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В

эти дни, из уст разных евангелистов мы слышим повествование
о рождении Мессии.
В подтверждение тому, что всё происходившее две тысячи лет назад – правда,
апостолы привлекают не только слова очевидцев, но и временные, географические
и даже астрономические свидетельства.
Евангелист Лука пишет, что непосредственно перед рождением Младенца
Иосифу Обручнику и Марии пришлось
отправиться из Назарета в Вифлеем
из-за переписи населения. Перепись,
проходившая по указу императора Августа, была первой в правление Квириния
Сирией (см.: Лк. 2: 2). Римляне уважали
племенные обычаи покоренных народов,
и поэтому царь Ирод приспосабливал
перепись к принятым в Иудее традициям.
Именно на этот факт – на необходимость
Иосифа прибыть во время переписи в
дом праотца своего Давида – и указывает
евангелист Лука (см.: Лк. 2:4).
Нет ничего странного в том, что за
рамками Евангелий мы почти ничего не
знаем об этой первой переписи в Иудее.
До нас ведь не дошли все рукописи древности. Кроме того, если верить Луке как
историку, была и вторая перепись населения – после смерти Архелая, сына
Ирода. Именно тогда мятежник Иуда Галилеянин увлек за собою довольно много
народа (см.: Деян. 5: 37). О том, что в то
время Сирией правил Квириний, засвидетельствовано в исторических хрониках.
Евангелист Матфей говорит о некоей
звезде, которая привела волхвов с Востока. В богослужебных песнопениях Навечерия Рождества неизвестная страна на
востоке ассоциируется с Персией, а волхвам усваивается профессия звездочетов.
Скорее всего, именно в Персии как преемнице великой Вавилонской империи сохранились предания иудейского пророка
Даниила о необычайном Царе – Владыке
мира. Даниил, начальник вавилонских мудрецов, через различные образы предсказал постепенную смену мировых империй:
после золотого века Вавилона наступит
век Мидян и медный период царствования
Персов, а после – железные царства греко-римлян с глиняными ногами.
Персидские маги ко времени Рождества
Христова могли убедиться в том, что пророчества Даниила сбывались. Миновала эра
Вавилона, Мидян и Персов, среди греков
и римлян были нестроения. И, следовательно, вот-вот должен был наступить век
Нового Царя – Помазанника, Который, по
обетованию, ожидался через «семьдесят
седьмин» после указа Кира о восстановлении Иерусалима (см.: Дан. 9: 24).
Можно также предположить, что слова провидца Валаама: «Восходит звезда

от Иакова, и восстает жезл от Израиля»
(Чис. 24: 17) – положили начало верованию евреев и персов, что на пришествие
Мессии укажет появление на небе необыкновенной звезды.
Увидев в небе необычную звезду, персидские астрологи поспешили в Иерусалим поклониться новому Царю из Иудеи.
При этом, по Матфею, волхвы наблюдали
«звезду» дважды. В первый раз они увидели ее «на востоке» (Мф. 2: 1–2) еще в
Персии, что можно понимать как «на восходе» или «при восходе солнца». А во
второй раз – по прибытию в Вифлеем.
Звезда привела их прямо к дому и «остановилась» над местом, где находились
Младенец и Мария (см.: Мф. 2: 9–11).
Какова была природа звезды – это загадка. Среди церковных исследователей
древности и современности есть разные
мнения о характере небесного светила.
Ориген, а за ним и преподобный Иоанн
Дамаскин допускали, что это могла быть
комета. Образ кометы Галлея, в частности, запечатлен на фреске Джотто «Поклонение волхвов» в капелле Скровеньи
(Италия). Церковный писатель Тертуллиан и император Мануил I Комнин предполагали, что это было соединение планет.
По Иоганну Кеплеру, например, это могло
быть соединение Юпитера и Сатурна с
Марсом в 6 году до н.э. Святитель Иоанн
Златоуст и блаженный Феофилакт Болгарский считали, что в образе звезды явилась некая ангельская сила.
Так или иначе, судя по Евангелию, звезда привела волхвов в Иерусалим, а затем
на время скрылась. После того как первосвященники и книжники указали на Вифлеем как место рождения Вождя Израиля и
волхвы покинули царя Ирода, звезда вновь
появилась и точно указала персидским магам на дом Богомладенца и Марии.
В спорах материалистов о том, была
ли на самом деле первая перепись при
Квиринии и что собой представляла яркая
звезда, можно потерять суть евангельской
вести. Для верующего человека главное
то, что с появлением Вифлеемской звезды благая весть о рождении Спасителя
получила свое реальное бытие.
Ссылаясь на исторические факты
своего времени, апостолы хотели подчеркнуть то, что Рождество Христово было

не вымыслом, а фактом. Исполнились
обетования пророков.
В земле Иудиной, в городе Давидовом, от Девы родился Спаситель-Эммануил, Который есть Христос Господь. Но
Тот, Кто принял дары от персидских магов, Кто должен был пасти Израиль, родился не в палатах царских, а в простом
хлеву. Ангел Господень указал на это как
на особый знак: «радость, которая будет
всем людям», будет найдена пастухами в
яслях для скота (см.: Лк. 2: 12).
Христос умалил Себя, приняв образ
раба (см.: Флп. 2: 7). По святителю Феофану, Господь пошел путем смирения, истощания. Сознавая Себя равным Богу, Он,
«совлекшись видимой славы и величия,
свойственных Божеству и Ему, яко Богу,
принадлежащих… сокрыл славу Своего
Божества». «Бог по естеству, имея равенство со Отцом, сокрыв достоинство, избрал
крайнее смирение» (блаженный Феодорит).
Умаление себя, смирение, отсечение
своего эгоизма – это путь к небесной славе, который предложил Христос нам. Не
в императорских покоях, не в пышности
земной славы Он предложил нам великую надежду. Славу и богатство земных
царей Он противопоставил небесной славе и сокровищу на небесах.
«Не принимаю славы от человеков», –
говорил Господь о Себе. «Как вы можете
веровать, когда друг от друга принимаете
славу, а славы, которая от Единого Бога,
не ищете?» – говорил Он о нас (Ин. 5: 41,
44). Спаситель упрекал фарисеев не в
том, что они соблюдают внешние правила
благочестия, а в том, что они «возлюбили
больше славу человеческую, нежели славу Божию» (Ин. 12: 43). Фарисеи все дела
свои делали напоказ, они любили приветствия в народных собраниях и чтобы люди
звали их: учитель! учитель! (см.: Мф. 23: 7).
Земная слава их ослепила. Но среди вас,
сказал Христос ученикам, «больший да
будет вам слуга: ибо, кто возвышает себя,
тот унижен будет, а кто унижает себя, тот
возвысится» (Мф. 23: 11–12). Умаление
себя, истощание, смирение – это путь преподобных отцев, которые умалили себя по
образу Учителя-Христа.
Творящий небо и землю, устанавливающий законы Вселенной, держащий всё
словом силы Своея (см.: Евр. 1: 3) положил
Себя в ясли для скота, чтобы, став по всему
как человек, показать нам путь Божественного смирения и спасти упавшего Адама.
Удивляясь сему, и мы за волхвами
идем в Вифлеем со звездой, удивляемся чуду с пастухами и с ангелами поем:
«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в
человеках благоволение!» (Лк. 2: 14).
Иеромонах Ириней (Пиковский)

Каждый год накануне праздника
Рождества Христова, в Сочельник, во
всех православных храмах прочитываются восемь особых рождественских
паремий. Что такое паремия? Откуда
появилась традиция таких чтений? В
чем заключается смысл тех паремий,
которые мы слышим в Сочельник?
Об этом и не только мы поговорили с кандидатом философских наук,
кандидатом богословия доцентом
кафедры философии и теологии Московского православного института
св. Иоанна Богослова, старшим преподавателем кафедры богословия
Московской духовной академии священником Стефаном Домусчи.
ЧТО ТАКОЕ ПАРЕМИЯ?
ОТКУДА ОНА ПОЯВИЛАСЬ?

«П

аремия» по-гречески — притча.
Фактически это отрывки из Священного Писания, чаще всего из Ветхого
Завета, которые в древности читались на
литургии, а с VII-VIII века стали читаться
на вечерне. Сегодня паремии читаются на
богослужении для того, чтобы передать
суть праздника глубже. Из Ветхого Завета могли читать разные отрывки, хотя зачастую это была Книга Притчей, поэтому
чтения и назвали притчами. Если заглянуть в современный богослужебный устав
Великого поста, то можно проследить, как
сохранилась древняя христианская традиция читать книгу Бытие, пророка Исаию
и Книгу Притчей, для подготовки оглашаемых. За пост эти три ветхозаветные книги
прочитываются полностью.
Важно понимать, что некоторые богослужебные тексты, которые читаются,
например, на всенощном бдении, предназначены не для молитвы, а для слушания. По уставу после них полагаются
проповеди, в которых священник должен
разъяснить смысл прочитанного. Паремии — это как раз такие тексты, слушая
которые, верующий глубже проникается
смыслом того, что празднует Церковь.
Обычно паремий немного. Так, на
праздниках в честь Пресвятой Богородицы
читают три паремии. Так же и во дни памяти, например, святителей. Когда Церковь
вспоминает какого-либо апостола, читают
не ветхозаветные, а новозаветные паремии. А вот на такие праздники, как Рождество Христово, Крещение Господне или
Пасха, количество паремий значительно
больше. И это связано не только с тем,
что эти службы особенно торжественные.
Дело в том, что в Древней Церкви во время чтения этих паремий крестили. И вот,
пока священник подводил будущих христиан к купели, верные слушали отрывки
из Священного Писания.
В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ
РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПАРЕМИЙ?

Р

ождественские паремии сосредоточены на событии рождения
Спасителя. Это ветхозаветное прикосновение к тайне явления Бога в мире. Тексты раскрывают перед слушающими чудо
рождения Мессии от Девы — Пресвятой
Богородицы, место его рождения — Вифлеем, чудесные события, связанные с
этим праздником.
Кроме того рождественские паремии
показывают общность и преемственность

2-Я ПАРЕМИЯ.
ЧИСЕЛ ЧТЕНИЕ. [ГЛАВА 24]

Ветхого и Нового Завета. Сегодня среди
верующих очень часто можно заметить
некоторое пренебрежение к Ветхому Завету. Дескать, зачем он нам, если есть
Христос, который как будто бы отменил
все, что было до него, и дал людям все
новое. Но такая позиция ошибочна. Господь исполняет все, чего так ждали
люди до Его рождения. И сам Спаситель
в Евангелии постоянно ссылается на Ветхий Завет. И как раз пророчества, которые
читаются в Сочельник перед Рождеством,
показывают эту общность двух Заветов –
как сбываются ожидания древности.

1-Я ПАРЕМИЯ.
БЫТИЯ ЧТЕНИЕ. [ГЛАВА 1]
СМЫСЛ: Первая рождественская паремия — это отрывок из книги Бытие о
сотворении мира. И сразу же может появиться вопрос: а при чем тут этот текст?
Для чего перед Рождеством вспоминается сотворение мира?
Во-первых, так Церковь указывает на
то, Кто именно рождается и какому Богу
мы поклоняемся. Христиане празднуют
рождение Того, Кто сотворил всю Вселенную. Бог исполняет свое обещание древним людям, посылая в мир Своего Сына,
для того чтобы исправить деформированное и искаженное грехом и смертью состояние человека. К нам приходит Сам Бог.
Интересно, что у пророка Исаии тоже
есть рассказ о сотворении мира, и начинается он так: Утешайте, утешайте народ мой
(Ис 40:1), — говорит Бог. И утешение заключается в том, что пророк рассказывает
о сотворении мира. В чем здесь утешение?
Дело в том, что для языческого сознания
все просто: если ты проиграл, значит, твой
бог слабый, а если победил — значит, сильный. И плененные иудеи поддаются этой
установке. Находясь в вавилонском плену,
они чувствуют себя раздавленными, поверженными и униженными. Будто Бог оставил
их или оказался слабее языческих. Но Бог
через пророка как бы напоминает им, что
Он — Творец мира, создавший небо и землю. А значит, все в Его руках. И это бесконечное для них утешенье.
Кроме того, Рождество Христово —
это возрождение или даже «пересотворение» мира. Как Спаситель и скажет позднее: «Теперь творю все новое» (И сказал
Сидящий на престоле: се, творю все новое (Откр 21:5). Через Него «рождается»
новая действительность мира, в которой
человек может стать бессмертным и подобным Богу.

СМЫСЛ: К этой паремии необходимо
подходить с двух позиций. Первая включает в себя исторический контекст этого чтения. Был некий Валаам, которого один языческий царь призвал к себе для того, чтобы
он проклял израильский народ, которого
очень опасался. И вот Валаам, глядя на лагерь израильтян, вместо того, чтобы навести на него проклятие, его благословляет.
Он предсказывает победу Израилю в войне
с этим языческим царем. И это пророчество
сбывается в конкретной исторической ситуации. Но за этими словами скрывается и
другой, более глубокий смысл.
Оказывается самое важное заключено не в словах благословения: Прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль! Прекрасен Израиль как избранный
народ Божий. Но особенно прекрасен потому, что именно из него произойдет Мессия — Спаситель мира. Потому Валаам
затем говорит: вижу Его, но еще нет. Он
знает, что Спаситель придет, но только в
будущем. Валаам пророчествует: Восходит звезда от Иакова и восстанет жезл от
Израиля. И здесь речь идет не просто о
звезде Вифлеема, которую увидели волхвы. Эта звезда — образ самого Христа.
Он — путеводитель, который в ночи освещает нашу жизнь.
3-Я ПАРЕМИЯ.
ПРОРОЧЕСТВА
МИХЕИНА ЧТЕНИЕ. [ГЛАВЫ 4 И 5]
СМЫСЛ: Соберу хромлющее и совокуплю разогнанное, говорит Господь, обещая
исцелить страдающий от бед и несчастий
народ Израиля. И это обещание исполняется после Рождения Иисуса Христа. А затем Господь будет царствовать над ними
на горе Сионе отныне и до века. В этих
пророческих словах открывается будущее
уже нового Израиля, то есть Новозаветной
Церкви, которая всегда будет Ему верна, и
Господь будет царствовать над ней даже
тогда, когда этот мир закончится.
Кроме того в этом чтении мы слышим,
что Мессия должен родиться в Вифлееме. Именно поэтому, когда царь Ирод
Великий призвал книжников и спросил
их, откуда произойдет Спаситель, они
ответили ему — из Вифлеема, ссылаясь
на это пророчество: И ты, Вифлеем-Ефрафа… из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле.
Мы снова чувствуем этот акцент, что
рождается именно Сам Бог, «Которого происхождение из начала, от дней вечных».
Мал ли ты между тысячами Иудиными? — пророк указывает на то, что Господь придет не во славе и силе, не как
победитель, а в образе раба. И родится он
даже не в теплом доме, а где-то на окраине города — в хлеву. В богословии это
называется кенозисом, умалением Бога,
Который принимает на себя все человеческие немощи и несчастья. Он побеждает смерть, своим умалением — от Бога к
человеку. Так Господь, спасая людей, не
нарушает в них самое главное — свободу.
Наконец, тогда возвратятся к сынам
Израиля и оставшиеся братья их — от-

сюда Церковь знает, что многие из тех
иудеев, которые до сих пор упорствуют,
не признавая Мессией Иисуса Христа, в
конце концов покаются и обратятся.
4-Я ПАРЕМИЯ.
ПРОРОЧЕСТВА
ИСАИИНА ЧТЕНИЕ. [ГЛАВА 11]
СМЫСЛ: Он будет судить бедных по
правде, и дела страдальцев земли решать
по истине. Здесь пророк приоткрывает
нам то, что случится после Второго Пришествия Спасителя — Страшный Суд, но
самое главное в этом чтении заключено в
другом. Господь выступает как Тот, Кто принесет мир на эту землю. Этот мир будет
подобен райскому состоянию общего примирения и гармонии. Так, что даже волк,
которому «положено» поедать ягненка, не
тронет его. Это будет такой мир, в котором
даже вполне естественные и понятные инстинктивные жестокости между животными
упразднятся. И маленький ребенок сможет,
ничего не боясь, играть со змеей. Пример,
надо сказать, очень понятный для Палестины, где действительно много опасных
и ядовитых змей. Пророк как бы говорит:
Христос преодолеет вражду не только между людьми, но даже между животными.
И покой его будет слава. Покой — это
мир Божий, который почиет между людьми. При этом важно понимать, что этот
мир придет не как в сказке, просто потому что пришел Господь. Нет, Бог всегда
уважает человеческую свободу. Это будет
внутреннее решение каждого, принимать
этот Божий покой или нет. Потому Церковь поет на рождественском Всенощном
бдении : «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Мир,
который принес Христос, будет возможен
между людьми только если они сами этого захотят — по их «благоволению».
5-Я ПАРЕМИЯ. ПРОРОЧЕСТВА
ИЕРЕМИИНА ЧТЕНИЕ.
[ВАРУХА, ГЛАВЫ 3 И 4]
СМЫСЛ: Сей есть Бог наш, и никто
другой не сравнится с Ним. Когда ветхозаветные пророки возвеличивают Бога, то
делают это не только для того, чтобы напомнить заблуждающимся израильтянам,
от Кого они отступили. Такая хвала Создателю — утешение во всех скорбях, которые преследовали народ Божий. Пророк
напоминает, что их Бог нашел все пути
премудрости, а значит, только от Него и
можно почерпнуть истинное знание. А
дальше в тексте мы слышим и даровал
ее (премудрость. — Т. С.) рабу Своему
Иакову и возлюбленному Своему Израилю. Как даровал? Через Божественное
Откровение, то есть Библию.
Затем звучит уже прямая отсылка к
Рождеству Христову: После того Он явился на земле и обращался между людьми. И
вновь Церковь напоминает: явился именно Бог, воплотился Творец мира, Который
даст евангельские заповеди. При этом
делается достаточно жесткое уточнение:
Все, держащиеся ее, будут жить, а оставляющие ее умрут. Бог не будет заставлять
человека следовать этим заповедям, но
при этом дает предупреждение, что ожидает того, кто будет пренебрегать ими. И
здесь слушающий может возмутиться кажущейся жестокостью Бога. Почему именно тот, кто следует этим заповедям, будет

жить? А что, иначе нельзя? Зачем Богу такая жестокость? Но дело не в Боге, а в нас
самих. Человек так устроен, что должен
дышать кислородом, чтобы существовать.
Точно также же и с исполнением заповедей: только в богообщении, в следовании
Его воле наша жизнь оказывается полноценной и счастливой.
6-Я ПАРЕМИЯ.
ПРОРОЧЕСТВА
ДАНИИЛОВА ЧТЕНИЕ. [ГЛАВА 2]
СМЫСЛ: Это чтение связано с одним
библейским сюжетом, когда Навуходоносору приснился странный сон. Никто из
придворных толкователей снов (в древности многие суеверные языческие цари
держали у себя при дворе таких особенно
одаренных людей) не смог его разгадать.
И тогда царь призвал к себе пророка Даниила, который с помощью Божьей сумел
дать правильное толкование сновидению.
Образ камня, который оторвется от
горы без содействия рук, — указание на
сверхъестественное рождение Спасителя от Девы Марии. Этот камень раздробил железо, медь, глину, серебро и
золото. Части истукана, который описан в
сновидении, состоит из разных металлов
— это языческие царства, которые погибнут, потому что Бог небесный воздвигнет
царство, которое вовеки не разрушится,
и царство это не будет предано другому
народу; оно сокрушит и разрушит все царства…. Что это за царство? Новозаветная
Церковь, в которой люди будут поклонятся не бездушным идолам, а Христу. Конец
языческих царств — это конец идолопоклонства. Поэтому Христово Царство побеждает не силой и оружием, а духовно,
смертью и воскресением Спасителя.
7-Я ПАРЕМИЯ.
ПРОРОЧЕСТВА
ИСАИИНА ЧТЕНИЕ. [ГЛАВА 9.]
СМЫСЛ: Если открыть церковнославянский текст, то после слов ибо Младенец родился нам — Сын дан нам встречаем и нарицается имя Его: великаго совета
Ангел. Великаго совета — так называемый
Предвечный Совет между Лицами Пресвятой Троицы, который изображен на иконе
преподобного Андрея Рублева. Боковые
Ангелы на ней своими внутренними контурами создают чашу, и перед ней Христос
— Ангел в красно-синих одеждах. Этот
Ангел Сам благословляет чашу напротив
себя с жертвенным животным. Так Андрей
Рублев символически приоткрывает, как
на Предвечном Совете Слово Божие, Сын
принимает жертву, которую Ему предстоит
принести потом на Кресте.
И затем мы слышим Его удивительные
имена: Чудный, Советник, Бог крепкий,
Отец вечности, Князь мира. Имя Его: великого совета Ангел. «Ангел» переводится как
«вестник» и Господь, воплощаясь, приносит нам весть о спасении. И Чудный потому
что его красота отлична от нашей. Крепкий
— потому что это тот Бог, на которого можно надеяться, Который никогда не оставит.
Князь мира — потому что Христос в
Евангелии говорит: Ныне князь мира сего
изгнан будет вон», и этот «князь мира сего»
— глава греховного общества, или сатана,
который воскресением Господа будет изгнан. Тогда на земле воцарится истинный
Князь мира. Отец вечности — потому что
сама вечность существует только благода-

ря тому, что есть Бог. Он — ее Отец.
И что это за ревность Господа Саваофа? Ведь и во второй заповеди Господь
называет себя «Богом ревнителем». Сейчас мы привыкли воспринимать ревность в
бытовом ракурсе — между женой и мужем.
Но библейская «ревность» — это очень
сильное религиозное чувство, которое
«поедает» человека или Бога при виде недолжного отношения к заповедям, к людям,
при виде несправедливости. Мы говорим
«ревность об Отечестве», когда видим, как
оно страдает, в каком уничиженном положении оно находится. И наша ревность —
это желание сделать все ради того, чтобы
наше Отечество процветало. С таким же
чувством и Бог хочет спасения человека.
Он не посторонний наблюдатель, а заботливый и потому ревностный Отец.
8-Я ПАРЕМИЯ.
ПРОРОЧЕСТВА
ИСАИИНА ЧТЕНИЕ. [ГЛАВЫ 7 И 8]
СМЫСЛ: С нами Бог — главный пафос
последней рождественской паремии. «С
нами», потому что Бог никогда не отступает от своей Церкви. «С нами» потому что
Он родился, став человеком. И мы слышим удивительно точное пророчество связанное с праздником Рождества: Се, Дева
во чреве приимет и родит Сына, и нарекут Ему имя: Еммануил. Еммануил переводится как «с нами Бог». В этом чтении
мы вновь встречаем наслоение двух пророчеств. Здесь важно понимать, что почти
любое ветхозаветное пророчество — это
особый по структуре текст. В нем очень
часто отсутствует привычная для нас линейность и последовательность. В один
контекст неожиданно может включаться
совершенно другой. Именно это происходит в данной паремии. С одной стороны,
это пророчество связано исторически со
временем жизни пророка Исаия (VII век до
н. э.), когда во главе Израиля стоял царь
Ахаз. Он, испугавшись надвигающегося на
него огромного войска ассирийского царя,
решил подкупить его, вместо того, чтобы
во всем довериться Богу. И тогда пророк,
упрекая Ахаза в маловерии, предсказывает ему будущее. Но внутри этого пророчества мы видим другой смысл, напрямую
отсылающий нас к событию Рождения
Спасителя. Начинают проявляться совершенно другие символы и образы. Надвигающийся противник — главный враг всех
людей, смерть. И Бог приходит в этот мир
для того, чтобы этого врага победить.
Заканчивается это заключительное чтение словами: Замышляйте замыслы, но
они рушатся, говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог. О каких людях идет
речь? О тех, которые избрали правду этого
падшего мира, а значит, борются с христианством, потому что оно им кажется ненужным, невыгодным, даже враждебным. Но
они ничего не смогут сделать с Церковью,
потому что с нами Бог. И это многократно
повторяется в Писании. Создам Церковь
Мою и врата Ада не одолеют ее, — говорит
Христос. «Если Бог за нас, кто против нас?
(Рим 8:31)» — вторит Ему апостол Павел.
Бог победит и побеждает, потому что
Он — Царь вселенной, и есть те, кто согласился с этим и ответил на Его призыв.
И праздник Рождества Христова — это
радость этих людей, ликование нового
«народа Божьего» — Церкви, которая теперь не может молчать и вопреки всему
говорит: «С нами Бог».

Р а с п и с а н и е б о г о с л у ж е н и й с 7 п о 1 3 я н в а р я 2 0 1 9 г.
7 января
Понедельник

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

00:00 Часы. Исповедь.
Божественная литургия

8 января
Вторник

СОБОР ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

8:30 Утреня. Часы.
Исповедь. Литургия

9 января
Среда

Ап. первомч. и архидиа́кона Стефа́на.
Прп. Фео́дора Начерта́нного, исп.

10 января
Четверг

Мучеников 20 000, в Никомиди́и сожже́нных

11 января
Пятница

Мучеников 14 000 младенцев,
от Ирода в Вифлееме избиенных

12 января
Суббота

/все священнослужители/

/иерей Александр/

8:30 Утреня. Часы.
Исповедь. Литургия
/иерей Александр/

8:30 Утреня. Часы.
Исповедь. Литургия
/иерей Андрей/

8:30 Утреня. Часы.
Исповедь. Литургия
/иерей Андрей/

8:30 Утреня (полиелей). Часы.
Исповедь. Литургия

СВТ. МАКА́ РИЯ, МИТР. МОСКОВСКОГО

/иерей Андрей/

17:00 Всенощное бдение
/все священнослужители/

13 января
Воскресенье

НЕДЕЛЯ 33-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ,
ПО РОЖДЕСТВЕ ХРИСТОВОМ. ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА. ПРАВВ. ИО́ СИФА ОБРУ́ ЧНИКА,
ДАВИ́ ДА ЦАРЯ И ИА́ КОВА, БРАТА ГОСПОДНЯ.

7:45 Молебен с акафистом.
8:30 Часы. Исповедь.
Божественная литургия
/все священнослужители/

17:00 Всенощное бдение
/иерей Александр/

РОЖДЕСТВО.
АЛЕКСАНДР СОЛОДОВНИКОВ

ТО БЫЛИ ВРЕМЕНА ЧУДЕС…
ЛЕВ МЕЙ

В яслях лежит Ребенок.
Матери нежен лик.
Слышат волы спросонок
Слабенький детский крик.

То были времена чудес,
Сбывалися слова пророка,
Сходили Ангелы с небес.
Звезда катилась от Востока.
Мир искупленья ожидал —
И в бедных яслях Вифлеема,
Под песнь хвалебную Эдема,
Младенец дивный воссиял,
И загремел по Палестине
Глас вопиющего в пустыне…

А где-то в белых Афинах
Философы среди колонн
Спорят о первопричинах,
Обсуждают новый закон.
И толпы в театрах Рима,
Стеснившись по ступеням,
Рукоплещут неутомимо
Гладиаторам и слонам.
Придет Он не в блеске грома,
Не в славе побед земных,
Он трости не переломит
И голосом будет тих.
Не царей назовет друзьями,
Не князей призовет в совет —
С галилейскими рыбарями
Образует Новый Завет.
Никого не отдаст на муки,
В оковы не закует,
Но Сам, распростерши руки,
В смертельной муке умрет.
И могучим победным звоном
Легионов не дрогнет строй.
К мироносицам, тихим женам,
Победитель придет зарей.
Со властию непостижимой
Протянет руку, Один,
И рухнет гордыня Рима,
Растает мудрость Афин.
В яслях лежит Ребенок.
Матери кроток лик.
Слышат волы спросонок
Слабенький детский крик.

ЕЩЕ ТЕ ЗВЕЗДЫ НЕ ПОГАСЛИ.
КОНСТАНТИН ФОФАНОВ
Еще те звезды не погасли,
Еще заря сияет та,
Что озарила миру ясли
Новорожденного Христа
Тогда, ведомые звездою,
Чуждаясь ропота молвы,
Благоговейною толпою
К Христу стекалися волхвы…
Пришли с далекого Востока,
Неся дары с восторгом грез,
И был от Иродова ока
Спасен властительный Христос.
Прошли века… И Он распятый,
Но всё по-прежнему живой
Идёт, как истины глашатай,
По нашей пажити мирской;
Идёт, по-прежнему обильный
Святыней, правдой и добром,
И не поборет Ирод сильный
Его предательским мечом…
ЕСТЬ СТРАНЫ.
СЕМЕН НАДСОН
Есть страны, где люди от века не знают
Ни вьюг, ни сыпучих снегов;
Там только нетающим снегом сверкают
Вершины гранитных хребтов.
Цветы там душистее, звезды крупнее,
Светлей и нарядней весна,
И ярче там перья у птиц, и теплее
Там дышит морская волна.
В такой-то стране ароматною ночью,
При шепоте лавров и роз
Свершилось желанное чудо воочью:
Родился Младенец Христос.

У ВИФЛЕЕМСКОЙ ИКОНЫ.
СВЯЩ. СЕРГИЙ ГУСЕЛЬНИКОВ
Я в Вифлееме, в храме Рождества,
Стою в благоговенье у пещеры,
Где зародилась радость торжества
Животворящей Православной веры!
Стою молюсь, а справа у стены —
Большая Вифлеемская икона
Пречистой Матери. И все удивлены,
Как в хмурый день
Пасхальным перезвоном.
Здесь Богородица не плачет, не скорбит,
А улыбается — так трепетно и нежно,
Что взгляд Ее небесный говорит
Лишь о любви, глубокой и безбрежной,
К нам, немощным, и к Сыну Своему,
Который нашу жизнь наполнил Светом!
О Матерь Божия! и сердцу моему
Позволь Твоей улыбкой быть согретым!
Стою молюсь и думаю о том,
Что Вифлеем действительно Дом Хлеба,
Сошедшего в безмолвии ночном
С высокого безоблачного Неба.
И нет причин о чем-то горевать,
Пока горят пред образами свечи
И у Вертепа Преблагая Мать
Нам дарит радость благодатной встречи!

