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Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви
Преосвященные архипастыри, досточтимые пресвитеры и диаконы,
благочестивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Мы вступили в 2017 год. Ровно сто лет отделяет нас от
В сию святую ночь сердечно приветствую всех вас и
событий, радикально изменивших жизнь России – велиот души поздравляю с великим праздником Рождества
кой многонациональной страны, и ввергшей ее в безумХристова: праздником исполнения древних обетований
ство гражданской войны, когда дети восстали против роо спасении человеческого рода, праздником неизреченной любви Творца к Своему творению, праздником
дителей и брат пошел на брата. Те последующие потери
и скорби, через которые прошел наш народ, были во
пришествия в мир Сына Божия – Мессии.
многом предопределены разрушением тысячелетней гоЗа минувшие столетия многое было сказано святыми
сударственности и борьбой с религиозной верой людей,
отцами о тайне Боговоплощения. И ныне мы, как и они
породившими глубокий раскол в обществе.
прежде, вслушиваемся в слова церковных молитв и песМы с трепетом и благоговением вспоминаем подвиг
нопений, с благоговением внимаем Священному Писановомучеников и исповедников Церкви Русской, молитнию, повествующему об этом славном событии, и не певами которых, верим, не оставил Господь народ наш и
рестаем изумляться сему дивному чуду.
Размышляя о Рождестве Христовом, преподобный
даровал ему силы на свершение великих трудовых и
ратных подвигов, приведших к победе в самой страшной
Симеон Новый Богослов пишет следующее: «Бог, придя
войне из всех войн, к восстановлению страны, к достижев мир, <…> соединил естество Божеское с естеством челониям, вызывающим восхищение.
веческим, чтобы человек сделался богом, и в этого челоМы благодарим Господа за явленное всему миру чудо
века, сделавшегося богом по благодати, таинственно все– воскрешение веры и благочестия в народе нашем, за
лилась Пресвятая Троица» (Слово 10). А преподобный
восстановление порушенных святынь, за новые храмы и
Ефрем Сирин говорит о Боговоплощении так: «Ныне
монастыри, само строительство которых – видимый знак
Божество положило на Себя печать человечества, чтобы
глубоких перемен, произошедших в сердцах людей.
и человечество украсилось печатью Божества» (ПеснопеВ последние десятилетия в нашей жизни было и остания на Рождество Христово).
ется ныне немало трудностей и испытаний. Но все они
Внимая этим мудрым словам, спросим сами себя: кавременны, а потому и не страшны. Опыт минувшего
ким образом можем мы украситься этой божественной
столетия многому нас научил и от многого должен препечатью? Как нам достичь богоподобия, к которому придостеречь.
званы люди от создания мира? Как нам жить для того,
Будем безбоязненно идти стезей спасения, ибо с нами
чтобы изобразился в нас Христос (Гал. 4, 19)? Ответ прост:
Бог. Будем укрепляться в вере, ибо с нами Бог. Будем утпоследуем заповедям Спасителя. Вместе с апостолом
верждаться в надежде, ибо с нами Бог. Будем возрастать в
Павлом обращаюсь ко всем вам, дорогие мои: «друг друлюбви и творить добро, ибо с нами Бог.
га тяготы носите, и тако исполните закон Христов» (Гал.
6, 2). Любовью всё покрывайте – и обретете душевный
Всё свое упование возложим на Господа, потому что
Он есть «твердыня вечная» (Ис. 26, 4) и, по свидетельству
мир и покой. Великодушием ко всем снисходите – и в
сердцах ваших воцарится радость, которую «никто не
апостола Петра, «нет ни в ком ином спасения» (Деян. 4,
11). Свет Христов да озаряет всегда наш земной путь, и
отнимет у вас» (Ин. 16, 22). «Терпением вашим спасайте
души ваши» (Лк. 21, 19) – и наследуете жизнь вечную.
этот путь да приведет нас в Царство Небесное, уготованное Господом любящим Его.
Как важно, чтобы мы, христиане, не только призывали других следовать высоким нравственным идеалам, но
Духовно радуясь сегодня вместе со всеми вами, проживающими в разных странах, городах и селениях, но
и сами эти идеалы старались воплощать в своей повсесоставляющими единую Церковь Христову, хотел бы
дневной жизни и в первую очередь через служение
молитвенно пожелать каждому из вас здравия душевного
ближним. И тогда милостью Божией будем иметь в себе
и телесного, мира в ваших семьях, успехов в трудах. И да
истинные плоды духа: любовь, радость, мир, долготердарует Родившийся в Вифлееме Господь и Спаситель
пение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержакаждому из нас возможность с новой силой и всем сердние (Гал. 5, 22–23).
цем ощутить Его присутствие в нашей жизни.
«Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви
Аминь.
и добрым делам» (Евр. 10, 24). Преодолевая конфликты и
разделения, мы несем миру самую убедительную пропо+КИРИЛЛ,
ведь о Родившемся Спасителе и делами свидетельствуем
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
о необычайной красоте и духовной силе православной
Рождество Христово 2016/2017 года. г. Москва
веры.
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Слово Настоятеля
Простой праздник Рождества
Едва в России начинается зима, и серое
небо за окном начинают прочерчивать белые траектории первых снежинок, мы начинаем ждать Рождества.
В храмах запели «Христос раждается –
славите, Христос с небес – срящите (то
есть, встречайте), трапезы оскудели из-за
наступления поста. У студентов зачеты, у
начальства годовые отчеты, у рядовых
тружеников сведение концов с концами,
ведь надо еще перевалить в Новый год так
«чтобы там было лучше, чем в минувшем»
и где-то неслышно меж всей этой суетой
подходит время Праздника.
«Какими же одеждами мы должны украсить себя? Я говорю: себя, т. е. души наши:
поелику Царь наш Христос не требует великолепия одежд, но приверженности души; не смотрит на украшение тела, но зрит
на сердце служащих Ему, не дивится блеску тленного пояса, коим препоясуются
чресла, но восхищается непреодолимым
целомудрием, которое связует стыдом вожделения. Итак, потщимся явиться пред
Ним искусными в вере, облеченными милосердием, благоустроенными в образе
нашей жизни: кто искреннее любит Христа, пусть светлее украсит себя соблюдением Его заповедей», - говорит святитель Амвросий Медиоланский.
Не всегда Рождество праздновалось, как
в наше время. Это понятно. В ветхозаветной традиции рождение человека – вообще
не повод для праздника, день рождения не
отмечался. Мы не видим, чтобы Спаситель,
три с половиной года, странствования которого по городам и весям Палестины документально засвидетельствованы в Евангелии, собирал вокруг себя апостолов или
кого-либо еще для того, чтобы отпраздновать день Своего Рождества.
Пасху праздновали, Пятидесятницу
чтили, а вот Рождество было апостолам неизвестно. И до сих пор в Восточной Православной Церкви Пасха отмечается больше,
чем Рождество, а на Западе наоборот, и
связано это с римскими традициями.

Историки говорят, что с конца II века
вплоть до IV века события Рождества и
Крещения (сегодня отдельные праздники)
вспоминались в один день - 6 января. Об
этом, например, упоминает Климент Александрийский.
Первые сообщения о появлении отдельного праздника Рождества и праздновании
его 25 декабря относятся к середине IV века. Это уже константиновские времена, когда происходила христианизация империи. Широко распространённый культ
Непобедимого Солнца, чьё рождение отмечали как раз 25 декабря - тогда на этот
день приходилось зимнее солнцестояние был вытеснен христианским праздником,
знаменующим явление Солнца Правды Христа. Довольно частой практикой древних христиан было на место капища ставить церковь. Здесь произошло нечто похожее. И языческое «непобедимое» солнце
проиграло духовную битву.
Точной даты события Рождества никто
не знает, но если с древних времен его
праздновали приблизительно в одно время, то наверное, это не напрасно.
Конечно, зима в благословенной Святой
Земле несколько, прямо скажем, отличается от того же времени года на бескрайних
просторах Среднерусской возвышенности.
Но и там бывает очень неуютно в декабреянваре.
Зима – не время для долгих путешествий
для чревоносящих, но так случилось, что
Дева Мария, носящая под сердцем Первенца, в сопровождении старца Иосифа
отправилась в дорогу от Вифлеема в Назарет. Там и настало время, которое предвозвестили пророки, которое от века ждал весь
род человеческий. Но как просто это все
произошло, как смиренно было обставлено!
«Послушную и смиренную Деву Марию
украшает целомудренная простота, - пишет сербский святитель Николай Велемирович. - Точно так же и праведного Иосифа, точно так же и апостолов, и Евангелистов. Посмотрите только, с какой беспо-
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добной простотою описывают Евангелисты
величайшие события в истории человеческого спасения, в истории вселенной! Можете себе представить, сколь пространно и
театрально мирской литератор описал бы,
например, воскрешение Лазаря, если бы
случайно стал очевидцем сего события?
Или какую велеречивую и напыщенную
драму он написал бы обо всем том, что
происходило в душе Иосифа, послушного,
смиренного и простого человека, в момент,
когда он узнал: его подопечная и обручница беременна? А Евангелист в Евангельском чтении описывает все это всего несколькими простыми предложениями».
Пожалуй, во всем христианском мире
именно в России Рождество сохранило
простоту. Оно отмечается по старому стилю, когда отбушевал Новый год, взяв на себя закупочно-подарочный удар, поистощились силы даже самых буйных любителей «отметить» (дай только повод).
Рождество у нас неизбежно смиренно и
просто. Оно для верующих. Оно для детей.
Оно для обездоленных. Сияние его торжества не заключается в демонстрации благосостояния, оно не напоказ, оно сокрыто в
глубине сердца. Здесь это понимают все,
вплоть до президента, уезжающего в этот
день из Кремля куда-нибудь на сельский
приход. Ибо Рождество надо не только отпраздновать. Его великий дар надо еще усвоить. И делать это надо в простоте.
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«Что же от нас, братья, требуется, чтобы
воспользоваться всей благодатью, принесённой нам свыше на землю Сыном Божиим? – спрашивает святой праведный Иоанн
Кронштадтский. - Нужна, во-первых, вера в
Сына Божия, в Евангелие или в спасительное небесное учение; истинное покаяние
во грехах и исправление жизни и сердца;
общение в молитвах и таинствах; знание и
исполнение заповедей Христовых. Нужны
добродетели: христианское смирение, милостыня, воздержание, чистота и непорочность, простота и незлобие сердца».
Говорят, русские эмигранты первой
волны были очень довольны тем, что их
«русское» Рождество наступает после западного. На его долю не достается светского веселья, к тому времени оно естественным образом ослабевает. И это с духовной
точки зрения более правильно.
Пожалуй, и в России нашего времени
нам полезно оставаться в некоей внутренней эмиграции. Хотя нет, не эмиграции,
это слово неточное, страну и народ мы, верующие, не покидаем – но внутренней отстраненности, свободы от внешнего. Настоящая наша родина находится за пределами земного бытия. И весь смысл Рождества мы сможем понять только там.
Протоиерей Михаил Дудко

№ 92 Январь 2017

4

Проповедь
Грядущий 2017 год ознаменован круглыми датами двух страшных трагедий, постигших нашу страну и
наш народ в XX веке: 100 лет свержения монархии и октябрьского переворота и 80 лет начала массового террора против верующих, духовенства и крестьянства. Мы начинаем ряд публикаций об этих окаянных днях, о
мучениках и исповедниках. Лучшим памятником для всех пострадавших станет память в сердцах людских,
и пока эта память будет жива, надеемся, что Господь не попустит снова пролиться тяжким бедам на нашу
землю и народ.
Предлагаем вам проповедь священноисповедника Сергия (Правдолюбова) Касимовского, произнесенную им
ровно 90 лет назад перед такими же простыми слушателями, как и мы с вами.

Священноисповедник Сергий Правдолюбов
Поучение на праздник Рождества Христова

Произнесено 24 декабря 1926 года/ 6 января 1927 года в Троицкой города Касимова церкви.
Во имя Отца, и Сына, и
Святаго Духа!
Господь привёл нас, братие,
встретить
великий
праздник Рождества Христова. Святая Церковь в торжественном богослужении ясными чертами живописует
нам это дивное событие. Остановим наше внимание на
подробностях непостижимого явления Бога во плоти.
Пресвятая Дева Мария
жила постоянно в городе Назарете, в семействе своего
восьмидесятилетнего родственника Иосифа, с которым
была обручена, чтобы он был
хранителем ея девства, и была непраздна. Когда
период чревоношения подходил к концу, римский
кесарь Август повелел сделать всенародную перепись в Римской империи, к которой тогда принадлежала и земля иудейская. А потому, согласно правилам переписи, каждый иудей должен был для
переписи идти в тот город, из которого происходил. Так как Иосиф и Дева Мария происходили из
рода царя Давида, который родился в городе Вифлееме, то они должны были отправиться из Назарета в Вифлеем.
Родной город неприветливо встретил путешественников. Им, вероятно, по бедности, не нашлось человеческого убежища в переполненном
городе, и они вынуждены были укрыться на ночь в
пещере, куда пастухи в ненастную погоду загоняли свой скот. Это помещение для скота и было тем
местом, откуда воссияло миру Солнце Правды - Христос Бог наш. Пресвятая Мария родила Господа
Иисуса, сама повила Младенца пеленами и положила Его в ясли. Это было глубокой ночью, мир
спал, и только ночь, вертеп и ясли были свидетелями этой великой тайны.

В эту же ночь недалеко от
Вифлеема на поле находились пастухи или, как Церковь их называет, пастыри,
которые стерегли свои стада.
В момент рождения Спасителя их изумлённым очам
предстало дивное видение.
Тёмный свод неба озарился
неземным блеском, и пред
пастухами предстал светлый
вестник неба - Ангел Господень - и возвестил им радость
великую, мировую радость Рождение Спасителя Мира, и
велел идти в Вифлеем, в пещеру Рождества. Вслед за
этим засияло всё небо. Явилось многочисленное воинство Небесное. И спящую землю огласил дивный гимн: Слава в вышних
Богу, и на Земли мир, в человецех благоволение (Лк 2,
14).
Когда замолкли звуки ангельской песни, и всё
погрузилось в прежний ночной покой, пастухи
пошли в Вифлеем и поклонились родившемуся
Господу. Вероятно, в этот же момент рождения
Господа, а может быть и раньше, далеко от Иудеи,
в Персидских краях, появилась необычная по виду
звезда, которую заметили волхвы, учёные, занимавшиеся наблюдением за светилами небесными.
Волхвы, по им известным признакам, решили, что
звезда эта означает рождение величайшего из царей. Тотчас же собрались они в путь, желая лицезреть и поклониться великому Младенцу.
Звезда привела их караван в Иерусалим, столицу Иудейского царства. Они отправились к царю
Ироду и спросили его: Где родился царь Иудейский?
Мы видели звезду его на Востоке и пришли поклониться
ему (Мф 2, 2). Иерусалим, и больше всех Ирод,
смутился от такой вести. В кровожадном и трусливом сердце восточного деспота мелькнула мысль о
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конкуренте, и немедленно созрел кровавый план
избавиться от родившегося царя. Эта первая мысль
первого гонителя Христова была началом того, что
впоследствии воздвигло страшный крест на Голгофе. Но Ирод в тайниках сердца крыл свою преступную мысль и просил волхвов на обратном пути зайти в Иерусалим и сообщить им местопребывание Младенца. Что было нужно ему, якобы, для
того, чтобы поклониться Родившемуся.
Волхвы вышли из Иерусалима, снова увидели
звезду, которая привела их к месту, где в то время
было святое семейство. Волхвы, поклонившись
Младенцу, принесли ему дары - золото, ливан и
смирну. Ночью, перед отправлением на родину,
волхвам во сне явился Ангел Господень и, раскрыв
кровавый замысел Ирода, повелел не заходить в
Иерусалим. И они иным путем пошли в страну
свою.
Ирод, долго напрасно ждавший волхвов, наконец, догадался, что они намеренно не зашли в Иерусалим, страшно разгневался и отдал безумный
приказ: избить в Вифлееме всех младенцев мужского пола от двух лет и ниже. Так пролилась первая кровь нескольких тысяч первых маленьких мучеников за Христа. Приказ Ирода имел ввиду, что
в числе этих младенцев будет убит и Христос. Но
Ангел Господень велел во сне Иосифу с Марией и
Младенцем бежать в Египет, и злая человеческая
воля не смогла ничего сделать там, где Божия воля
судила иное.
Вот мы, дорогие братие, обновили в своей памяти события, имевшие место в ночь Рождества Христова и вскоре после нея. События эти близко знакомы нам - христианам, и известны большинству
из нас с детства, но обновлять их в своей памяти и
благоговейно размышлять над ними, в особенности в день Рождества Христова, для нас существенно необходимо.
Эти страницы Евангелия, как и вообще всё
Евангелие, - вечный неиссякаемый источник нашего освящения и назидания. Чем ближе Евангелие нашему уму и сердцу, тем вернее рост нашего
богоподобного духа, тем скорее наш ветхий человек
будет тлеть, а новый расти и крепнуть (см. Рим 6, 6;
2Кор 4, 16).
И ныне я хочу обратить ваше внимание на ту
сторону этих событий, в которой вокруг имени
Христа с самого момента Его рождения встают и те,
кто Ему верит, поклоняется и Им спасается, и те,
кто не только не верит и не желает спастись через
Него, но так ненавидит Его, что хотел бы стереть с
лица земли самое Его имя. Первые - пастыри и
волхвы, приносящие ему дар любви и поклонения,
второй - Ирод, в безрассудной ненависти жаждущий смерти Господа.
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И это не только при рождении Господа. Но, согласно со словами Симеона Богоприимца: Се лежит Сей на падение и на восстание многих во Израиле и
в предмет пререканий (Лк 2, 34), то же самое наблюдается во всей Его жизни. О начале Его жизни мы
сейчас говорили, возьмем конец её. Буквально то
же явление. Одни издеваются, глумятся, распинают Его. Другие молятся, как благоразумный разбойник, исповедуют Богом, как сотник, окружают
любовью, как Иосиф и Никодим - плащаницей и
мироносицы - ароматами.
Буквально то же отношение к Спасителю и после Его Вознесения. В начале жизни Церкви Его
одни верят во Христа, исповедуют, проповедуют
Его, как Апостолы и их ученики, другие противодействуют им, стараясь вырвать Христа из самого
сердца человеческого. И в наше время одни следуют за Христом, исповедуют, проповедуют Его, другие, наоборот, стараются развенчать Христа, объявляют, что Его никогда не было и Евангелие имеет такую же ценность, якобы, как сказки.
Но может ли человек бороться с Богом? Может
ли воля человеческая переменить или даже в чёмлибо малейшем изменить волю Божию? А воля
Божия создала в мире Церковь, про которую сказано, что врата ада, не одолеют её (Мф 16, 18). Небо и
земля прейдут, а слова Мои останутся, - говорит
Христос (см. Мк 13, 31). И 1900-летнее существование Церкви христианской подтверждает эти слова
как нельзя более.
Утопил ли Ирод Христа в крови невинных младенцев Вифлеемских? Крест Голгофский послужил ли во вред Христу и Его делу? Кровавые гонения язычников, иудеев первых трех веков нашей
эры уничтожили ли Церковь? Ересь и расколы,
бессильные потуги безбожников сделали ли дело
своё?
- Нет, несомненно! Раз сказал Христос, что Его
Церковь не одолеют врата ада, что Он будет с верующими во все дни до скончания века, то так оно
непременно и будет. В борьбе диавола и его слуг с
христианской Церковью могут погибнуть и погибают отдельные личности, впавшие в неверие,
ересь и расколы. Но Церковь Его никогда не погибнет! Никаким силам, ни демоническим, ни человеческим, не удастся изъять из мира Христа Владыку и Хозяина этого мира.
Зная это, братие, будем ещё тверже в нашей вере, исповедании, любви ко Христу, не увлекаясь
никаким ветром учений. И, как ныне, всегда будем
прославлять нашего Христа и Бога дивным Рождественским гимном:
Слава в вышних Богу, и на Земли мир, в человецех благоволение.
Аминь.
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Летопись прихода
4 декабря Детский хор нашего храма принял
участие в Божественной литургии в день праздника Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.

В своем выступлении Предстоятель Русской
Православной Церкви сделал подробный обзор
церковной жизни столицы и остановился на ее
проблемах.
После выступления Святейший Патриарх ответил на вопросы.
В собрании приняли участие настоятель и другие священнослужители нашего храма.
25 декабря клирик нашего храма священник
Алексий Есипов произнёс проповедь на Патриаршем богослужении в храме свт. Спиридона Тримифунтского в Нагатинском Затоне г.Москвы.

7 декабря состоялись Первые Рождественские
образовательные чтения образовательных организаций Северного округа города Москвы. Чтения
прошли в форме семинара-круглого стола, на котором присутствовали представители духовенства:
отец Алексий и отец Павел, методист Городского
методического центра города Москвы А.А. Борисов.
Среди выступающих были и педагоги: Михайлова
Евгения Викторовна и Бабылина Ирина Валерьевна, которые поделились опытом проведения уроков
в рамках городского проекта "Урок в Москве".

24 и 25 декабря в нашем храме прошла Рождественская благотворительная ярмарка. На ней были представлены: постная домашняя выпечка, новогодние украшения, игрушки и прочие бытовые
мелочи ручной работы, а также очень большой
выбор духовной литературы и книг по церковному искусству. Ярмарка сопровождалась чаепитием,
во время которого посетители имели возможность
пообщаться друг с другом. В организации мероприятия участвовали дирекция Воскресной школы
и молодёжное движение нашего храма.
По благословению настоятеля храма протоиерея
Михаила Дудко, следующая благотворительная
ярмарка пройдёт на Светлой Седмице 2017 года.

10 декабря клирик нашего храма священник
Алексий Есипов, принял участие в военноисторическом фестивале для школьников, посвященном Великой Отечественной Войне. Им был
сделан доклад о деятельности Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной Войны
и проведена миссионерская беседа с молодежью.
10 декабря протоиерей Михаил Дудко принял
участие в торжествах в связи с 25-летием возрождения Знаменского прихода в Ховрине. В этот день
Божественную литургию здесь возглавил епископ
Бронницкий Парамон. Среди гостей храма по
приглашению настоятеля протоиерея Георгия Полозова был протоиерей Михаил Дудко.
22 декабря в Храме Христа Спасителя состоялось ежегодное Епархиальное собрание. Его возглавил правящий архиерей Москвы Святейший
Патриарх Кирилл.

26 декабря была отслужена панихида по погибшим в авиакатастрофе Ту-154 Министерства
Обороны РФ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В прошлом номере нашего издания мы попросили у Вас помощи!
Для нас стало большой радостью, что наши читатели откликнулись.
Редакция от всей души благодарит рабу Божию Антонину и просит всех помолиться о ее здоровье.
Господи, помоги и исцели т. бол. Антонину.
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Кто мой ближний?
Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство.
Такими словами встретит Господь всех, о ком говорится устами евангелиста Матфея: «был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 25,36). Но разве ради Царства Небесного и его благ христианин старается жить по правде Божией? Может ли оно быть без Бога? Нет –
потому что самое ценное в Царстве Небесном, что заставляет христианина стремиться в горняя, это его любовь к Богу и Божественная любовь о человеке. Ради любви делаются дела милосердия, исполняются заповеди, немощная греховная плоть сковывается нравственным законом. Но как легко говорить о любви к Богу и как трудно
полюбить хотя бы тех подростков, которые отвержены обществом и осуждены за преступные дела. Не ожидая
благодарности ни от них, ни от общества. Ибо Господь сказал: «истинно говорю вам: так как вы сделали (посетили в темнице) это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25,40).
Сотрудник нашего храма принял скромное
Подростки во время пребывания в колонии
посильное участие в посещении заключенных.
получают среднее образование (в день по 6
В этот раз путь лежал в Можайск, где находится
уроков), а также получают в профессиональном
«детская» колония для несовершеннолетних
училище, на выбор пять специальностей: стопреступников – подростков, совершивших деяляр - строительный, автомеханик, слесарь механия, за которые Уголовным кодексом РФ предуносборочных работ, слесарь - сантехник, швея.
смотрено тюремное заключение.
Условия содержания, с точки зрения ком16 декабря 2016 г., вместе с сотрудниками
форта, весьма приличные: и питание, и возхрама Святителя Николая, расположенного в
можность позаниматься спортом, и поучаствоСледственном изоляторе № 5 (г. Москва), в очередной раз посещали Можайскую колонию для несовершеннолетних
осужденных,
которая,
предназначена для исполнения наказаний в виде лишения свободы лиц
мужского пола. Часть воспитанников
колонии до суда находились в Следственном изоляторе № 5 (поэтому
связь с ними и не теряется), остальные прибыли из Московской, Тверской, прочих областей.
В колонии воспитанники могут
вать во всевозможных кружках - имеется, на
проживать до 19-летнего возраста, и если к этовсей территории колонии категорически заму времени срок приговора ещё не закончился,
прещено курить, даже взрослым, поскольку
то их отправляют во взрослые зоны.
образовательное учреждение.
На территории колонии находится дереЕсли отсутствуют нарушения, некоторые
вянный храм святого Апостола Андрея Первовоспитанники
могут проживать в комнатах по
званного (первая литургия - 10 ноября 2009 г.), в
2-3 человека, рядом с которой имеется даже
котором по приезде, старший священник храма
кухня. В ней, конечно, готовить нельзя, а чай
Свт. Николая в СИЗО-5, протоиерей Иоанн
или кофе попить с баранками, пожалуйста, да и
Чураков, отслужил молебен, поговорил с воспив любое время, кроме учебы.
танниками колонии (естественно, с теми, кто
Конечно, самое трудное для них - дисципхотел), потом несколько сотрудников в спорлина, режим, отсутствие свободы, отсутствие
тивном зале спели под гитару несколько песен,
общения с внешним миром, да и многое другое,
которые всем очень понравились, затем всех поно будем надеяться, и, конечно же, молиться,
здравили с храмовым праздником и подарили
чтобы годы, проведенные за решеткой, не проподарки.
шли для них даром и они вновь не встали на
Поскольку детишки, фактически «брошенпреступный путь.
ные» и им катастрофически не хватает не только внимания людей (которые не в погонах) но и
Сергей Киселев
обычного развития и образования, подобныевизиты для них очень важны.
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Для домашнего чтения
Богословие кузнеца Вакулы
Невероятно часто творчество художников наивного стиля способно донести до зрителя довольно глубокие богословские
мысли. Или, во всяком случае, натолкнуть зрителя на размышления. Об одном таком случае пойдет далее речь.
Будете в другом городе – обязательно зайдите в
краеведческий музей. В таких местах можно увидеть
множество предметов, служивших верой и правдой
своим хозяевам, но уступивших место более новым и
удобным. Многие вещи сделаны искусными руками
народных мастеров для украшения своего быта и
увеселения1.
Часто значительную часть музейной коллекции
составляют предметы церковной утвари, причудливо сочетающие в себе элементы канонов, местные
традиции и собственные представления мастеров2.

Жертва Авраама

Самсон раздирает пасть льва
Иногда кажется, что последние сильно расходятся с
первыми. В таком случае обычно говорят о наивности мастера.
Впрочем, нечто подобное говорят и о православной иконе: иконописцы, мол, неумело изображают людей, плохо владеют правилами перспективы… Но мы-то знаем, что подобное представление
об иконописи – само по себе наивно и даже невежественно. Ведь икона – это окно в другую, преображенную жизнь, которая, конечно, не похожа на нашу.
1

Прочитайте, при возможности, небольшой проникновенный рассказ Б.В.Шергина «Для увеселенья». Его
можно найти, например, вот здесь: http://elibra.ru/read/128257-dlya-uveselenya.html.
2
Можно вспомнить здесь многочисленных вырезанных
из дерева «Христов в темнице» и ангелов из Пермской
государственной художественной галереи.

В Северном музее (Nordiska museet) Стокгольма
имеется один любопытный экспонат. Он представляет собой серию картин на досках, изображающих
некоторые ветхозаветные сюжеты, земную жизнь и
Страсти Христа. Когда-то эти картины украшали
церковь. Точнее сказать – рассказывали прихожанам
на понятном им языке о ключевых событиях священной истории.
Вот Авраам приносит в жертву Исаака (Быт 22:113), вот Иосиф прекрасный (и премудрый) бежит от
домогательств жены Потифара (Быт 39:10-13), вот

Иосиф прекрасный

Самсон и Далила
Самсон раздирает пасть льва (Суд 14:6), а вот и коварная Далила остригает Самсону волосы (Суд 16:19)…
Красочен и патетичен новозаветный цикл. Исполнено лубочной радости Рождество Христово.
Сладок сон апостолов в роскошном саду, пока Учитель горячо молится о чаше. Служака-бюрократ
Пилат допрашивает Господа по всей строгости закона, несмотря на яркие цветы вокруг. Солнце померкло, и жены безутешно рыдают, видя Сына Божия распинаема. Но светел Господь воскресший и
ликуют восставшие на суд праведники…
Увлеченный разглядыванием картин, я как-то
совсем позабыл полюбопытствовать, к какому времени они относятся, кто их написал, откуда они попали в музей… Удалось сделать несколько не очень
хороших фотографий – картины располагались в
одном из дальних полутемных углов последнего
этажа.
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Из надписей на картинах видно, что написаны
они примерно в 1760 – 1850 гг. Судя по бытовым
подробностям картин на новозаветные темы (а
именно эти подробности и составляют их «изюминку»), их можно отнести ко второй половине восемнадцатого столетия – сотрудники канцелярии Пилата облачены в мундиры времен ГольштейнГотторпской династии, представители которой правили в Швеции в 1751 – 1818 гг.
Получается, что неизвестный (мне) богомаз мог

ние приспособить к своему времени и месту евангельскую историю? Попробуем обдумать увиденное
и, может быть, даже то, что художник неосознанно
донес до зрителя.
В самом деле, когда и где судили и распяли
Господа нашего? На этот вопрос мы умеем отвечать
без запинки: «Около двух тысяч лет тому назад, на
горе Голгофской, что близ Иерусалима». И еще, в
себе, добавляем примерно следующее: «Сожалеем,
конечно, что наши отдаленные предки совершили

Рождество Христово

Моление о чаше и Поцелуй Иуды

Христос предстоит Пилату

Распятие

Воскресение Христово

быть современником гоголевского кузнеца Вакулы,
а то и его дальним родственником, если вспомнить
что «швед» побывал под Полтавой в 1709 г., а от
Полтавы до Диканьки 20 верст – не крюк. Кузнец
Вакула тоже, как известно, в досужее время «малевал» образа в сельской церкви и даже заслужил за то
благодарность от ее настоятеля отца Кондрата.
Какой смысл вложил художник в свои мундиры
и прочий современный ему антураж? Что это: бедность фантазии, ограниченность, наивность, жела-

Общее воскресение

такое злодеяние. Мы бы поступили по-другому,
окажись на их месте».
Но не мы ли, не мы ежедневно, ежечасно, чуть
ли не каждым воздыханием, помыслом или взглядом согрешаем и загоняем тем самым свои гвозди в
Пречистое Тело Спасителя?! Об этом напоминают
нам богослужебные молитвословия и даже иконы.
В степенной песни 2-ого гласа, исполняемой на
полиелейной утрене перед чтением Евангелия, поется:

№ 92 Январь 2017

10

Помилуй нас, согрешающих Тебе много, на всякий час, о Христе мой, и даждь образ прежде
конца покаятися Тебе!3
Среди покаянных молитв, сопровождающих
чтение Псалтири, произносим:
Ты бо веси, Вышний Царю, Господи небесе и
земли, яко всю мою юность во гресех иждих
<…> Кий бо вид греха не соделах? Кое дело демонское не содеях? Кое деяние студное и блудное не с преимуществом и тщанием соверших?4
Вспомним, наконец, историю, запечатленную
на иконе «Нечаянная Радость»:
Юноша молился по привычке перед образом Пречистой и вдруг увидел, что изображение ожило, язвы Господа Иисуса раскрылись и
кровоточат. В страхе он воскликнул: «О Госпожа, кто это сделал?» На что Богородица отвечала: «Ты и прочие грешники грехами своими
вновь распинаете Сына Моего».
Перенося историю Страстей Христовых в современный ему мир, художник, возможно, хотел
подчеркнуть, что евангельская история – современна, что мы непосредственно причастны к ней, что
мы, наконец, здесь и сейчас свободны в выборе между «частью спасаемых»5 и «частью Иудовой»6.
Но что же тогда искупает наш непрерывно совершаемый грех?
Это – непрерывная Божественная Литургия, совершаемая в вечности в Небесном Иерусалиме, отражениями которой в историческом (тварном) времени являются литургии, которые служатся ежедневно.
Еп. Мефонский Николай († после 1165 г.) указывает на вневременность Христовой Жертвы.
Жертва одна и единственна, но, совершившись во
времени однажды, она не перестает совершаться в
Божественном безвремении, она «совершается вечно», становясь небесным образцом для евхаристического приношения. И ежедневно, во время евхаристии, эта Жертва вновь является во времени и пространстве, как бы осуществляясь заново. По словам
еп. Николая, совершаемая нами евхаристия соотносится с вневременной Жертвой Христовой как земная скиния с небесной, о которой говорится в Послании к Евреям (Евр 8:1-2; 9: 11-12).
Патриарх Александрийский Митрофан Критопулос (†1639 г.) поясняет практику совершения
евхаристии не более одного раза в день в одном
храме при помощи символического толкования

храма: Христос не многажды, но однажды во весь
век (от начала и до конца времен) был распят в мире, храм же есть образ мира, а день – века, поэтому
литургия совершается один раз в день в каждом
храме7.
Псалмопевец уподобляет эту вневременную
небесную Жертву и словесный отсвет ее на земле (и,
шире, во всем тварном мире) – Солнцу:
Небеса поведают славу Божию, творение же
руку Его возвещает твердь. День дни отрыгает
глагол, и нощь нощи возвещает разум. Не суть
речи, ниже словеса, ихже не слышатся гласи их.
Во всю землю изыде вещание их и в концы вселенныя глаголы их. В солнце положи селение
Свое, и Той, яко Жених исходяй от чертога Своего, возрадуется, яко Исполин тещи путь8.
Что может соединить нас с вечным Солнцем
правды?
Это непрерывная молитва. Вот одно из наиболее ярких и часто звучащих молитвословий, в котором подчеркнута онтологическая непрестанность
настоящей молитвы – образца для молитвы нашей:
Иже на всякое время и на всякий час, на Небеси и на земли, покланяемый и славимый,
Христе Боже, Долготерпеливе, Многомилостиве, Многоблагоутробне, Иже праведныя любяй
и грешныя милуяй, Иже вся зовый ко спасению
обещания ради будущих благ. Сам, Господи,
приими и наша в час сей молитвы и исправи
живот наш к заповедем Твоим, души наша освяти, телеса очисти, помышления исправи,
мысли очисти и избави нас от всякия скорби,
зол и болезней, огради нас святыми Твоими Ангелы, да ополчением их соблюдаеми и наставляеми, достигнем в соединение веры и в разум
неприступныя Твоея славы, яко благословен еси
во веки веков, аминь.
Получается, что художник показал нам не собственную наивность, но донес глубокую богословскую мысль, которую словами объяснить не так-то
просто. Мы, конечно, далеки от мысли, что художнику были известны все тонкости богословского понимания времени. Однако художественному творчеству (и традиционному народному творчеству
особенно) свойственна способность легкого и простого (до наивности) донесения до зрителя весьма
глубоких знаний о Боге, мире и человеке – предмете
высокоученых рассуждений профессиональных богословов и философов.
Так что, будете в другом городе…

3

Степенны, глас 2, антифон 1.
Из молитв по 10-ой кафизме.
5
Молитвы ко Святому Причащению, из молитвы 3-й
Симеона Метафраста.
6
Великий вторник, утреня, аллилуиа по Шестопсалмии,
седален по 3-м стихословии.

Е.Демидов

4

7

Евхаристия. Часть II. // Православная энциклопедия.
http://www.pravenc.ru/text/351651.html
8
Пс 18:1-5.
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Поэзия
Владимир Соловьев

Иосиф Бродский

Рождество Христово

Рождество 1963

Пусть все поругано веками преступлений,
Пусть незапятнанным ничто не сбереглось,
Но совести укор сильнее всех сомнений,
И не погаснет то, что раз в душе зажглось.

Волхвы пришли. Младенец крепко спал.
Звезда светила ярко с небосвода.
Холодный ветер снег в сугроб сгребал.
Шуршал песок. Костер трещал у входа.

Великое не тщетно совершилось;
Недаром средь людей явился Бог;
К земле недаром небо преклонилось,

Дым шел свечой. Огонь вился крючком.
И тени становились то короче,
то вдруг длинней. Никто не знал кругом,
что жизни счет начнется с этой ночи.

И распахнулся вечности чертог.
Родился в мире Свет, и Свет отвергнут
тьмою,
Но светит Он во тьме, где грань добра и зла,
Не властью внешнею, а правдою самою
Князь века осужден и все его дела.

Волхвы пришли. Младенец крепко спал.
Крутые своды ясли окружали.
Кружился снег. Клубился белый пар.
Лежал младенец, и дары лежали.

Константин Романов

Рождество Христово
Благословен тот день и час,
Когда Господь наш воплотился,
Когда на землю Он явился,
Чтоб возвести на Небо нас.

Скажи, возлюбленный мой брат,
Ты ныне так же счастлив, рад,
Как рад бывает заключенный
Своей свободе возвращенной?

Благословен тот день, когда
Отверзлись вновь врата Эдема;
Над тихой весью Вифлеема
Взошла чудесная звезда!

Ты так же ль счастлив, как больной,
Томимый страхом и тоской,
Бывает счастлив в то мгновенье,
Когда получит исцеленье?

Когда над храминой убогой
В полночной звездной полумгле
Воспели «Слава в вышних Богу!»
— Провозвестили мир земле

Мы были в ранах от грехов
— Уврачевал их наш Спаситель!
Мы в рабстве были — от оков
Освободил нас Искупитель!

И людям всем благоволенье!
Благословен тот день и час,
Когда в Христовом Воплощенье
Звезда спасения зажглась!..
Христианин, с Бесплотных Ликом
Мы в славословии великом
Сольем и наши голоса!
Та песнь проникнет в небеса.

Под тучей гнева были мы,
Под тяготением проклятья
— Христос рассеял ужас тьмы
Нам воссиявшей благодатью.

Здесь воспеваемая долу
Песнь тихой радости души
Предстанет Божию Престолу!
Но ощущаешь ли, скажи,
Ты эту радость о спасеньи?
Вступил ли с Господом в общенье?

Приблизь же к сердцу своему
Ты эти истины святые,
И, может быть, еще впервые
Воскликнешь к Богу своему
Ты в чувстве радости спасенья!
Воздашь Ему благодаренье,
Благословишь тот день и час,
Когда родился Он для нас
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В ожидании чуда…
Уныние – грех. А в праздники это
чувствуется особенно остро, когда радость –
казалось бы – проходит мимо тебя.
Наше время сложное, многие с трудом
сводят концы с концами, кто-то теряет
ориентиры в жизни, опору. И что же, это
повод впасть в уныние? Как быть? Где
искать утешения?
Русская литература даёт поддержку,
питает разум и душу. Накануне Рождества
Христова было принято печатать в
журналах рождественские рассказы. Так в
литературе
сложился
целый
корпус
рождественских текстов.
Рождество – время радости, время
надежды
на
будущее.
Рождество – смена эпох,
пришествие в мир Самого
Спасителя.
Радость
–
главное чувство Рождества.
Прислушаемся к А.П.
Чехову, перечитаем его
рождественский
рассказ,
известный со школы – это
рассказ «Ванька», рассказ о
Ваньке Жукове, который
пишет письмо на деревню
дедушке
Константину
Макарычу. Рассказ впервые
появился 25 декабря 1886
года
в
«Петербургской
газете». В этом году мы
празднуем
юбилей
публикации – 130 лет. Как
видно из даты публикации,
рассказ
позиционировался
как
рождественский.
Задумаемся, как не впасть в отчаяние
Ваньке, чья жизнь в учениках – просто ад. И
это не преувеличение, когда в письме
дедушке Ванька пишет: «увези меня отсюда,
а то помру». Это не фигура речи, а
реальность. Он не спит, «хозяин бьёт чем
попадя», в семье сапожника Аляхина
(фамилия от слова аля – окрика на овец или
свиней, он как источник бесчеловечного
отношения) ему достаются оплеухи, окрики,
насмешки подмастерьев, которые посылают
Ваньку в кабак за водкой и «велят красть у
хозяев огурцы» – это целая череда
испытаний для девятилетнего мальчика.

Вспомнить хотя бы «А вчерась мне была
выволочка. Хозяин выволок меня за волосья
на двор и отчесал шпандырем за то, что я
качал ихнего ребятенка в люльке и по
нечаянности заснул», – а Вы когда-нибудь
задумывались, что происходило это в лютый
мороз 23 декабря? Это было «вчерась», а
пишет-то Ванька в рождественскую ночь!
В этом рассказе – правда жизни, в нем
осознание
всего
ужаса
сиротства,
брошенность человека и безысходность.
Всё так, если не видеть в рассказе…
Рождества.
Как мы помним, события происходят в
рождественскую ночь, когда сапожник со
своей семьёй уезжает на
службу в церковь.
«Ванька
Жуков,
девятилетний
мальчик,
отданный три месяца тому
назад в ученье к сапожнику
Аляхину, в ночь под
Рождество
не
ложился
спать. Дождавшись, когда
хозяева
и
подмастерья
ушли к заутрене, он достал
из
хозяйского
шкапа
пузырек
с
чернилами,
ручку
с
заржавленным
пером и, разложив перед
собой измятый лист бумаги,
стал
писать»,
–
так
начинается рассказ.
Описан
страшный
контраст: сегодняшний момент и радужные
воспоминания Ваньки.
Комната, в которой находится Ванька,
достойна фильма ужасов: там темно, горит
одна свеча, от которой пляшут тени на
стенах и как будто оживляют мистическую
картину: вдоль стен «тянулись полки с
колодками». А что такое колодки в
мастерской сапожника? Даже взрослый
испугался бы этих «заготовок», «обрубков»
человеческого тела.
И представляет Ванька совсем другую
картину: «А погода великолепная. Воздух
тих, прозрачен и свеж. Ночь темна, но видно
всю деревню с ее белыми крышами и
струйками дыма, идущими из труб, деревья,
посребренные инеем, сугробы. Всё небо
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усыпано весело мигающими звездами, и
Млечный путь вырисовывается так ясно, как
будто его перед праздником помыли и
потерли снегом...». Струйки дыма как будто
соединяет небо и землю, есть и вектор снизу
вверх от мира дольнего к миру горнему.
Вспомним рождественские стихиры:
«Небо и земля днесь пророчески да
возвеселятся, ангелы и пророцы духовно да
торжествуют, яко Бог во плоти явися
сущим во тьме и сени седящим, рождейся от
Девы».
Представим себе Ваньку. Он стоит на
коленях перед образом со свечой…
«Прежде чем вывести первую букву»,
Ванька «оглянулся на двери и окна,
покосился
на
тёмный
образ, <…> прерывисто
вздохнул. Бумага лежала
на скамье, а сам он стоял
перед скамьей на коленях
<…> Ванька перевёл глаза
на тёмное окно, в котором
мелькало отражение его
свечки».
В
этой
бытовой
зарисовке проступает план
символический. Обратили
внимание на повторенное
дважды слово «тёмный»?
«Тёмный»
образ
и
«тёмное»
окно.
Зачем
Чехов повторяет эпитет? А
теперь
подумаем,
что
общего у окна и иконы? И
вот тут нам откроется настоящий смысл.
Разве икона – не то же окно в мир? Ванька
пугливо оглядывается на дверь – не
помешали бы кто, это связь с миром
людским, а окно – иное.
Тёмный
образ
вверху,
свеча,
коленопреклоненная поза, окно в мир иной
– разве не напоминает всё это о молящемся
человеке?
Если
вспомнить
принцип
иконописи,
«обратную
перспективу»
иконы, то окажется, что это естественная
позиция молящегося перед «тёмным»
образом. Он молится не на икону, а силе
иной, однако, важно не самому видеть, а
чтобы тебя видели и слышали, чтобы твоя
молитва дошла до Бога.
А где же молитва?
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Внимательно прочитаем само письмо
Ваньки. Помните жалобы Ваньки? А
обращение и молитвенное обещание:
«Милый
дедушка,
сделай
божецкую
милость, возьми меня отсюда домой, на
деревню, нету никакой моей возможности...
Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно Бога
молить, увези меня отсюда, а то помру...»? А
слеза,
которую
утирает
Ванька
и
всхлипывает?
И вот она молитва: прямое обращение,
жалоба, просьба об избавлении от бед,
молитва
и
помощь
ближним
как
благодарность за исполнение просьбы
(«буду Бога молить» и «буду табак тереть»).
Что происходит с Ванькой? Дойдет ли
его письмо? Мы не найдем
прямого ответа у Чехова. И
«реалист» скажет, что с таким
адресом не дойдет письмо до
дедушки, может, и дедушки
уже нет на земле. А только не в
этом дело.
В финале рассказа Чехов
считает
нужным
сказать
«убаюканный
сладкими
надеждами», Ванька тихо спал
и видел во сне родного
дедушку.
Конечно, мы желали бы
видеть материальное выражение чуда: дедушка приехал и
забрал Ваньку. Но важнее в
Рождество осознать глубинный
смысл чуда рождественской
ночи. Утешение, которое испытал Ванька,
переход от отчаяния к надежде – вот
истинное чувство Рождества. Читая рассказ
Чехова, мы испытаем умиление, которое
будет для нас и утешением.
Находясь
в
сложной
жизненной
ситуации, как сказано в рождественских
стихирах, «сущие во тьме и сени седящие»,
поддержим друг друга, протянем руку
ближнему и пойдем на домашнюю молитву
или в храм и помолимся вместе, чувствуя
себя вот таким же Ванькой, стоящим перед
единственной надеждой на спасение – перед
Всевышним.
Так помолимся вместе за нашу матушку
Россию и будем жить в ожидании чуда.
Елена Боровская

14

№ 92 Январь 2017

Никифоров–Волгин, Василий Акимович (Биография)
Родился в д. Маркуши Калязинского у. Тверской губ. в семье мастерового. Вскоре после рождения Василия семья переехала в Нарву...
Не имея средств для окончания гимназии, Никифоров-Волгин в детстве и юности много занимался самообразованием, хорошо узнал русскую литературу. Его любимыми писателями были Ф. Достоевский, Н. Лесков, А. Чехов. С. Есенин.
В 1920 Никифоров-Волгин стал одним из организаторов «Союза русской молодежи» в Нарве, устраивающим литературные вечера и концерты. Первая публикация Никифорова-Волгина — статья
«Исполните свой долг!» (1921) в таллиннской газете
«Последние известия», где автор призвал проявить
заботу о могилах воинов белой Северо-Западной
армии. С 1923 начинается регулярная литературная
и журналистская деятельность НикифороваВолгина. В русских периодических изданиях, выходивших в Эстонии, он публикует рассказы, статьи,
очерки, этюды, лирические миниатюры, которые
подписывает псевдонимом Василий Волгин.
Одновременно Никифоров-Волгин, хорошо
знавший и любивший православное богослужение,
служит псаломщиком в нарвском СпасоПреображенском соборе (до весны 1932).
В 1926—27 вместе с С. Рацевичем редактирует
«Новый нарвский листок». В 1927 на конкурсе молодых авторов в Таллинне получает первую премию за
рассказ «Земной поклон». В 1927 становится одним
из
учредителей
русского
спортивнопросветительного общества «Святогор», при котором в 1929 создается религиозно-философский кружок, положивший начало местной организации
Русского студенческого христианского движения.
Никифоров-Волгин участвовал в съездах этого движения, проходивших в Псково-Печерском и Пюхтицком монастырях. В 1930—32 Никифоров-Волгин
также возглавляет литературный кружок общества
«Святогор». В 30-х вместе с Л. Аксом редактирует
журнал «Полевые цветы» — орган русской литературной молодежи в Эстонии.
К сер. 30-х Никифоров-Волгин становится известным писателем русского Зарубежья. Удостоен
премии журнала «Иллюстрированная Россия» за
рассказ «Архиерей». Накануне 1936 переезжает в
Таллинн, где избирается почетным членом русского
общества «Витязь»; печатается в крупном органе
российской эмиграции — рижской газете «Сегодня». В таллиннском издательстве «Русская книга»
вышли 2 сборника Никифорова-Волгина — «Земля
именинница» (1937) и «Дорожный посох» (1938).
Летом 1940 в Эстонии была установлена советская власть, положившая конец культурной и литературной жизни русской эмиграции. В мае 1941 Ни-

кифоров-Волгин был арестован органами НКВД, а с
началом войны отправлен по этапу в Киров (Вятка),
где расстрелян 14 дек. 1941 «за издание книг, брошюр и
пьес клеветнического, антисоветского содержания». Реабилитирован в 1991.
Эпиграфом к творческому наследию Никифорова-Волгина могут послужить тютчевские строки:
«Утомленный ношей крестной, // Всю тебя, земля
родная, // В рабском виде Царь Небесный // Исходил, благословляя». Многочисленные рассказы, зарисовки, миниатюры Никифорова-Волгина складываются в тихую задушевную песню о России. Во времена беззаконий, гонений, обрушившихся на родную
землю, в море человеческих страданий НикифоровВолгин отыскивает зерна христианской любви, рисует персонажей, которые сохраняют и несут Святую
Русь в своем сердце. Это — странники, богомольцы,
церковнослужители, юродивые, которые утешают
страдающий народ, лечат души, очищают сердца.
Все они — простые, коренные русские люди («Архиерей». «Странники», «Юродивый» и др.). Один из
постоянных мотивов Никифорова-Волгина — умиротворение, просветление человеческой души.
Тема соединения, исцеления распадающегося
мира особенно явственно звучит в рассказе «Матипустыня», где красноармеец, умирающий на руках
матери, в родном доме исповедует свои грехи и пр
имиряется с Богом — мирная кончина его происходит «тише падения золотого листа с дерева»; в короткой новелле «Черный пожар», где боец Красной
армии спасает раненого белого, в котором вдруг
увидел брата, «земляка» по России.
В безмятежно-радостные, светлые тона окрашены рассказы цикла «Земля-именинница», где мир
увиден глазами ребенка, приобщающегося к Православию. Христианская вера, Церковь являются для
Никифорова-Волгина единственной надежной опорой, соединяющей все бытие в целостный и гармоничный мир. Подобно И. С. Шмелеву — автору
«Лета Господня» — Никифоров-Волгин сочетает в
своих рассказах яркую, образную простонародную
речь с элементами церковнославянского языка.
Повесть «Дорожный посох» написана в форме
дневника сельского священника, которому довелось
пережить войну, революцию, арест, издевательства
безбожников, приговор к расстрелу (НикифоровВолгин как бы пророчески описал свою собственную судьбу и кончину). Вся книга словно тихий
плач о родной земле, до боли любимой героем. «Все
устали. Все горем захлебнулись. Все чают Христова
утешения», — сокрушается рассказчик. Чудом избегнувший смерти, батюшка несет страдающим
людям евангельский свет.
А. М. Любомудров
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Серебряная метель — Никифоров–Волгин В.А.
До Рождества без малого месяц, но оно
уже обдает тебя снежной пылью, приникает
по утрам к морозным стеклам, звенит полозьями по голубым дорогам, поет в церкви
за всенощной «Христос рождается, славите»
и снится по ночам в виде веселой серебряной метели.
В эти дни ничего не хочется земного, а в
особенности школы. Дома заметили мою
предпраздничность и строго заявили:
— Если принесешь из школы плохие
отметки, то елки и новых сапог тебе не видать!
«Ничего,— подумал я,— посмотрим…
Ежели поставят мне, как обещались, три за
поведение, то я ее на пятерку исправлю… За
арихметику, как пить дать, влепят мне два,
но это тоже не беда. У Михал Васильича
двойка всегда выходит на манер лебединой
шейки, без кружочка,— ее тоже на пятерку
исправлю…»
Когда все это я сообразил, то сказал родителям:
— Балы у меня будут как первый сорт!
С Гришкой возвращались из школы. Я
спросил его:
— Ты слышишь, как пахнет Рождеством?
— Пока нет, но скоро услышу!
— Когда же?
— А вот тогда, когда мамка гуся купит и
жарить зачнет, тогда и услышу!
Гришкин ответ мне не понравился. Я
надулся и стал молчаливым.
— Ты чего губы надул? — спросил Гришка.
Я скосил на него сердитые глаза и в
сердцах ответил:
— Рази Рождество жареным гусем пахнет, обалдуй?
— А чем же?
На это я ничего не смог ответить, покраснел и еще пуще рассердился.
Рождество подходило все ближе да ближе. В лавках и булочных уже показались
елочные игрушки, пряничные коньки, и
рыбки с белыми каемками, золотые и серебряные конфеты, от которых зубы болят, но
все же будешь их есть, потому что они рождественские.

За неделю до Рождества Христова нас
отпустили на каникулы.
Перед самым отпуском из школы я молил Бога, чтобы Он не допустил двойки за
арихметику и тройки за поведение, дабы не
прогневать своих родителей и не лишиться
праздника и обещанных новых сапог с
красными ушками. Бог услышал мою молитву, и в свидетельстве «об успехах и поведении» за арихметику поставил тройку, а за
поведение пять с минусом.
Рождество стояло у окна и рисовало на
стеклах морозные цветы, ждало, когда в доме
вымоют полы, расстелят половики, затеплят
лампады перед иконами и впустят Его…
Наступил сочельник. Он был метельным
и белым-белым, как ни в какой другой день.
Наше крыльцо занесло снегом, и, разгребая
его, я подумал: необыкновенный снег… как
бы святой! Ветер, шумящий в березах,— тоже
необыкновенный! Бубенцы извозчиков не те,
и люди в снежных хлопьях не те… По сугробной дороге мальчишка в валенках вез на
санках елку и как чудной чему-то улыбался.
Я долго стоял под метелью и прислушивался, как по душе ходило веселым ветром
самое распрекрасное и душистое на свете
слово — «Рождество». Оно пахло вьюгой и
колючими хвойными лапками.
Не зная, куда девать себя от белизны и
необычности сегодняшнего дня, я забежал в
собор и послушал, как посредине церкви читали пророчества о рождении Христа в Вифлееме; прошелся по базару, где торговали елками, подставил ногу проходящему мальчишке, и оба упали в сугроб; ударил кулаком
по залубеневшему тулупу мужика, за что тот
обозвал меня «шулды-булды»; перебрался
через забор в городской сад (хотя ворота и
были открыты). В саду никого,— одна заметель да свист в деревьях. Неведомо отчего
бросился с разлету в глубокий сугроб и губами прильнул к снегу. Умаявшись от беготни по метели, сизый и оледеневший, пришел
домой и увидел под иконами маленькую елку… Сел с нею рядом и стал петь сперва
бормотой, а потом все громче да громче:
«Дева днесь пресущественного рождает», и
вместо «волсви со звездою путешествуют»
пропел: «волки со звездою путешествуют».
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Отец, послушав мое пение, сказал:
— Но не дурак ли ты? Где это видано, чтобы волки со звездою путешествовали?
Мать палила для студня телячьи ноги. Мне
очень хотелось есть, но до звезды нельзя.
Отец, окончив работу, стал читать вслух
Евангелие. Я прислушивался к его протяжному чтению и думал о Христе, лежащем в
яслях:
— Наверное, шел тогда снег и маленькому
Иисусу было дюже холодно!
И мне до того стало жалко Его, что я заплакал.
— Ты что заканючил? — спросили меня с
беспокойством.
— Ничего. Пальцы я отморозил.
— И поделом тебе, неслуху! Поменьше бы
олетывал в такую зябь!
И вот наступил, наконец, рождественский вечер. Перекрестясь на иконы, во всем
новом, мы пошли ко всенощной в церковь
Спаса-Преображения. Метель утихла, и много звезд выбежало на небо. Среди них я долго искал рождественскую звезду и, к великой
своей обрадованности, нашел ее. Она сияла
ярче всех и отливала голубыми огнями.
Вот мы и в церкви. Под ногами ельник, и
кругом, куда ни взглянешь — отовсюду идет
сияние. Даже толстопузый староста, которого
все называют «жилой», и тот сияет, как святой угодник. На клиросе торговец Силантий
читал «великое повечерие». Голос у Силантия сиплый и пришепетыващий,— в другое
время все на него роптали за гугнивое чтение, но сегодня, по случаю великого праздника, слушали его со вниманием и даже крестились. В густой толпе я увидел Гришку.
Протискался к нему и шепнул на ухо:
— Я видел на небе рождественскую звезду… Большая и голубая!
Гришка покосился на меня и пробурчал:
— Звезда эта обыкновенная! Вега называется. Ее завсегда видать можно!
Я рассердился на Гришку и толкнул его в
бок. Какой-то дяденька дал мне за озорство
щелчка по затылку, а Гришка прошипел:
— После службы и от меня получишь!
Читал Силантий долго-долго… Вдруг
он сделал маленькую передышку и строго
оглянулся по сторонам. Все почувствовали,
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что сейчас произойдет нечто особенное и
важное. Тишина в церкви стала еще тише.
Силантий повысил голос и раздельно, громко, с неожиданной для него проясненностью, воскликнул:
— С нами Бог! Разумейте языцы и покоряйтеся, яко с нами Бог!
Рассыпанные слова его светло и громогласно подхватил хор:
— С нами Бог! Разумейте языцы и покоряйтеся, яко с нами Бог!
Батюшка в белой ризе открыл Царские
врата, и в алтаре было белым-бело от серебряной парчи на престоле и жертвеннике.
— Услышите до последних земли, яко с
нами Бог,— гремел хор всеми лучшими в
городе голосами.— Могущии покоряйтеся,
яко с нами Бог… Живущий во стране и сени
смертней свет возсияет на Вы, яко с нами
Бог. Яко отроча родися нам, Сын, и дадеся
нам — яко с нами Бог… И мира Его нет
предела,— яко с нами Бог!
Когда пропели эту высокую песню, то
закрыли Царские врата, и Силантий опять
стал читать. Читал он теперь бодро и ясно,
словно песня, только что отзвучавшая, посеребрила его тусклый голос.
После возгласа, сделанного священником, тонко-тонко зазвенел на клиросе камертон, и хор улыбающимися голосами запел «Рождество Твое, Христе Боже наш».
После рождественской службы дома зазорили (по выражению матери) елку от
лампадного огня. Елка наша была украшена
конфетами, яблоками и розовыми баранками. В тети ко мне пришел однолеток мой
еврейчик Урка. Он вежливо поздравил нас с
праздником, долго смотрел ветхозаветными
глазами своими на зазоренную елку и сказал
слова, которые всем нам понравились:
— Христос был хороший человек!
Сели мы с Уркой под елку, на полосатый половик, и по молитвеннику, водя
пальцем по строкам, стали с ним петь «Рождество Твое, Христе Боже наш».
В этот усветленный вечер мне опять
снилась серебряная метель, и как будто бы
сквозь вздымы ее шли волки на задних лапах и у каждого из них было по звезде, все
они пели «Рождество Твое, Христе Боже
наш».

