практически всю свою жизнь в Прибалтике, начав печататься,
взял
псевдоним Василий Волгин. Расцвет его литературной и педагогической деятельности пришелся на

послереволюционное время. Любопытный факт: среди его учеников
был будущий Святейший Патриарх
Алексий II.
Летом 1940 года в Эстонии была
установлена
советская
власть.
В мае 1941 года Никифоров-Волгин был арестован органами НКВД,
а с началом войны отправлен по
этапу в Киров (Вятка). Расстрелян
14 декабря 1941 года «за издание
книг, брошюр и пьес клеветниче-

ского, антисоветского содержания».
Реабилитирован в 1991 году.
Еще совсем недавно имя этого
писателя в России мало кому было
известно. Сегодня его книги легко
можно найти на полках магазинов
и библиотек. Его часто сравнивают с Иваном Сергеевичем Шмелевым. Тем, кто любит творчество
И. С. Шмелева, надеемся, придутся
по душе и рассказы В. А. Никифорова-Волгина.

КРЕЩЕНИЕ
В крещенский сочельник я подрался с Гришкой. Со слов дедушки я стал рассказывать ему, что
сегодня в полночь сойдет с неба
ангел и освятит на реке воду, и она
запоет: «Во Иордане крещающуся
Тебе, Господи». Гришка не поверил
и обозвал меня «баснописцем».
Этого прозвища я не вытерпел и
толкнул Гришку в сугроб, а он дал
мне по затылку и обсыпал снегом. В слезах пришел домой. Меня
спросили: – О чем кувыкаешь?
– Гри-и-шка не верит, что вода
петь бу-у-дет сегодня ночью!
Из моих слов ничего не поняли.
– Нагрешник
ты,
нагрешник, – сказали с упреком, – даже
в Христов Сочельник не обойтись
тебе без драки!
– Да я же ведь за дело Божье
вступился, – оправдывался я.
Сегодня
великое
освящение
воды. Мы собирались в церковь.
Мать сняла с божницы сосудец с
остатками прошлогодней святой
воды и вылила ее в печь, в пепел,
ибо грех выливать ее на места попираемые. Отец спросил меня:
– Знаешь, как прозывается по
древнему
богоявленская
вода?
Святая агиасма!
Я повторил это, как бы огнем
вспыхнувшее слово, и мне почему-то представился недавний ночной пожар за рекой и зарево над
снежным городом. Почему слово
«агиасма» слилось с этим пожаром, объяснить себе не мог. Не оттого ли, что страшное оно?
На голубую от крещенского мороза землю падал большими хлопьями снег. Мать сказала:
– Вот ежели и завтра Господь
пошлет снег, то будет урожайный
год.
В церковь пришли все заметеленными и румяными от мороза.
От замороженных окон стоял особенный снежный свет – точно такой же, как между льдинами, кото-

рые недавно привезли с реки на
наш двор.
Посредине церкви стоял большой
ушат воды и рядом парчовый столик, на котором поставлена водосвятная серебряная чаша с тремя
белыми свечами по краям. На клиросе читали «пророчества». Слова
их журчали, как многоводные родники в лесу, а в тех местах,
где пророки обращаются к
людям, звучала набатная
медь: «Измойтесь и очиститесь, оставьте лукавство
пред Господом: жаждущие,
идите к воде живой»...
Читали тринадцать паремий. И во всех их струилось
и гремело слово «вода».
Мне представлялись ветхозаветные пророки в широких
одеждах, осененные молниями, одиноко стоящие среди
камней и высоких гор, а над
ними янтарное библейское
небо и ветер, развевающий
их седые волосы...
При пении «Глас Господень на водах» вышли из
алтаря к народу священник
и диакон. На водосвятной
чаше зажгли три свечи.
– Вот и в церкви поют,
что на водах голос Божий
раздается, а Гришка не верит... Плохо ему будет на
том свете!
Я искал глазами Гришку,
чтобы сказать ему про это, но его
не было видно.
Священник читал молитву «Велий еси Господи, и чудна дела
Твоя... Тебе поет солнце. Тебе славит луна, Тебе присутствуют звезды... Тебе слушает свет...»
После молитвы священник трижды погрузил золотой крест в воду,
и в это время запели снегом и
ветром дышащий богоявленский
тропарь «Во Иордани крещающуся
Тебе Господи, тройческое явися по-

клонение» и всех окропляли освященной водою.
От ледяных капель, упавших на
мое лицо, мне казалось, что теперь
наступит большое ненарадованное
счастье, и все будет по хорошему,
как в день Ангела, когда отец «осеребрит» тебя гривенником, а мать
пятачком и пряником в придачу.

Литургия закончилась посреди храма перед возженным светильником,
и священник сказал народу:
– Свет этот знаменует Спасителя, явившегося в мир просветить
всю поднебесную!
Подходили к ушату за святой водой. Вода звенела, и вспоминалась
весна.
Так же, как и на Рождество, в
доме держали «дозвездный пост».
Продолжение на стр.8

Не думай, что псалмопение нечто маловажное. Кажется, что оно только радует слух,
но в действительности оно пробуждает душу (свт. Иоанн Златоуст).

6

№ 1 (11) / январь 2021

«Тайно родился еси в
вертепе,
но
небо Тя всем
проповеда,
якоже
уста,
звезду предлагая, Спасе», – поет Святая Церковь в навечерие Христова Рождества. Еще несколько дней – и мы
будем праздновать совершение Великой тайны: Бог является во плоти через Сына, который есть Его
Слово. В рамках нашей рубрики, думается, будет уместным поговорить
о том, как же понимать, о каком
слове идет речь. О слове, которое
состоит из букв и составляет осмысленные речевые отрезки? Конечно же, нет. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово
было Бог» – первый стих Евангелия
от Иоанна Богослова. В оригинальном тексте Нового Завета на месте
русского «Слово» стоит древнегреческое «Логос», которое, как утверждают специалисты, имеет больше
ста значений. Вот лишь некоторые
из них: слово, ум, основа, утверждение, разум, разумение, значение,
доказательство, пропорция и т. д. Переводчики Евангелия взяли самое
первое значение из словаря – «слово». Можно ли было взять другое,
например, «разум»? Кстати, многие
народы столкнулись с непростой задачей перевода понятия «Логос» на

свой язык. Например, на китайском текст Евангелия начинается
так: «В начале был Путь (Дао)»,
потому что в китайской культуре
именно это понятие в большей мере
соответствует античному Логосу. Не
имея задачи говорить о философской стороне вопроса, скажем лишь,
что во времена пришествия Христа
среди образованных слоев Римской
империи была очень популярна философская школа стоиков, поддерживавших учение о мироправящем
Логосе, или законе, определяющем
все происходящее.
Почему же Сын Божий назван
Словом? Афанасий Гумеров, насельник Сретенского монастыря:
«Словом (Логосом) св. евангелист
Иоанн Богослов называет Сына Божия, второе Лицо Пресвятой Троицы. Сын, говорит святитель Григорий Богослов, называется Словом
потому, что Он так относится к
Отцу, как слово к уму, не только по бесстрастному рождению, но
и по соединению с Отцом и потому что являет Его. Вся, яже слышах от Отца Моего, сказах вам
(Ин. 15:15). Мысли св. Григория воспринял и развил блаж. Феофилакт
Болгарский: «Для того назвал Его
«Словом», чтобы ты знал, что как
слово рождается от ума бесстрастно, так и Он рождается от Отца
бесстрастно. Еще: назвал Его «Словом» потому, что Он возвестил нам

К СЛОВУ СКАЗАТЬ
о свойствах Отца, подобно как и
всякое слово объявляет настроение
ума; а вместе и для того, чтобы показать, что Он совечен Отцу. Ибо
как нельзя сказать, что ум бывает
иногда без слова, так и Отец и Бог
не был без Сына».
Поздравляя наших читателей
с Рождеством Христовым, заметим, что написание и произношение слова «Рождество» отличается в древнерусской и современной
традициях. В старой дораскольной
богослужебной традиции и у старообрядцев в наши дни принято наименование «Рожество» (без буквы
«д»). Возможно, и вам приходилось
слышать эту форму. В старопечатных книгах начало праздничного
тропаря читается так: Рж cтво твоE
хrтE б9е нaшъ (Рожество Твое Христе Боже наш).
В современном русском языке
добавился звук «д» (считается, что
это влияние западно-славянской
традиции) и стало общеупотребительным «Рождество». При этом в
словах «рожать», «роженица» этот
звук отсутствует. В то же время
«д» в церковнославянском языке
произносится иногда там, где в современном русском языке его нет:
«Како рожду Сына?» «Дева днесь
Пресущественнаго раждает…»

Лина Костенко

Лина Костенко

СВЯТ ВЕЧІР

СВЯТОЙ ВЕЧЕР
(перевод Н. Шендрик)

Мороз малює у віконці.
Узваром дихає кутя.
І Мати Божа на іконці
У хустку кутає дитя.
Побудь дитиною, синочку.
Твоє дитинство золоте.
Ще вітер віє у терночку
І дерево на хрест росте.
Ще час не сплинув за водою.
Ще Юда спить у сповитку.
Он гурт з різдвяною звіздою
Уже на ближньому кутку.
Поколядують і засіють.
Ще, може, буде і життя.
Ти на Голгофі вже Месія,
А на руках іще дитя.

Мороз выписывает тонко.
Готова пышная кутья.
А Матерь Божья на иконке
Родное пестует дитя.
Побудь малюточкой, сыночек,
Уж начат времени отсчет,
Терновник первый дал листочек,
И дерево на Крест растет.
Не смыло времечко водою,
Спеленутый Иуда спит,
А под Рождественской звездою
Гуртом прохожий люд стоит.
Поколядуют и засеют.
Осталось время для житья.
Там на Голгофе ты – Мессия,
А на руках – еще дитя.

Душа – в теле, в душе – ум, в уме – слово, коими созерцаемый и прославляемый Бог
обессмертивает душу, даруя ей нетление и наслаждение вечное (прп. Антоний Великий).
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«…НАС БО РАДИ РОДИСЯ OТРОЧА МЛАДО,
ПРЕВЕЧНЫЙ БОГ»
Рождество Христово – один из
главных православных господских
двунадесятых праздников, по значимости считается вторым после
Пасхи. Этот праздник установлен
в воспоминание Рождества Иисуса
Христа от Пресвятой Девы Марии
в Вифлееме Иудейском и отмечается всегда в один и тот же день –
7 января (25 декабря по старому
стилю). В этот день заканчивается
Рождественский пост и начинаются
Святки – время от Рождества до
Крещения Господня.
Богослужение Рождества вовсе
не ограничивается Литургией в ночь
с 6 на 7 января, хотя она, безусловно, находится в центре церковной
жизни этого периода. Первый день
Предпразднства Рождества – 2 января. «Готовься, Вифлеем!» – поется
в тропаре в этот день, и вся Церковь готовится к встрече с Великой
Тайной и, наконец, в Сочельник,
6 января, подходит вплотную к ней.
Сочельник происходит от слова «сочиво» – кутья, особая пища, которую можно есть в этот день: пшеница с медом. Это дни строгого поста
и, кроме того, это дни совершенно
особого богослужения.
Утром накануне Рождества совершаются Царские Часы. Трижды
в год (в сочельники Рождества и
Крещения и в Страстную пятницу)
эта служба, входящая в суточный
богослужебный круг, проходит с
особой торжественностью: посреди
храма перед лежащим на аналое
Евангелием и открытыми Царскими
вратами читаются псалмы и Священное Писание, поются тропари.
Вероятно, Царскими часы в эти
дни стали называться потому, что
в Византии на них всегда присутствовали императоры, а позднее в
России члены царской семьи также
старались не пропускать это богослужение перед Рождеством.
После Часов на Вечерне, наполненной радостью о Христовом
воплощении, уже начинается празднование. Пост еще не окончен, но
после следующей за вечерней Литургии Василия Великого (которая
совершается лишь десять раз в
году) на середину храма будет вынесена свеча, символ загоревшейся в небе Вифлеемской звезды, и
все собравшиеся в церкви запоют: «Рождество Твое, Христе Боже
наш, Возсия мирови свет разума...»

После этого до самого вечера
день у большинства прихожан будет
заполнен последними предпраздничными заботами. Всенощное бдение в некоторых храмах бывает в
привычное время и затем повторяется ночью, в других – начинается
ближе к полуночи. Оно состоит не
из Великой вечерни и утрени, а из
Великого повечерия, литии праздничной, которая является окончанием вечерни, и утрени. Во время
него пришедший в мир Младенец
Христос прославляется в Рождественском каноне, а после – начинается Литургия Иоанна Златоуста.
Во многих храмах она повторяется утром, чтобы и те, кто по той
или иной причине не смог оказаться в храме ночью, в этот Великий
Праздник не остались без приобщения Святых Христовых Тайн.
Пост окончился, началось время радости и веселья. Шесть дней
длится Попразднство Рождества,
и первый из них, 8 января – Собор Пресвятой Богородицы, праздник, посвященный Той, благодаря
Которой стало возможно явление
в мир Бога человеком. Одно из
самых чудных песнопений Рождества говорит вот о чем: «Что Тебе
принесем, Христе, яко явился еси
на земли, яко человек, нас ради?
Каяждо бо от Тебе бывших тварей благодарение Тебе приносит:
Ангели – пение; небеса – звезду;
волсви – дары; пастырие – чудо;
земля – вертеп; пустыня – ясли;

мы же – Матерь Деву. Иже прежде
век, Боже, помилуй нас». Замечательное место, одна из жемчужин
литургического богословия: сначала недоумение, чем встретить, чем
одарить Владыку, а затем говорится о самом ценном даре, который
только можно было принести Гос
поду, – Чистой Деве Марии. Оказалось, что в роде человеческом
есть Чистая, чуждая всякого греха
Дева, Которая одна только могла
выйти навстречу Христу и послужить делу, превосходящему всякий
разум – Боговоплощению.
До самого Отдания праздника
(13 января) звучат на богослужениях рождественские песнопения,
вслушиваясь в которые, мы вновь
и вновь восхищаемся, как велика
и удивительна Любовь Божья. Этой
радостью спешат поделиться верующие. Они слявят Христа, поют колядки, гимны.
Иерей Антоний Попов
https://foma.ru/bogosluzhenierozhdestva.html
https://azbyka.ru/otechnik/
Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/liturgikakrasovitskaja/11

От редакции: к моменту сдачи
номера в печать расписание рождественских богослужений в храмах
благочиния еще не было утверждено. Узнать о начале праздничных
служб вы можете на сайте https://
dubna-blago.ru или, позвонив по
телефону вашего храма.

Подумай, сколько Бог сделал ради спасения людей и не презирай
ни одного человека (свт. Иоанн Златоуст).
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РОЖДЕСТВО В ЦАРСКОЙ РОССИИ
Люди любят праздники. Меняются эпохи, появляются новые даты
в календаре, но самыми дорогими
и любимыми остаются Новый год
и Рождество Христово. В дореволюционной России зимние праздники начинались со дня православного Рождества. А вот начало
Нового года приходилось на Святки, которые длились 11 дней – от
Рождества до кануна Крещения.
Празднику предшествовал длинный
сорокадневный пост.
В начале прошлого столетия
чтили древние традиции. При появлении первой звезды полагалось

го картона, покрытого серебряной фольгой. Стеклянные шары
были редкостью на елках начала
ХХ века. Их начали делать в Германии, вскоре наладили производство и в России, но у нас они не
получили большой популярности:
Первая мировая война, революция,
а в 1925 году запрет празднования
Рождества окончательно подкосили
производство елочной игрушки.
В личной библиотеке Волковых
имелось много книг и журналов, в
которых к празднику всегда печатались святочные рассказы. События
в них происходили на Рождество,

ужинать всего лишь бедной кутьей,
а потом идти в церковь на службу. Вернувшись, закусывали кутьей
богатой. И только потом, поздним
утром, накрывали рождественский
стол. Основу стола составляла свинина во всех видах, а вареная свиная голова с капустой и горошком
не сходила со стола до Крещения.
Купцы устраивали благотворительные базары и елки для бедных
детей. Например, в Талдоме такие
праздники устраивали в доме купца Дмитрия Волкова, и традиционно мальчикам дарили деревянных
лошадок, а девочкам – фарфоровые куклы. Также дети могли забрать понравившуюся игрушку с
елки. В то время господствовали
игрушки, сделанные по типично русской технологии – вата, крахмальный клейстер и слюда. Несмотря
на их кустарный вид, делались они
промышленным способом. Также
елку украшали плоскими ангелами,
зайцами и собаками из тиснено-

а темой было или что-то пугающее, или сентиментальная история
о каких-нибудь сиротках. Истоками
этого жанра были рассказы со святочных посиделок, а также традиции европейской литературы. И все
эти произведения были проникнуты
рождественским
мироощущением,
обязательным чудом, благодаря которому и складывался счастливый
финал.
В книжных издательствах и редакциях журналов можно было купить и рождественские открытки,
которые в России появились только в 1898 году. А до этого приходилось довольствоваться немецкими и французскими открытками,
на которых печатали русский текст
«С Рождеством Христовым!». В сочетании с немецкой символикой –
мухоморами, подковами и жирными
поросятами – это выглядело довольно дико, но на это никто внимания
особо не обращал. Но поздравления с Рождеством, вписанные во

французские открытки с полуодетыми красотками, пьющими шампанское, – это был уже явный перебор. И тогда издательство общины
святой Евгении выпустило первые
русские рождественские открытки.
Именно в это время на них стали
изображать русские пейзажи, румяных детей и лесных зверей вроде
медведей и зайцев.
После
Рождества
наступали
Святки. В эти дни улицы наполнялись торговцами праздничным товаром: леденцами, конфетами, орехами и пряниками разных сортов.
В святочные дни парни и девушки
ходили по домам славить Христа.
Славильщики обычно пели тропарь
и кондак праздника, а потом колядки. После веселого обхода домов
они собирались за общим столом,
где делили и съедали все, чем одарили их односельчане.
Любимым святочным развлечением было катание на коньках.
В Талдоме каток устраивался на
пруду за пожарной каланчой, вокруг катка хороводом горели фонари. Когда дети из богатых семей
катались, зеваки смотрели со стороны и любовались, как девушки в
длинных платьях красиво скользили
по льду. А вот самым экстремальным развлечением были кулачные
бои.
После 1917 года большевики
запретили Рождество, Новый год
и елку. Но праздник не умер. Он
воскрес в советское время, как
воскрес и святочный рассказ, который, конечно, утратил явную связь
с христианской моралью, но жил в
советской литературе и кино, как,
например, гайдаровский «Чук и
Гек» или «Ирония судьбы…» – настоящие святочные истории.
Сергей Балашов,
зам. директора Талдомского
историко-литературного музея

...Господь наш облекся плотью нашею и нас помиловал, чтобы, вопреки ничтожным
удовольствиям, даровать нам возможность приобретать жизнь праведную (прп. Ефрем Сирин).
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ВСЕГДА РАДУЙТЕСЬ, НЕПРЕСТАННО МОЛИТЕСЬ,
ЗА ВСЕ БЛАГОДАРИТЕ
Большое счастье, когда Господь
сводит будущих супругов под кровом Своим, в Своем доме – храме.
Мы расскажем вам историю воцерковления и знакомства Бориса и
Феодоры Мошкиных, талантливых
молодых людей, посвятивших свою
жизнь Христу.
Борис уверовал во Христа будучи 12-летним подростком. Однажды он вместе с другом Максимом
увидел по телевизору выступление
батюшки. Слова священника о православной вере тронули душу, и
Борис спросил: «Максим, почему
мы с тобой до сих пор не крещены?» К маме он подошел уже не с
вопросом, а с твердым решением,
сказав: «Мама, нам с Максимом
надо креститься». Спустя короткое
время в Ратминском храме Похвалы Пресвятой Богородицы состоялось это Таинство. Пару раз после крещения ребята еще посетили
храм и… наступил четырехлетний
перерыв. Когда Борису исполнилось
16 лет, в доме появилась новая соседка – Маргарита Федоровна. Эта
благочестивая женщина крепкой
веры поначалу казалась ему странной, потому что вела непривычный
для него образ жизни: соблюдала
посты, регулярно ходила в храм и
в целом жила так, как подобает
православным христианам.
Под ее влиянием Мошкины всей
семьей стали посещать богослужения, читать Евангелие и духовную
литературу, исполнять молитвенное
правило и поститься. Сейчас Борис работает в полиции, увлекается
кикбоксингом, при этом он алтарник вот уже девять лет и хорист в
храме. Он полагает, что воцерковление произошло еще и благодаря
сильной молитвенной помощи его
ангела-хранителя и прабабушки Наталии.
Феодора родилась в верующей
семье. В храме ее отец был звонарем. Сейчас он – церковный звукорежиссер, а мать – регент. Феодоре приятно вспоминать, как в
детстве она с сестрой и родителями готовилась к Великому празднику Рождества Христова: вместе они
сочиняли викторину, учили стихи и
песенки, готовили вкусные угощения. Среди счастливых воспомина-

ний – поездка в Иосифо-Волоцкий
монастырь в возрасте 13 лет, где
Феодора с мамой и сестрой помогала в огороде, пела на клиросе
с добрыми матушками-монахинями,
а душа трепетала и хотелось молиться. «Было интересно и весело
мыть посуду после трапезы, когда
игумен с доброй улыбкой благословлял и дарил яблочко или шоколадку. Даже горы посуды и часы
работы на кухне не были помехой
для хорошего настроения», – вспоминает Феодора.
С детства она любила рисовать и
петь, могла заниматься этим целый
день. На иконописный факультет в
Сергиевом Посаде, к сожалению,
поступить не удалось. Из родного
города Великие Луки она переехала в Дубну учиться иконописи, но
вскоре очное отделение было закрыто, поэтому Феодора продолжила свое обучение в Москве. Сейчас
она иконописец, регент церковного хора, преподаватель воскресной
школы. Также она учится шить, чтобы создавать целомудренные красивые платья. В дубненском Храме
Всех Святых, в земле Российской
просиявших есть икона святой блаженной Матроны Московской, написанная ее рукой.
«Когда я приехала в Дубну,
было непреодолимое желание петь
на клиросе, ведь я, можно сказать, выросла у мамы в хоре. И
когда меня с искренней радостью
приняли дорогие батюшка Александр и матушка Наталья Горбуновы, я была счастлива, как никогда. Здесь же я познакомилась со
своим будущим мужем», – говорит
Феодора.
Поженились Борис и Феодора
на Красную горку – в субботу расписались в ЗАГСе, в воскресенье
венчались. Для регистрации отношений Феодора выбрала красное
платье – цвета праздника Пасхи,
а на венчание – белоснежное.
«Я поняла, что нужно всегда быть
открытой, верной. Уметь жертвовать своими принципами, идти на
компромисс. Муж и жена должны
постоянно оказывать друг другу
знаки самого нежного внимания и
любви. Счастье жизни составляется из отдельных минут, из малень-

ких моментов: поцелуя, улыбки,
доброго взгляда, сердечного комплимента».
На своей странице в интернете
Феодора пишет так: «Все чаще на
моем пути встречаются люди, которые не умеют радоваться... Почему? Где радость и блеск в глазах?

У нас все есть для того, чтобы
жить, любить и радоваться жизни.
Господь дал таланты людям. Почему же мы их закапываем? Неважно сколько вам лет: 10, 20, 40, 50...
в любом возрасте можно и нужно
развивать таланты и благодарить
Бога за все! Старайтесь нести добро и радость в этот серый мир.
Улыбочку!»
Счастливы те супруги, которые
идут по жизни, крепко взявшись
за руки, смотря в одном направлении – ко спасению, к Богу. Борис
и Феодора одни из них. Сейчас
они вместе поют на клиросе в дубненском храме Рождества Иоанна
Предтечи, и их искренние улыбки
трудно не заметить.
Юлия Балакирева

Непрестанное изучение Писания – свет для души, оно указывает душе полезные запоминания о том,
чтобы остерегаться от страстей, пребывать в любви к Богу и в чистоте молиться (прп. Исаак Сирин).
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РОЖДЕСТВО В ЦАРСКОЙ РОССИИ
Люди любят праздники. Меняются эпохи, появляются новые даты
в календаре, но самыми дорогими
и любимыми остаются Новый год
и Рождество Христово. В дореволюционной России зимние праздники начинались со дня православного Рождества. А вот начало
Нового года приходилось на Святки, которые длились 11 дней – от
Рождества до кануна Крещения.
Празднику предшествовал длинный
сорокадневный пост.
В начале прошлого столетия
чтили древние традиции. При появлении первой звезды полагалось

го картона, покрытого серебряной фольгой. Стеклянные шары
были редкостью на елках начала
ХХ века. Их начали делать в Германии, вскоре наладили производство и в России, но у нас они не
получили большой популярности:
Первая мировая война, революция,
а в 1925 году запрет празднования
Рождества окончательно подкосили
производство елочной игрушки.
В личной библиотеке Волковых
имелось много книг и журналов, в
которых к празднику всегда печатались святочные рассказы. События
в них происходили на Рождество,

ужинать всего лишь бедной кутьей,
а потом идти в церковь на службу. Вернувшись, закусывали кутьей
богатой. И только потом, поздним
утром, накрывали рождественский
стол. Основу стола составляла свинина во всех видах, а вареная свиная голова с капустой и горошком
не сходила со стола до Крещения.
Купцы устраивали благотворительные базары и елки для бедных
детей. Например, в Талдоме такие
праздники устраивали в доме купца Дмитрия Волкова, и традиционно мальчикам дарили деревянных
лошадок, а девочкам – фарфоровые куклы. Также дети могли забрать понравившуюся игрушку с
елки. В то время господствовали
игрушки, сделанные по типично русской технологии – вата, крахмальный клейстер и слюда. Несмотря
на их кустарный вид, делались они
промышленным способом. Также
елку украшали плоскими ангелами,
зайцами и собаками из тиснено-

а темой было или что-то пугающее, или сентиментальная история
о каких-нибудь сиротках. Истоками
этого жанра были рассказы со святочных посиделок, а также традиции европейской литературы. И все
эти произведения были проникнуты
рождественским
мироощущением,
обязательным чудом, благодаря которому и складывался счастливый
финал.
В книжных издательствах и редакциях журналов можно было купить и рождественские открытки,
которые в России появились только в 1898 году. А до этого приходилось довольствоваться немецкими и французскими открытками,
на которых печатали русский текст
«С Рождеством Христовым!». В сочетании с немецкой символикой –
мухоморами, подковами и жирными
поросятами – это выглядело довольно дико, но на это никто внимания
особо не обращал. Но поздравления с Рождеством, вписанные во

французские открытки с полуодетыми красотками, пьющими шампанское, – это был уже явный перебор. И тогда издательство общины
святой Евгении выпустило первые
русские рождественские открытки.
Именно в это время на них стали
изображать русские пейзажи, румяных детей и лесных зверей вроде
медведей и зайцев.
После
Рождества
наступали
Святки. В эти дни улицы наполнялись торговцами праздничным товаром: леденцами, конфетами, орехами и пряниками разных сортов.
В святочные дни парни и девушки
ходили по домам славить Христа.
Славильщики обычно пели тропарь
и кондак праздника, а потом колядки. После веселого обхода домов
они собирались за общим столом,
где делили и съедали все, чем одарили их односельчане.
Любимым святочным развлечением было катание на коньках.
В Талдоме каток устраивался на
пруду за пожарной каланчой, вокруг катка хороводом горели фонари. Когда дети из богатых семей
катались, зеваки смотрели со стороны и любовались, как девушки в
длинных платьях красиво скользили
по льду. А вот самым экстремальным развлечением были кулачные
бои.
После 1917 года большевики
запретили Рождество, Новый год
и елку. Но праздник не умер. Он
воскрес в советское время, как
воскрес и святочный рассказ, который, конечно, утратил явную связь
с христианской моралью, но жил в
советской литературе и кино, как,
например, гайдаровский «Чук и
Гек» или «Ирония судьбы…» – настоящие святочные истории.
Сергей Балашов,
зам. директора Талдомского
историко-литературного музея

...Господь наш облекся плотью нашею и нас помиловал, чтобы, вопреки ничтожным
удовольствиям, даровать нам возможность приобретать жизнь праведную (прп. Ефрем Сирин).
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ВСЕГДА РАДУЙТЕСЬ, НЕПРЕСТАННО МОЛИТЕСЬ,
ЗА ВСЕ БЛАГОДАРИТЕ
Большое счастье, когда Господь
сводит будущих супругов под кровом Своим, в Своем доме – храме.
Мы расскажем вам историю воцерковления и знакомства Бориса и
Феодоры Мошкиных, талантливых
молодых людей, посвятивших свою
жизнь Христу.
Борис уверовал во Христа будучи 12-летним подростком. Однажды он вместе с другом Максимом
увидел по телевизору выступление
батюшки. Слова священника о православной вере тронули душу, и
Борис спросил: «Максим, почему
мы с тобой до сих пор не крещены?» К маме он подошел уже не с
вопросом, а с твердым решением,
сказав: «Мама, нам с Максимом
надо креститься». Спустя короткое
время в Ратминском храме Похвалы Пресвятой Богородицы состоялось это Таинство. Пару раз после крещения ребята еще посетили
храм и… наступил четырехлетний
перерыв. Когда Борису исполнилось
16 лет, в доме появилась новая соседка – Маргарита Федоровна. Эта
благочестивая женщина крепкой
веры поначалу казалась ему странной, потому что вела непривычный
для него образ жизни: соблюдала
посты, регулярно ходила в храм и
в целом жила так, как подобает
православным христианам.
Под ее влиянием Мошкины всей
семьей стали посещать богослужения, читать Евангелие и духовную
литературу, исполнять молитвенное
правило и поститься. Сейчас Борис работает в полиции, увлекается
кикбоксингом, при этом он алтарник вот уже девять лет и хорист в
храме. Он полагает, что воцерковление произошло еще и благодаря
сильной молитвенной помощи его
ангела-хранителя и прабабушки Наталии.
Феодора родилась в верующей
семье. В храме ее отец был звонарем. Сейчас он – церковный звукорежиссер, а мать – регент. Феодоре приятно вспоминать, как в
детстве она с сестрой и родителями готовилась к Великому празднику Рождества Христова: вместе они
сочиняли викторину, учили стихи и
песенки, готовили вкусные угощения. Среди счастливых воспомина-

ний – поездка в Иосифо-Волоцкий
монастырь в возрасте 13 лет, где
Феодора с мамой и сестрой помогала в огороде, пела на клиросе
с добрыми матушками-монахинями,
а душа трепетала и хотелось молиться. «Было интересно и весело
мыть посуду после трапезы, когда
игумен с доброй улыбкой благословлял и дарил яблочко или шоколадку. Даже горы посуды и часы
работы на кухне не были помехой
для хорошего настроения», – вспоминает Феодора.
С детства она любила рисовать и
петь, могла заниматься этим целый
день. На иконописный факультет в
Сергиевом Посаде, к сожалению,
поступить не удалось. Из родного
города Великие Луки она переехала в Дубну учиться иконописи, но
вскоре очное отделение было закрыто, поэтому Феодора продолжила свое обучение в Москве. Сейчас
она иконописец, регент церковного хора, преподаватель воскресной
школы. Также она учится шить, чтобы создавать целомудренные красивые платья. В дубненском Храме
Всех Святых, в земле Российской
просиявших есть икона святой блаженной Матроны Московской, написанная ее рукой.
«Когда я приехала в Дубну,
было непреодолимое желание петь
на клиросе, ведь я, можно сказать, выросла у мамы в хоре. И
когда меня с искренней радостью
приняли дорогие батюшка Александр и матушка Наталья Горбуновы, я была счастлива, как никогда. Здесь же я познакомилась со
своим будущим мужем», – говорит
Феодора.
Поженились Борис и Феодора
на Красную горку – в субботу расписались в ЗАГСе, в воскресенье
венчались. Для регистрации отношений Феодора выбрала красное
платье – цвета праздника Пасхи,
а на венчание – белоснежное.
«Я поняла, что нужно всегда быть
открытой, верной. Уметь жертвовать своими принципами, идти на
компромисс. Муж и жена должны
постоянно оказывать друг другу
знаки самого нежного внимания и
любви. Счастье жизни составляется из отдельных минут, из малень-

ких моментов: поцелуя, улыбки,
доброго взгляда, сердечного комплимента».
На своей странице в интернете
Феодора пишет так: «Все чаще на
моем пути встречаются люди, которые не умеют радоваться... Почему? Где радость и блеск в глазах?

У нас все есть для того, чтобы
жить, любить и радоваться жизни.
Господь дал таланты людям. Почему же мы их закапываем? Неважно сколько вам лет: 10, 20, 40, 50...
в любом возрасте можно и нужно
развивать таланты и благодарить
Бога за все! Старайтесь нести добро и радость в этот серый мир.
Улыбочку!»
Счастливы те супруги, которые
идут по жизни, крепко взявшись
за руки, смотря в одном направлении – ко спасению, к Богу. Борис
и Феодора одни из них. Сейчас
они вместе поют на клиросе в дубненском храме Рождества Иоанна
Предтечи, и их искренние улыбки
трудно не заметить.
Юлия Балакирева

Непрестанное изучение Писания – свет для души, оно указывает душе полезные запоминания о том,
чтобы остерегаться от страстей, пребывать в любви к Богу и в чистоте молиться (прп. Исаак Сирин).
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«Тайно родился еси в
вертепе,
но
небо Тя всем
проповеда,
якоже
уста,
звезду предлагая, Спасе», – поет Святая Церковь в навечерие Христова Рождества. Еще несколько дней – и мы
будем праздновать совершение Великой тайны: Бог является во плоти через Сына, который есть Его
Слово. В рамках нашей рубрики, думается, будет уместным поговорить
о том, как же понимать, о каком
слове идет речь. О слове, которое
состоит из букв и составляет осмысленные речевые отрезки? Конечно же, нет. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово
было Бог» – первый стих Евангелия
от Иоанна Богослова. В оригинальном тексте Нового Завета на месте
русского «Слово» стоит древнегреческое «Логос», которое, как утверждают специалисты, имеет больше
ста значений. Вот лишь некоторые
из них: слово, ум, основа, утверждение, разум, разумение, значение,
доказательство, пропорция и т. д. Переводчики Евангелия взяли самое
первое значение из словаря – «слово». Можно ли было взять другое,
например, «разум»? Кстати, многие
народы столкнулись с непростой задачей перевода понятия «Логос» на

свой язык. Например, на китайском текст Евангелия начинается
так: «В начале был Путь (Дао)»,
потому что в китайской культуре
именно это понятие в большей мере
соответствует античному Логосу. Не
имея задачи говорить о философской стороне вопроса, скажем лишь,
что во времена пришествия Христа
среди образованных слоев Римской
империи была очень популярна философская школа стоиков, поддерживавших учение о мироправящем
Логосе, или законе, определяющем
все происходящее.
Почему же Сын Божий назван
Словом? Афанасий Гумеров, насельник Сретенского монастыря:
«Словом (Логосом) св. евангелист
Иоанн Богослов называет Сына Божия, второе Лицо Пресвятой Троицы. Сын, говорит святитель Григорий Богослов, называется Словом
потому, что Он так относится к
Отцу, как слово к уму, не только по бесстрастному рождению, но
и по соединению с Отцом и потому что являет Его. Вся, яже слышах от Отца Моего, сказах вам
(Ин. 15:15). Мысли св. Григория воспринял и развил блаж. Феофилакт
Болгарский: «Для того назвал Его
«Словом», чтобы ты знал, что как
слово рождается от ума бесстрастно, так и Он рождается от Отца
бесстрастно. Еще: назвал Его «Словом» потому, что Он возвестил нам

К СЛОВУ СКАЗАТЬ
о свойствах Отца, подобно как и
всякое слово объявляет настроение
ума; а вместе и для того, чтобы показать, что Он совечен Отцу. Ибо
как нельзя сказать, что ум бывает
иногда без слова, так и Отец и Бог
не был без Сына».
Поздравляя наших читателей
с Рождеством Христовым, заметим, что написание и произношение слова «Рождество» отличается в древнерусской и современной
традициях. В старой дораскольной
богослужебной традиции и у старообрядцев в наши дни принято наименование «Рожество» (без буквы
«д»). Возможно, и вам приходилось
слышать эту форму. В старопечатных книгах начало праздничного
тропаря читается так: Рж cтво твоE
хrтE б9е нaшъ (Рожество Твое Христе Боже наш).
В современном русском языке
добавился звук «д» (считается, что
это влияние западно-славянской
традиции) и стало общеупотребительным «Рождество». При этом в
словах «рожать», «роженица» этот
звук отсутствует. В то же время
«д» в церковнославянском языке
произносится иногда там, где в современном русском языке его нет:
«Како рожду Сына?» «Дева днесь
Пресущественнаго раждает…»

Лина Костенко

Лина Костенко

СВЯТ ВЕЧІР

СВЯТОЙ ВЕЧЕР
(перевод Н. Шендрик)

Мороз малює у віконці.
Узваром дихає кутя.
І Мати Божа на іконці
У хустку кутає дитя.
Побудь дитиною, синочку.
Твоє дитинство золоте.
Ще вітер віє у терночку
І дерево на хрест росте.
Ще час не сплинув за водою.
Ще Юда спить у сповитку.
Он гурт з різдвяною звіздою
Уже на ближньому кутку.
Поколядують і засіють.
Ще, може, буде і життя.
Ти на Голгофі вже Месія,
А на руках іще дитя.

Мороз выписывает тонко.
Готова пышная кутья.
А Матерь Божья на иконке
Родное пестует дитя.
Побудь малюточкой, сыночек,
Уж начат времени отсчет,
Терновник первый дал листочек,
И дерево на Крест растет.
Не смыло времечко водою,
Спеленутый Иуда спит,
А под Рождественской звездою
Гуртом прохожий люд стоит.
Поколядуют и засеют.
Осталось время для житья.
Там на Голгофе ты – Мессия,
А на руках – еще дитя.

Душа – в теле, в душе – ум, в уме – слово, коими созерцаемый и прославляемый Бог
обессмертивает душу, даруя ей нетление и наслаждение вечное (прп. Антоний Великий).
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«…НАС БО РАДИ РОДИСЯ OТРОЧА МЛАДО,
ПРЕВЕЧНЫЙ БОГ»
Рождество Христово – один из
главных православных господских
двунадесятых праздников, по значимости считается вторым после
Пасхи. Этот праздник установлен
в воспоминание Рождества Иисуса
Христа от Пресвятой Девы Марии
в Вифлееме Иудейском и отмечается всегда в один и тот же день –
7 января (25 декабря по старому
стилю). В этот день заканчивается
Рождественский пост и начинаются
Святки – время от Рождества до
Крещения Господня.
Богослужение Рождества вовсе
не ограничивается Литургией в ночь
с 6 на 7 января, хотя она, безусловно, находится в центре церковной
жизни этого периода. Первый день
Предпразднства Рождества – 2 января. «Готовься, Вифлеем!» – поется
в тропаре в этот день, и вся Церковь готовится к встрече с Великой
Тайной и, наконец, в Сочельник,
6 января, подходит вплотную к ней.
Сочельник происходит от слова «сочиво» – кутья, особая пища, которую можно есть в этот день: пшеница с медом. Это дни строгого поста
и, кроме того, это дни совершенно
особого богослужения.
Утром накануне Рождества совершаются Царские Часы. Трижды
в год (в сочельники Рождества и
Крещения и в Страстную пятницу)
эта служба, входящая в суточный
богослужебный круг, проходит с
особой торжественностью: посреди
храма перед лежащим на аналое
Евангелием и открытыми Царскими
вратами читаются псалмы и Священное Писание, поются тропари.
Вероятно, Царскими часы в эти
дни стали называться потому, что
в Византии на них всегда присутствовали императоры, а позднее в
России члены царской семьи также
старались не пропускать это богослужение перед Рождеством.
После Часов на Вечерне, наполненной радостью о Христовом
воплощении, уже начинается празднование. Пост еще не окончен, но
после следующей за вечерней Литургии Василия Великого (которая
совершается лишь десять раз в
году) на середину храма будет вынесена свеча, символ загоревшейся в небе Вифлеемской звезды, и
все собравшиеся в церкви запоют: «Рождество Твое, Христе Боже
наш, Возсия мирови свет разума...»

После этого до самого вечера
день у большинства прихожан будет
заполнен последними предпраздничными заботами. Всенощное бдение в некоторых храмах бывает в
привычное время и затем повторяется ночью, в других – начинается
ближе к полуночи. Оно состоит не
из Великой вечерни и утрени, а из
Великого повечерия, литии праздничной, которая является окончанием вечерни, и утрени. Во время
него пришедший в мир Младенец
Христос прославляется в Рождественском каноне, а после – начинается Литургия Иоанна Златоуста.
Во многих храмах она повторяется утром, чтобы и те, кто по той
или иной причине не смог оказаться в храме ночью, в этот Великий
Праздник не остались без приобщения Святых Христовых Тайн.
Пост окончился, началось время радости и веселья. Шесть дней
длится Попразднство Рождества,
и первый из них, 8 января – Собор Пресвятой Богородицы, праздник, посвященный Той, благодаря
Которой стало возможно явление
в мир Бога человеком. Одно из
самых чудных песнопений Рождества говорит вот о чем: «Что Тебе
принесем, Христе, яко явился еси
на земли, яко человек, нас ради?
Каяждо бо от Тебе бывших тварей благодарение Тебе приносит:
Ангели – пение; небеса – звезду;
волсви – дары; пастырие – чудо;
земля – вертеп; пустыня – ясли;

мы же – Матерь Деву. Иже прежде
век, Боже, помилуй нас». Замечательное место, одна из жемчужин
литургического богословия: сначала недоумение, чем встретить, чем
одарить Владыку, а затем говорится о самом ценном даре, который
только можно было принести Гос
поду, – Чистой Деве Марии. Оказалось, что в роде человеческом
есть Чистая, чуждая всякого греха
Дева, Которая одна только могла
выйти навстречу Христу и послужить делу, превосходящему всякий
разум – Боговоплощению.
До самого Отдания праздника
(13 января) звучат на богослужениях рождественские песнопения,
вслушиваясь в которые, мы вновь
и вновь восхищаемся, как велика
и удивительна Любовь Божья. Этой
радостью спешат поделиться верующие. Они слявят Христа, поют колядки, гимны.
Иерей Антоний Попов
https://foma.ru/bogosluzhenierozhdestva.html
https://azbyka.ru/otechnik/
Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/liturgikakrasovitskaja/11

От редакции: к моменту сдачи
номера в печать расписание рождественских богослужений в храмах
благочиния еще не было утверждено. Узнать о начале праздничных
служб вы можете на сайте https://
dubna-blago.ru или, позвонив по
телефону вашего храма.

Подумай, сколько Бог сделал ради спасения людей и не презирай
ни одного человека (свт. Иоанн Златоуст).
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2 ЯНВАРЯ. ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО
Две заповеди дал нам Спаситель. Две – это немного. Исполни их – и мир преобразится. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею,
и всем разумение твоим, и всею крепостию твоею – вот первая заповедь! Вторая,
подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной, большей сих, заповеди
нет» (Мк. 12:30–31), – так говорит Христос. А вот как осмысливает эти строки отец
Иоанн: «Чем чище сердце, тем оно просторнее, тем больше вмещает в себя любимых;
чем грешнее, тем оно теснее, тем менее оно способно вмещать в себя любимых –
до того, что оно ограничивается любовью только к себе, и то ложною; любим себя
в предметах, недостойных бессмертной души: в серебре и злате, в любодеянии, в
пьянстве и прочем подобном… Избегай подобного образа жизни, чтобы жить только
животными побуждениями и желаниями, чтобы спать да есть, да одеваться, прогуливаться, потом опять пить. есть и гулять. Такой образ жизни убивает наконец совершенно духовную жизнь человека, делая его земным и земляным существом, между
тем как христианин и на земле должен быть небесен».

14 ЯНВАРЯ. ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ
На восьмой день после Своего Рождества Господь наш Иисус Христос, по
ветхозаветному закону, принял обрезание, установленное для всех младенцев
мужского пола в знамение Завета Бога с праотцем Авраамом и его потомками
(Быт. 17:10–14; Лев. 12:3). При совершении этого обряда Божественному Младенцу
было дано Имя Иисус, возвещенное Архангелом Гавриилом еще в день Благовещения Пресвятой Деве Марии (Лк. 1:31–33; Лк. 2:21). По толкованию отцов Церкви,
Господь, Творец закона, принял обрезание, являя пример, как людям следует
неукоснительно исполнять Божественные установления. Господь принял обрезание
для того, чтобы никто впоследствии не мог усомниться в том, что Он был истинным Человеком, а не носителем призрачной плоти, как учили некоторые еретики
(докеты). В Новом Завете обряд обрезания уступил место таинству Крещения,
прообразом которого он являлся (Кол. 2:11–12).

19 ЯНВАРЯ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ. БОГОЯВЛЕНИЕ
Святитель Феофан Затворник: «Празднуя святое Богоявление, перенесемся мыслию на самое место события, и будем разумно внимать происходившему там! – Вот
Вифавара! Вы видите на берегу святого Иоанна, в одежде из верблюжьяго волоса,
с поясом усменным о чреслех своих (Мк. 1:6). Его окружает безчисленное множество
народа из Иерусалима, Иудеи и всей страны Иорданской. Крещение Спасителя только
что кончено; и очи всех обращены на восходящаго от воды Сына человеческаго. –
Они больше ничего и не видят. – Но изострите верою око ума вашего и вслед за
Иоанном, минуя сие видимое всем, установите внимательный взор на то, что не всем
видимо, – на небо отверзтое, голубя сходящаго и глас слышанный: «Ты еси Сын Мой
возлюбленный, о Нем же благоволих!» (Мк. 1:11). Установите взор ваш и не отрывайте внимания вашего от сего дивнаго видения! О! Кто даст слову нашему силу, чтоб
достойно воспеть славу Бога, в трех ипостасех на Иордане явившагося!
Вместе с потерянным раем, заключились небеса правдою Божиею. Но как сильнаго напора вод не удерживает и крепкая преграда, так растаяла наконец крепость
правды от огня любви Божией, – и се отверзошася небеса. Отверзем, братия, и мы
все силы естества нашего, ненасытно восприимем Бога открывшагося, и насладимся
Им. Напитаем им все чувства, все помышления и желания свои».

25 ЯНВАРЯ. ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОЙ МУЧЕНИЦЫ ТАТИАНЫ РИМСКОЙ
Святая мученица Татиана родилась в древнем Риме от знатных родителей. Отец
ее, трижды бывший консулом, был тайным христианином. Свою дочь Татиану он воспитал в благочестии и страхе Божием. Когда Татиана достигла совершеннолетнего
возраста, она восхотела проводить жизнь свою в девстве и целомудрии. Тогда и в
Риме, и во всех областях римского государства лилась кровь христиан подобно воде.
Их не щадили, но подвергали мучениям и предавали смерти.
Святая дева Татиана была схвачена язычниками и приведена в храм Аполлона.
Ее хотели принудить поклониться этому идолу, но даже страшными долгими пытками
не смогли заставить сделать это. Святая Татиана была усечена мечом.
Светло во страдании твоем возсияла еси страстотерпице, от кровей твоих преиспещрена, и яко красная голубица к небеси возлетела еси, Татиано. Темже моли
присно за чтущыя тя.

День и ночь песнославящим Бога отверзается сокровище небесных благ
(прп. Нил Синайский).
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Василий Акимович НикифоровВолгин (1901–1941) родился в
д. Маркуши
Калязинского
уезда
Тверской губернии (ныне Кимрский
район Тверской области). И хотя
еще ребенком он вместе с семьей
оказался в Эстонии и прожил практически всю свою жизнь в Прибалтике, начав печататься,
взял
псевдоним Василий Волгин. Расцвет его литературной и педагогической деятельности пришелся на

послереволюционное время. Любопытный факт: среди его учеников
был будущий Святейший Патриарх
Алексий II.
Летом 1940 года в Эстонии была
установлена
советская
власть.
В мае 1941 года Никифоров-Волгин был арестован органами НКВД,
а с началом войны отправлен по
этапу в Киров (Вятка). Расстрелян
14 декабря 1941 года «за издание
книг, брошюр и пьес клеветниче-

ского, антисоветского содержания».
Реабилитирован в 1991 году.
Еще совсем недавно имя этого
писателя в России мало кому было
известно. Сегодня его книги легко
можно найти на полках магазинов
и библиотек. Его часто сравнивают с Иваном Сергеевичем Шмелевым. Тем, кто любит творчество
И. С. Шмелева, надеемся, придутся
по душе и рассказы В. А. Никифорова-Волгина.

КРЕЩЕНИЕ
В крещенский сочельник я подрался с Гришкой. Со слов дедушки я стал рассказывать ему, что
сегодня в полночь сойдет с неба
ангел и освятит на реке воду, и она
запоет: «Во Иордане крещающуся
Тебе, Господи». Гришка не поверил
и обозвал меня «баснописцем».
Этого прозвища я не вытерпел и
толкнул Гришку в сугроб, а он дал
мне по затылку и обсыпал снегом. В слезах пришел домой. Меня
спросили: – О чем кувыкаешь?
– Гри-и-шка не верит, что вода
петь бу-у-дет сегодня ночью!
Из моих слов ничего не поняли.
– Нагрешник
ты,
нагрешник, – сказали с упреком, – даже
в Христов Сочельник не обойтись
тебе без драки!
– Да я же ведь за дело Божье
вступился, – оправдывался я.
Сегодня
великое
освящение
воды. Мы собирались в церковь.
Мать сняла с божницы сосудец с
остатками прошлогодней святой
воды и вылила ее в печь, в пепел,
ибо грех выливать ее на места попираемые. Отец спросил меня:
– Знаешь, как прозывается по
древнему
богоявленская
вода?
Святая агиасма!
Я повторил это, как бы огнем
вспыхнувшее слово, и мне почему-то представился недавний ночной пожар за рекой и зарево над
снежным городом. Почему слово
«агиасма» слилось с этим пожаром, объяснить себе не мог. Не оттого ли, что страшное оно?
На голубую от крещенского мороза землю падал большими хлопьями снег. Мать сказала:
– Вот ежели и завтра Господь
пошлет снег, то будет урожайный
год.
В церковь пришли все заметеленными и румяными от мороза.
От замороженных окон стоял особенный снежный свет – точно такой же, как между льдинами, кото-

рые недавно привезли с реки на
наш двор.
Посредине церкви стоял большой
ушат воды и рядом парчовый столик, на котором поставлена водосвятная серебряная чаша с тремя
белыми свечами по краям. На клиросе читали «пророчества». Слова
их журчали, как многоводные родники в лесу, а в тех местах,
где пророки обращаются к
людям, звучала набатная
медь: «Измойтесь и очиститесь, оставьте лукавство
пред Господом: жаждущие,
идите к воде живой»...
Читали тринадцать паремий. И во всех их струилось
и гремело слово «вода».
Мне представлялись ветхозаветные пророки в широких
одеждах, осененные молниями, одиноко стоящие среди
камней и высоких гор, а над
ними янтарное библейское
небо и ветер, развевающий
их седые волосы...
При пении «Глас Господень на водах» вышли из
алтаря к народу священник
и диакон. На водосвятной
чаше зажгли три свечи.
– Вот и в церкви поют,
что на водах голос Божий
раздается, а Гришка не верит... Плохо ему будет на
том свете!
Я искал глазами Гришку,
чтобы сказать ему про это, но его
не было видно.
Священник читал молитву «Велий еси Господи, и чудна дела
Твоя... Тебе поет солнце. Тебе славит луна, Тебе присутствуют звезды... Тебе слушает свет...»
После молитвы священник трижды погрузил золотой крест в воду,
и в это время запели снегом и
ветром дышащий богоявленский
тропарь «Во Иордани крещающуся
Тебе Господи, тройческое явися по-

клонение» и всех окропляли освященной водою.
От ледяных капель, упавших на
мое лицо, мне казалось, что теперь
наступит большое ненарадованное
счастье, и все будет по хорошему,
как в день Ангела, когда отец «осеребрит» тебя гривенником, а мать
пятачком и пряником в придачу.

Литургия закончилась посреди храма перед возженным светильником,
и священник сказал народу:
– Свет этот знаменует Спасителя, явившегося в мир просветить
всю поднебесную!
Подходили к ушату за святой водой. Вода звенела, и вспоминалась
весна.
Так же, как и на Рождество, в
доме держали «дозвездный пост».
Продолжение на стр.8

Не думай, что псалмопение нечто маловажное. Кажется, что оно только радует слух,
но в действительности оно пробуждает душу (свт. Иоанн Златоуст).
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Продолжение. Начало на стр. 7

Дождавшись наступления вечера,
сели мы за трапезу – навечерницу. Печеную картошку ели с солью,
кислую капусту, в которой попадались морозинки (стояла в холодном подполе), пахнущие укропом
огурцы и сладкую, медом заправленную кашу. Во время ужина начался зазвон к Иорданскому всенощному бдению. Началось оно
по-рождественскому – великим
повечерием. Пели песню: «Всяческая днесь да возрадуется Христу
явльшуся во Иордан» и читали
Евангелие о сошествии на землю
Духа Божьего.

После всенощной делали углем
начертание креста на дверях, притолоках, оконных рамах – в знак
ограждения дома от козней дьявольских. Мать сказывала, что в
этот вечер собирают в деревне снег
с полей и бросают в колодец, чтобы
сделать его сладимым и многоводным, а девушки «величают звезды». Выходят они из избы на двор.
Самая старшая из них несет пирог,
якобы в дар звездам, и скороговоркой, нараспев выговаривают:
– Ай, звезды, звезды, звездочки! Все вы звезды одной матушки,
белорумяны и дородливы. Засылайте сватей по миру крещеному, сряжайте свадебку для мира крещено-

го, для пира гостиного, для красной
девицы родимой.
Слушал и думал: хорошо бы сейчас побежать по снегу к реке и
послушать, как запоет полнощная
вода...
Мать «творит» тесто для пирога,
влив в него ложечку святой воды,
а отец читает Библию. За окном
ветер гудит в березах и ходит
крещенский мороз, похрустывая
валенками. Завтра на отрывном
«численнике» покажется красная
цифра 6, и под ней будет написано
звучащее крещенской морозной водою слово: «Богоявление». Завтра
пойдем на Иордань!
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Поздравляем наших дорогих читателей с наступающим великим праздником Рождества Христова,
с Новым, 2021-м, годом и приближающимся Святым Богоявлением!
Христос родился, и с нами Бог!
Да будет этот год для вас и ваших родных и близких годом утешения, больших духовных радостей и обильных милостей Божиих!
Редакция газеты

