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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Христос рождается, славите…

7-го  января  по  новому  стилю  Церковь  празднует  праздник  Рождества  Христова.  Господь  наш  Иисус 
Христос, Спаситель мира, родился от Пресвятой Девы Марии в царствование императора Октавиана Августа в 
городе Вифлееме. Август повелел сделать всенародную перепись во всей своей империи, к которой относилась 
тогда и Палестина. У евреев был обычай вести народные переписи по коленам, племенам и родам, всякое колено 
и род имели свои определенные города и праотеческие места,  потому Преблагословенная Дева и праведный 
Иосиф, как происходившие от рода Давидова, должны были идти в Вифлеем - город Давида. В Вифлееме они не 
нашли ни одного свободного места в городских гостиницах, так как на перепись съехалось очень много людей и 
все места уже были заняты. Нашли они место лишь в известняковой пещере, предназначенной для стойла. И 
здесь, среди сена и соломы, разбросанных для корма и подстилки скоту, родился Богочеловек, Спаситель мира. 
"Таинство  странное  вижду  и  преславное,  — с  удивлением  воспевает  Святая  Церковь,  —  Небо  — вертеп;  
Престол Херувимский — Деву; ясли — вместилище, в них же возлеже невместимый Христос Бог" (ирмос 9-й 
песни канона). Первыми поклонится новорожденному Христу пришли пастухи. Той ночью они пасли свои стада, 
как вдруг им предстал Ангел Господень и сказал: "Не бойтеся: се бо благовествую вам радость велию, яже  
будет  всем  людем,  яко  родися  вам днесь  Спаситель,  Иже есть  Христос  Господь,  во  граде  Давидове"  (Не 
бойтесь: так как я пришел вам возвестить большую радость, которая будет всем людям, потому, что родился  
сегодня  Спаситель,  который  есть  Христос  Господь,  в  городе  Давида).  Кроме  вифлеемских  пастухов,  о 
Рождестве Христовом чудесною звездою было возвещено волхвам "звездословцам",  и в лице этих восточных 
мудрецов весь языческий мир, незримо для него самого преклонил свои колена пред истинным Спасителем мира, 
Богочеловеком. Придя к Младенцу, волхвы поклонились Ему и принесли дары: золото, как царю, ладан, как Богу, 
и смирну - состав из масел и благовоний, используемый для помазания тела умершего перед захоронением, как 
Тому, Кому предстоит умереть за все человечество. Предание сохранило имена волхвов, которые потом стали 
христианами, это были:  Мельхиор, Гаспар и Валтасар. Память их Св. Церковью празднуется в день Рождества 
Христова. (См. Евангелие от Луки, гл. 2, 1-21, от Матфея гл. 2, 1-12)

Тропарь Рождества Христова
Рождествó  Твоé,  Христé  Бóже  наш,  возсия' мúрови  свет  рáзума,  в  нем  бо  звездáм  служáщии  звездóю 

учáхуся Тебé клáнятися, Сóлнцу прáвды, и Тебé вéдети с высоты' Востóка. Гóсподи, слáва Тебé!
Перевод: Рождество Твое, Христе Боже наш, озарило мир светом богопознания; ибо тогда — звездам, как 

Богу, служившие — звездою научены были поклоняться Тебе, Солнцу правды, и знать Тебя, Восток с высоты. 
Господи, слава Тебе!

Кондак
Дéва днесь Пресýщественнаго раждáет,  и земля' вертéп Непристýпному принóсит;  Άнгели с пáстырьми 

славослóвят, волсвú же со звездóю путешéствуют, нас бо рáди родúся Отрочá млáдо, превéчный Бог.
Перевод: Ныне  Дева  рождает  Того,  Кто  превыше  всего  созданного,  и  земля  представляет  пещеру 

Неприступному;  Ангелы с  пастырями славословят,  мудрецы со  звездою путешествуют:  ибо  для  нас  родился 
Младенец юный, предвечный Бог.

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
19-го января Церковь отмечает праздник Крещения Господня. Господь Иисус Христос, достигнув тридцати 

лет, всенародно вступил в Свое открытое служение для искупления рода человеческого. Спаситель пришел на 
реку Иордан, при которой святой пророк Иоанн Предтеча приготовлял народ иудейский к пришествию Мессии, - 
и принял от Иоанна крещение в водах Иордана.

Этот праздник еще называют Богоявлением, потому что при Крещении Господа явилась миру Пресвятая 
Троица – Бог Отец глаголал с небес о Сыне, Сын крестился от святого Предтечи Господня Иоанна, и Дух Святой 
сошел на Сына в виде голубя. В древней Церкви был обычай крестить оглашенных в навечерие Богоявления, так 
как Крещение и является духовным просвещением людей.

Святая Церковь в празднике Крещения Господня утверждает  нашу веру в высочайшую, непостижимую 
разумом тайну Трех Лиц Единого Бога и учит  нас равночестно исповедовать и прославлять Святую Троицу, 
Единосущную  и  Нераздельную.  Церковь  показывает  необходимость  Крещения  для  верующих  во  Христа, 
внушает нам чувство глубокой благодарности к Просветителю и Очистителю нашего греховного естества. Она 
учит,  что  наше  спасение  и  очищение  от  грехов  возможно  только  силою благодати  Святого  Духа  и  потому 
необходимо  достойно  хранить  эти  благодатные  дары  святого  Крещения  для  сохранения  в  чистоте  той 
драгоценной одежды,  о которой говорит нам праздник Крещения:  "Елúцы во Христá крестúстеся,  во Христá 
облекóстеся" (Гал. 3, 27). (См. Мф. 3, 13 - 17; Мк. 1, 9 - 11; Лк. 3, 21 - 22).

(статью о св. воде - агиасме см. на стр. 3)

Тропарь Крещения Господня
Во  Иордáне  крещáющся  Тебé,  Гóсподи,  Трóическое  явúся  поклонéние:  Родúтелев  бо  глас 

свидéтельствоваше  Тебé,  возлю'бленнаго  Тя  Сына  именýя,  и  Дух,  в  вúде  голубúне,  извéствоваше  словесé 
утверждéние. Явлéйся, Христé Бóже, и мир просвещéй, слáва Тéбе.

Перевод: Когда Ты, Господи, крестился во Иордане, открылось поклонение Пресвятой Троице: ибо глас 
Отца свидетельствовал о Тебе, называя Тебя возлюбленным Сыном, и Дух, в виде голубя,  заверял истинность 
слова (Отчего). Христе Боже, явившийся и просветивший мир, слава Тебе!
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МЕСЯЦЕСЛОВ
4 января – память преподобной Анастасии Узорешительницы. Святая великомученица Анастасия была 

дочерью  знатного  и  богатого  римлянина-язычника.  Отличаясь  умом  и  красотой,  она  получила  блестящее 
воспитание. Мать ее, будучи христианкой, воспитала ее в христианском духе, и Анастасия с юности возлюбила 
Христа. После смерти матери, не считаясь с желанием дочери, отец выдал ее замуж за язычника Помплия. Чтобы 
не  нарушить  обет  девства  и  избежать  супружеского  ложа,  Анастасия  постоянно  ссылалась  на  неизлечимую 
болезнь  и  сохраняла  чистоту.  В  темницах  Рима  в  то  время  находилось  много  заключенных  христиан.  В 
нищенской одежде святая тайно посещала  узников,  — умывала  и кормила больных,  неспособных двигаться, 
перевязывала раны, утешала всех, кто нуждался в этом. Муж святой Анастасии, Помплий, узнав об этом, жестоко 
избил  ее,  поместил  в  отдельной  комнате  и  у  дверей  поставил  стражу.  Святая  скорбела,  что  лишилась 
возможности  помогать  христианам.  После  смерти  отца  Анастасии  Помплий,  чтобы  завладеть  богатым 
наследством, постоянно истязал жену. Однако муж ее скоро умер и святая вновь могла посещать томившихся в 
темницах христиан, полученное наследство она употребляла на одежду, пищу и лекарства для больных. Святая 
Анастасия стала странствовать, чтобы везде, где только можно, служить христианам, заключенным в тюрьмах. 
Так она получила дар врачевания. Трудами и словами утешения святая Анастасия облегчала заключение многих 
людей, попечением о телах и душах страждущих разрешала их от уз отчаяния, страха и беспомощности, поэтому 
и названа Узорешительницей. Окончила свою жизнь святая Анастасия мученической кончиной за веру во Христа 
ок. 304 г. К молитвам святой и поныне прибегают заключенные, в тюрьмах строятся храмы в честь св. Анастасии. 
А так же по сохранившемуся преданию, к молитвам святой также прибегают при трудных родах.

14 января – Обрезание Господне. На восьмой день после Своего Рождества Богомладенец Иисус принял 
обрезание крайней плоти (Лк. 2, 21), установленное  по ветхозаветному закону для всех младенцев мужского 
пола в знамение Завета Бога с праотцем Авраамом и его потомками  (Быm. 17, 10-14, Лев. 12).  Пo толкованию 
святых  отцов  Церкви,  Господь,  Творец  закона,  принял  обрезание,  являя  пример,  как  людям  следует 
неукоснительно исполнять Божественные установления  (Мф. 5, 17).  В Новом Завете обряд обрезания уступил 
место таинству Крещения, прообразом которого он являлся (Кол. 2, 11-12).

15  января –  память  преподобного Серафима  Саровского.  Преподобный  Серафим  –  величайший 
подвижник  18-го  столетия.  «Христос  Воскресе,  радость  моя»  -  такими  словами  встречал  преподобный 
приходивших  к  нему  людей.  Батюшка  Серафим  подвизался  в  Саровской  обители,  где  после  долгих  лет 
уединенного  жития  в  затворе  в  лесу  приобрел  высокую  душевную  чистоту  и  сподобился  от  Бога  особых 
благодатных даров - прозорливости и чудотворения. 25 ноября 1825 года Матерь Божия вместе с празднуемыми в 
этот день двумя святителями явилась в сонном видении старцу и повелела ему выйти из затвора и принимать у 
себя немощные души человеческие, требующие наставления, утешения, руководства и исцеления. Не перестает 
батюшка Серафим утешать и помогать и после своей смерти обращающимся к нему людям.

25  января –  день  памяти  святой  мученицы  Татьяны.  Святая  мученица  Татиана  родилась  в  знатной 
римской семье - ее отец трижды избирался консулом. Он был тайным христианином и воспитал дочь преданной 
Богу и Церкви. Достигнув совершеннолетия, Татиана не стала выходить замуж и все свои силы отдала Церкви. 
Она была поставлена  диаконисой в одном из римских храмов и служила Богу, в посте и молитве ухаживая за 
больными и помогая нуждающимся. Праведность свою Татьяне предстояло увенчать венцом мученичества. Во 
время  гонений  на  христиан  св.  мученица  отказалась  принести  жертву  идолам,  стойко  перенесла  жестокие 
мучения и была усечена мечом в 225 году. В России «Татьянин день» особо любят и празднуют студенты. Это 
связано с тем, что «Указ об учреждении Московского университета» императрицей Елизаветой Петровной был 
подписан именно в день памяти мученицы Татьяны, 25 января 1755 года. С тех пор празднование Татьяниного 
дня стало традиционным и любимым всеми студентами. 

27 января – день памяти святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Она с юности всем 
сердцем возлюбила Бога и глубоко сожалела о людях, неверующих в Него. Частые рассказы воспитывавшей ее 
старицы  об  Иверии  (нынешней  Грузии),  тогда  еще  языческой  стране,  возбудили  в  Нине  сильное  желание 
посетить эту страну и просветить ее жителей светом Евангелия. Желание это еще более усилилось,  когда она 
однажды увидела в видении Матерь Божию, вручающую ей крест из виноградных лоз. Через некоторое время 
Нина была вынуждена бежать в Иверию, спасаясь от гонения, воздвигнутого императором Диоклетианом (284-
305 гг.).  В Иверии святая  поселилась  у  одной  женщины в  царских  виноградниках  и  очень  скоро  сделалась 
известной в окрестностях, потому что оказывала помощь многим страждущим. Узнав о силе ее молитв, больные 
стали во множестве приходить к ней. Призывая имя Христово, святая Нина исцеляла их и рассказывала им о 
Боге, сотворившем небо и землю, и о Христе Спасителе. Проповедь о Христе, чудеса, которые совершала святая 
Нина, и ее добродетельная жизнь благотворно действовали на жителей Иверии, и многие из них уверовали в 
истинного Бога и приняли крещение. Она обратила ко Христу в Грузии и самого царя Мариана (Мерой), бывшего 
до  этого  язычником.  Тогда  были вызваны из  Константинополя  епископ  и  священники и  построен первый в 
Иверии  храм  во  имя  св.  Апостолов.  Постепенно  почти  вся  Иверия  приняла  христианство.  Святая  Нина,  не 
любившая почестей и славы, удалилась на одну гору и там в уединении благодарила Господа за обращение в 
христианство идолопоклонников. После тридцатипятилетних подвигов святая Нина мирно скончалась в 335 году. 

31 января – память преподобных Кирилла и Марии, родителей Сергия Радонежского. Святые Кирилл и 
Мария жили в древнем Ростовском княжестве. Боярин Кирилл состоял на службе у ростовских князей. Кирилл и 
Мария строго следовали церковным правилам и обычаям, прилежали молитве и любили храм Божий. Особенно 
заботились они о делах милосердия. У благочестивой четы было три сына – Стефан, Варфоломей (в будущем 
Сергий Радонежский) и Петр.  Своих детей супруги воспитывали в Законе Божием, благочестии и чистоте.  В 
конце  жизни  преподобные  Кирилл  и  Мария  приняли  монашество  в  Покровском  монастыре  в  Хотьково, 
находящемся в трех верстах от Радонежа и в то время объединявшем две обители: для старцев и для стариц. 
Здесь преп. Кирилл и Мария провели остаток дней своих в приготовлении к вечной жизни. Они приняли сначала 
монашеский постриг,  а  затем и  схиму. Отягощенные  болезнями и  старостью,  около  1337 года  они с  миром 
отошли ко Господу. И сейчас многие родители обращаются к ним за помощью в семейной жизни и воспитании 
детей, а также при поиске супруга. И обратившись с верою, всегда получают их благодатную помощь.
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СВЯТАЯ ВОДА

Начиная  разговор  о  святой  воде,  вспомним  какое  значение  она  имела  на  протяжении  веков  и  какое 
значение ей придавало Откровение Ветхого Завета.

Вода стоит в основании мира: “Вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою” (2 
Пет.  3,5).  Она покрывает лицо земли со всех сторон,  почему Боговидец Моисей и говорит,  что “Земля была 
безвидна и пуста” (Быт.1, 2). Но вода эта не простая, но великая и необыкновенная из-за присутствия Духа Божия 
(Быт. 1,2). В нее Премудрый Творец вкладывает некоторые жизненные силы и законы. 

И не только вода была проникнута Всеосвящающим Духом Божиим. Все творение Божие было “хорошо 
весьма” (Быт. 1, 31), как повествует нам Священное Писание. Но за грех первого человека “проклята земля” (Быт. 
3, 17) так, что не только “вся тварь совокупно стенает и мучится доныне” (Рим. 8, 22), и также вся природа и все 
сферы Земли, покорившись суете, стали повреждены грехом. Грех внедряется туда, где должна была царствовать 
благодать. Промысл Божий попускает диаволу проявить свою злобу в мире, вредить Вселенной. Поэтому водная 
стихия утрачивает, до времени пришествия Спасителя на Иордан, свою сверхъестественную силу. Но все же в 
естественном  состоянии  она  остается  образом  очищения  и  освящения.  Почему  непременной  обязанностью 
древнего  народа  было  омовение,  предписываемое  совершать  в  случае  физического  или  нравственного 
осквернения.  Вода,  способная  омывать  плотскую  нечистоту  и  физическую  грязь,  должна  была  напоминать 
человеку о необходимости содержать себя неоскверненными от греха. Каждый израильтянин, не омывший себя 
после преступления заповеди Господни “несет на себе беззаконие свое” (Лев.17, 6). Поэтому вода употребляемая 
народом израильским и называется “очистительною водою”(Числ, 8, 7). И хотя она очищала телесные нечистоты, 
но  освятить  человека  она  не  могла.  Таковая  возможность  реализуется  лишь  с  пришествием  в  мир  Христа 
Спасителя. 

Не имея нужды ни в очищении грехов, ни в приятии дара Духа, Господь сходит  в Иорданские воды, чтобы 
изгнать  из  водного  естества  врага  рода  человеческого,  который  будучи  свержен  с  неба  и  изгнан  с  земли, 
гнездился в водной стихии, как и возвещает о том пророк: ”Ты сокрушил головы змиев в воде; Ты сокрушил 
голову Левиафана” (Пс. 73,13-14). Через погружение Бога во плоти в  естество вод происходит их освящение. 
Освящая их раз и навсегда Господь дает им силы и для нашего освящения. Вода и Божественная энергия тесно 
срастаются между собой, взаимно пронизываемые, так, что по вере Церкви происходит явное знамение: Эта вода 
в своем существе не портится от продолжительности времени, но, почерпнутая в святой день Богоявления, она 
целый год, а часто два и три года не зацветает и остается свежей и неповрежденной.

Неужели Господь не может освятить человека без видимых предметов? Владыка всей твари, снисходя к 
человеческой немощи, не отменяет того,  к чему на протяжении стольких веков обращалось человечество, но 
привычными средствами вспомоществует нам. Ибо “не нарушить закон, но исполнить” (Мф. 5, 17) приходит 
Спаситель мира. Кроме того, человек, сочетающий в себе не только духовное, но и физическое начало требует, 
чтобы не только душа имела часть в благодатной жизни, но и тело, которое является храмом Бога Живого (1Кор. 
3, 6). Поэтому и требуется вещественное начало для освящения материальной части человеческого естества.

Сегодняшний день есть тот самый, в который крестился Господь и освятил воды. В этот день совершается 
великое водоосвящение,  которое является не только воспоминанием Крещения Господня,  но и приобщением 
самому  событию  освящения  водных  естеств.  Поэтому  в  этот  праздник,  в  полночь,  все  набирают  воду   в 
источниках и реках. И она ничем не отличается от освященной в храме по подобающему чину. 

Совершается великое освящение лишь дважды в году — на праздник Святого Богоявления или Крещения 
Господня  и  в  Навечерие  (18  и  19  января  нового  стиля).  Однако суть  этих чинопоследований одна  и  та  же. 
Поэтому вода, освященная в праздник Крещения ничем не отличается от освященной накануне. Тем более 
не следует в эти дни соревноваться друг с другом в том, кто соберет воду из большего числа храмов, считая при 
этом, что сподобляется большей благодати. Эти действия ничем не оправданы, так как по существу своему, вода 
в  этот  день  одинакова  свята.  И  поэтому  такие  и  подобные  им  действия  показывают  не  только  маловерие 
человека, но и служат соблазном для народа в истинности водоосвящения на тех приходах, откуда идут люди в 
следующий за очередной банкой святой воды. По  Апостольским правилам такие люди подлежат отлучению от 
церковного общения.

 Вода понимается как новое духовно-телесное бытие, взаимосвязь неба и земли, благодати и вещества. Вот 
почему она и называется агиасма — Великая святыня. Поэтому она по канонам церковным рассматривается, как 
благодатное средство, предлагаемое находящимся под запрещением церковным вместо Причастия Святых Таин.

Святая  вода,  как  сказано  в  молитвах  на  водоосвящение  приводит  нас  в  жизнь  вечную  посредством 
просвещения нашего разума и укрепления, и освящения наших душ и тел. Тем самым мы получаем крепость в 
борьбе с  грехом и избавление от страстей.  Следствием чего  и является  физическое  исцеление человека.  Эта 
Святыня  делает  нас  неприступными  для  падших духов.  Получая  благодатные  дары через  принятие  Великой 
агиамы,  мы  сокрушаем  “сатану  под  ногами  нашими”.  Кроме  того,  этой  водой  мы  освящаем  дома,  вещи  и 
используем ее ко всякой пользе духовной.

Когда и как мы можем и должны употреблять  святую воду?  Преподобный Кукша Одесский советовал 
каждое утро пить святую воду. Все новые вещи, а так же продукты освящать святой водой, перед сном кропить 
ею  свою  комнату.  Домострой,  написанный  в  XVI  веке  священником  Московского  Благовещенского  собора 
Сильвестром,  увещевает  во  время  болезни  отцов  духовных  подвигнуть  на  молитвы  и  пить  святую  воду. 
Исключение составляют лишь те случаи, когда кто причащаемся Святых Таин, в связи с тем, что ничего не может 
быть больше единения со Христом в таинстве Причащения. Конечно, неразумно поступают и те, кто в святой 
день праздника и в другие дни лишают себя святой воды из-за того, что утром поели или попили. Типикон или 
устав по этому поводу говорит, что отлучающие себя от святой воды вкушения ради не добре творят. Почему? Да 
потому  что  не   вкушение  еды  делает  нас  нечистыми,  но  наши  грехи.  Следовательно,  будучи  чистыми  от 
последних, пьем без сомнения святую воду.

Существует традиция в Сочельник после освящения воды приглашать священника в дом для окропления 
его святой водой. В этот день окропляются все помещения: жилые и хозяйственные постройки, учреждения (на 
кануне  Крещения  и  в  день  праздника  священники  нашего  храма  окропляют святой  водой  и  все  помещения  
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Третьяковской галереи – ред.). Типикон и повелевает: всюду кропити, во всяких местех и скаредных, и яже под 
ногами нашими; ибо дана есть вода на освящение миру.

Многие церковные традиции в наш век высоких технологий уходят в небытие, но за святой водой в день 
Богоявления  возле  храмов  стоит  народ.  Хочется  верить,  что,  получив  эту  святыню  в  пользование,  будем 
достойны ее святости, в чем да поможет нам Господь.

Иерей Алексей Лымарев
Молитва на принятие просфоры и святой воды

Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и святая Твоя вода во оставление грехов моих, в просвещение 
ума моего. в укреплении душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и 
немощей моих Благодатию Твоею, молитв ради Пречистыя Твоея Матери и всех Святых Твоих. Аминь.

 
ИОРДАНЬ

Существует  традиция  на  Крещение  освящать  воду  в  озерах  и  реках.  Для  этого  готовится  Иордань  – 
крестообразная прорубь,  которую украшают и ставят перед ней аналой. После службы под колокольный звон 
совершается крестный ход на иордань, великое освящение воды, после чего желающие купаются. И не смотря на 
то,  что крещенские морозы всегда самые сильные,  после купания с верою в иордани люди не заболевают,  а 
наоборот  обретают  здоровие.  Вот  как  описывал  Иордань  И.  С.  Шмелев:  «Впервые  везут  меня  на  ердань, 
смотреть. Потеплело, морозу только пятнадцать градусов. Мы с отцом едем на беговых, наши на выездных санях. 
С Каменного моста видно на снегу черную толпу, против Тайницкой Башни. Отец спрашивает — хороша ердань 
наша? Очень хороша. На расчищенном синеватом льду стоит на четырех столбиках, обвитых елкой, серебряная 
беседка под золотым крестом. Под ней — прорубленная во льду ердань. Отец сводит меня на лед и ставит на 
ледяную  глыбу,  чтобы  получше  видеть.  Из-под  кремлевской  стены,  розовато-седой  с  морозу,  несут  иконы, 
кресты, хоругви, и выходят серебряные священники, много-много. В солнышке все блестит — и ризы, и иконы, и 
золотые куличики архиереев — митры. Долго выходят из-под Кремля священники, светлой лентой, и голубые 
певчие. Валит за ними по сугробам великая черная толпа, поют молитвы, гудят из Кремля колокола. Не видно, 
что у ердани, только доносит пение да выкрик протодиакона. Говорят — «погружают крест!». Слышу знакомое 
— «Во Иорда-а-не... крещающуся Тебе, Господи-и...» и вдруг, грохает из пушки. Отец кричит — «пушки, гляди, 
палят!» — и указывает на башню. Прыгают из зубцов черные клубы дыма, и из них молнии... и — оа-бах!.. И 
радостно, и страшно. Крестный ход уходит назад под стены. Стреляют долго»

И.С. ШМЕЛЕВ: РОЖДЕСТВО 
(отрывок из произведения «Лето Господне»)

В Сочельник, под Рождество, - бывало, до звезды не ели. Кутью варили, из пшеницы, с медом; взвар - из 
чернослива, груша, шептала... Ставили под образа, на сено. Почему?.. А будто - дар Христу. Ну... будто. Он на 
сене,  в яслях. Бывало, ждешь звезды, протрешь все стекла. На стеклах лед, с мороза. Вот, брат, красота-то!.. 
Елочки на них, разводы, как кружевное. Ноготком протрешь - звезды не видно? Видно! Первая звезда, а вон - 
другая... Стекла засинелись. Стреляет от мороза печка, скачут тени.

А звезд все больше. А какие звезды!.. Форточку откроешь - резанет, ожжет морозом. А звезды!.. На черном 
небе так и кипит от света, дрожит, мерцает. А какие звезды!.. Усатые, живые, бьются, колют глаз. В воздухе-то 
мерзлость,  через нее-то звезды больше, разными огнями блещут - голубой хрусталь,  и синий, и зеленый, -  в 
стрелках.  И  звон  услышишь.  И  будто  это  звезды  -  звон-то!  Морозный,  гулкий  -  прямо  серебро.  Такого  не 
услышишь,  нет.  В Кремле ударят  -  древний звон,  степенный, с глухотцой.  А то -  тугое  серебро,  как бархат 
звонный. И все запело,  тысяча церквей играет.  Такого не услышишь,  нет.  Не Пасха,  перезвону нет,  а  стелет 
звоном, кроет серебром, как пенье, без конца-начала... - гул и гул.

Ко всенощной. Валенки наденешь, тулупчик из барана, шапку, башлычок - мороз и не щиплет. Выйдешь - 
певучий звон. И звезды. Калитку тронешь - так и осыплет треском. Мороз! Снег синий, крепкий, попискивает 
тонко-тонко. По улице - сугробы, горы. В окошках розовые огоньки лампадок. А воздух... - синий, серебрится 
пылью, дымный, звездный. Сады дымятся. Березы - белые виденья. Спят в них галки. Огнистые дымы столбами, 
высоко, до звезд. Звездный звон, певучий - плывет, не молкнет; сонный, звон-чудо, звон-виденье, славит Бога в 
вышних - Рождество.

Идешь  и  думаешь:  сейчас  услышу  ласковый  напев-молитву,  простой,  особенный  какой-то,  детский, 
теплый... - и почему-то видится кроватка, звезды.

Рождество Твое, Христе Боже наш, Возсия мирови Свет Разума..
И почему-то кажется, что давний-давний тот напев священный...  был всегда. И будет.Идешь из церкви. 

Все — другое.  Снег — святой. И звезды — святые, новые, рождественские звезды. Рождество! Посмотришь в 
небо. Где же она, та давняя звезда, которая волхвам явилась? Вон она: над Барминихиным двором, над садом! 
Каждый год — над этим садом, низко. Она голубоватая, Святая. Бывало, думал: «Если к ней идти — придешь 
ТУДА. Вот, прийти бы... и поклониться вместе с пастухами Рождеству! Он — в яслях, в маленькой кормушке, 
как в конюшне... Только не дойдешь, мороз, замерзнешь!» Смотришь, смотришь — и думаешь: «Волсви же со 
звездою путеше–эствуют!..» 

Рождество...
Чудится в этом слове крепкий, морозный воздух, льдистая чистота и снежность. Самое слово это видится 

мне голубоватым. Даже в церковной песне — Христос рождается — славите! Христос с небес — срящите! — 
слышится хруст морозный.

Синеватый рассвет белеет. Снежное кружево деревьев легко, как воздух. Плавает гул церковный, и в этом 
морозном гуле шаром всплывает солнце. Пламенное оно, густое, больше обыкновенного: солнце на Рождество. 
Выплывает огнем за садом. Сад — в глубоком снегу,  светлеет,  голубеет.  Вот, побежало по верхушкам; иней 
зарозовел; розово зачернелись галочки, проснулись; брызнуло розоватой пылью, березы позлатились, и огненно-
золотые пятна пали на белый снег. Вот оно, утро Праздника, — Рождество. 

В детстве таким явилось — и осталось.
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СОБЫТИЯ
По  благословению  Святейшего  Патриарха  Московского  и  всея  Руси  Алексия  II  в  день  престольного 

праздника нашего храма, 19 декабря 2006 года, на службе у нас присутствовала  Кавалерская Дума Военного 
Ордена Святителя Николая Чудотворца и Канцелярия Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Великой 
Княгини Марии Владимировны во главе с Великой Княгиней. После службы состоялось торжественное собрание 
кавалеров Военного Ордена в связи с 5-летием Кавалерской Думы.

Настоятель  нашего  храма,  капитан  запаса  протоиерей  Николай  Соколов,  указом  главы  Российского 
Императорского  Дома  и  верховной  начальницы  Российских  Императорских  и  Царских  Орденов  Великой 
Княгини Марии Владимировны за заслуги в обеспечении военной безопасности России и полезные труды по 
укреплению  ее  могущества,  был  возведен  в  достоинство  кавалера  Военного  Ордена  Святителя  Николая 
Чудотворца III степени, в ознаменование чего ему была вручена Грамота на право ношения орденского знака и на 
личное дворянское достоинство. ПОЗДРАВЛЯЕМ НАСТОЯТЕЛЯ, ОТЦА НИКОЛАЯ!!!

СВЯТКИ. СОЧЕЛЬНИК
Период от Рождества  до Крещения называется  святками.  В это время,  до Крещенского сочельника,  не 

полагается поста (даже по средам и пятницам), и существует традиция ходить к друг другу в гости – калядовать 
(петь Рождественские калядки).

В январе есть два дня, называемых сочельником – сочельник Рождества, 6 января, и сочельник Богоявления 
–  18  января.  Канун,  то  есть  день,  предшествующий  празднику,  называется  сочельником,  потому,  что,  ввиду 
важности совершившегося в наступающий день события в жизни Иисуса Христа, Церковь установила строгий 
пост,  когда  в  пищу употребляли  только  одно  блюдо  –  сочиво  (или  по  другому  названью -  кутью),  да  и  то 
существует  традиция,  по которой православные не едят в  сочельник Рождества  до появления в  небе  первой 
звезды, т.е. до конца Вечерни заканчивающейся обычно в 13 -14 часам по полудни.

РЕЦЕПТ СОЧИВА
Для приготовления сочива зерна пшеницы толкут в деревянной ступе деревянным пестиком, периодически 

подливая немного теплой воды, чтобы оболочка пшеницы отошла. Затем ядро отделяют от шелухи, просеивая и 
промывая.  На  воде  из  чистых  зерен  варят  обычную  рассыпчатую  постную  жидкую  кашу,  охлаждают, 
подслащивают  по  вкусу.  Отдельно  растирают  мак  до  получения  макового  молочка,  добавляют  мед,  все 
перемешивают и добавляют к пшенице. Если каша густая, ее можно разбавить охлажденной кипяченой водой. В 
конце добавляются толченые ядра грецких орехов. Иногда сочиво готовят из риса, но рис следует приготовить 
особо — стакан риса залить полутора стаканами кипятка, плотно накрыть кастрюлю крышкой, варить рис три 
минуты  на  сильном огне,  шесть  — на  среднем,  три — на  маленьком.  Еще двенадцать  минут  не  открывать 
крышку,  давая  рису  настояться  на  пару.  Соотношение  всех  компонентов  для  сочива  сохраняется.  Иногда 
добавляют изюм, но это не обязательно. Для подслащивания лучше использовать только мед.

ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК. БУКВА «АЗЪ»
Антиминс - (греч. вместопрестолие), льняной или шелковый плат с изображением положения Христа в 

гроб. Антиминс освящается правящим архиереем и благословляется конкретному храму, о чем свидетельствует 
подпись владыки и указание престола, на котором он должен храниться. Без антиминса не может совершаться 
Божественная литургия. В антиминс вшивается частица мощей святых мучеников, в память о том, что в древней 
Церкви  литургия  совершалась  на  гробницах  мучеников.  В  храме  антиминс  находится  на  престоле  под 
напрестольным Евангелием в свернутом виде и внутри илитона — другого плата,  как правило,  красного или 
бордового цвета.

Акафист – в переводе с греческого гимн, при пении которого не сидят, в противоположность кафизмам, 
при чтении которых полагается сидеть. Акафистом в наших богослужебных книгах называется или хвалебно-
догматическое песнопение «Акафист ко Пресвятой Богородице», состоящий из 12 кратких песнопений - икосов и 
13 кондаков, после пения, которых поется пространная молитва и исполняемый в современной богослужебной 
практике на утрени праздника Похвалы Пресвятой Богородицы (суббота 5-й седмицы Великого поста), или жанр 
церковных песнопений, которые посвящены Иисусу Христу, Божией Матери, святым и являются позднейшими 
подражаниями Акафисту ко Пресвятой Богородице.

Аналой –  (греч.  analogéion  -  подставка  для  книг),  в  Православной Церкви высокий  столик с  покатым 
верхом, на который во время службы кладутся богослужебные книги, а так же иконы особо почитаемых святых.

Антидор -  (греч.  вместо  дара)  -  части  богослужебной  просфоры,  оставшиеся  после  вырезания  агнца, 
который на литургии прелагается в Тело Христово. Антидор раздается после литургии всем мирянам, в том числе 
непричащавшимся, чтобы не оставить их без евхаристического участия в литургии. При этом следует учесть, что 
по традиции даже непричащающиеся миряне приходят на службу натощак.

Антифон - песнопения, которые исполняются попеременное двумя ликами (хорами). Существует три вида 
антифонов  поющихся  за  литургией:  вседневные,  изобразительные  и  праздничные.  Чаще  всего  в  приходской 
практике поются три изобразительных антифона, третий из которых составлен из заповедей блаженств. 
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ЯНВАРЬ 2007г.
2 вторник (20)  Предпразднство Рождества Христова. Прав. Иоанна Кронштадтскаго 

Утреня. Литургия    800

3 среда (21)    Мц. Иулиании. Свт. Московскаго Петра.   Утреня. Литургия   800

5 пятница (23)  Мучеников иже в Крите. Свт. Феоктиста, еп. Новгородскаго    
Царские часы. Изобразительные   900

Утреня  1600

6 суббота  (24)  Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник)
Литургия св. Иоанна Зластоуста. Великая вечерня  900, 1200

новый стиль     старый Всенощное бдение 2000

Литургия     2300

7 воскресенье (25)       Рождество  Господа  Бога  и  Спаса нашего Иисуса Христа
Литургия  1000

Великая Вечерня. Утреня 1600

8 понедельник (26) Собор Пресвятой Богородицы. Прав. Иосифа Обручника, Давида царя, Иакова 
Литургия   900

10  среда (28) Мучеников 20000 в Никомидии пострадавших.   Молебен 1000

12 пятница (30) Свт. Макария, митр. Московскаго.   Всенощная 1600

13 суббота (31) Суббота пред Богоявлением. Отдание праздника Рождества Христова  
Литургия   900

Всенощная 1600

14 воскресенье (1) Неделя 31-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением. Обрезание Господне.   Глас 6-ый  
Литургия свт. Василия Великаго   900  

17 среда  (4) Собор 70-ти апостолов. Прп. Ахилы, диакона Печерскаго  
Молебен 1000

Утреня 1600

18 четверг  (5) Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)
Царские часы. Литургия.    800

Великое освящение воды 1100

Великое повечерие. Утреня. 1600

19 пятница (6)    Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Литургия. Великое освящение воды   900, 1100

Утреня  1700

20 суббота (7) Суббота по Богоявлении. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
Литургия   900

Всенощная 1600

21 воскресенье (8) Неделя 32-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Прп. Домники.   Глас 7-ый     
Литургия   900

24  среда (11) Прп. Феодосия Великаго, общих житий начальника    Молебен 1000

25  четверг (12) Мц. Татианы. Свт. Саввы, архиеп. Сербскаго. Прп. Мартиниана Белоезерскаго    
Утреня. Литургия    800

26 пятница (13) Мчч. Ермила и Стратоника. Прп. Иринарха     Утреня 1600

27 суббота (14) Отдание праздника Богоявления. Равноап. Нины, просветительницы Грузии
Литургия   900

Всенощная 1600

28 воскресенье (15) Неделя о мытаре и фарисее. Прпп. Павла Фивейскаго и Иоанна Кущника.   Глас 8-ый  
Литургия   900  

31 среда (18) Свтт. Афанасияя и Кирилла. Прпп. Кирилла и Марии  
Молебен 1000
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