Слово на Рождество Господа нашего Иисуса Христа
Святитель Лев Великий

Вниманию читателя предлагается одна из проповедей на Рождество Христово святителя Льва Великого, папы Римского (395–461). Она до сих пор оставалась непереведенной на русский язык.
И. Помяловский так охарактеризовал проповеди святителя Льва Великого: «Они представляют один
из замечательнейших памятников латинского церковного красноречия. Отличаясь необычайной чистотою и изяществом формы, они указывают на то, что Лев был уроженцем Рима и, происходя из хорошего семейства, получил прекрасное образование; содержание же их рисует нам образ святителя в
самых привлекательных чертах».
I. Возлюбленные, возрадуемся, сегодня родился наш Спаситель. И не должно быть место печали там, где рождается жизнь, которая,
уничтожив страх смерти, приносит нам радость об обетованной вечности. Все участвуют
в этом празднестве, причина общей радости у
всех одна: Господь наш, разрушитель греха и
смерти, никого не найдя свободным от вины,
пришел освободить всех. Пусть веселится святой – он приближается к награде. Пусть радуется грешник – ему открывается прощение.
Пусть воодушевляется язычник – его призывают к жизни.

Для того и Сын Божий по исполнении
времени, установленного непостижимой высотой Божественного совета, принял человеческую природу, которую надлежало примирить с ее Творцом, чтобы изобретатель смерти
– диавол – был побежден именно через побежденную им природу. В этом начатом ради
нас поединке сражение идет по великому и
удивительному закону справедливости: всемогущий Господь вступает в борьбу со свирепейшим врагом не в Своем величии, а в нашем смирении, представ перед диаволом в
том же самом облике и в той же самой приро-

де, причастной и нашей смертности, но совершенно безгрешной. Конечно, для этого
Рождения чуждо то, что говорится обо всех:
«Никто не чист от скверны, даже младенец ,
который хоть один день проживет на земле».
Поэтому не перешло на это единственное Рождение ничто от плотской похоти, ничто от
закона греховного не коснулось его. Из рода
Давидова избирается царственная Дева, предназначенная для принятия Священного плода, Которая, прежде чем зачать Сына Божия и
Человеческого телом, зачала Его умом. И чтобы Ей в неведении Высшего совета не испугаться, когда будет происходить необычайное,
Она узнает из беседы с Ангелом то, что Дух
Святой соделает в Ней. И верит, что не утратит целомудрия Та, Которой предстоит быть
Богоматерью. Ибо зачем Ей сомневаться в необычайности зачатия, когда оно обещано силой Всевышнего? Эта вера укрепляется и
предшествующим чудом – неожиданным дарованием чадородия Елизавете, чтобы никто
не сомневался, что Даровавший зачатие бесплодной дарует его и Деве.
II. Итак, Слово Божие, Бог, Сын Божий, Который в начале бе у Бога, через Которого вся
быша и без Которого ничтоже бысть (Ин. 1, 1–3),
стал Человеком для освобождения человека от
вечной смерти. Не умаляя Своего величия, Он
так склонился для принятия на Себя нашего
смирения, что, оставаясь чем был и приняв то,
чем не был, соединил истинный зрак раба (
Фил. 2, 7.) с тем образом, в каком Он равен Богу
Отцу; и таким союзом Он скрепил обе природы, чтобы не поглотить славой низшую и не
умалить прибавлением высшую. Вот почему
при сохранении особенностей обеих сущностей, соединяющихся в одну Личность, величие принимает на себя смирение, сила – слабость, вечное – смертность; и для уплаты долга нашего состояния неуязвимая природа соединилась с природой, подверженной страданиям. Истинный Бог и истинный Человек сочетаются в единстве Господа, и один и Тот же
Посредник между Богом и людьми ( Ср.: 1 Тим.
2, 5: Ибо един Бог, един и посредник между Богом и
человеками, человек Христос Иисус) мог и умереть
по одной природе, и воскреснуть по другой,
как и было необходимо для нашего исцеления.
Итак, не могло нарушить девическую непорочность спасительное Рождение Того, Кто
стал стражем целомудрия и явлением истины.

Вот какое рождество подобало, возлюбленные, Христу, Божией Силе и Божией Премудрости ( Ср. 1 Кор. 1, 24: Для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа, Божию силу и Божию
премудрость ), чтобы в нем Он был подобен нам
во всем по человечеству и превосходил нас по
Божеству. Ведь если бы Он не был истинным
Богом, то не принес бы исцеления, а если бы
не был истинным Человеком, то не подал бы
примера. Поэтому, когда Господь родился,
ликующие Ангелы поют: «Слава в вышних Богу,
– и возвещают: – Мир на земли, в человецех благоволение» (Лк. 2, 14). Они видят, что небесный
Иерусалим созидается из всех народов мира.
Насколько же людское смирение должно веселиться об этом неизреченном деянии Божественной любви, если о нем так радуется высота
Ангелов?!
III. Итак, возлюбленные, возблагодарим
Бога Отца через Его Сына в Духе Святом, Который по великому милосердию Своему, имже
возлюби нас, смилостивился над нами и сущих нас
мертвых прегрешеньми сооживи Христом ( Еф. 2,
4–5), чтобы мы были в Нем новой тварью ( 2
Кор. 5, 17) и новым созданием. Так отложим
ветхого человека с деяньми его ( Кол. 3, 9), и, став
участниками Рождества Христова, отречемся
от дел плоти. (Ср.: Гал. 5, 19: Дела плоти известны;
они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство). Познай, христианин, твое достоинство и,
сделавшись соучастником Божественной природы ( Ср.: 2 Петр. 1, 4: Дабы вы через них соделались причастниками Божеского естества), не возвращайся к прежнему ничтожеству, ведя себя
недостойно. Помни, членом какой Главы и
какого Тела ты являешься! (Ср.: 1 Кор. 6, 15: Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы?)
Не забывай, что, вырванный из власти тьмы,
ты перенесен в светлое Царство Божие. (Ср.:
Кол. 1, 13: Избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего) Через
Таинство Крещения ты стал храмом Святого
Духа. (Ср.: 1 Кор. 6, 19: Не знаете ли, что тела ваши
суть храм живущего в вас Святого Духа). Не прогоняй от себя такого Обитателя порочными
деяниями и не подчиняйся снова рабству диавола, ведь твоя цена – это кровь Христова ( Ср.:
1 Кор. 6, 20: Ибо вы куплены дорогою ценою), потому что по справедливости будет судить тебя
Тот, Кто искупил тебя по Своему милосердию,
Кто вместе с Отцом и Святым Духом царствует во веки веков. Аминь.

2 декабря 2009 года в день памяти святителя Филарета, митрополита Московского, в Храме Христа
Спасителя, где почивают мощи Святителя, Его
Святейшество Святейший Патриарх Московский и
всея Руси совершил Божественную литургию. По
традиции в этот день в Соборе молились представители московского духовенства, среди которых
были протоиерей Михаил Михайлов, диакон
Алексий Сорокин и диакон Павел Миронов.
5 декабря 2009 года исполнился год со дня блаженной кончины Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Накануне Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил вечернее заупокойное богослужение, а в сам
день годовщины – Божественную литургию и панихиду в Богоявленском кафедральном соборе. За
богослужениями молились клирики московских
храмов, в их числе иерей Димитрий Туркин, иерей
Николай Фатеев, диакон Алексий Сорокин, диакон
Павел Миронов и диакон Сергий Правдолюбов.
17 декабря 2009 года исполнилось 20 лет служения в сане священника настоятеля нашего храма
протоиерея Михаила Михайлова. В этот день отец
Михаил возглавил праздничную Божественную
литургию, которую сослужили прибывшие поздравить юбиляра гости: архимандрит Варнава
(Сафонов), наместник Рождество-Богородичного
Санаксарского монастыря, иеромонах Дионисий
(Партин), настоятель Богоявленского храма города
Вереи, иерей Сергий Поляков, клирик храма свт.
Иннокентия в Бескудникове, протодиакон Игорь
Симонов, клирик Никольского храма в Бирюлеве
и диакон Дионисий Пряхин, клирик храма Христа
Спасителя. Поздравляем дорогого батюшку с этой
знаменательной датой!

19 декабря 2009 года храм свт. Николая у
Соломенной сторожки, к которому приписан наш храм святителя Иннокентия, чествует свой престольный праздник. В день
Праздника позднюю Божественную литургию возглавил протоиерей Сергий Никитин, благочинный Всехсвятского церковного
округа города Москвы. После Божественной
литургии состоялся Крестный ход. Поздравить приход свт. Николая приехали клирики нашего храма. Сердечно поздравляем духовенство и прихожан храма святителя Николая, желаем помощи Божией и небесного
заступничества покровителя храма святителя Николая!
20 декабря 2009 года очередное занятие
Воскресной школы для взрослых провел
профессор Московской духовной академии,
заведующий кафедрой церковной истории
Алексей Константинович Светозарский.
23 декабря 2009 года в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя под председательством Его Святейшества Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошло Ежегодное Епархиальное собрание г. Москвы. На собрании присутствовали
настоятели и клирики Первопрестольного
Града, среди которых присутствовали и
клирики наших храмов.
31 декабря 2009 года по окончании вечернего богослужения иерей Николай Фатеев и
диакон Сергий Правдолюбов совершили
молебен перед началом нового года по гражданскому календарю.

Дорогие братия и сестры! С января 2010 года занятия в нашей Воскресной школе будут
проходить в новых классах. Также изменилось расписание занятий: занятия для младших
групп будут проходить по субботам, а для старших – по воскресеньям.
10 января в 12:30 состоится совместный праздник Рождества Христова нашей Воскресной школы и Воскресной школы храма свт. Николая у Соломенной сторожки. Праздник
будет проходить в храме свт. Николая; в программе праздника два спектакля, катание на
лошадях и клоуны. Подготовка к празднику будет 9 января в 15:30 в классах нашей Воскресной школы.
Воскресной школе для занятий крайне необходимо: пять чайников электрических и заварных; краски, карандаши, кисточки, ножницы, цветная и обычная белая бумага формата
А4, и белая формата А3; пластилин, бисер и всё, что может пригодиться на уроках творчества; концертные костюмы; шкафы книжные, вешалки и шкафы для одежды. Будем признательны всем, кто сможет оказать посильную помощь.
Также требуются педагоги по уроку пения.

Церковь знает верный путь спасения
Иерей Сергий Поляков

Очистим наш ум и уразумеем великую тайну Рождества Христова; очистим наше сердце и насладимся
Его радостью. О беспредельная радость, простирающаяся от неба до земли, радость сладостная и восхитительная! В то время когда спали люди, ангельский мир, непрестанно славящий Бога, с благоговейным трепетом взирал на совершавшееся на земле величайшее чудо. «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк. 2,11).
Святая Церковь называет это явление Бога во плоти « велией благочестия тайной». Тайна вочеловечения Божия – в том, что с нами Бог и мы с Богом, Бог вочеловечился и человек обожился, став причастником
Божественного естества» (2 Петр. 1, 4).
кой греховной страсти, всякого греховного поПочему вочеловечился Бог?
мышления и ощущения. И это лучшее из соз«Если доискиваешься причины пришестданий, ликующее в раю, низринула оттуда
вия Христова, обратись к первой книге Писадьявольская
зависть… Впоследствии за великое
ний, – пишет святитель Кирилл, архиепископ
лукавство людей землю наводнил потоп; за
Иерусалимский. – Мир создан ради человека.
беззаконие содомлян сошел с неба огонь. Со
Солнце сияет пресветлыми лучами, но оно повременем Бог избрал израильтян для служелучило бытие, чтобы светить человеку. И все
ния Ему; но и избранный народ развратился:
животные созданы, чтобы нам служить. Травы
когда Моисей предстоял Богу на горе, евреи
и деревья сотворены для нашего наслаждения.
вместо Бога поклонялись тельцу. После МоиВсе создания прекрасны, но ни одно из них не
сея
Господь посылал пророков уврачевать Изесть Божий образ, кроме одного только челораиль, но пророки не могли преодолеть недуга
века». «Сотворим человека по образу Нашему
и оплакивали это: «Горе мне!.. Не стало милои по подобию» (Быт. 1, 26), – таинственно сосердых на земле, нет правдивых между людьвещался в Самом Себе и с Самим Собою Богми» (Мих. 7, 1–2). И еще: «Все уклонились, сдеТроица перед сотворением человека, и был
лались
равно непотребными; нет делающего
новосотворенный образ Божий – человек –
добро, нет ни одного» (Пс. 13,3). «Клятва и обпремудр, благ, чист, нетленен, свят, чужд вся-

ман, убийство и воровство, и прелюбодейство
крайне распространились, и кровопролитие
следует за кровопролитием» (Ос. 4,2). «И приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам» (Пс. 105,37), гадали по внутренностям птиц, чародействовали, волхвовали. «На
одеждах, взятых в залог, возлежат при всяком
жертвеннике» (Амос. 2, 8). При законодателе
Моисее, изрекшем: «Не прелюбодействуй»
(Исх. 20, 14), израильтянин, вошедши в блудилище, осмелился непотребствовать (Чис. 25, 8).
Велика была язва на человечестве: «От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового
места: язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и не обвязанные и несмягченные елеем» (Ис. 1, 6). Сетуя и скорбя, пророки говорили: «Кто даст с Сиона спасение Израилю!» (Пс.
52, 7); «Да будет рука Твоя над мужем десницы
Твоей, над Сыном Человеческим, которого Ты
укрепил Себе, и мы не отступим от Тебя» (Пс.
79, 18-19); умоляли: «Господи! Приклони небеса Твои и сойди» (Пс. 143, 5), язвы человечества
превышают наше врачебное пособие! «Разрушили Твои жертвенники и пророков Твоих
убили» (3Цар. 19, 10).
Одним словом, зло, ставшее в нас неисправимым, должно было быть исправленным. Но
кем и как? Замечательно, в этой связи, высказывание святителя Григория Богослова в Слове
на Рождество Христово: «В преграждение многих грехов, человек и прежде вразумляем был
многоразлично: словом, законом, пророками,
благодеяниями, угрозами, карами, наводнениями, пожарами, войнами, победами, поражениями, знамениями небесными, знамениями в воздухе, на земле, на море, неожиданными переворотами в судьбе людей, городов, народов; наконец, стало нужно сильнейшее врачевство, по причине сильнейших недугов: человекоубийств, прелюбодеяний, клятвопреступлений, муженеистовства, и сего последнего и первого из всех зол – идолослужения и
поклонения твари вместо Творца. Поелику все
сие требовало сильнейшего пособия, то и подается сильнейшее. И оно было следующее:
само Божие Слово, превечное, невидимое, непостижимое, бестелесное, начало от начала,
свет от света, источник жизни и бессмертия,
отпечаток первообразной Красоты, печать непереносимая, образ неизменяемый, определение и слово Отца, приходит к Своему образу,
носит плоть ради плоти, соединяется с разумною душею ради моей души, очищая подобным, делается человеком по всему, кроме гре-

ха. Хотя чревоносит Дева, в Которой душа и
тело предочищены Духом; однако же происшедший есть Бог и с воспринятым от Него (человеческим естеством) – единое из двух противоположных – плоти и Духа, из которых один
обожил, а другая обожена».
Предвечное Слово – Сын Божий – принял
человеческое естество. От Девы родился Иисус
Христос, одно Лицо в двух нераздельных и не
слитных естествах, Божественном и человеческом. Божественное естество, несмотря на
Свою беспредельность, не уничтожило естества человеческого, а человеческое естество, несмотря на свое не слитное существование, нисколько не стеснило беспредельности естества
Божественного. Чтобы даровать всем людям
спасение от власти греха и смерти, Спаситель
воспринял всего человека, то есть и тело, и
душу, став полностью человеком.
Если бы Господь наш Иисус Христос не вочеловечился, то Он был бы для нас недоступен, объясняет святитель Кирилл Иерусалимский. «Есть ли какая плоть, которая слышала
бы глас Бога живого, говорящего из среды огня… и осталась жива?» (Втор. 5, 26). Если и
пророк Даниил не мог вынести явления Ангела, то стерпишь ли лицезрение Владыки Ангелов? – спрашивает святитель Кирилл. Если
явившийся Архангел отнял у пророка голос и
силу, то явление Бога оставит ли дыхание?
Итак, поскольку была опытно доказана немощь наша, Господь воспринял на Себя то, чего требовал человек.
Через Еву вошла в человека смерть; необходимо было чтобы через Деву же, а лучше
сказать, от Девы явиться Жизни, чтобы как Еву
обольстил змий, так Марии благовестил Архангел Гавриил. Люди, оставив Бога, сделали
себе человекообразные изваяния. Поэтому, когда ложно стали поклоняться человекообразному как Богу, Бог стал человеком, чтобы истребить ложь. Диавол, как орудием, воспользовался против нас плотью; и, зная это, апостол
Павел говорит: «В членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и
делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих» (Рим. 7, 23).
Поэтому, каким оружием поборол нас диавол,
тем же самым мы спасены. Подобное нам воспринял от нас Господь, чтобы спасти человечество, воспринял подобное нам, чтобы оскудевшему дать большую благодать и чтобы
грешное человечество вступило в общение с
Богом.

Свидетельства историка о Господе нашем
Иисусе Христе
Евсевий Памфил, живший в III–IV вв. по Р.
X., в своей « Церковной истории» приводит
текст послания, отправленного Авгарем ( он
царствовал в сирийском городе Эдессе с 13 по
50 г .) Господу нашему Иисусу Христу: «Нет,
кажется, ничего интереснее этих писем, полученных мной из архива и переведенных слово
в слово с сирийского. Копия письма, написанного топархом Иисусу и отправленного в Иерусалим со скороходом Ананией: «Авгарь, сын
Ухамы, топарх, шлет приветствие Иисусу,
Спасителю благому, явившемуся в пределах
Иерусалимских… Ты, рассказывают, возвращаешь слепым зрение, хромым хождение,
очищаешь прокаженных, изгоняешь нечистых
духов и демонов. Ты излечиваешь страдающих
долгими болезнями и воскрешаешь мертвых.
Слушал я все это о Тебе и усвоил умом одно из
двух: или Ты Бог и, сойдя с неба, творишь такие чудеса, или Ты Сын Божий, творящий чудеса. Поэтому я и написал Тебе и прошу Тебя:
потрудись, приезжай ко мне и болезнь мою
исцели. Слышал я еще, что иудеи… против
Тебя злоумышляют. Город мой очень маленький, но почтенный, и его нам двоим хватит».
Вот что и как писал Авгарь… Ответ Иисуса топарху ( Авгарю) через скорохода Ананию:
«Блажен ты, если уверовал в Меня, не видев
Меня. Написано обо Мне: видевшие Меня не
уверуют в Меня, чтобы не увидевшие уверовали и ожили. А что ты приглашаешь Меня к себе, то надлежит Мне исполнить здесь все, ради
чего Я послан; а когда исполню, то вознесусь к
Пославшему Меня. Когда же вознесусь, то пошлю к тебе одного из учеников Моих, чтобы
он исцелил болезнь твою и даровал жизнь тебе
и тем, кто с тобой». Далее Евсевий пишет:
«Происходило все это в 340 году». «К этим
письмам, – продолжает Евсевий Памфил, –
присоединено было следующее, написанное
тоже по-сирийски: «После вознесения Иисуса
Иуда, прозванный Фомой, послал ( к Авгарю)
апостола Фаддея, одного из семидесяти… И
Фаддей сказал: «Так как ты крепко уверовал в
Пославшего меня, то я и послан к тебе…» Говорит ему Авгарь: «И я уверовал в Него и в
Отца Его». И говорит Фаддей: «Поэтому во
имя Его возлагаю на тебя руку мою». И как
только он сказал это, так Авгарь исцелился от
болезни и страданий своих… Фаддей исцелил
многих… творил великие чудеса и проповедовал слово Божие. Потом Авгарь сказал : «Ты,

Фаддей, делаешь все это силой Божией, и мы
сами изумлены. И потому прошу тебя, расскажи мне о пришествии Иисуса, как оно произошло, о могуществе Его и о том, какой силой
творил Он все, о чем я слышал».
История празднования Рождества Христова
Начало празднования Рождества Христова
относится ко временам апостольским. В Апостольских постановлениях говорится: «Храните, братия, дни праздничные, и, во-первых,
день Рождества Христова, которое да празднуется вами в 25-й день десятого месяца». Там же
сказано: «День Рождества Христова да празднуют, в он же нечаемая благодать дана человекам рождением Божия Слова из Марии Девы
на спасение миру».
Во втором столетии на день Рождества Христова, 25 декабря ( Юлианского календаря),
указывает св. Климент Александрийский.
В третьем веке о празднике Рождества Христова упоминает св. Ипполит Римский.
Во время гонений христиан императором
Диоклетианом, в начале IV века, в 303 году, 20
тысяч никомидийских христиан было сожжено в храме в самый праздник Рождества Христова.
С того времени, когда Церковь получает
свободу и становится господствующей в Римской империи, упоминание о празднике Рождества Христова мы находим в поучениях св.
Ефрема Сирина, свт. Василия Великого, свт.
Григория Богослова, свт. Григория Нисского,
свт. Амвросия Медиоланского, свт. Иоанна
Златоустого и других отцов Церкви IV века.
Никифор Каллист, писатель XIV века, в
своей церковной истории пишет, что император Юстиниан в VI веке установил праздновать Рождество Христово по всей земле.
В V веке Анатолий, патриарх Константинопольский, в VII - Софроний и Андрей Иерусалимские, в VIII - святые Иоанн Дамаскин,
Косма Маиумский и Герман, Патриарх Цареградский, в IX - преподобная Кассия и другие,
которых имена неизвестны, написали для
праздника Рождества Христова многие священные песнопения, употребляемые ныне
Церковью для прославления светло празднуемого события.
Святоотеческие праздничные наставления
«Слава в вышних Богу, и на земли мир в
человецех благоволение» (Лк. 2, 14), – восклицали вместе с ангелами Вифлеемские пастыри,
услышав о Рождении Спасителя мира. Но не

им только одним предназначена была эта радость. Ею жил, живет и жить будет весь мир
христианский. Эту радость небесную в течение веков проповедует и Церковь Христова,
призывая к ней в эти священные дни и всех
нас.
«Станем праздновать, – говорит в день Рождества Христова святитель Григорий Богослов, – не пышно, но божественно; не помирски, но премирно; не наш праздник, но
праздник Того, Кто стал нашим, лучше же сказать, праздник нашего Владыки, не праздник
немоществования, но праздник воссоздания.
Как же исполнить сие? Не будем вдаваться в
козлогласования и пиянства, с которыми, как
знаю, сопряжены любодеяния и студодеяния
(Римл. 13,13). Не будем высоко ценить благоухания вин, поварских приправ и многоценности мастей. Не будем стараться превзойти
друг друга невоздержностью ( а все то, что излишнее и сверх нужды, по моему мнению, есть
невоздержность), особенно, когда другие… алчут и терпят нужду. Желающие же насладиться предложенным да очистят и ум, и слух, и
сердце».
Далее Святитель обращается к каждому
христианину: «…иди со звездою, принеси с
волхвами дары – золото, и ливан, и смирну –
как Царю, и как Богу, и как Умершему ради
тебя; прославь с пастырями, ликуй с ангелами,
воспой с архангелами; да составится общее
торжество небесных и земных сил. Одно только можешь ненавидеть из бывшего при Рождестве Христовом – это Иродово детоубийство…
Шествуй непорочно по всем возрастам и силам
Христовым. Как Христов ученик, очистись, обрежься, отними лежащее на тебе с рождения
покрывало; потом учи в храме, изгони торгующих святынею. Претерпи, если нужно, побиение камнями, очень знаю, что укроешься
от метущих камни, и прейдешь посреди их,
как Бог, потому что слово не побивается камнями. Приведен ли будешь к Ироду; не отвечай ему больше. Твое молчание уважит он более, нежели длинные речи других. Будешь ли
сечен бичами; домогайся и прочего, вкуси
желчь за первое вкушение, испей оцет, ищи
заплеваний, прими ударение в ланиту и заушения. Увенчайся тернием – суровостью
жизни по Богу; облекись в багряную ризу,
прими трость; пусть преклоняются пред тобою
ругающиеся истине. Наконец, охотно распнись, умри и прими погребение со Христом,

да с Ним и воскреснешь, и прославишься, и
воцаришься, зря Бога во всем Его величии, и
Им зримый, – Бога в Троице поклоняемого и
прославляемого, Которого молим, да будет и
ныне, сколько c иe возможно для узников плоти, явлен нам, о Христе Иисусе Господе нашем.
Ему слава во веки. Аминь».
А вот в «Слове о том, как должно встречать
день Рождества Христова» святитель Амвросий
Медиоланский призывает христиан к благочестию в этот великий день следующими словами: « Потщимся явиться пред Ним искусными в вере, облеченными милосердием, благоустроенными в образе нашей жизни: кто искренне любит Христа, пусть светлее украсит
себя соблюдением Его заповедей, дабы Он видел, что мы истинно в Него веруем, являясь в
таком великолепии во время торжества Его и
тем больше бы радовался, чем более зрел бы в
нас чистоты духовной. Уцеломудрим же заранее сердца наши, очистим совесть, освятим
дух, и в чистоте и непорочности станем встречать пришествие всесвятого Господа… Очистим себя, братия, от всякой скверны грехов,
наполним сокровищницы Его различными
дарами, дабы в тот святой день было чем утешить странников, облегчить скорби вдовиц и
одеть нищих. Будем подражать Господу нашему…!».
***
Церковь Христова, призывающая нас через
Священное Писание, святоотеческие творения,
литургические песнопения и церковные проповеди приблизиться ко Христу, Рождшемуся
в Вифлееме, не только знает верный путь, по
которому следует идти, но и предлагает его
нам благодатным образом. Она создает в наших душах в эти священные дни особенное
чувство тихой радости и как бы ощущение
дивного света, озарившего некогда ясли Богомладенца; она рождает в нас чувство веры, что
«с нами Бог»; чувство надежды, что не закрыта
для нас будет дверь в Его Небесное Царствие.
Эти святые чувства, заставляющие трепетать наши сердца в эти рождественские дни,
не есть ли признак того, что и мы вместе с ветхозаветными пастухами и волхвами можем совершить путь в мысленный Вифлеем, чтобы
там погрузиться в благоговейное созерцание
Божественного Младенца? Есть надежда, что
эту нашу внутреннюю радость не похитит суетный мир, старающийся отвлечь нас от этих
благодатных созерцаний.

Святитель Филипп, митрополит Московский
9 (22) января

Святой Филипп ( в миру Феодор) происходил из знатного рода бояр Колычевых. С ранних лет Феодор отличался кротостью и степенностью и чуждался забав. По высокому своему
происхождению он часто бывал в царском
дворце. Его кротость и благочестие оставили
сильное впечатление в душе его сверстника,
царя Иоанна.
По примеру своего отца, Феодор начал военную службу, и его ожидало блестящее будущее, но сердце его не лежало к благам мира. Он
тайно от всех, в одежде простолюдина, оставил
Москву и направился в Соловецкую обитель.
Здесь в течении девяти лет он безропотно нес
тяжкие труды послушника. Наконец, по общему желанию братии, был поставлен в пресвитера и игумена. В
этом сане он ревностно заботился
о благосостоянии обители в материальном, а больше — в нравственном отношении.
Игумена Филиппа вызвали в
Москву для духовного совета, где
при первом же свидании с царем,
он узнал, что для него назначена
кафедра митрополита. Со слезами он умолял Иоанна: «Не разлучай меня с моей пустыней; не
вручай малой ладье бремени великого». Наконец, Филипп согласился, но требовал уничтожения опричнины. Архиереи и бояре уговаривали Филиппа не
настаивать усиленно на этом требовании из
уважения к самодержавию царя и смиренно
принять сан. Филипп уступил воле царя, видя в
ней Божие избрание.
В первое время святительства Филиппа
(1567-1568 гг.) утихли ужасы опричнины, но так
было недолго. Опять начались грабежи и убийства мирных граждан. Филипп несколько раз в
уединенных беседах с царем старался вразумить его, но видя, что убеждения помогают,
решился действовать открыто.
В 1568 г. в Крестопоклонную неделю, перед
началом литургии, митрополит стоял на возвышении посреди храма. Вдруг в церковь входит Иоанн с толпой опричников. Все они и сам
царь были в высоких черных шлыках, в черных
рясах, из-под которых блестели ножи и кинжалы. Иоанн подошел к святителю со стороны и

три раза наклонял свою голову для благословения. Митрополит стоял неподвижно, устремив
свой взор на икону Спасителя. Наконец бояре
сказали: «Владыка святый! Царь требует твоего
благословения». Святитель обернулся к Иоанну,
как бы не узнавая его, и сказал: «В этой одежде
странной я не узнаю царя православного, не узнаю его и в делах царства. С тех пор, как светит
солнце на небе, не слыхано, чтобы благочестивые цари возмущали собственную державу... »
Иоанн кипел гневом, шептал угрозы, стучал
жезлом о плиты помоста. «Царь благий, — ответил святитель, — напрасно ты меня устрашаешь. Я пришелец на земле, подвизаясь за истину, и никакие страдания не заставят меня
умолкнуть». Страшно раздраженный, Иоанн вышел из церкви, но затаил злобу до времени.
В праздник архангела Михаила, святитель в последний
раз служил в Успенском соборе.
Вдруг отворились церковные
двери, вошел боярин Басманов в
сопровождении толпы опричников и велел прочесть бумагу, в
которой изумленному народу
объявляли, что митрополит лишается сана. Тотчас же опричники сорвали со святителя облачение и , одев в оборванную монашескую рясу, вывели его вон из храма, посадили на дровни и с ругательствами повезли в
один из московских монастырей. После Иоанн
велел перевести его в Тверской Отрочь монастырь.
Год спустя царь со всей дружиной двинулся
против Новгорода и Пскова и отправил впереди
себя опричника Малюту Скуратова в Отрочь
монастырь. Святой Филипп за три дня предсказал о предстоявшей своей кончине и приготовился к ней принятием Святых Таин. Малюта с
лицемерным смирением подошел к святителю
и просил благословения царю. «Не кощунствуй,
— сказал ему святой Филипп, — а делай то, зачем пришел». Малюта бросился на святителя и
задушил его. Тотчас же вырыли могилу и опустили в нее священномученика на глазах Малюты Мощи святителя Филиппа почивают в московском Успенском соборе, который был свидетелем его величайшего подвига.

Аполлон Коринфский
***

Афанасий Фет
***
Скрип шагов вдоль улиц белых,
Огоньки вдали;
На стенах оледенелых
Блещут хрустали.
От ресниц нависнул в очи
Серебристый пух,
Тишина холодной ночи
Занимает дух.
Ветер спит, и все немеет,
Только бы уснуть;
Ясный воздух сам робеет
На мороз дохнуть.

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

Церковное послушание: ризничная
В прошлых выпусках нашей приходской газеты мы познакомили вас с многими церковными профессиями,
теперь мы расскажем вам о таком ответственном деле, как подготовка и хранение церковного облачения,
то есть о ризничном послушании. То, что церковные облачения должны быть в безупречном состоянии,
нами воспринимается как данность, но за этим стоит большая работа и нелегкий труд. Предлагаем вашему вниманию беседу с Еленой Климовой, работавшей ризничной нашего храма с 2008 по 2009 год.
- Ризничному делу нигде не обучают, как
Вы пришли к этому, как давно Вы этим занимаетесь?
- В 90-х годах я начала трудиться в приходе
храма свт. Митрофания Воронежского вышивая кресты на облачениях. Сначала мы делали
заготовку, потом обшивали ее тканью, затем
пришивали толстую золотую нить, которую
накладывали вокруг креста и аккуратно, чтобы не было видно ниточек, пришивали. Это
кропотливый труд. Училась прямо за работой,
никакой специальной подготовки не имела.
Приходилось шить и облачения, потому что
магазинов церковных облачений тогда еще не
было. В храмах свт. Митрофания Воронежского и Благовещения Пресвятой Богородицы в
Петровском парке до сих пор сохранились облачения с нашими крестами.
- Потом Вы трудились в храме свт. Николая у Соломенной сторожки?
- Да, в 2004 году я пришла в храм свт. Николая у Соломенной сторожки, приписным к которому является наш храм свт. Иннокентия,
митрополита Московского в Бескудникове. На
тот момент в храме свт. Николая не было человека, который бы занимался ризницей. И настоятель, протоиерей, а на тот момент иерей,
Михаил Михайлов предложил мне заниматься
этим послушанием. И вот, в 2004 году началась
моя деятельность в качестве ризничной. Поначалу было необычно и даже страшно, потому
что мои знания были, конечно, очень поверхностные. Но благодаря помощи моей близкой
подруги, помощи Василия Васильевича Неровнова - старшего алтарника храма свт. Николая
у Соломенной сторожки, а также ценным советам отца Димитрия Туркина потихонечку удавалось набираться опыта.
- А как Вы стали ризничной в нашем храме?
- Работа в храме свт. Николая у Соломенной
сторожки и храме свт. Иннокентия, митрополита Московского шла параллельно, окончательно
же в должность ризничной храма свт. Иннокентия я заступила 1 ноября 2008 года.

- Расскажите, пожалуйста, как правильно
ухаживать за облачениями?
- Уход за облачениями состоит из нескольких пунктов: стирка, глажка, выведение пятен,
реставрация ткани, правильное хранение. На
помощь в работе приходят различные средства. Например, деликатные ткани должны обрабатываться при стирке специальными средствами. Также очень выручают пятновыводители, после применения которых не требуется
стирать вещь полностью, а достаточно только
замыть пятно. Мы обязательно крахмалим облачения при стирке, в частности оплечье фелони – верхнего, без рукавов, богослужебного
облачения православного священника. Когда
же я глажу, я пользуюсь крахмалом-спреем.
В Москве на Таганке существует специальная химчистка для церковных облачений.
Химчистка, в первую очередь, требуется сложным тканям, которые нельзя стирать – парче,
комбинированным облачениям из парчи и
бархата. У нас в храмах совсем не много таких
облачений, и пока мы не пользовались химчисткой.

Хранить облачения необходимо на плечиках, фелони же – на специальных, широких.
Белые облачения желательно хранить зачехленными. Также и праздничные, из дорогих
тканей, облачения обязательно хранятся в
чехлах.
- Какие проблемы могут возникнуть в работе по уходу за облачениями?
- Большие сложности возникают в работе с
капризными, сложными тканями или элементами облачений. Перед тем, как пришить галун, его нужно декатировать (постирать и прогладить), чтобы он впоследствии не садился.
Порой мы видим, как подкладочная ткань
облачения садиться, некрасиво поднимая низ
облачения. Это происходит потому, что перед
тем как шить, эту легкую ткань надо не забыть
обязательно намочить. Или можно оставить
запас ткани – припуск, чтобы после стирки
подол облачения не поднялся.
- Как быстро изнашиваются облачения?
- Все облачения изнашиваются, а быстрота
износа зависит от ткани – более или менее
прочной, практичной или нет. Обиходные облачения, в которых служат каждый день, выходят из строя довольно быстро. Как только облачение становится неприглядным, его необходимо стирать. Священник стоит перед Престолом Божиим, поэтому со священнической одеждой нельзя быть небрежным. Ниточки вытянулись, пуговицы оторвались – все это требует
ремонта. Также следует вовремя выводить масляные пятна, воск, последний выводим либо
спиртом, либо на восковое пятно кладем лист
бумаги и проглаживаем утюгом.
- Расскажите о символике богослужебных
облачений и их элементов.
- Как и в православном богослужении, в
церковных облачениях все строго и каждая деталь имеет свой смысл и значение. Богослужебными облачениями белого священства ( не
монашествующих) являются: у церковнослужителя – стихарь, у диакона – поручи, стихарь,
орарь; у священника – подризник ( надевается
вместо рясы во время литургии), поручи,
епитрахиль, пояс, фелонь. Все богослужебные
одежды являются символами благодатных дарований. Поручи - это широкие ленты со
шнурами, стягивающие рукава подрясника у
диакона или подризника священника у запястья. Поручи имеют аллегорическое значение
тех уз, которыми был связан Иисус Христос.
Епитрахиль - длинная лента, огибающая шею
священника, символизирующая бремя служения Христу. Без епитрахили священник не

Протоиерей Михаил Михайлов
в праздничном богослужебном облачении

может служить, совершать таинства. Когда мы
стираем, в отдельной воде, поручи и епитрахиль, то первую воду обязательно сливаем в
колодец. Пояс символизирует силу, крепость
и готовность к служению. Фелонь символизирует багряницу, в которую одели Иисуса Христа воины во время суда у Пилата. А жесткая верхняя часть фелони напоминает о ярме
и иге Христовом, которые несет на себе в своем
служении священник. Иногда можно встретить и так называемые греческие облачения.
Греческое облачение очень интересное: оно
очень легкое и удобное, благодаря тому, что
фелонь пошита без оплечья – возвышающейся
над плечами части фелони. Стихарь - нижнее
облачение священников ( подризник из светлой материи) и верхнее - диаконов. Стихарь
знаменует чистоту души, которую должны
иметь лица священного сана. Орарь носят

диаконы на левом плече поверх стихаря.
Орарь символизирует ангельские крылья.
Элементы облачения , которые несут символическое значение, следующие: это кресты,
галун, кустодии. Крест знаменует победу Христа над смертью, крест – это орудие нашего
спасения. Галун – золотая или серебряная
тесьма разных форм для украшения облачений. На рукавах стихаря галун знаменует узы
Христовы, на боках стихаря, а также на фелони это образ крови, текшей из ран Христа по
его одеждам. На спине, в верхней части фелони и стихаря, нашивается крест. Часто крест
пришивают на оплечье над плечевой полосой,
это, возможно, красиво, но надо иметь в виду,
что фелонь олицетворяет соединение дольнего мира с миром горним. В горнем мире не
может быть распятия Христа, поэтому логичнее расположить крест ниже оплечья. Ближе к
подолу фелони, на одной линии с крестом
нашивается восьмиконечная звезда – кустодия,
символизирующая печать на камне, приваленному к гробу Господню.
- Из каких тканей шьются облачения?
- Церковные облачения в основном шьются
из ткани, которая называется вискозный шелк.
В церковных магазинах ткани называются по
своему рисунку: «Афонский Крест», «Костромская»,
«Александрийская»,
«Большой
Крест» и так далее. В качестве орнамента используется большое количество элементов: это,
конечно, кресты, и цветы, ангелы, орлы, короны…
- Вы облачения покупаете или шьете сами?
- Мы сами облачения не шьем, а заказываем их в подворье Троице-Сергиевой Лавры:
выбираем ткани и подбираем фурнитуру для
будущего облачения . Мы шьем только аналойники, покровцы и воздухи ( матерчатые

платы, которыми покрываются дискос и потир
во время литургии). Для качественного пошива облачений нужны определенные условия :
большая мастерская и профессиональное оборудование. На подворье Троице-Сергиевой
Лавры и выбор тканей, и цены, и качество пошива нас устраивают. Более дорогие и красивые ткани продаются в храмах свт. Григория
Неокессарийского и Екатерины мученицы в
Москве.
- Почему богослужебные облачения такие
нарядные, с обилием украшений, золотых и серебряных нитей?
- Храм - это Царство Небесное на земле.
Поэтому существует традиция благоукрашения храма наподобие царских чертогов с использованием всех художественных средств:
красивых сверкающих облачений, нарядных
иконостасов и так далее. Хотя и простые облачения, спокойных тонов, смотрятся не менее
эффектно. Но, конечно, ни с чем несравнимы
облачения, которые выставлены в музеях, старинные, с великолепной вышивкой, изумительными крестами. Очень радует, что за последние годы у нас в стране вновь появились
мастерицы, которые занимаются золотошвейным шитьем, хотя это шитье очень дорого.
- Что самое тяжелое в Вашей работе и самое радостное?
- Наверно, самое тяжелое – это дни перед
большими праздниками, когда с утра до ночи
сидишь, работаешь в храме. Но когда наступает сам праздник, а храм сверкает, все чисто, батюшки в нарядных облачениях, то все тяжелые
дни забываются, становится радостно и легко
на душе.
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