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НАС РАДИ НЫНЕ ПЛОТИЮ РОЖДШЕГОСЯ
7 ЯНВАРЯ – СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

Дорогие и возлюбленные братья
и сестры! В сей спасительный и

великий день сердечно привет-
ствую всех вас с праздником явле-
ния Сына Божия на земле и Ново-
летием. «Слава в вышних Богу и на
земли мир в человецех благоволе-
ние» (Лк. 2:14) – таким славосло-
вием ангелы Божии возвестили
миру радостную весть о прише-
ствии Мессии.

Святой и праведный Иоанн
Кронштадтский так свидетель-
ствует о цели Боговоплощения:

«Чтобы человека, созданного для
неба и падшего и умерщвленного
грехом, порабощенного земными
страстями, снова возвести на небо
при том справедливом условии,
если он (сам человек), сознав своё
крайнее заблуждение и гибель-
ность избранного пути, обратился
всем сердцем к Богу» (слово в день
Рождества Христова).

Сегодня мысленно наши верую-
щие сердца устремля-
ются на Святую землю,
к пещере, где родился
Искупитель, для того
чтобы прославить «нас
ради ныне плотию рож-
дшегося от Безневест-
ныя и Пречитыя Девы
Марии» (величание
праздника).

Прославление Бога
заключается в непре-
станной работе каждого
человека прежде всего,
над самим собой, руко-
водствуясь словом Бо-
жиим: «Итак во всем,
как хотите, чтобы с
вами поступали люди,
так поступайте и вы с
ними» (Мф. 7:12). 

Уподобимся древним
мудрецам, пришедшим
к яслям Спасителя, и
принесём Ему в дар
нашу чистую христиан-
скую жизнь, любовь к

Богу и ближним, которая, по слову
апостола, «есть совокупность со-
вершенства» (Кол. 3:14).

Пусть наступивший год будет
годом благости Божией и добрых
дел во славу имени Его. 

Воплотившийся нас ради Всеви-
дящий Господь да озарит наши
сердца светом Разума и подаст Свои
обильные дары, потребные для
нашей земной жизни и вечного

спасения, радость, и подлинное
счастье. Поздравляю всех вас с Ве-
ликим и мироспасительным празд-
ником Рождества Христова и Ново-
летием. Родившийся Богомладенец
да хранит всех нас! 

С любовью о Господе, 
благочинный Истринского

церковного округа протоиерей 
Димитрий Подорванов 
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Рождество Христово, как и любой
другой праздник, связанный с

жизнью Господа нашего Иисуса
Христа, переносит ум и сердце при-
мерно на 2000 лет назад, заставляя
стать участником этих событий.
Праздничное богослужение как бы
рассекает время и приставляет мо-
лящихся к яслям Богомладенца.

Важное место за богослужением
занимает канон, торжественно чи-
таемый на утрене после полиелея.
Каждая песнь канона, каждый его
стих пронизаны описанием празд-
нуемого события, канон осмысляет
праздник. Один из тропарей на де-
вятой песни рождественского ка-

нона звучит так: «Новорожденное, –
волхвом, глаголющим, – Отроча
Царь, Егоже звезда яви, где есть?
Тому бо поклонитися приидохом.
Яряся, Ирод смущашеся, Христа
убити богоборец шатаяся».

Перевести этот отрывок можно
следующим образом: «Волхвы спра-
шивают у Ирода, где новорожден-
ное Дитя, о котором нам расска-
зали звёзды? Ирод испугался и заду-
мал убить младенца».

За всё время существования
земли и человечества Господь об-
щался с венцом своего творения
через ветхозаветных патриархов,
судей и пророков. И вот, происхо-
дит великое и неизреченное собы-
тие: Слово, Истина и Любовь воп-
лощается в этот мир, чтобы Своей

жизнью и проповедью перевернуть
мировоззрение ветхого человека.
Но в сердцах власть имущих людей
не нашлось места для Бога. 

Также может произойти с каж-
дым из нас, ведь порой мы слиш-
ком увлекаемся материальными
заботами, ставя их центром и смыс-
лом своей жизни. Царь Ирод боялся
потерять свою власть и влиятель-
ность, а мы боимся потерять мир-
скую суету, которая отвлекает нас
от Бога, создавая ложное чувство
жизни. Посмотрите на современ-
ный мир: люди куда-то бегут, спе-
шат, стремятся и развиваются,
кто-то берёт на себя немыслимое
количество забот. Ради чего? 

Человеку нужно иногда остано-
виться и просто подумать о вечно-

сти, тогда отпадёт множество не-
нужных забот и появятся более
важные дела, ведь все заботы со-
временного человека основаны на
его эгоизме. Желание развиваться
мнит человека сверхсуществом, но
так ли это?

Человек, ты делаешь много дел,
иногда и полезных, но иногда най-
ди в себе возможность остано-
виться и подумать о Боге. Рождест-
венское богослужение может быть
наилучшей возможностью для реа-
лизации этого благого дела.

Каждый пришедший на богослу-
жение должен постараться встре-
тить Бога, поприветствовать и
поклонится Ему в своём сердце, по-
пытаться осознать, что Он прихо-
дит в этот мир для каждого из нас.

ÑÈËÀ ÑËÎÂÀ
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ДЕНЬ ПАМЯТИ СОБОРА ИСТРИНСКИХ НОВОМУЧЕНИКОВ
16октября, в день памяти Со-

бора новомучеников Истрин-
ской земли, Божественную литур-
гию в Георгиевском храме города
Дедовск совершил епископ Один-
цовский и Красногорский Фома.
Преосвященному владыке сослу-
жили секретарь Одинцовского
епархиального управления священ-
ник Дионисий Казанцев, секретарь
Епархиального совета Одинцов-
ской епархии священник Василий
Лосев, благочинный Истринского
церковного округа, настоятель Ге-

оргиевского храма города Дедовск
протоиерей Димитрий Подорванов
и духовенство благочиния. В бого-
служении приняли участие заме-
ститель главы городского округа
Истра В. Э. Гребенщиков и началь-
ник территориального управления
Дедовск Е. В. Норкина. По оконча-
нии литургии был совершён устав-
ной крестный ход. В своём слове
архипастырь поздравил всех со-
бравшихся со знаменательным для
Истринской земли праздником, и
призвал быть достойными подвига

новомучеников. На молитвенную
память от прихода Георгиевского
храма протоиерей Димитрий Подо-
рванов преподнёс
владыке икону Ге-
оргия Победоносца
и поздравил правя-
щего архиерея с
празднуемым со-
бытием. Каждому
прихожанину была вручена икона
Истринских святых. После заверше-
ния богослужебных торжеств епи-
скоп Фома благословил начало

спортивных состязаний детей и мо-
лодёжи Истринского округа, кото-
рые прошли в спорткомплексе «Гуч-

ково». В этот же день архипа-
стырь посетил Троицкий храм
села Троицкое, где отслужил
праздничный молебен ново-
мученикам и освятил новона-
писанную икону Собора ново-
мучеников Истринской земли.

В завершении визита владыка посе-
тил древний деревянный Троицкий
храм, расположенный на террито-
рии храмового комплекса.

«Каждому при-
хожанину бы-
ла вручена
икона Истрин-
ских святых»

ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА В ЕЛИЗАВЕТИНСКОМ ХОСПИСЕ
30сентября епископ Одинцов-

ский и Красногорский Фома
совершил  Великое освящение
храма мучениц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии на тер-
ритории Елизаветинского детского
хосписа в посёлке Пионерский,
Истринского округа. Владыка воз-

главил первую литургию в новом
храме в сослужении секретаря
Одинцовского епархиального
управления священника Дионисия
Казанцева, секретаря Епархиаль-
ного совета священника Василия
Лосева, благочинных Истринского
и Наро-Фоминского округов про-

тоиерея Димитрия Подорванова и
протоиерея Олега Митрова, духо-
венства епархии. За богослуже-
нием молились основатели, сотруд-
ники и подопечные хосписа, а так
же гости храма. Во внимание к тру-
дам на благо Церкви епископ Фома
наградил основателей детского хос-

писа Михаила Александровича Бах-
тиарова медалью Московской епар-
хии «За жертвенные труды» и Свет-
лану Владиславовну Бесфамильную
медалью «За дела милосердия». На
память владыка передал в дар
храму икону преподобного Фера-
понта Можайского.
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ
25ноября в городском округе

Истра состоялось открытие
Рождественских образовательных
чтений. По традиции в храме Рож-
дества Христова села Рождествено
была совершена Божественная ли-
тургия. Богослужение совершили
благочинный церквей Истринского
округа протоиерей Димитрий По-
дорванов в сослужении настоятеля
храма, духовника православной
школы «Рождество» протоиерея
Александра Елатомцева и духовен-
ства благочиния. На общей мо-
литве присутствовали сотрудники
управления образования, дирек-
торы общеобразовательных школ,
ученики и учителя школы «Рожде-
ство». Литургические песнопения и
алтарные послушания исполняли
ученики православной школы.
После приветственных слов и на-
граждения грамотами благочиния
и управления образования особо
потрудившихся в деле духовно-
нравственного воспитания подрас-
тающего поколения педагогов,

состоялось подписание соглашений
о сотрудничестве между управле-
нием образования администрации
городского округа и Истринским
благочинием Одинцовской епар-
хии. Затем в стенах школы «Рожде-
ство» состоялось дружеское обще-
ние участников и братская трапеза.

Через несколько дней, 29 нояб-
ря, в православной школе «Рожде-
ство» состоялась встреча С. М. Ма-
лыхиной, возглавляющей Одинцов-
ское зональное объединение руко-
водителей управлений образова-
ния Московской области и руково-
дителя Епархиального отдела рели-
гиозного образования и катехиза-
ции протоиерея Владислава Гусара
с членами Координационного со-
вета по взаимодействию между
управлением образования адми-
нистрации городского округа Истра
и Истринским благочинием. На
встрече присутствовали благочин-
ный Истринского церковного
округа протоиерей Дмитрий Подо-
рванов, помощник по религиоз-

ному образованию и катехизации
протоиерей Александр Елатомцев,
заместитель начальника управле-
ния образования
администрации го-
родского округа
Истра Р. Ф. Сели-
мова. На встрече
обсуждались во-
просы по реализа-
ции подписанного
соглашения между благочинием и
управлением образования в деле
духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения. Участ-
ники посетили храм Рождества
Христова и познакомились с право-
славной школой «Рождество». По
итогам встречи Светланой Михай-
ловной были даны рекомендации
по совершенствованию различных
форм взаимодействия между управ-
лением образования и благочи-
нием в рамках соглашения.

3 декабря в Костровской средней
общеобразовательной школе про-
шёл этап Рождественских образова-

тельных чтений «К 350-летию со
дня рождения Петра I: секулярный
мир и религиозность». В программе

дня было посещение от-
крытого урока, встреча на-
стоятеля Никольского хра-
ма села Мансурово прото-
иерея Вадима Сорокина с
учащимися 10 и 11 классов,
выставка плакатов, выпол-
ненная учениками 10

класса, и выставка работ учеников
начальной школы, посвящённых
Рождеству Христову. Учитель основ
православной культуры Е. Л. Пили-
почкина провела открытый урок в 8
классе на тему: «Твори благо, бегай
злаго – спасен будешь», посвящен-
ный жизненному пути святителя
Митрофана епископа Воронеж-
ского и Петра I. Священнослужи-
тель поблагодарил школьников за
старание и желание знать историю
России и, следуя давней традиции,
подарил Костровской школе книги
для оснащения кабинета основ пра-
вославной культуры.

«Участники посе-
тили храм Рожде-
ства Христова и
познакомились с
православной шко-
лой “Рождество”»
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОТРУДНИЧЕСТВА

4декабря в часовне иконы Бо-
жией Матери «Нечаянная ра-

дость» в санатории работников
прокуратуры «Истра», построенной
весной этого года в память о защит-
никах рубежей Москвы, было совер-
шено молебное пение. Богослуже-
ние совершил благочинный Ист-
ринского церковного округа про-
тоиерей Димитрий Подорванов. По

окончании молебствия была совер-
шена заупокойная молитва о пав-
ших русских воинах, которые ценой
своих жизней остановили захватчи-
ков во время обороны Москвы зи-
мой 1941 года. За богослужением
молились директор санатория О. А.
Орешкин, прокурор городского
округа Истра М. Ю. Рузляев и со-
трудники санатория.

МОЛЕБЕН В САНАТОРИИ «ИСТРА»

ДЕНЬ МАТЕРИ В СЕЛЕ ДАРНА

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В НИКОЛЬСКОМ ХРАМЕ

Участники встречи в Крестовоздвиженском храме

Главная традиция праздника – дегустация приготовленных блюд

Окропление святой водой новых куполов и молящихся Прихожане и гости праздника в Никольском храме

24ноября в Крестовоздвижен-
ском храме села Дарна со-

стоялось традиционная встреча ду-
ховенства Истринского благочиния
с командирами войсковых частей,
руководителями правоохранитель-
ных учреждений, сотрудниками
МЧС и казачеством городского
округа Истра для подведения ито-
гов совместного сотрудничества за
год. Встреча началась с благодарст-
венного молебна, который совер-
шили благочинный церквей Ист-
ринского округа протоиерей Ди-
митрий Подорванов в сослужении

настоятеля Крестовоздвиженского
храма протоиерея Константина
Волкова, ответственного в благочи-
нии за взаимодействие с Вооружен-
ными силами и правоохранитель-
ными учреждениями. После всту-
пительного слова благочинного,
протоиерей Константин рассказал
о проделанной совместной работе
за текущий год. В ходе мероприя-
тия были подписаны и согласованы
планы работы на предстоящий год.
В завершении встречи обсуждались
вопросы дальнейшего повышения
качества сотрудничества.

26ноября в Воскресной учебно-
воспитательной группе Кре-

стовоздвиженского храма села Дар-
на под руководством Екатерины
Смирновой был проведён праздник,
посвящённый Дню матери. Для лю-
бимых мам и бабушек ребята подго-
товили небольшой концерт, в кото-
ром прозвучали песни и стихи. Так-
же дети постарались сделать свои-
ми руками красивые рисунки и по-
дарили их мамам. Затем состоялось

чаепитие, за которым было сказано
много добрых слов. На следующий
день настоятель Крестовоздвижен-
ского храма протоиерей Констан-
тин Волков по приглашению адми-
нистрации Дома культуры посёлка
Агрогородок принял участие в ме-
роприятии, посвящённом Дню ма-
тери. Здесь состоялся праздничный
концерт, на котором священнослу-
житель обратился с приветственной
речью и поздравил с праздником.

19декабря в Никольском храме
села Никулино состоялось

праздничное богослужение. Боже-
ственную литургию совершили бла-
гочинный церквей Истринского
округа протоиерей Димитрий Подо-
рванов в сослужении настоятеля
храма протоиерея Вячеслава Коно-
валова и диакона Петра Дударева.
На богослужении некоторые песно-
пения исполнил детский хор вос-
кресной школы Никольского храма.

По завершении литургии и устав-
ного крестного хода отец Димитрий
поздравил прихожан с престольным
праздником. После службы на тер-
ритории храма состоялась празд-
ничная благотворительная ярмар-
ка, сбор средств с которой пойдёт
на рождественские подарки для
подопечных Елизаветинского дет-
ского хосписа в посёлке и малоиму-
щих семей, находящихся на попече-
нии прихода Никольского храма. 

4декабря, в праздник Введения
во храм Пресвятой Богородицы,

на службе в Мироносицком храме
города Истры было особенно торже-
ственно. В этот день, как завершаю-
щий этап строительного сезона, на
четырёх барабанах четверика были
установлены купола. Божественную
литургию совершил благочинный
Истринского церковного округа
протоиерей Димитрий Подорванов
в сослужении настоятеля храма свя-

щенника Павла Малкина и клири-
ков округа. По окончании богослу-
жения благочинный поздравил
прихожан с праздником, поблагода-
рил всех, кто деятельно участвует в
строительстве храма, и пожелал Бо-
жией милости, помощи и заступни-
чества Пресвятой Богородицы. За-
тем собравшиеся с крестом и хоруг-
вями прошли на площадку строяще-
гося храма, где священники окро-
пили святой водой новые купола.

УСТАНОВКА КУПОЛОВ МИРОНОСИЦКОГО ХРАМА

ФЕСТИВАЛЬ ПОСТНЫХ БЛЮД В ДЕДОВСКЕ

5декабря в воскресной школе Ге-
оргиевского храма города Де-

довска состоялся традиционный
Фестиваль постных блюд. Меро-
приятие началось с молитвы, после
которой со вступительным словом
к собравшимся обратился настоя-
тель храма протоиерей Димитрий
Подорванов. В этом году ребят ожи-
дал сюрприз: педагогами была под-
готовлена интеллектуальная игра,
вопросы которой связаны с Рожде-
ственским постом и основами пра-
вославия. Учащиеся были разделе-
ны на четыре команды, в которых
были представители всех возраст-
ных групп. Ученики старшей груп-

пы подготовили и прочитали сооб-
щения о святых, день памяти кото-
рых приходится на время Рождест-
венского поста. После сдачи всех
бланков с ответами жюри подсчи-
тало баллы и распределило коман-
ды по трём почётным местам. Все
участники получили небольшой
сладкий приз. Главной традицией
праздника является дегустация
блюд. Ученики дома с родителями
приготовили угощение и принесли
к общей трапезе. После молитвы
перед вкушением пищи все присут-
ствующие попробовали постные
блюда, изготовленные трудами
ребят и их родителей.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß
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Священник
Роман Лазарев

«Опять Иисус мой, и опять та-
инство, – не таинство об-

манчивое и неблагообразное, не
таинство языческого заблуждения
и пиянства ... но таинство возвы-
шенное и божественное, сообщаю-
щее нам горнюю светлость! Ибо
святый день светов, до которого мы
достигли, и который сподобились
ныне праздновать, имеет началом
крещение моего Христа, истинного
света, просвещающего всякого че-
ловека, грядущего в мир» (Ин. 1:9).

Так возглашает святитель Григо-
рий Богослов в своём слове на свя-
тые светы явлений Господних – на
праздник Богоявления. Во времена
ранней Церкви (до конца IV века)
праздник Богоявления заключал в
себя воспоминание о двух последо-
вательно связанных между собою
событиях – Рождества Господа и
Спасителя нашего Иисуса Христа от
Девы, и Крещение Его Иоанном на
Иордане. 

Изначальное родство двух празд-
ников сохранило и идентичность
богослужебного строя: обоим дням
предшествует навечерие – особое
последование часов, называемых
также «Царскими» (совершаются
при открытых Царских вратах) и,
по Уставу отдельное от часов, слу-
жение Божественной литургии свя-
тителя Василия Великого. 

Последняя совершается вместе с
вечерней, на которой читаются по-
добранные в соответствии с содер-
жанием праздника паремии (фраг-
менты Священного Писания Вет-
хого Завета, в которых прообразо-
вательно раскрывается главная
тема празднуемого события). 

Если Богоявление случается в
воскресный день или понедельник,
богослужебный строй меняется
точно также, как и на Рождество в
подобном случае: Вели-
кие (Царские) часы
тогда совершаются от-
дельно в пятницу на ут-
реннем богослужении.
Смысловая связь между
праздниками просле-
живается во многих бо-
гослужебных текстах, проводится
параллель между событиями Рож-
дества и Крещения: «Земля освя-
тися Рождеством Твоим, Слове,
поведающим небесем звездою
славу Твою. Ныне же водное есте-
ство благословися, Тебе плотию
крещшуся, и род земнородных к
первому взыде паки благородию»
(Второй канон предпразднству Бо-
гоявления Господня, песнь 9). 

В современном прочтении этот
текст будет выглядеть так: «Земля
освятилась Твоим святым Рожде-
ством, Слове, когда небеса чрез
звезду возвестили славу Твою. Ны-
не же, когда Ты крестился плотию,
благословляется естество воды и
род человеческий возвращается к
первоначальному благородству». 

Приведём здесь избранные
мысли о данном событии вселен-
ского учителя, славного Григория

святителя, именуемого Церковью
Богословом: «...чтобы поклонение
Богу не ограничивалось одними
горними, но были и долу некоторые
поклонники, и все исполнилось
славы Божией – для сего созидается
человек, почтенный руко-
творением и образом Бо-
жиим». 

Далее, поскольку собы-
тия Рождества, Крещения
и, вместе с тем, Богоявле-
ния, являются вместе еди-
ным делом домостроитель-
ства нашего спасения, свя-
титель говорит о причинах
Пришествия в мир Господа
и Спасителя: «Что же со-
вершается? И какое вели-
кое о нас таинство? –
Обновляются естества, и
Бог делается человеком.
<...> И Сын Божий благо-
волит стать и именоваться и сыном
человеческим, не изменяя того, чем
был (ибо сие неизменяемо), но,
приняв то, чем не был (ибо Он че-
ловеколюбив), чтобы Невмести-
мому сделаться вместимым, вступя
в общение с нами чрез посред-
ствующую плоть, как чрез завесу.
Потому что рожденному и тлен-
ному естеству невозможно сносить
чистого Его Божества. Для сего со-
единяется несоединимое; не только
Бог – с рождением во времени, ум –
с плотию, довременное – с време-
нем, <...> бессмертное с тленным. 

Поелику (так как) изобретатель
греха (диавол) мечтал быть непобе-
димым, уловив нас надеждою обо-
жения (здесь – о грехопадении
Адама), то сам уловляется покро-
вом плоти (то есть воплощением),
чтобы, приразясь (стремительно
приступив) как [некогда] к Адаму,
сретить Бога. Так новый Адам (Гос-
подь наш Иисус Христос) спас вет-
хого, и снято осуждение с плоти, по
умерщвлении смерти плотию!

(чрез животворящие
страдания Спасителя).
<...> 

А ныне, – восклицает
святитель, другое Хри-
стово деяние, и другое
таинство. Не могу удер-
жать в себе удоволь-

ствия, и делаюсь вдохновенным.
Почти как Иоанн благовествую; и,
хотя я не предтеча, однако же из пу-
стыни. Христос просвещается; оза-
римся с Ним и мы! Христос
крещается; сойдем с Ним, чтобы с
Ним и взойти! <...> Восходит
Иисус от воды, ибо возносит с
Собою весь мир, и видит разводя-
щиеся небеса (Мк. 1:10) – небеса,
которые Адам, для себя и для по-
томков своих, заключил также, как
и рай пламенным оружием». 

«Явльшуся Тебе телом, – воспе-
вает канон праздника – освятися
земля, воды благословишася, небо
просветися, род же человеков горь-
каго мучительства вражия изба-
вися». Мысленно наблюдая совер-
шающееся дело нашего спасения,
мы призываемся со страхом и тре-
петом совершать своё спасение. К
этому нас призывает Церковь уста-

ми Иоанна Предтечи: «Глаголом Бо-
жественным ныне Предтеча из пу-
стыни грядет ко Иордану, глаголя:
покайтеся, приближися бо небес-
ное Царство, призывая вся к славе
Божией». 

Крещение Иисуса от Иоанна во
Иордане стало первым в истории
человечества событием, когда были
явлены все три Лица (Ипостаси)
Святой Троицы: Господь плотью
Своею погрузился в воду, Дух Свя-
той в виде голубя сошёл на Него, а
глас Бога Отца свидетельствовал:
«Сей есть Сын Мой Возлюбленный,
в Котором Мое благоволение (Мф.
3:13-17). «И Дух – продолжает свя-
титель Григорий – свидетельствует
о Божестве (Сына), потому что при-
ходит к равному; и глас с небес, по-
тому что с неба Тот, о Ком свиде-

тельство. И Дух яко голубь, потому
что чествует тело (воздаёт почесть
телу, которое воспринял на Себя
Сын Божий), и оно по обожении –
Бог; потому что телесно и вместе с
тем издалека видимый голубь обык

благовествовать прекраще-
ние потопа (то есть мы
привыкли видеть в нём
благовестника прекраще-
ния бедствий). <...> Поч-
тим ныне Крещение Хрис-
тово, и благочестно будем
праздновать, не чрево пре-
сыщая, но веселясь духов-
но. Измыйтеся, чисти
будете (Ис. 1:16). 

Если вы багряны от
греха и не совсем кровавы,
то убелитесь, как снег;
если же червлены и совер-
шенные мужи кровей, то
придите по крайней мере в

белизну волн. 
Бог ничему так не радуется, как

исправлению и спасению челове-
ка – для сего и всё слово, и всякое
таинство. Да будете якоже светила
в мире (Фил. 2:15) – живоносная
сила для других людей, и совершен-
ными светами представ великому
Свету, да научитесь тайнам тамош-
него световодства (тайнам Царст-
вия Небесного), чище и яснее
озаряемые Троицею, от Которой
ныне прияли в малой мере один луч
из единого Божества, во Христе
Иисусе Господе нашем». 

О БОГОЯВЛЕНИИ ГОСПОДНЕМ
ÏÐÀÇÄÍÈÊ

При Дарновской
церковно-приходской школѕ,
Еремеевской волости, Звениго-
родскаго уѕзда, по иницiативѕ
попечителя школы г. Барулина
съ октября прошлаго года вве-
дёнъ урокъ гимнастики и воен-
ной маршировки. Для руковод-
ства урокомъ спецiально при-
глашёнъ опытный запасный ун-
теръ-офицеръ изъ мѕстныхъ
крестьянъ Козловъ. Для пол-
наго оборудованiя урока при
школѕ устроена настоящая
уличная гимнастика, и имѕются
дѕтскiя модельныя ружья, съ
каковыми ученики школы и
упражняются.

По окончанiи школьнаго эк-
замена, прошлой весной въ при-
сутствiи экзаминатора князя 
А. А. Енгалычева и попечителя
г. Барулина, на средства коего
и ведётся урокъ, былъ испол-
ненъ экзаменацiонный военный
урокъ дѕтьми подъ ружьёмъ —
подъ команду унтеръ-офицера.
Годичное занятiе съ дѕтьми во-
енной маршировкой на произве-

денномъ экзаменѕ
показало прекрасный резуль-
татъ этого нововведенiя. 

Урокъ представлялъ весьма
живую и интересную картину.
Дѕти въ одноцвѕтныхъ рубаш-
кахъ (отъ попечителя) съ ружь-
ями на плечахъ взводомъ и
шеренгой, весьма стройно ис-
полнили различные марши подъ
команду унтеръ-офицера и
очень красиво и дружно про-
дѕлывали ружейные прiёмы.
Весело и торжественно дѕти
здоровались — отвечая „по-воен-
ному” на привѕты и похвалу
князя-экзаминатора.

Нужно быть очевидцемъ,
чтобы вполнѕ убѕдиться въ
серьёзной пользѕ описываемаго
урока, потому что дѕти школь-
наго возраста за трёхлѕтнюю
практику, помимо извѕстной вы-
правки и физическаго развитiя,
несомнѕнно, прiобрѕтутъ твёр-
дый навыкъ въ военныхъ прiё-
махъ, каковой окажетъ имъ
великую услугу въ послѕдую-
щей военной службѕ.

С печатными материалами дореволюционной эпохи, связанными с 
историей Истринского края, читателей знакомит основатель проекта
«Утраченный Божий Дом» – краевед Сергей Носиков (nspnsp@mail.ru).
Орфография и пунктуация текстов полностью сохранены.
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«Смысловая связь
между праздни-
ками прослежи-
вается во многих
богослужебных
текстах...»
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Свет от Света, возсия мирови
Христос, Спас наш, явлейся Бог.
Сему, людие, поклонимся.

Священник
Андрей Козырев

До IV века Рождество Христово
праздновалось одновременно с

Крещением; тем самым они вхо-
дили в величественное целое Свя-
тых Богоявлений; этим объясня-
ется, что иконы Рождества и Кре-
щения светятся сиянием «трисол-
нечного света». Прикровенное
присутствие Пресвятой Троицы не-
видимо заливает всё своим светом,
оправдывая наименования этих
дней как «Праздников Света».

Крещение в Иорданских водах –
это великое событие, ознаменован-
ное явлением всех лиц Святой Тро-
ицы: Бога Сына, принимающего
Таинство от Иоанна Предтечи, Свя-
того Духа в образе голубя и Бога
Отца, глас Которого засвидетель-
ствовал неземную сущность Иисуса
Христа. Поэтому изначально празд-
ник, установленный в память Кре-
щения, получил и второе наимено-
вание – Богоявление Господне.

На иконе мы видим, как осто-
рожно касается Иоанн главы Сына
Божия. Сомнения тревожат его
душу: «...мне надобно креститься от
Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?»
(Мф. 3:14). Но, подчиняясь высшей
воле, Иоанн Предтеча совершает
ему предначертанное Таинство.

От лучей Святого Духа небо
сияет Божественным светом. Золо-
тые нимбы святости окружают го-
ловы Христа, стоящего в реке
Иордан, ангелов, протянувших
к Нему покрытые убрусами
руки, и Иоанна – Предтечи и
Крестителя Господня. Белые
блики света отражаются на
уступах горок и зелёной глади
реки. Радуется земля, жажду-
щая просвещения, свободы от
рабства тления и смерти: «Паки
Иисус мой очищается во Иор-
дане, паче же очищает грехи
наша». Резвятся в Иордане рыб-
ки – это символ спасаемых душ
человеческих. Мир духовный и
мир земной, в образах склонён-
ных ангелов и Иоанна Крести-
теля, смиренно приносят благо-
дарность Спасителю, один из
ангелов устремляет свой взор к
небу, прислушиваясь к гласу
Господню. Внимает Богу Отцу и
Сам Христос, чуть приподняв
вверх глаза. Слышит слова Отца
и Иоанн Предтеча, обративший
ладонь левой руки к небу. Вод-
ные стихии – прибежища змея-
дьявола – содрогнулись перед
раскрывшейся неземной тайной:
Иордан в образе юноши обернулся
к Иисусу в изумлении, море-жен-
щина в ужасе убегает.

Событие на Иордане положило
начало Таинству Крещения и одно-
именному великому празднику
Церкви. Сложилось множество об-

рядов, были написаны священные
тексты служб, которые нашли отра-
жение в иконографии Крещения
Господня. Согласно текстам из ка-

нонических книг, Иисус многие го-
ды скрывал Свою Божественную
природу и мессианское предназна-
чение. После возвращения святого
семейства из Египта, Он жил в го-
роде Назарете как обычный чело-
век. По древней традиции, унасле-
довал плотницкое мастерство от
Своего попечителя и хранителя –
праведного Иосифа Обручника.
Этим нелёгким ремеслом Спаси-
тель занимался до тридцати лет. И
только по достижении этого воз-
раста, Он был крещён и явлен на-
роду Израиля как Сын Божий.

Некоторые обстоятельства кре-
щения Христа в древности, да и те-
перь вызывали и вызывают целый
ряд вопросов. Например, для чего
миру пришлось ждать тридцать лет,
чтобы Спаситель был объявлен как
Мессия? Ответ очевиден: по обы-
чаям Иудеи никому не дозволялось
принять сан священника или учи-
теля раньше тридцати лет. Другой
вопрос: зачем Ему, источнику чи-
стоты и святости, понадобилось
креститься, как обыч-
ному человеку? Почему
нельзя было начать слу-
жение, минуя обряд?
Первый, кто испытал
крайнее недоумение,
услышав о желании
Спасителя войти в Иордан, был сам
Креститель. (Мф. 3:13-14). Чтобы
убедить сомневающегося правед-
ника, Иисус сказал: «...так надле-
жит нам исполнить всякую правду»
(Мф. 3:15). О какой правде говорил
Он? В первую очередь – это испол-
нение воли Бога Отца, пославшего
Его на землю. Призывая к очище-
нию через крещение, Иисус не мог
не принять его. Ведь Он Сам всегда
делал то, чего требовал от других.
Великий богослов, святитель Иоанн
Златоуст полагал, также, что сло-
вом «правда» Иисус подразумевал
исполнение Закона, данного Богом
ещё пророку Моисею. Того закона,

который исказили последующие
поколения еврейских учителей и
книжников. Даже их первосвящен-
ники считали, что праведность

предков (Авраама, Исаака и Иа-
кова) позволяют им пренебре-
гать некоторыми добродете-
лями в собственной жизни. К
ним обращены гневные слова
Предтечи: «Уже и секира при
корне дерев лежит: всякое
древо, не приносящие доброго
плода, срубают и бросают в
огонь» (Мф 3:10). Иисус Хри-
стос своим крещением, истреб-
ляя в людях «родство по плоти,
вводит родство по вере».

Вопрошали ученики Спаси-
теля и о значении обряда кре-
щения. В беседах с Никодимом,
тайным последователем Хри-
стова учения, Господь разъ-
ясняет: «...если кто не родится
от воды и Духа, не может войти
в Царствие Божие» (Ин. 3:5).
Однако, в очищении нуждалось
не только человечество: после
грехопадения прародителей Бог
проклял и землю. Крещение же
очистило и омыло от тления

весь дольний мир, поскольку воды
земные соединяются между собой.

Крещение Христа было предска-
зано задолго до его свершения. На-
чиная с апостольской эпохи, неко-
торые ветхозаветные события ис-
толковываются в качестве его про-
образов, как, например, великий
потоп: «...подобное сему образу
крещение, не плотской чистоты
омытие, но обращение Богу доброй
совести...» (1Петр. 3:20). То есть,
воды потопа очистили землю от
грешников, но пощадили семью
праведника Ноя. Кроме того, со-
гласно преданию, во времена Все-
мирного потопа на рыбу не распро-
странилось Божие проклятие, и она
свободно плавала в водах вместе с
ковчегом. Образ рыбы со времён
ранних христиан имел ряд важней-
ших значений. Во-первых, само
слово «рыба» (ICHTHYS) рассмат-
ривалось как аббревиатура, то есть
слово, имеющее символическую
расшифровку. Начальные буквы
считались как инициалы Господа:

«Иисус Христос, Сын
Божий, Спаситель». И на-
конец, образ рыбы – сим-
вол души. В Евангелии
Господь, призывая к слу-
жению апостолов, ловя-
щих рыбу, обещает

сделать их «ловцами человеков».
Вера в силу христианского кре-

щения привела к убеждению, что
оно может стать оправданием и
спасением язычников. В Древней
Руси христиане появились ещё в
языческий период. Нет точных опи-
саний обрядов крещения русичей в
VIII-IX веках. Однако, известно:
вершились они согласно правилам
Восточной Церкви.

Завершающий взгляд на икону
даёт ощущение радости: «Явился
Спас, благодать и истина, во струях
Иорданских и сущия во тьме и сени
спящия просветил есть, ибо прииде
и явися Свет Неприступный».

ПРАЗДНИК СВЕТА

Икона Крещения Господня

«Образ рыбы со
времён ранних
христиан имел
ряд важнейших
значений»

Нынѕшнее лѕ-
то, особенно неблагопрiятное
для экономическихъ условiй
жизни крестьянина, по огуль-
ному неурожаю всѕхъ питатель-
ныхъ продуктовъ, завершилось
появленiем губительной болѕзни.
Пробираясь едва уловимыми, и
то въ общемъ, путями, она не
обошла и Звенигородскiй уѕздъ.
Сначала она заявила себя при-
падками въ желудкахъ, во всѕх
встрѕчавшихся случаяхъ из-
лѕчимыми; теперь, какъ ангелъ
погубляющiй, является она
почти во всѕх селенiяхъ, боль-
шихъ и малыхъ, и хотя боль-
шую часть обитателей оставля-
етъ неприкосновенными и каса-
ется немногихъ, но иныхъ пора-
жаетъ. Что же крестьянинъ?
На сей разъ онъ свидѕтельству-
етъ своё внутреннее состоянiе
особенною прибѕжностию къ
святынѕ и общественнымъ мо-
литвамъ. Икона преподобнаго
Саввы Сторожевскаго Звениго-
родскаго, усиленно день и ночь,

посѕщаетъ многiя
селения по просьбѕ ихъ обита-
телей. Прибываетъ она обыкно-
венно въ предшествiи святыхъ
хоругвей къ вечернему времени,
и передъ селенiемъ встрѕчается
мѕстным духовенствомъ сель-
ской церкви. <...> 

Въ селѕ Павловскомъ, на-
примеръ, 8 августа были при-
няты иконы и приглашено ду-
ховенство семи церквей. Литур-
гiя была совершена мѕстнымъ
благочиннымъ, священникомъ
села Ивановскаго, I. Н. Вол-
хонскимъ, въ сослужении Сав-
вивскаго iеромонаха и семи
священниковъ. Рѕдко бывавшiй
соборъ священниковъ, отчётли-
вый и полнозвучный речитативъ
дiакона, тоже изъ села Иванов-
скаго, и обязательно отпущен-
ный, по просьбѕ Павловцевъ,
коммерцiи совѕтникомъ П. Г.
Цуриковымъ, хоръ собствен-
ныхъ его пѕвчихъ, сдѕлали бо-
гослуженiе особенно благолѕп-
ным. <...>

С печатными материалами дореволюционной эпохи, связанными с 
историей Истринского края, читателей знакомит основатель проекта
«Утраченный Божий Дом» – краевед Сергей Носиков (nspnsp@mail.ru).
Орфография и пунктуация текстов полностью сохранены.
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Смущаюсь нападками на
Церковь, на священноначалие.
Это явление всё более запол-
няет пространство интер-
нета. Как в этом положении
вести себя, вступать ли в по-
лемику, вовсе не замечать ли,
или как-то иначе?

Недоброжелателей и даже
врагов у Церкви Православной
было в избытке всегда. И всегда
в любых условиях внешнего
окружения Церковь оставалась
той, которая одна несёт спасе-
ние. Архимандрит Иоанн
(Крестьянкин) в своих письмах
наставляет нас, какими следует
быть в лоне Церкви. По обетова-
нию Спасителя Церковь будет
жить и совершать своё служе-
ние великое и спасительное до
последнего дня жизни мира, а
потому глас Церкви через её ка-
нонически правое священно-
началие для нас – глас Божий.
Ни одному, пусть кажущемуся
достойной жизни, человеку, ни
группе лиц единомысленных,
ни снам, ни видениям, а Церк-
ви – гласу Церкви – веру имеем.
Церковь не может уйти в под-
полье, ведь тогда она переста-
нет быть для народа, чем быть
должна. А потому ждать нам с
вами решительного определе-
ния Святейшего и только так
ориентировать народ. Ведь
иначе мы можем впасть в грех
страшный против Церкви: сами
того не желая, организуем рас-
кол. Да, безусловно, мир на по-
следней скорости спешит к
Страшному суду. Борьба зримая
и очевидная, но борьба за души,
а не за что другое. И не без на-
шего участия всё это происхо-
дит и теперь. И тем более, на
последнем этапе, когда мы
должны будем дать ответ: «Како
веруем?» Вот наше оружие – лю-
бовь к Богу и Церкви. А хлеб
ешьте, Бог его даёт миру; ешьте,
пока его выдачу не связали с
Вашим верованием. И наша за-
дача – беречь Церковь от рас-
кола и ересей. Дух Божий хра-
нить надо, а это – радость, мир,
любовь, воздержание и прочее –
в Боге и по Богу. Только это не
сгорит в последнем огне, и
только это будет свидетельство-
вать о нашем искреннем сердеч-
ном выборе.

Слышал такие слова о зем-
ной жизни человека, будто
земля это лишь временное
пристанище наше, а главная
жизнь – в вечности. Как по-
стараться укрепить в себе
такое мировоззрение?

Конечно же всё дело в нашей
вере. Предметом веры во Христа
является убеждение в бессмер-
тии души, в необратимом пре-
бывании личности человека
пред Лицом Бога. Священное
Предание святых отцов является
той нивой духовной, которая и

питает нас на пути
спасения. Обраща-
емся к азбуке духовной жизни
святителя Игнатия (Брянчани-
нова). Пророк назвал землю ме-
стом пришельствия своего (Пс.
110:54), а себя пришельцем и
странником на ней. Убедимся,
что мы – странники на земле.
Только из этого убеждения мы
можем сделать расчёт и распо-
ряжение, безошибочные для
земной жизни нашей; только из
этого убеждения можем дать ей
направление верное, употре-
бить её на приобретение бла-
женной вечности, не на пустое
и суетное, не на погубление
себя. Странник остановится на
пути в странноприимном доме,
не обращает на этот дом особен-
ного внимания. К чему внима-
ние, когда он приютился в доме
на кратчайшее время? Он до-
вольствуется одним необходи-
мым; старается не истратить
денег, которые ему нужны на
продолжение пути и на содержа-
ние в том великом городе, в ко-
торый он шествует; недостатки
и неудобства претерпевает ве-
ликодушно, зная, что они – об-
стоятельства, которым подвер-
гаются все путешественники,
что нерушимое спокойствие
ожидает его на том месте, куда
он стремится. Не привязывается
он сердцем ни к какому пред-
мету в гостинице, как бы пред-
мет не казался ему привлека-
тельным. Не теряет он времени
для посторонних занятий – ему
нужно оно для совершения мно-
готрудного путешествия. Посто-
янно углублён он в размышле-
ние о великолепной царской
столице, в которую направился,
о тех значительных препят-
ствиях, которые должно преодо-
леть, о средствах, могущих
облегчить его путешествие, о
разбойничьих засадах, наветую-
щих путь, о несчастной участи
тех, которым не удалось совер-
шить этот путь благополучно, о
счастливейшем положении со-
вершивших его с желанным ус-
пехом. Пробыв нужное время в
гостинице, он благодарит хо-
зяина за оказанное ему госте-
приимство и, ушедши, забывает
о гостинице или помнит о ней
поверхностно, потому что хлад-
но было к ней сердце его. Стя-
жём и мы такие отношения к
земле. Не растратим безумно
способностей души и тела; не
принесём их в жертву суете и
тлению. Охранимся от привя-
занностей к временному и ве-
щественному, чтобы она не
препятствовала нам приобрести
исконно вечное и небесное.
Охранимся от удовлетворения
наших неудовлетворимых и не-
насытных прихотей земных, от
удовлетворения которых наше
падение и достигнет страшных
размеров.

На вопросы читателей отвечает настоятель Покров-
ского храма села Огниково протоиерей Георгий Круглов.
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В декабре 2021 года в России от-
метили ещё одну памятную дату – 
80-летие начала контрнаступле-
ния Красной Армии в ходе Москов-
ской битвы. Так случилось, что
война на Истринской земле связана
и с моей семейной историей.

Краевед
Сергей Мамаев

Ввоскресный день 22 июня 1941
года многие дети по всей стране

играли на улице вместе со своими
друзьями. Впереди было больше
двух месяцев летних каникул, и ка-
залось, что ничто не омрачит их
безоблачное детство. Однако имен-
но в этот день многие впервые ус-
лышали слово «война». Среди мил-
лионов детей, чьё детство закончи-
лось в июне 1941 года, была и моя
бабушка, девятилетняя Валя Бусу-
рина, жившая тогда с родителями в
посёлке Снегири.

Валентина Игнатьевна Бусурина
родилась в 1931 году в деревне Жу-
ково Оленинского района Калинин-
ской области. В 1934 году семья
переехала в Подмосковье и обосно-
валась в итоге в посёлке Снегири.
Отец Валентины устроился рабо-
тать на кирпичный завод, получил
комнату в ближайшем к станции
деревянном одноэтажном бараке
на улице Ленина. В 1938 году Ва-
лентина пошла в 1 класс в семилет-
нюю школу в деревне Ленино.
Именно эту школу во время оккупа-
ции фашисты превратили в свой
опорный пункт обороны, а в 1967
году в бывшем школьном здании
разместили Ленино-Снегиревский
военно-исторический музей.

В июле 1941 года глава семей-
ства Игнат Антонович Бусурин был
призван по мобилизации Истрин-
ским военкоматом и направлен на
фронт. В Снегирях осталась его су-
пруга, Марфа Тихоновна, и две до-
чери – Валентина и двухгодовалая
Тамара. К счастью, семья осталась
цела – Игнат Антонович вернулся с
войны с медалью «За оборону Кав-
каза», а жена и дети выжили в окку-

пацию и голодные годы. В военное
время юной Валентине пришлось
стать основной кормилицей семьи.
Она соглашалась на любую слож-
ную работу, которая позволяла при-
нести домой хоть немного продук-
тов. Неоднократно ей приходилось
вместе с другими детьми ходить на
колхозные поля и собирать гнилой
и померзший картофель, который

колхозники не успели собрать осе-
нью 1941 года.

Каждый человек хранит в па-
мяти тот момент своей жизни, ко-
торый кажется ему вторым рожде-
нием, переломом во всей дальней-
шей судьбе. С этими воспомина-
ниями всегда связаны открытия о
самом себе и других людях. Был
такой случай и в жизни моей ба-

бушки как раз во время войны. 
Однажды во время фашистской

оккупации в их комнате в бараке
отдыхали немцы, там же варили
себе суп. Валя, воспользовавшись
моментом, решила им навредить и
высыпала в кастрюлю чашку с
солью. Вычислить виновную фаши-
стам не составило труда. Её поста-
вили к печке и, несмотря на слёзы
матери, собирались расстрелять.
Но вдруг за девочку заступился не-
мецкий офицер, который отдал
приказ убрать оружие и показал
Марфе Тихоновне свою семейную
фотографию, на которой были
изображены он с женой и две доче-
ри. Так приказ немецкого офицера
спас Валю от неминуемой гибели.

Вместе с известием о победе в
1945 году Валентина Игнатьевна
окончила школу и устроилась рабо-
тать на авиационный завод в Ту-

шине. Затем она вышла замуж за
моего деда Александра Васильеви-
ча Мамаева, и у них родились три
сына. Бабушке не удалось прожить
долгую жизнь, в марте 1992 года,
когда мне было всего 5 лет, она
умерла от болезни в возрасте 60
лет. Воспоминания о детстве Вален-
тины сохранила её родная сестра –
Тамара Игнатьевна Полякова.

ОФИЦЕРСКИЙ ПРИКАЗ

Немецкие солдаты у стен Ново-Иерусалимского монастыря. Декабрь 1941 года

Валентина Бусурина. 1950 год
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Протоиерей
Александр Орлов

Последняя, самая важная служба
навечерия Рождества Христо-

ва, – это рождественская вечерня.
Под праздник Рождества Христова
всенощное бдение начинается с ве-
ликого повечерия, а вечерня, чтобы
обеспечить ей самое торжествен-
ное совершение, соединяется с ли-
тургией святого Василия Великого.
Этим верующие как бы перено-
сятся к временам первохристиан-
ства, когда каждая литургия совер-
шалась вечером или даже ночью.

После пения «Свете тихий» сле-
дует исключительно торжественное
чтение рождественских паримий.
Вместо обычных для праздничной
вечерни трёх паримий в навечерие
Рождества Христова их читается во-
семь. Чтение разделяется на три
части, между которыми поются
особые тропари, сопровождаемые
стихами из псалмов.

Первым в службе идёт чтение
стихов 1-13 1-й главы Книги Бытия.
Это чтение было заимствовано из
службы навечерия Пасхи. Так как
Воскресение Христово является
новым творением, служба начина-
ется с чтения, повествующего о
первом творении. Весьма уместно
это и для Рождества: понятно, что
Воскресение Христово было бы не-
возможно без Его воплощения, по-
этому можно сказать, что новое
творение началось с Рождества.

Второе чтение из Книги Чисел
является уже непосредственным
пророчеством о явлении Спасителя
в мир – «Восходит звезда от Иакова
и восстаёт жезл от Израиля». Эти
слова произнёс языческий маг Ва-
лаам, которого царь
Моава Валак нанял,
чтобы он проклял
народ Израиля, когда
тот шёл в землю обе-
тованную. Но Валаам
оказался не в силах
произнести проклятия
на народ Божий – его язык помимо
его воли произносил вместо про-
клятий благословения и пророче-
ства.

Третье чтение – пророчество о
месте рождении Спасителя. Он дол-
жен был родиться обязательно в
Вифлееме Иудейском на родине
царя Давида. На это пророчество
ссылаются «первосвященники и
книжники народные» в Евангелии
от Матфея, отвечая на вопрос Иро-
да о том, где должен родиться Хри-
стос. Очень важно, что в этом
пророчестве говорится о том, что
происхождение имеющего ро-

диться в Вифлееме Мессии «из на-
чала, от дней вечных», то есть Он
более, чем просто человек.

Четвертое чтение открывает в
службе ряд пророчеств Исаии. В
данном пророчестве говорится о
том, что от корня Иессеева произ-
растёт отрасль (или по-славянски
«жезл»). «Корнем Иессеевым» назы-
вается род царя Давида по имени
его отца Иессея, а «отрас-
лью» – представитель этого
рода, праведный царь, на ко-
тором, по словам пророка,
«почиет Дух Господень, дух
премудрости и разума, дух
совета и крепости, дух веде-
ния и благочестия», и кото-
рый «будет судить бедных по
правде, и дела страдальцев
земли решать по истине; и
жезлом уст Своих поразит
землю, и духом уст Своих
убьет нечестивого». 

Пятое чтение взято в
службу, по всей видимости, из-за
слов о том, что Бог «явился на
земле и обращался между людьми»,
понимаемых как пророчество о Бо-
говоплощении. Эти слова принад-
лежат книге пророка Варуха, но
озаглавлены как чтение пророче-
ства Иеремии имея в виду, что в
книге пророка Варуха передано
одно из пророчеств Иеремии.

Шестое чтение взято из книги
пророка Даниила, который истол-
ковал сон вавилонского царя Наву-
ходоносора, увидевшего во сне, как
некий истукан был разрушен кам-
нем, оторвавшимся без действия
рук человеческих от горы. По сло-
вам пророка, это означает, что на-
станет время, когда царства века
сего, олицетворяемые этим истука-

ном, будут разрушены
Богом, Который воздвиг-
нет Своё вечное и неразру-
шимое Царство. Это про-
рочество можно понимать
как подтверждение обето-
ваний Давиду, о котором
говорилось в связи с про-

рочеством Исаии. В камне, сокру-
шившем царства века сего, можно
усмотреть указание на Христа, а в
том, камень оторвался от горы без
помощи рук человеческих – на Его
бессеменное зачатие, если в горе
видеть Богородицу. 

Седьмая паримия говорит о рож-
дении чудесного младенца, кото-
рые именуется «Великого совета
ангелом», «Чудным советником»,
«Отцом вечности», «Князем мира».
«Ревность Господа Саваофа соде-
лает это» – говорит пророк, имея в
виду ревность о славе Имени Божия
и благе Его народа. 

Восьмое и последнее ветхозавет-
ное чтение является, пожалуй, са-
мым ярким. Оно содержит знаме-
нитое пророчество «Се Дева примет
во чреве», где имеющий родиться
от Девы Сын именуется Эммануи-
лом, что означает “С нами Бог”».
Царь Иудеи Ахаз опасался того, что
северное (Израильское) царство со
столицей в Самарии в союзе с Си-

рией пойдёт войной на Иудею и
свергнув его, посадит царём в Иеру-
салиме своего ставленника. Таким
образом, дом Давидов пресечётся, а
значит – не исполнится обетование
Божие. На это Бог через пророка
Исаию говорит, что этого не стоит
опасаться, так как Бог не перестаёт
быть милостивым к дому Давида.
Знамением этой милости и яв-
ляется чудесный младенец – Эмма-
нуил: ради рождения Спасителя
мира от семени Давидова Бог и не
отнимает Своей милости от потом-
ков Давида и всего народа Израиля.

В непосредственной историче-
ской перспективе слова Исаии от-
носились, по-видимому, к рожде-
нию у Ахаза сына – будущего пра-
ведного царя Езекии. Заканчива-
ется паримия словами «С нами Бог!
Разумейте языцы и покаряйтеся,
яко с нами Бог!» Что бы ни замыш-
ляли противящиеся Богу и Его лю-
дям, рано или поздно это будет со-

крушено, ибо Бог не остав-
ляет Своих избранных, кото-
рые с благодарностью вос-
певают «С нами Бог!»

После третьей и шестой
паримий поются тропари, по
содержанию близко напоми-
нающие тропарь празднику:
«Рождество Твое, Христе
Боже наш». В них так же, как
и в тропаре, говорится о Хри-
сте как разумном Солнце
правды, о небе, которое всем
проповедало Христа. Пение
их в промежутках между па-

римиями указывает на вселенский
характер воплощения Христова, го-
ворит о том, что, кроме книг проро-
ков, Христа проповедовала и книга
неба и земли, внимая которой при-
шли на поклонение Ему первые из
язычников – волхвы.

Чтением книг Ветхого Завета за
богослужением Церковь помогает
нам понять, как готовилось наше
спасение ещё до Рождества Хри-
стова, как в Ветхом Завете приго-
товлялся Новый Завет, и как затем
в Новом Завете осуществилась 
цель Ветхого.
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВЕЧЕРНЯ

«В камне, сокру-
шившем царст-
ва века сего,
можно усмот-
реть указание
на Христа...»
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