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Христос рождается – славьте!
Христос с небес – встречайте!
Дорогие о Господе отцы, братья и сестры!
С Рождеством Христовым!
В эту светлую мироспасительную ночь, когда Предвечный Бог
Слово по изначальному замыслу Троицы благоволил стать младенцем
от Пречистой и Преблагословенной Девы Марии, мы приносим ему
дивную песнь Откровения: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в
людях благоволение». И эта Слава, этот Мир, превосходящий всякое
человеческое разумение, этот Божественный Вестник нового благоволения людям, лежит сегодня в яслях, преподаваемый как еще один Дар
всем нам, верующим во Имя Его. С дивным тихим радованием предстоим мы чуду Божьего Рождества, принимая в сердце благую весть
заботы Господней, освобождения от уз тьмы, чистоты несказанной,
приходящего Христова Царства.
Для того, по слову Иоанна Кронштадского, «святая Церковь ежегодно воспоминает и празднует Рождество, чтобы возгревать и утверждать нашу веру, наше христианское упование, нашу благодарность и
любовь к Богу и Божьей Матери, чтобы вспоминать и не забывать наше
небесное, вечное отечество и не иметь пристрастия к здешней временной, преходящей жизни».
Так и мы, в эти Святые дни, приходим в храм Божий, чтобы принять
это празднество в свое сердце, наполнить свою повседневную жизнь
радостью о Христе Родившемся. После сугубых трудов поста мы
чувствуем себя как бы исходящими на свободу. И это, по словам святого Феофана Затворника, Церковь законоположила не без умысла, но
«нарочно для того, чтоб возвысить наше веселие. При всем том Она
никак не хочет, чтобы мы предавались услаждению только чувств и
одним удовольствиям плотским. Но исстари, наименовав эти дни святками, требует, чтобы самое веселие наше в течение их было свято, как
они святы».
Для верующих во Христа всякое время есть время благоприятное,
всякий день есть день спасения, побуждающий о всем благодарить
Подателя всех благ. Но Святые дни Рождества для христиан – это еще и
особое время благодарения Бога за прошедший год, и молитв о грядущем годе Господней благости. В эти дни мы молитвенно приносим
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отчет Богу о своих совершённых трудах, испрашивая благословение на
последующие.
Так, в ушедшем году мы молитвенно почтили столетие с начала великого подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской. Их крепостью в Истине и кротостью во Христе была побеждена ярость мучителей и через десятилетия трудов и страданий Церковь вновь вышла на
свободную проповедь Евангелия и служения страждущему творению
Божьему.
Новый год также будет отмечен знаменательными датами новых
страдальцев российских, и, что особо значимо для нас – пострадавших
и прославленных в Костромской земле. Сто лет исполняется со дня
страданий святых царственных страстотерпцев – царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия и царевен Ольги, Татьяны, Марии и
Анастасии. Столетие прошло и с расстрела солигаличских новомучеников – протоиерея Иосифа Смирнова, иерея Владимира Ильинского,
диакона Иоанна Касторского и Иоанна Перебаскина. Особо почтена
будет и страдальческая кончина костромского архипастыря – архиепископа Никодима (Кроткова), со дня мученического подвига которого исполняется восемьдесят лет.
Эти угодники Божии ревностно ответили на призыв Христа Спасителя, и стали нашими особыми молитвенниками в Царстве Небесном.
Будем же и мы верны призыву Родившегося ныне Господа, достойно
проходя дни нашего земного служения в Его Всеблагом Промысле.
Да пребудет с нами в наступающем лете Господнем благоприятном
неоскудеваемая благодать Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа!
ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ – СЛАВЬТЕ!
Божией милоcтию смиренный

МИТРОПОЛИТ КОСТРОМСКОЙ И НЕРЕХТСКИЙ
Рождество Христово 2017-2018 года
град Кострома

3

4

ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО

ПС № 1

ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
Праздник Рождества Христова – один из самых любимых праздников Церкви,
который с радостью отмечают даже неверующие.
дивительно, но даже те, кто никогда не задумывался над
глубинным смыслом этого торжественного дня, с удовольствием наряжают елку, рыщут по магазинам в поисках рождественских подарков, рассылают красочные рождественские поздравительные открытки, закупают килограммами яркие, ароматные мандарины, навсегда подарившие свой дивный запах и вкус этому зимнему празднику. Не
забудут и про рождественский стол – с великолепной подрумяненной уткой в яблоках, или индейкой с инжиром (традиция больше свойственная западу!), и, даже, купят «рождественский вертеп» – модную игрушку, изображающую сцену
рождения Младенца Христа. В наше время, когда мы все
живем в условиях узаконенной нелепицы с датами, и Новый
год по новому стилю приходится на дни самого строго Рождественского поста, само Рождество большей частью людей
воспринимается просто как приятное продолжение новогодних празднеств. И глубинный смысл праздника Рождества
Христова оказывается не замеченным, не прочувствованным
за всей этой целлофановой мишурой, предпраздничной суетой, околорождественской торговой горячкой…
Давайте отречемся от сиюминутного и поговорим о главном. Не будем распыляться на второстепенное, но пристально всмотримся в вечное. Итак, в чем суть праздника Рождество Христово?

У

Что мы празднуем в день Рождества?
Боговоплощение. То есть рождение Бога в человеческом
роде. Рождение от Пресвятой Девы Марии Спасителя.
В чем разница между Новым годом
и Рождеством Христовым?
У этих двух зимних и стоящих рядом в календаре праздников совершенно разный смысл. Новый год – начало
условного отрезка времени, придуманного людьми, начало
нового календарного года. Отмечая этот день, мы отдаем
дань человеческим установлениям. Эту дату не так уж сложно и сместить, что и было проделано в 1918 году, когда В. И.
Ленин подписал «Декрет о введении в Российской республике западно-европейского календаря». Празднуя Рождество
Христово, мы заново переживаем событие совсем другой
значимости – рождение Иисуса Христа, явление нашему
миру Спасителя. Рождение Христа, пришествие в наш мир
Спасителя – это поворотный момент в истории человечества.
Но раз события, лежащие в основе НГ и РХ, совершенно
не сопоставимы по своей значимости, то и те традиции, которые закрепились за этими праздниками, тоже не сравнимы по
своей глубине. К советской традиции празднования Нового
года можно отнести разве что салат «Оливье», шампанское,
«Голубой огонек» и елку, перекочевавшую сюда из Рождества. Традиции православного Рождества имеют глубочайшие
корни и символику. О них поговорим позже, а пока расскажем
о самом рождении Спасителя.
Как произошло Рождество Иисуса?
Мы помним, что за девять месяцев до рождения Христа,
а, значит и Рождества Христова, происходит событие, получившее название «Благовещение Пресвятой Богородицы»,
когда Архангел Гавриил приносит Богородице Благую весть
(отсюда «Благовещение») о том, что она станет Божьей
Матерью: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою, благословенна Ты между женами». Мария смутилась от этих слов,
но Ангел продолжает: «Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога, Ты родишь Сына и наречешь имя Ему Иисус.
Он будет велик, и назовется сыном Всевышнего, и Царству
Его не будет конца». Имя Иисус и означает «Спаситель».
Мария в недоумении спрашивает Ангела: «Как это будет,

когда Я мужа не знаю?» И Ангел отвечает: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя, и рожденный
наречется Сыном Божьим». Так начинается история нашего
спасения, история пришествия Бога в наш мир, история Боговоплощения.
В то время Иудея была завоевана Римской империей и
вошла в ее восточные провинции. Для того чтобы упорядочить систему налогообложения единодержавный император
Римской империи Октавиан Август (63 г. до н. э. – 14 г. н. э.)
решает провести перепись своих восточных провинций. Причем иудеи должны переписываться по месту их происхождения. И Иосиф, обручившийся с Марией, заботившийся о ней,
и сама Дева Мария, были потомками знаменитого библейского царя Давида (умер около 970 г. до н. э.), происходившего из
Вифлеема. Потомки царя Давида были лишены трона еще в
VI столетии до н. э., и давно уже жили так же, как и остальные
иудеи, ничем среди них не выделяясь. Однако пророки задолго до Рождества Христова возвещали о том, что Спаситель,
Мессия придет из рода Давидова, и именно поэтому мы
акцентируем внимание на столь важном факте. Так вот, раз
Дева Мария и Иосиф происходят из рода царя Давида, а их
далекий предок был выходцем из Вифлеема, то ожидающая
ребенка Мария вместе с Иосифом вынуждены совершить
долгий путь из галилейского города Назарета, где они живут,
в Вифлеем – город для них чужой. Перепись, как можно ослушаться указа императора?
Из-за наплыва народа места в гостиницах Вифлеема для
Святого Семейства не находится, и они останавливаются за
городом, в пещере – сюда пастухи в ненастье загоняют скот. В
этой пещере у Девы Марии, ночью, и рождается Младенец –
Сын Божий, Христос Спаситель мира. Мария пеленает Своего Сына и кладет в ясли – туда, куда обычно кладут корм для
скота. И животные своим дыханием согревают Богомладенца. Как поется в эти праздничные дни в храмах, ясли стали
«вместилищем невместимого Бога». С одной стороны
невместимого по Своему Величию Бога, но, одновременно, и
беспомощного Младенца. В этом неразрывном единстве природы божественной с природой человеческой и заключена
тайна Боговоплощения. Тайна, которую нам, людям, не дано
познать, но которую мы можем почувствовать – сердцем.
Как мир узнал о рождении Спасителя,
как мир это воспринял?
Вифлеемские пастухи первыми узнают о рождении Спасителя. В эту ночь они пасут свои стада в поле, как вдруг
перед ними является Ангел Божий: «Не бойтесь! – говорит
он, – я возвещаю вам великую радость, которая будет не только для вас, но и для всех людей: ныне родился в городе Давидовом (т. е. в Вифлееме) Спаситель! Вот вам знак: вы найдете
Младенца в пеленах, лежащего в яслях». Как только ангел
сказал это, внезапно появилось множество других Ангелов,
поющих: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех
благоволение». Этими словами начинается так называемое
Великое славословие, поющееся и сегодня во время Богослужений.
Но пастухи были не единственными, кто поклонился
Богомладенцу. Богородица и Иосиф вместе с Младенцем
Иисусом еще оставались в Вифлееме, как из далекого востока
в Иерусалим пришли волхвы – мудрецы и звездочеты. Они
тоже давно уже ожидали рождения Того, Кто станет Мессией
Спасителем. В Иерусалиме диковинно одетые пришельцы с
востока начинают расспрашивать: «Где новорожденный
Царь Иудейский? Мы видели, как восходит Его звезда, и пришли Ему поклониться!» Услышав это, мнительный и жестокий царь Иудеи Ирод «взволновался, а с ним и весь Иеруса-
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лим». От знатоков Священного писания испуганный Ирод
узнает, что пророки предвещали рождение Царя Иудейского, Спасителя, в роде Давидовом, в городе Вифлееме. Подозрительному Ироду и в голову не может прийти, что царство
новорожденного Владыки Израиля будет «не от мира сего»,
что речь идет не о царстве земном, а о Царстве Небесном.
Это все слишком сложно для жестокого самозванца Ирода.
А Ирод, действительно, чудовище – он приказал казнить
свою жену и детей только из подозрения, что они намерены
лишить его власти. Итак, услышав, что возможный конкурент уже родился, Ирод призывает к себе ни о чем не догадывающихся волхвов, узнает у них время рождения Мессии
и посылает их в Вифлеем с коварным поручением:
«Пойдите, тщательно разведайте о Младенце и, когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему».
Волхвы направляются в Вифлеем, и новая звезда указывает им путь.
Итак, ведомые звездой, волхвы идут в Вифлеем. И остановилась звезда «над местом, где был Младенец. Увидев же
звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и,
войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и,
пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли
Ему дары: золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, – се (вот), Ангел Господень
является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми Младенца
и Матерь Его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу
тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить
Его…»
Так, с бесприютности и скитаний, начинается жизнь
Христа.
Когда родился Спаситель, люди по-разному отнеслись к
этому событию. Одни, как волхвы, с чистым сердцем пошли
встречать Его, чтобы возрадоваться. Другие, как Ирод, решили Его уничтожить. Были и равнодушные, которые не пустили Богородицу в свой дом переночевать. Им было все равно,
они были не способны на милосердие, на сострадание. При
молчаливом согласии таких людей и совершается зло. И те,
и другие, и третьи есть и среди нас. И каждый из нас ежедневно стоит перед выбором: с кем он? Где он? Со Христом,
или за Ирода? А, может, просто укрылся в своем уютном
мирке и не впустит туда чужую беду и боль, а, значит, не
впустит и Господа.
Каковы традиции празднования Рождества Христова?
Во-первых, сам праздник Рождества Христова начинается с ожидания. И главное в этом ожидании пост, длящийся
с 28 ноября по 6 января. Пост готовит дух и тело к восприятию самого события Рождества Христова, к участию в нем.
Церковь понимает, насколько это важно – ожидание праздника. Подобно тому, как волхвы, восточные мудрецы, шли
в Вифлеем и ожидали увидеть родившегося Христа, готовились к этой встрече, несли ему дары, так и мы, совершая
пост, совершаем духовный путь и приносим Господу свои
духовные дары. Это ожидание праздника. А есть еще и при-
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ближение праздника. Приближение заключается в том, что
накануне, 6 января, совершается Рождественский сочельник, день очень строгого поста, когда готовится сочиво –
блюдо из пшеницы и меда. В этот день не едят до появления
на небе первой звезды в воспоминание о Вифлеемской звезде, указавшей волхвам путь к месту рождения Спасителя.
Сочельник проходит в подготовке – люди готовятся к исповеди и Причастию, чтобы причаститься или на праздник
Рождества Христова, или в сам сочельник, и подготавливают рождественскую трапезу. Так происходит наш настрой
на встречу родившегося Христа, собирание всего человека.
И при настоящей подготовке и дух, и тело участвуют в празднике.
Во-вторых, понимая, насколько важно для нас, людей,
внешняя сторона событий, Церковь готовит нас к празднику
и особыми рождественскими традициями. В домах ставится
вечнозеленая елка – символ вечной жизни, которую даровал
нам Христос.
Звезда, которой мы увенчиваем наши елки, напоминает о
Вифлеемской звезде, зажегшейся, когда родился Иисус, звезде, которая вела волхвов к Богомладенцу, указывала им
путь.
В Навечерие Рождества, в Рождественский сочельник на
окна принято ставить горящую свечу. Тут тоже глубокий
смысл. Свеча – символ человеческой души, которая горит
перед Богом. Горит и освещает путь другим. Зажженная
свеча в окне перед Рождеством показывает, что в этом доме
мы ждем Христа. Потому что самая главная цель праздника
Рождества Христова, чтобы наши сердца стали теми Вифлеемскими яслями, в которых родился Христос. И смысл нашего празднования – в рождении Христа в нашем сердце.
И, наконец, когда мы дарим на Рождество подарки, мы
уподобляемся волхвам – восточным мудрецам, принесшим
Богомладенцу свои дары: золото, ладан и смирну. Эти подарки волхвов тоже были глубоко символичны: золото, как
Царю, ладан, как Богу и смирну, благовонную мазь, используемую при погребении, как человеку смертному.
В чем смысл праздника Рождество Христово?
Тайна Боговоплощения недоступна уму человеческому.
Но эта величайшая, Божественная тайна воплощения связана с двумя другими тайнами, близкими сердцу каждого человека: тайной рождения и тайной любви.
Каждому знакома радость, которую мы испытываем,
когда рождается человек, и каждый из нас, хоть однажды,
соприкасался с тайной любви. Именно поэтому события
Рождества Христова, при всей их непостижимости, близки
сердцу каждого, и событийный ряд этого праздника понятен
даже самым маленьким детям. Спаситель рождается в человеческом роде, это не какой-то отвлеченный, посланный нам
Бог, не имеющий родства и связи с людьми. Бог принимает
плоть человеческую. Он, рожденный от Святого Духа, принимает весь наш психофизический мир. Потому что для
того, чтобы спасти человека, нужно было познать его до конца, нужно было пройти весь земной путь человека – от рождения, через страдания, к смерти. И Бог проходит его, и делает это из любви к нам.
Зачем это нам – праздник Рождества?
Он приходит в наш мир в тишине Вифлеемской ночи, и
сам факт Его рождения – это уже наше приближение к Богу,
потому что, по словам митрополита Антония Сурожского:
«Всякий человек, уже тем, что он человек, приобщен к тайне
Христа». Отныне человек не одинок в этом мире. «Христос
стал Человеком для того, чтобы все мы, все без остатка,
включая тех, которые в себя потеряли всякую веру, знали,
что Бог верит в нас, верит в нас в нашем падении, верит в
нас, когда мы сами изверились друг во друге и в себе, верит
так, что не боится стать одним из нас». «Бог стал Человеком,
чтобы человек мог стать богом», – так сформулировал великую тайну Боговоплощения священномученик II века Ириней Лионский.

Мария Городова.
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Православная поэзия
Рождественский кондак
В. Шидловский
Того, Кто вечно был и есть,
Рождает миру Дева днесь.
И Неприступному Ему –
Непостижимому уму
Земля нашла уже приют.
И в небе ангелы поют,
И пастухи спешат с холма,
И пред Звездой теснится тьма,
А за Звездой идут волхвы.
И в эту ночь познали мы,
Как ради нас родиться мог
Младенец – Он же вечный Бог.

В эту ночь Земля была в волнении
А. Хомяков
В эту ночь Земля была в волнении:
Блеск большой, диковинной звезды
Ослепил вдруг горы и селенья,
Города, пустыни и сады.
А в пустыне наблюдали львицы,
Как, дарами дивными полны,
Двигались бесшумно колесницы,
Важно шли верблюды и слоны.

«Христославы! Христославы!»
Раздается там и тут.
И в нестройном детском хоре
Так таинственна, чиста,
Так отрадна весть святая
О рождении Христа…

«…

Из пламя и света
рожденное Cлово»
И. Афонская
Сегодня будет Рождество,
Весь город в ожиданьи тайны,
Он дремлет в инее хрустальном
И ждет: свершится волшебство.
Метели завладели им,
Похожие на сновиденье.
В соборах трепет свеч и пенье,
И ладана сребристый дым.
Под перезвон колоколов
Забьётся колоколом сердце.
И от судьбы своей не деться –
От рождества волшебных слов.

И в челе большого каравана,
Устремивши взоры в небосклон,
Три волхва в затейливых тюрбанах
Ехали к кому-то на поклон.
А в пещере, где всю ночь не гасли
Факелы, мигая и чадя, –
Там ягнята увидали в яслях
Спящее прекрасное Дитя.
В эту ночь вся тварь была в волнении,
Пели птицы в полуночной мгле,
Возвещая всем благоволенье,
Наступленье мира на земле.

Христославы
А. Коринфский
Под покровом ночи звездной
Дремлет русское село;
Всю дорогу, все тропинки
Белым снегом замело…
Кое-где огни по окнам,
Словно звездочки, горят.
На огонь бежит сугробом
Со звездой толпа ребят,
Под оконцами стучатся,
«Рождество Твое» поют.

Родник небес – тех слов исток,
Они из пламени и света.
И в мире, и в душе поэта,
И в слове возродится Бог.
Колдуй же, вьюга-чародей,
Твоя волшебная стихия
Преобразит в миры иные
Всю землю, город, и людей.
Встречаться будут чудеса,
Так запросто, в толпе прохожих,
И вдруг на музыку похожи
Людские станут голоса.
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Православная поэзия
В этот светлый праздник
В. Колесникович
В этот светлый праздник
Праздник Рождества
Мы друг другу скажем
Теплые слова.
Тихо снег ложится:
За окном зима,
Чудо здесь свершится
И зажжет сердца.
Пусть улыбки ваши
В этот дивный день
Будут счастьем нашим
И подарком всем.
Льются звуки жизни,
Счастья и добра,
Озаряя мысли
Светом Рождества.

Божий дар
И. Кашевар
Мы в Рождестве Христовом зрим
Подарок Божий для души.
Он – Жизнь и Свет! Блажен, кто с Ним
В союз святой вступить решил.

Христа, креститель Иоанн,
Крестил в священном Иордане.
С тех пор к священным тем местам
Священник едет и мирянин.
И с ранних лет своих детей
Ведем мы к Таинству Крещенья:
Чтобы Господь зажег им Свет
И дал от скверны очищенье.

В России Крещенье морозно и снежно
Е. Оленина
В России Крещенье морозно и снежно,
Дыханье зимы в январе неизбежно;
Рисует она ледяные узоры
И стелет на землю снегов коленкоры.
Для русского сердца приятны морозы;
Стоят в онеменье лозины, березы,
Одели пушистые шали осины,
Накинули ели свои палантины.
Умыть бы Россию живою водою!
Наполнить ей душу любовью святою,
Помилуй, Господь, же ее и спаси!
Пусть станет Крещеньем январь для Руси!

О Нем – благая весть в стране,
Мы этим даром дорожим.
И ты, стоящий в стороне,
Не будь для Господа чужим.
Он и тебе желает дать
Спасение, и свет, и жизнь.
Не уходи во тьму опять,
И от Христа не отвернись.

Крещение
Ю. Шмидт
Идущий по земле январь
Будил крещенские морозы.
Погасший на столбе фонарь
Держал стеклом сосульки-слезы.
Могучим эхом снежный хруст
Пугает голубей на крыше.
Устало сбросив снега груз,
Мороз на окнах что-то пишет.
А суетящийся народ
Готовит дома угощенье.
Уходит – старый Новый год,
Приходит – Господа Крещенье.

Воды крещенской волшебство
В. Солодовник
Омой лицо крещенским снегом,
Душой и телом возродись,
И, утомлённый жизни бегом,
Остановись. Перекрестись.
Жить можно, веря, и не веря:
По вере – всё, иль ничего.
Но в небеса откроет
двери
Воды крещенской
волшебство.
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Беседы со священником
Рубрику ведёт протоиерей Виталий Шастин, руководитель отдела религиозного образования и катехизации
Костромской епархии

О Рождестве Христовом
Что значит Рождество Христово для каждого человека? Как это Рождество может совершиться в сердце
каждого из нас? Прежде всего, человек приобщается
ко Христу через Таинство Крещения, что и является
для каждого человека его личным духовным рождеством во Христе. Как говорят Святые Отцы, в это время
Христос всевается в наше сердце, как семя в землю.
При Крещении человек получает благодать.
Что дальше? Мы знаем, что по Евангельской притче о сеятеле, семя, посеянное в землю, может быть
затоптано, засушено, склёвано птицами, заглушено
тернием и в результате не принести никакого плода. С
посеянным в нас «семенем» может произойти то же
самое.
От того, какая работа будет совершаться над нашим
сердцем, зависит, даст посеянное семя росток, а потом
плод или нет. Иногда появившийся росток через некоторое время засыхает: и такое часто происходит
в сердцах современных людей.
Многие совершенно искренне приходят на Таинство Крещения, приносят детей, чтобы освятить их благодатью Божией, но потом детей из храма уносят, и
больше это детское сердечко не получает никакой благодатной влаги, необходимой для того, чтобы посеянное в нём «семя» возрастало и развивалось.
Хотел бы обратить внимание на то место, где рождается Христос. Христос рождается в вертепе, то есть
там, куда от непогоды загоняли скот. И часто сердце
взрослого человека, принимающего Таинство Крещения, тоже похоже на такой же вертеп, стойло для скота
со всеми его неблаговидностями и неубранностью. В
настоящее время над этим вертепом сооружен величайший храм, который посещают практически все
народы мира.
Мне лично, как человеку крещённому, Рождество
Христово напоминает о том, что оно совершилось не
только в Вифлееме, но и в моём сердце. И я должен над
своим сердцем трудиться, чтобы оно постепенно из
вертепа преображалось в храм.
Хотелось бы поделиться некоторыми мыслями
относительно Боговоплощения. Воплощение – это вселение в плоть.
Так вот, с моим причастием
к Рождеству, через таинство Крещения, моя
плоть становится местом

Боговоплощения. И в моей плоти присутствует Господь, и
моё тело становится, по выражению Священного Писания,
храмом Духа Святого. О чём это говорит? Это говорит о том,
что моё тело является местом Боговоплощения, и, если моя
плоть, моё тело являются храмом Духа Святого, значит, моё
отношение к моей плоти должно быть каким-то особенным.
Мы знаем, например, что храм должен быть расписан, в
нём должны быть настенные росписи, иконы, соответственно, никакое безо′бразье, никакие другие надписи в храме не
допустимы, и, если мы, например, видим на стенах храма
неподобающие надписи, то называем их кощунственными.
В этой связи хочу заметить, что современная практика
татуировок совершенно не допустима для того тела, которое
освящено в Таинстве Крещения, которое помазано святым
миром, над которым совершено таинство благодати Духа Святого.
Тело не должно быть приобщено и к тому, что сегодня
называют вредными привычками. В Церкви они называются
грехами. Среди них есть грехи смертные, например, пьянство, являющееся часто поводом для многих других грехов.
Смертным, тяжким грехом, совершённым против плоти, является блуд и растление. Почему наша плоть не должна быть
причастна к этому греху? Потому что она является храмом
Духа Святого, храмом, в который воплотился Бог, и этот храм
не должен быть осквернённым.
Говоря о каких-то аскетических подвигах, о посте, о ношении вериг, которые как бы направлены против плоти, мы должны понимать, что они не имеют ни языческих, ни каких-то
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восточных представлений об избавлении от плоти, выходе
из цепи перевоплощений. В данном случае наша аскетика
на освящение плоти. Если мы плоть в чем-то ограничиваем, то лишь только для того, чтобы её же и преобразить,
сделав её носителем благодати Божией. Мы знаем достаточное количество примеров, свидетельствующих о том,
что у многих этоы получилось. Такие люди причислены к
лику святых. Причиной их канонизации стала в том числе
и нетленность их мощей: законы физики и биологии в святых людях не действуют, их тела не разлагаются, оно становится не только нетленными, но ещё и чудотворными,
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чудодейственными, иногда мироточивыми и это тело уже
само о себе свидетельствует, что оно наполнено, насыщено благодатью Духа Святого.
Сегодня через таинства церковные мы причастны к
этой благодати и имеем возможность быть причастными к
этому событию, которое в мире совершилось единственно, когда Христос пришёл в мир и воплотился в нём.
Мне хотелось бы пожелать всем быть причастными
Рождеству Христову и взращивать в себе ту благодать,
которая именно благодаря Рождеству Христову была принесена в мир.

О празднике Крещения Господня
Праздник Крещения Господня имеет также два других
названия – Богоявление и Просвещение. Принимая Крещение в вода′х Иордана от Иоанна Предтечи, Господь
практически начинает Своё общественное служение, начинает просвещение людей. В этот момент, момент Крещения, происходит Богоявление, т.е.явление Пресвятой Троицы: Сын принимает Крещение, Дух Святый в виде голубя
сходит на Него, и Бог Отец свидетельствует о сыновстве
крещаемого Христа.
О событии Крещения Господня необходимо размышлять, особенно крещёным людям. Многие не помнят своего Крещения, потому что были маленькими; другие
помнят смутно, потому что не очень понимали, что в это
время над ними совершалось; кто-то помнит, может быть,
более ясно, но не понимает до конца смысла Крещения. И
эти непониманиея или беспамятство подтверждаются
тем, что очень многие крещёные люди не являются полноценными членами Церкви. Они не причащаются регулярно Святых Христовых Таин, у них нет опыта молитвы,
практики поста. Очень многие крещеные люди не могут
перечислить заповеди, т.е. правила, по которым они должны жить, и очень немногие крещеные люди могут ясно
выразить ту веру, которая является верой православной.

Символ Веры выражен в чётких категориях, в чётких формулировках, и выход за эти формулировки, за это понимание веры, недопустим, так как Символ Веры, определяет
границы, внутри человек Церкви или вне Церкви.
Если человек не живёт, как Бог велел или заповедал, то
он живёт по стихиям мира сего – так, как ему удобней. Происходит очень печальное явление, когда человек, принявший Таинство Крещения, практически сочетавшийся со
Христом и получивший возможность восхождения по
духовной лестнице, никуда не восходит, топчется на месте, а ещё хуже – спускается ниже той ступени, на которой
он был до Крещения.
Нужно понимать, что, когда мы принимаем Таинство
Крещения, то в этом Таинстве принимаем в своё сердце
Того, Который явлен нам в событии Богоявления. И в
нашем маленьком грешном человеческом сердце, по выражению Святых Отцов, рождается Христос: наше некрещёное сердце тоже представляет собою некую пещеру,
некий вертеп, подобный Вифлеемскому, в котором рождается Христос. В этот момент эта «пещера» являет собою
великолепный храм, и задача нашей жизни, жизни крещёного человека, сделать своё сердце храмом для Бога, где
Бог будет пребывать во всей полноте Своей правды.
Принимая Христа в себя, мы принимаем Его,
во-первых, как истину, во-вторых, как путь, который ведёт
нас ко всякому благу и, прежде всего, к Самому Богу,
таким образом мы принимаем Христа как полноту жизни.
Вне Христа полноты жизни не существует, потому что
именно в Нём происходит обожение нашей человеческой
природы.
Наше бытие становится полным, потому что, кроме
биологических и психических, каких-то чувственных
потребностей, мы входим в бытие духовное, которое являет нам только Бог, потому что Бог есть Дух, чистый Дух, и
мы можем быть приобщены к этому Духу. Практика исихастов, практика афонских монахов свидетельствует нам о том, что человеку
доступны Божественные энергии и человек может быть одухотворён, может быть обожен.
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Свободный человек – хозяин мира
Почему даже небольшая проблема может вывести нас из себя, а
различные хлопоты не позволяют
сосредоточиться во время молитвы? О том, как желание обладать
лишает нас внутреннего равновесия, и почему только нестяжательный человек достоин
Царства Небесного, размышляет
настоятель монастыря святой
Марии Египетской в Нью-Йорке
схиархимандрит Иоаким
(Парр).
Очень часто трудности жизни
становятся чересчур избыточными.
Нам нелегко тогда бывает сосредоточиться во время молитвы, терпеливые и спокойные взаимоотношения с другими людьми даются с трудом. Нас охватывает беспокойство о
нашем будущем, беспокойство о
нашем здоровье, о том, поступаем
мы правильно или нет.
Мы наполнены заботами, волнением, беспокойством часто о вещах,
которые кажутся важными, иногда
о вещах, которые кажутся совершенно смехотворными, и нас захватывает все это безумие, позволяя
всем этим заботам сводить нас с
ума. И эти озабоченности закрывают нас от здоровых взаимоотношений с другими.
Эти озабоченности, волнения,
беспокойства лишают нас общения
с Богом. Они удерживают нас от
встречи с собой, потому что мы находимся как будто в комнате страха.
Со всех сторон приходят разные
вещи, которые нас пытают: «Почему так происходит? Почему наша
жизнь находится в таком движении
внутри?» Потому что внешнее – оно
не изменяемо. Мир всегда остаётся
одинаковым. Почему мы находимся в этих волнах переживаний?
Когда ты смотришь на брата или
сестру, ничего с ними не происходит, но при этом ты сходишь с ума.
Конечно, у отцов есть ответ – это
желание владеть, желание контролировать, желание иметь; человек
хотел бы видеть на определенном
месте всё вокруг него.
На самом низшем уровне – это
обладание вещами. Мы должны
иметь некоторые вещи и дела некоторым образом устраивать, для того
чтобы существовать. Беспокоимся о
деньгах, об одежде, беспокоимся о

крове, тепле, холоде, еде. Если мы
это теряем, мы не сможем поддерживать свою жизнь.
Мы также пытаемся быть
собственниками на уровне идей, на
уровне идеологии, нашей политики, исторической перспективы,
нашей персональной либо симпатии, либо антипатии, то есть владеть, для того чтобы поддерживать
свою собственную философию и
перспективу жизни. Мы находимся
в конфликте со всем и со вся, что не
встречает нашего понимания. Это
приносит большую боль и большое
беспокойство. Мы обеспокоены изза власти, мы обеспокоены из-за тех
людей, которые над нами властны,
или которые власти над нами не
имеют. Что произойдет со мною?
Самый худший вид собственничества это желание владеть другим
человеком, контролировать других
людей, желать людей и потреблять
людей. И обратное этому – это ненависть к людям, желание уничтожать людей, желание освобождаться от людей, которые не думают, как
мы, не поступают, как мы и не находятся с нами. Это – грешный человек, это – о нас.
Но добродетельный человек –
это не тот человек, который желает
собственничества, это человек, который совершенно ничего не имеет
своего, нестяжательный человек.
Это та добродетель, которая быстро
нас приближает к Богу. Прежде
всего и больше всего – это отказ от
озабоченности. Заботы приходят в
нашу жизнь, потому что жизнь
наша – она якорем укреплена в
себе. Мы озабочены, беспокоимся,
потому что мы думаем, что все зависит только от нас. Это неправильно.
Каждый в этой комнате взволнован. А почему вы взволнованы?
Потому что вы являетесь стяжателями. Нестяжательный человек
никогда не отягощен чем-либо в
этом мире, потому что жизнь его не
контролируется этим миром, она
управляется духом. И находится ли
он в тюрьме, в пещере, в своем
собственном доме, во дворце, в лесу,
на тропическом острове – он не
управляется этим, не руководится
этим, потому что его дух свободен.
Нестяжательный человек никогда
не испытывает печалей, потому что
он всегда владеет своей жизнью,
духом.

Нестяжательный человек всегда
верен заповедям Божиим, но не
своим собственным идеям, не
своим собственным желаниям. Он
всегда верен тому, что говорит Господь.
Кажется ли вам, что борение за
духовного человека выглядит смехотворным? И теперь вы задаете
себе вопрос: а не впустую ли я провожу время в монастыре? Ответ: вы
жизнь проводите впустую, если
жизнь ваша вся об успехе в миру,
если жизнь ваша – это только отражение ваших философских взглядов или политических взглядов,
или это обо всем, чем вы владеете, о
ваших предпочтениях и о вашей
нелюбви к чему-то. Если вы являетесь стяжателем ко всему, монастырь – это не для вас, так же, как и
Царствие Небесное.
Нестяжатель – это хозяин мира,
он проходит через этот мир без всякой взволнованности. Он свободен
от всяких действий и событий
общества. Он не является человеком, безразличным к страданиям
своего ближнего, он не слеп к этому
миру, но он не владеет этим миром,
он не одержим этим миром.
Нестяжательный человек отдал
все свои заботы Господу. Он больше
не отвечает за свою жизнь, только
лишь Господь. Нестяжательный
человек через веру сделал всех человеков своими братьями, ближними.
Нестяжательный человек никогда
не обращается к человеку со своими
нуждами – он ожидает Господа. Он
получает то, что приходит к нему,
всегда, как все, что приходящее с
десницей Божией.
О каком великом характере,
кроме Христа, это вам говорит? Об
Иове – все мирское Господь Бог и у
него забрал. Это никогда не изменило внутреннего человека, он говорит: «Господь дал, и Господь взял.
Благословенно имя Господне».
Нестяжательный человек аскетичен, он живет жизнь отстраненную. Он думает, что те вещи материальные, которые он имеет, являются ничем для него. Как только
нестяжательный человек достигает
способности жить в одиночестве,
отшельником, надеясь только на
Господа, он видит все остальное
мусором. Он не ненавидит, не отказывается от творения, он видит, что
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творение есть даром Божиим, вопервых, для того чтобы прославлять Господа. Творение – это слава
Божия, переданная для использования людям, для того, чтобы они
служили друг другу и любили Господа.
Если человек имеет попечение о
чем-либо, он еще не достиг стадии
нестяжательства.
Давайте продвинемся на шаг вперед. Нестяжатель – это тот, кто в
состоянии совершить молитву с
чистым умом и с чистым сердцем,
который не отвлекается при этом,
потому что он не имеет попечений.
Он при этом имеет надежду только
в Боге.
Почему вы не можете совершать
молитву, почему вы отвлекаетесь?
Почему так трудно? Ответ: вы – стяжатель. И печальная часть состоит
в том, что мы, если и владеем, то
владеем ничем, потому что все, что
мы имеем, может быть отобрано у
нас в секунду. Когда это от нас уходит, ты по-настоящему не имеешь
ничего, потому что ты не построил
для себя внутреннего человека и
ты остаешься пустым и снаружи, и
внутри.
Человек, который является стяжателем, который имеет желание
приобретать и коллекционировать,
когда думает, что он совершает
молитву, он всегда молится о земных материальных вещах: дай мне
вот это, и дай мне то, исправь то или
это, забери вот это и поставь это на
другое место это всегда о том, чем
мы владеем. Это никогда о Боге и
никогда о жизни вечной. Но те, кто
желает жизни добродетельной, они
проживают в послушании, через
послушание. Когда ты живёшь в
послушании Богу, ты чужд, ты
незнакомец этому миру. Ты не имеешь желания стяжать, и твои отношения с Богом и с ближними
никогда не изменяются от прибавления чего-то или от этого убавления.
Тот, кто по-настоящему совершает молитву, тот, кто понастоящему доверяет Господу
через веру, он вкусит частицы
жизни вечной. Когда он уже вкушает жизнь вечную через молитву и
взаимоотношения, он не имеет уже
любви к мирскому. Человек, который никогда не вкушал и не попробовал жизни вечной, находит
радость в комфорте и цель в материальных вещах или в материальном просто.

Память смертная. Ты умрешь,
несмотря ни на что. И во время смерти ты будешь нести ответственность за каждую секунду своей жизни, потратил ли ты ее впустую, и
был ли ты успешен, строил ли ты
свою жизнь в Господе, или основывался на себе. Будет тебе дана
жизнь вечная, или ты будешь испытывать вечное проклятие только
ты можешь это определить.
Жизнь очень-очень коротка.
Привычки, которые мы создаем,
привязанность и стяжание делают
очень трудным понимание жизни
духовной. А стяжание, которое мы
имеем, делает свободу очень трудным аспектом. Стяжательность
мешает любить и создает трудности
в вере. Стяжательность делает
невозможной свободу. Вы порабощенный человек, вы прикованы
цепями. И даже притом, что вам
кажется, что вы делаете то, что вы
желаете, вы как слепой человек,
которому кажется, что он идет
один, хотя ситуация не такова. Как
волны никогда не покидают моря,
так и гнев, горечь, горе, ревность,
зависть никогда не покидают сердце человека стяжательного.
В Иове не было стяжательности,
поэтому в тот момент, когда он потерял все, он оставался совершенно
спокойным. Его жена сходила с
ума, она проклинала Господа и не
понимала, что происходит. Но он
имел мир. Непривязанность к
вещам этого мира – это добродетель, та, которая рождается из
опыта взаимоотношений с Богом.
Непривязанность происходит
через память смертную.
Ничего нет значимого перед
лицом смерти. Представьте себя
очень богатым человеком. И вы
находитесь на корабле или в самолете, вы везете миллионы и миллионы долларов и бриллианты, те,
которые являются сокровищами
всей вашей жизни. Если вы при
этом попытаетесь спасти себя из
падающего самолета или тонущего
корабля, если вы будете держаться
за свои бриллианты, утопая в море,
вы утонете вместе с ними. Единственный способ не утонуть – это их
отпустить.
Единственный способ унаследовать жизнь вечную – это быть
нестяжателем, не быть привязанным ни к чему, кроме Господа. Человек, который не имеет привязанностей, доступен каждому, любит
каждого, ни от кого не испытывает
угрозу и является братом каждому.
pravmir.ru

?

Вопрос - Ответ

– Подскажите, пожалуйста,
в который день брать святую
воду, 18 или 19 января?
– Освящение воды совершается по одному чину (одинаково) и 18, и 19 января. Поэтому
нет разницы, когда вы возьмете
воду, 18 или 19 января – и та и
другая вода является крещенской.
– В день Крещения Господня, окунувшись в ледяную
купель или облившись водой,
можно ли считать себя крещеным и носить крестик?
– Нет, окунания в прорубь и
обливания недостаточно для
того, чтобы считать себя крещеным. Необходимо прийти в
храм, чтобы священник совершил над Вами Таинство Крещения.
– Батюшка, у меня ребенок,
дочка 6 месяцев, и когда я ее
купаю, то в воду добавляю святую воду. А можно эту воду
потом сливать или нет?
– При купании дочки святую
воду в ванну добавлять не надо,
ведь святая вода может выливаться только в особое, не попираемое ногами, место. Лучше
давайте дочке святую воду
пить, а также регулярно причащайте ее Святых Христовых
Таин.
– Здравствуйте, скажите,
пожалуйста, можно ли выбросить стеклянную бутылку, в
которой хранилась святая
вода, в мусорный бак? Если
нет, то что с ней делать?
– В этой бутылке лучше и в
дальнейшем хранить святую
воду, но если это не получается,
тогда ее нужно высушить, а
потом можно выбросить.
Священник
Александр Ильяшенко.
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В эти дни Бог прижимает нас к Своей груди
Период от Рождества Христова и до Крещения Господнего
называется Святки – от слов «свет, святость».
году два таких времени, когда
Рай приближается к Земле
настолько близко, что миллионы людей становятся похожими на
ангелов. Это Святки и Светлая Пасхальная неделя.
Постами мы копим Святой Дух на
сердце. Творим дела милосердия и
великодушия, а потом, в эти святые
дни, показываем Христу, что мы
можем и чему мы научились.
Целый год мы живем, как люди
или как звери. Про нас таких хорошо
сказал писатель Ремизов: «Человек человеку
волк, брат и товарищ». Но два раза в год мы пытаемся пожить без волка, чисто, как ангелы.
Святки и Светлую правильно пережить с чистым сердцем и Солнцем Христа в душе. Благодать, добытая постом, легко поддерживает нас на
лету. Мы вполне легко можем идти над мирской
пучиной, как апостол Петр шел по волнам, и не
тонуть.
Поэт сказал:
Есть что-то прекрасное в лете, а с летом прекрасное в нас…
Немного перефразировав, можно сказать:
Есть что-то прекрасное в Святках, а с ними –
прекрасное в нас. Мы все в это время любили, а значит, любили и нас!
Святки – это время, когда нам легко и приятно
быть ангелами.
Святки – это время, когда в сердце живет Бог,
довольный нами.
Святки – это время, когда мы по-ангельски
чисто и бескорыстно любим людей.
Святки – это время, когда мы, как Серафимы
и Херувимы, духом понимаем и пламенно любим
Бога.
Надолго нас не хватает. Жить так долго нам
тяжело. Странно – легко и тяжело. Нам хочется
обратно быть наполовину ангелом и наполовину
зверем.
Но пару недель в году стоит побыть невозмутимым ангелом и показать Богу:
«Господи, хочу в Рай, и не могу. Господи, прости меня окаянного. Хоть и грешил и огорчал

Тебя, но никогда в уме не предавал Тебя, а что
натворил, так то не со зла, а по дурости. Люблю
Тебя одного больше всего на свете, и буду любить
всегда.
Ты прости и помоги мне. Вот завтра поищешь
меня, а меня нет. А сегодня я, как умею, лечу к
Тебе. Ты приблизил Рай к Земле. И я вижу этот
Рай среди русских заснеженных равнин. И он нравится мне. И мне за счастье среди мороза и снежной чистоты утешаться Тобою как Солнцем».
Мороз и труд, терпение и милость – это наше
русское любимое.
Дай Бог нам прожить эти дни с чистым сердцем и в Духе любви.
Как выглядит чистое сердце, можно узнать
после исповеди.
Как сердце полно Духом, можно узнать после
причастия.
А как жить с Богом, можно узнать из Святок.
В эти дни Бог берет нас и прижимает к Своей
груди. Грехи души могут удаляться Богом скальпелем стыда. Но Бог может смыть их и радостью.
Как половодье сметает мусор из полей и лесов.
Святки – это половодье радости. Это одно из
лекарств Бога. Лекарство сильное, драгоценное и
редкое.
Бог применяет разные способы очистить наше
сердце, и половодье любви – одно из них.
Позволим Богу действовать в нас этим сладким лекарством. Позволим и мы себе увлечься
течением этих вешних вод и безоглядно полюбить
жизнь и людей.
Помоги нам, Господи, вкусить это вино райской радости и, насладившись им, подойти ко Крещению. Ведь Крещение – это неизбежный финал
возрастающей любви. В Крещении мы осознаем,
в чем суть отношений Лиц в Троице. В чем суть
нашего богоподобия, дарованного нам при сотворении – в жертве любви.
Да поможет нам Бог обрести чистое сердце и да
пошлет нам дела милосердия и великодушия,
чтобы мы, вкусив радость Рая, всегда помнили о
ней и всю жизнь искали путь в этот настоящий и
единственный родной небесный дом.
Священник Константин Камышанов.
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