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оправдал Себя в Духе, показал Себя
ангелам» (1 Тим. 3, 16). Невозможно до конца
проникнуть умом в тайну Боговоплощения.
Невозможно в полной мере постичь, как
же Тот, Кто является источником жизни
для всего существующего, согревается
ныне дыханием животных! Создатель
Вселенной смиряет Себя, принимая образ
творения! Сын Божий становится Сыном
Человеческим! «Не исследуй, как это, –
предупреждает святитель Иоанн Златоуст,
– где хочет Бог, там побеждается порядок
природы. Он восхотел, возмог, нисшел
и спас. Всё повинуется Богу. Сегодня
рождается Сущий, и Сущий становится
тем, чем Он не был. Будучи Богом,
Он делается человеком, не переставая
быть Богом» (Слово на Рождество
Спасителя нашего Иисуса Христа).

Рождественское послание Патриарха
Московского и всея Руси КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям, диаконам,
монашествующим и всем верным
чадам Русской Православной Церкви.

Отмечая мироспасительный праздник
Рождества Христова, мы размышляем
о его непреходящем духовном смысле и
ключевом значении для всего человечества.
И это верно. Но важно осознавать ещё
и личное измерение, которое имеет для
каждого из нас тайна Боговоплощения, ведь
неслучайно мы обращаемся в молитвах ко
Господу, называя Его своим Спасителем.

озлюбленные о Господе архипастыри,
всечестные
пресвитеры
и
диаконы,
боголюбивые
иноки
и
инокини, дорогие братья и сестры!

В

Сердечно поздравляю всех вас со светлым
праздником
Рождества
Христова.

Мы опытно знаем, что человек не
способен сам преодолеть в себе зло, как бы
настойчиво он ни старался это сделать. Грех,
глубоко поразивший душу и повредивший
человеческую
природу,
невозможно
побороть
никакими
духовными
практиками
и
психологическими
тренингами. Лишь Бог способен исцелить
и восстановить в первозданной красоте
всего человека. «Для чего же Господь наш
облёкся плотию?» – задаётся вопросом
преподобный Ефрем Сирин и отвечает:
«Для того, чтобы сама плоть вкусила
радость победы, и чтобы исполнилась и
Воистину днесь свершилась «великая познала дары благодати…, дабы люди как
благочестия тайна: Бог явился во плоти, бы на крыльях возносились к Нему и в Нём
Ныне Церковь небесная и земная
торжествует, радуясь пришествию в мир
Господа и Спасителя нашего, возносит
хвалу и благодарение Богу за Его милость
и любовь к человеческому роду. С
духовным трепетом вслушиваемся мы в
слова песнопения: «Христос раждается
– славите! Христос с небес – срящите!»
(ирмос канона Рождеству Христову). С
благоговением и надеждой взираем на
Вифлеемскую пещеру, где в убогих яслях
лежит в пеленах повитый Богомладенец.
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Одном находили успокоение» (Толкование
на Четвероевангелие. Гл. 1). Воплощение
Христово освобождает от рабства
греху и открывает путь ко спасению.

(чинопоследование Великого повечерия),
как воспевает в эти святые рождественские
дни Церковь Христова. Будем молиться,
чтобы и убогую пещеру нашей жизни
озарил нетленный свет Божества, чтобы
«Я, свет, пришёл в мир, чтобы всякий, и наше сокрушенное и смиренное сердце,
верующий в Меня, не оставался во тьме» как Вифлеемские ясли, с благоговением
(Ин. 12, 46), – свидетельствует Господь. восприняло Пришедшего в мир Спасителя.
Подобно яркой Вифлеемской звезде,
приведшей к Богомладенцу Иисусу Не тесно Богу в сердце человека, если
восточных мудрецов из далёких стран, оно
исполнено
любви.
«Делатель
мы, христиане, будучи истинными любви будет сожителем Ангелов и со
сынами и дочерями света (Ин. 12, 36), Христом воцарится», – свидетельствует
призваны освещать этот мир светом преподобный Ефрем Сирин (Слово о
веры (Мф. 5, 14), дабы окружающие, видя добродетелях и пороках, 3). Пусть святые
пример нашей стойкости и мужества, дни праздника станут для нас особым
долготерпения и духовного благородства, временем для совершения добрых дел.
великодушия
и
нелицемерной Используем эту благодатную возможность
любви к ближним, «прославили Бога и
прославим
Рождшегося
Иисуса
в день посещения» (1 Пет. 2, 12). Христа, явив милосердие к ближним,
оказав помощь нуждающимся, утешив
Сегодня, когда народы земли переживают скорбящих и, может быть, в первую очередь
непростое испытание новой болезнью, тех, кто страдает от коронавирусной
когда сердца людей охвачены страхом инфекции
или
её
последствий.
и тревогой за будущее, нам особенно
важно усилить соборную и частную Да просветит Господь светом познания
молитву, принести Господу сугубый труд Своего народы земли, да благословит их
доброделания. Многие из наших братьев миром и да поможет всем нам осознать
и сестёр из-за вредоносного поветрия общую ответственность за настоящее
лишены ныне возможности посещать и будущее планеты. Да ниспошлёт
храмы. Вознесём о них прошения Родившийся Богомладенец любовь и
Милосердному Творцу, дабы Он обновил согласие в наши семьи, да оградит молодёжь
их душевные и телесные силы, даровал нашу, да и всех нас от грехов и опасных
болящим скорейшее исцеление и ниспослал ошибок. Ещё раз сердечно поздравляю
Свою помощь врачам и всем медицинским вас, мои дорогие, со светозарным
работникам,
самоотверженно праздником Рождества Христова и желаю
борющимся за их здоровье и жизни. всем крепкого здоровья, неоскудевающей
радости и щедрой помощи от Бога – Света
Будем помнить, что никакие проблемы истинного, Иже просвещает всякого
не способны сломить дух человека, если человека, грядущаго в мир (Ин. 1, 9). Аминь.
он сохраняет живую веру и во всём
полагается на Бога. А потому без ропота
+ КИРИЛЛ
приемлем и постигшие нас испытания,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ
ибо, аще на Него надеятися будем,
РУСИ
будет нам во освящение, яко с нами Бог Москва,
Рождество Христово, 2020/2021 год
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праздник
Рождества
Христова
в
непростых обстоятельствах. Пандемия
коронавирусной
инфекции
сильно
изменила нашу жизнь. То, что казалось
таким обыденным и привычным, сегодня
вдруг стало недоступным. То, что мы
не ценили, явило сокрытую прежде
ценность. Возможно, мы прежде никогда
не задумывались всерьез о том, сколь же
много для нас значат здоровье, общение
с родными и близкими, молитва в храме
Божием, совершаемая всякий раз, когда
того велит сердце. Терпя ныне многие
лишения и невзгоды, мы учимся по-новому
оценивать свою собственную жизнь.

Рождественское послание митрополита
Корсунского и Западноевропейского
Антония, Патриаршего экзарха Западной
Европы
Стоя на пороге нового года и подводя

итоги года уходящего, научимся, следуя
озлюбленные о Господе собратья
завету святого апостола Павла, за все
архипастыри,
благодарить Бога и во всем видеть
пресвитеры и диаконы, иноки и инокини,
действие Его неизреченного Промысла,
дорогие братья и сестры!
ведущего нас по пути в Царствие Небесное.

В

Сердечно поздравляю всех вас с Взирая на постигшие человечество
праздником
Рождества
Христова! испытания, мы, будучи верующими
людьми, все же не унываем, и
По прошествии многодневного поста мы ныне, предстоя у Рождественского
вновь сподобились достигнуть сего святого вертепа, с надеждой обращаем взор
дня и с благоговением припасть к Яслям, на простирающего к нам Свои руки
в коих являет Себя пришедший «нас ради Богомладенца. Верим, что сокрушивший
человек и нашего ради спасения» Господь. врата ада и поправший смертию смерть
Господь вскоре избавит мир от нашедшего
Богу было угодно постучаться в двери вредоносного поветрия, дарует исцеление
мира, который Его не ждал, который Его болящим, утешит пребывающих в скорбях.
не принял, который с самых первых дней
жизни Божественного Младенца обрушил Обращаю к вам, дорогие Владыки,
всю свою злобу против Того, Кто в кротости отцы, братья и сестры, свои самые
и смирении принес на землю спасение искренние поздравления с Рождеством
и отверз человечеству двери Царствия Христовым и наступившим новолетием.
Небесного. Но, несмотря на всю глубину Пусть для всех нас грядущий год
человеческого зла, оно оказалось побеждено будет мирным и благословенным.
Божией Любовью, и эта великая победа
является залогом непреходящей надежды.
+АНТОНИЙ,
В

нынешнем

году

мы

митрополит Корсунский и Западноевропейский,
Патриарший экзарх Западной Европы
встречаем
Рождество Христово, 2020/2021 год
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Жизнь прихода

Праздник Рождества Христова в Никольском
храме Рима
января приход Никольского
храма встретил праздник
Рождества.
Праздничную
Божественную
Литургию
совершил настоятель храма
священник Сергий Воронин.
Богослужебные
песнопения
и народные колядки после
Литургии исполнил хор храма.
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Таинство исповеди совершил
клирик храма св. Екатерины
иеромонах
Кирилл.
На богослужении были зачитаны
Рождественские
послания
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла и Патриаршего
Экзарха
Западной
Европы
митрополита Корсунского и
Западноевропейского Антония.
Вечером 7 января в храме была
совершена Великая вечерня.
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Размышления о Рождестве

Святитель

Григорий

Богослов непогода! Какое солнце, с точки зрения

человеческой правды, могло воссиять из той
пещеры? Оно могло воссиять из дворцов,
из могущественных крепостей, от великих
и сильных, от тех, у кого власть, деньги,
кто проявил себя мудрым правителем
или мужественным полководцем. Но
Солнце воссияло из той пещеры, потому
что Божественная правда не желает
отождествлять себя с человеческой силой,
— чтобы кому-то не пришло в голову, что
это не Божия правда, а человеческая сила.

«Христос рождается – славьте! Христос с
небес – выходите навстречу! Христос на
земле – возноситесь! Воспойте Господу,
вся земля (Пс 95:1)! И скажу обоим в
совокупности: да веселятся небеса, и
да торжествует земля (Пс 95:11) ради
Небесного, потом Земного! Христос
во плоти – с трепетом и радостью
возвеселитесь, с трепетом по причине
греха, с радостью по причине надежды».

Именно

тогда

Божественная

истина

(Из «Слова на Богоявление, или на Рождество
достигала умов и сердец людей, когда
Спасителя»)

она не опиралась на человеческую
силу. Именно поэтому в годы гонений
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси и притеснений, в годы, когда за одно
слово «христианин» людей подвергали
«Как это странно по отношению к смерти и истязаниям, и вырастала
беспомощному Младенцу, родившемуся во всю силу Божественная правда».
даже не в обычных человеческих условиях,
а где-то в пещере, среди животных, которых (Из проповеди на Рождество Христово 7 января
2012 года)
загоняли в эту пещеру, когда случалась
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Гилберт

Кийт

Честертон ...Рождество есть великое и радостное

откровение о свободе человека, ибо
Бога человек призван увидеть не в силе,
могуществе и славе, а в смиренном Ребенке,
в тайне смирения, и не подчиниться Ему он
призван, а полюбить Его, принять в свое
сердце, обрадоваться всей бесконечной
красоте и глубине этого смирения. Но ни
полюбить, ни обрадоваться, ни принять
в сердце нельзя… без свободы, и потому
христианская вера, растущая из опыта,
радости и света Рождества, есть вера
свободная... Можно пройти мимо этой
пещеры, мимо этого Ребенка на руках у
Матери, можно в темной ночи не различить
слабого света, мерцающего во тьме. Именно
так не заметил тогдашний мир рождения
Христа. Он продолжал поклоняться своим
богам, своим властям, своим достижениям,
своей культуре. И только те, кто были
свободны от всех этих призрачных вер,
заметили,
поверили,
обрадовались».

«Христос не только родился на земле Он родился под землей. Первое действие
божественной трагедии развертывалось
не выше зрителя, а ниже, на темной
потаенной сцене … Что-то подобное
могли изобразить в средние века; но чем
больше узнавали художники о реализме и
перспективе, тем труднее им становилось
изобразить ангелов в небе, пастухов на
холмах, сияние в самом холме. Может
быть, к этому ближе всего подошли
средневековые гильдии, которые возили
по улицам вертеп в три этажа, где наверху
было небо, внизу ад, а посредине – земля. Но
в Вифлеемском парадоксе внизу было небо.
В этом одном – дух мятежа, дух
перевернутого мира. Трудно выразить
или описать заново, как изменила саму
идею закона и отношение к отверженным
мысль о Боге, рожденном вне общества.
Поистине после этого не могло быть рабов».

(Из бесед на радио «Свобода»)

Архимандрит

(Из эссе «Бог в пещере»)

Протопресвитер

Александр

Иоанн

(Крестьянкин)

Шмеман Своей Человеческой святостью Христос

оправдал всех: и тех, кто был Его плотью
и кровью, и тех, кто родился от Него
духом. И Ветхий Израиль, живший до
Рождества Христова, и мы, Новый Израиль
явившийся в мир вместе с Рождеством
Христовым под сенью Божией благодати,
объединяемся одними чувствованиями,
яже во Христе Иисусе. И вера, надежда,
любовь есть главные из них. Именно эти
чувствования делают всех нас родными
и близкими вопреки пространству
и
времени,
разделяющим
людей».

«Бог приходит в мир не как всемогущий
тиран, а как беспомощный, беззащитный
Ребенок. Где тут принуждение к «слепому
поклонению»? Где «порабощение»? He
разрушаются ли здесь разом все расхожие
представления о Боге, не обличается ли
все то, во имя чего атеисты требуют отказа
от религии? Ведь они постоянно говорят:
«Человек – это звучит гордо!» А здесь все
наоборот: Бог – звучит смиренно. Ничего
внешнего, что принуждало бы человека
унизиться, подчиниться, сдаться. Ибо
не правда ли: увидеть и признать в этом
Ребенке Бога можно только свободно!

(Из Слова в Неделю пред Рождеством
Христовым, святых отцов, 2 января 1994 года)
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«Поклонение пастухов» Эль Греко:
зачем великий художник рисует свет «неправильно»?

10

втор картины: Эль Греко — прозвище
художника Доменикоса Теотокопулоса,
означает «Сын Богородицы». Родился
на Крите в XVI веке, в юности изучал
иконопись и, как многие греческие
художники, переехал в Венецию — в
то время Крит как раз находился под
властью
Венецианской
республики.

А

Евангельская история поклонения
пастухов Христу
Из
всех
четырех
евангелистов
упоминание о пастухах есть только у
Луки. Ангел возвещает работавшим
неподалеку пастухам о том, что родился
Спаситель, которого ждали все иудеи.

Считается, что Эль Греко работал в
мастерской
известного
художника
Тициана, но это только предположение. В
пользу этой версии говорит еще и очень
похожая работа со светом и цветом, которая
прослеживается у этих живописцев.

В той стране были на поле пастухи, которые
содержали ночную стражу у стада своего.
Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава
Господня осияла их; и убоялись страхом
великим. И сказал им Ангел: не бойтесь; я
возвещаю вам великую радость, которая
будет всем людям: ибо ныне родился вам
в городе Давидовом Спаситель, Который
есть Христос Господь; и вот вам знак: вы
найдете Младенца в пеленах, лежащего
в яслях. И внезапно явилось с Ангелом
многочисленное
воинство
небесное,
славящее Бога и взывающее: слава в
вышних Богу, и на земле мир, в человеках
благоволение! Когда Ангелы отошли от
них на небо, пастухи сказали друг другу:
пойдем в Вифлеем и посмотрим, что́ там
случилось, о чем возвестил нам Господь.
И, поспешив, пришли и нашли Марию и
Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях.
Увидев же, рассказали о том, что было
возвещено им о Младенце Сем (Лк 2:8–17).

Последние тридцать лет Доменикос
Теотокопулос прожил в испанском
Толедо. К тому времени он уже был
известным художником, ему заказывают
росписи и картины. А его работа

В этой работе Эль Греко есть так называемое
«богословие цвета». Художник считал, что
цвет в картине гораздо важнее композиции
или форм. Для него цвет — характеристика,
которой можно передать гораздо больше,
чем остальными приемами. Например,
на картине «Поклонение пастухов»
совершенно «неправильный» свет — он не
исходит от привычных источников света,
как небесные светила или огонь. Свет на
картине Эль Греко исходит от Христа.

«Исполио»
для
ризницы
главного
кафедрального Толедского собора делает
художника чрезвычайно знаменитым
по всей стране. Но итог творчества
Эль Греко — картина «Поклонение
пастухов». Это одна из последних его
картин, которую он закончил за год до
смерти. Кстати, живописец скончался
за работой, когда писал Божию Матерь. Вокруг действующих лиц на картине —
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мрак. Если пользоваться выражением
Дионисия Ареопагита — «Божественный
мрак». На картине из этого Божественного
мрака рождается Богочеловек — Младенец
Иисус Христос, который находится в
центре композиции. Свет от Спасителя
преображает все окружающее. Это можно
заметить по цвету одежды пастухов,
который меняется при попадании
Божественного Света от Младенца. А самый
высокий пастух (справа) даже немного
слепнет от него. Кстати, исследователи
творчества Эль Греко сходятся во мнении,
что художник изобразил сам себя на
этой картине. Он — пастух в зеленом.

они символизируют действия Святого
Духа. Кажется, что они пляшут, но это не
так — небесные силы находятся в некоем
Божественном вихре. Рождение Христа
не только радует людей, но при этом
преображает и мир ангельский. Ангелы
разных размеров изображают собрание всех
Небесных Сил при рождении Спасителя.
На хартии у ангела написана ангельская
песнь: «Слава в вышних Богу на земле мир».

Не сразу, может быть, заметно, но на картине
присутствует бык — он тянет морду ко
Христу. Причем бык изображен именно
испанский, с закрученными рогами.
Конечно, именно такого животного не
Интересная и важная деталь: в отличие от было при рождении Христа — обычно
всех остальных, Божия Матерь совершенно там изображается вол, которого Иосиф
спокойно смотрит на этот Божественный Обручник привел с собой из Назарета.
Свет. И лик Богородицы выполнен тем же
цветом, что и Спаситель, — в знак того, Авторы: Тимофей Китнис, Кирилл Баглай
что именно она дала Христу свою плоть.
Над героями картины кружат ангелы —
12

Православное богослужение

поэтому чтения и назвали притчами. Если
заглянуть в современный богослужебный
устав Великого поста, то можно проследить,
как сохранилась древняя христианская
традиция читать книгу Бытие, пророка
Исаию и Книгу Притчей, для подготовки
оглашаемых. За пост эти три ветхозаветные
книги
прочитываются
полностью.

Рождественские паремии.
Текст, перевод и толкование

аждый год накануне праздника
Рождества Христова, в Сочельник, во
всех православных храмах прочитываются
восемь особых рождественских паремий.
Что
такое
паремия?
Откуда
появилась традиция таких чтений? Важно
понимать,
что
некоторые
В чем заключается смысл тех паремий, богослужебные тексты, которые читаются,
которые мы слышим в Сочельник? например,
на
всенощном
бдении,
предназначены не для молитвы, а для
Что такое паремия? Откуда она
слушания. По уставу после них полагаются
проповеди, в которых священник должен
появилась?
разъяснить смысл прочитанного. Паремии
«Паремия» по-гречески — притча. — это как раз такие тексты, слушая
Фактически это отрывки из Священного которые, верующий глубже проникается
Писания, чаще всего из Ветхого Завета, смыслом того, что празднует Церковь.
которые в древности читались на
литургии, а с VII-VIII века стали читаться Обычно паремий немного. Так, на
на вечерне. Сегодня паремии читаются на праздниках в честь Пресвятой Богородицы
богослужении для того, чтобы передать читают три паремии. Так же и во дни
суть праздника глубже. Из Ветхого памяти, например, святителей. Когда
Завета могли читать разные отрывки, Церковь вспоминает какого-либо апостола,
хотя зачастую это была Книга Притчей, читают не ветхозаветные, а новозаветные

К
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паремии. А вот на такие праздники,
как Рождество Христово, Крещение
Господне или Пасха, количество паремий
значительно больше. И это связано не
только с тем, что эти службы особенно
торжественные. Дело в том, что в Древней
Церкви во время чтения этих паремий
крестили. И вот, пока священник подводил
будущих христиан к купели, верные
слушали отрывки из Священного Писания.

книге Бытие нет указания на автора,
однако традиционно считается, что ее
написал Моисей. Он считается автором
первых пяти книг Библии — Бытие, Исход,
Левит, Числа и Второзаконие, которые
носят название Пятикнижия Моисеева.
Согласно современным научным данным,
Бытие было написано между 1440 и
1400 гг. до н. э., в период между выходом
израильтян из Египта и смертью Моисея.

В чем особенность рождественских
паремий?

Текст: В начале сотвори Бог небо и землю. Земля
же бе невидима и неустроена, и тьма верху бездны:
и Дух Божий ношашеся верху воды. И рече Бог: да
будет свет, и бысть свет. И виде Бог свет, яко добро:
и разлучи Бог между светом, и между тьмою. И
нарече Бог свет день, и тьму нарече нощь. И бысть
вечер, и бысть утро, день един. И рече Бог: да будет
твердь посреде воды, и да будет разлучающи посреде
воды и воды: и бысть тако. И сотвори Бог твердь:
и разлучи Бог между водою, яже бе под твердию,
и между водою, яже бе над твердию. И нарече Бог
твердь, небо: и виде Бог, яко добро. И бысть вечер,
и бысть утро, день вторый. И рече Бог: да соберется
вода, яже под небесем, в собрание едино, и да
явится суша: и бысть тако. И собрася вода, яже
под небесем в собрания своя, и явися суша. И нарече
Бог сушу землю: и собрания вод нарече моря. И
виде Бог, яко добро. И рече Бог: да прорастит земля
былие травное, сеющее семя по роду и по подобию,
и древо плодовитое творящее плод, емуже семя его
в нем по роду на земли: и бысть тако. И изнесе
земля былие травное, сеющее семя по роду и по
подобию, и древо плодовитое творящее плод, емуже
семя его в нем по роду на земли: и виде Бог, яко
добро. И бысть вечер, и бысть утро, день третий.

Рождественские паремии сосредоточены
на событии рождения Спасителя. Это
ветхозаветное прикосновение к тайне
явления Бога в мире. Тексты раскрывают
перед слушающими чудо рождения
Мессии от Девы — Пресвятой Богородицы,
место его рождения — Вифлеем, чудесные
события, связанные с этим праздником.

Кроме того, рождественские паремии
показывают общность и преемственность
Ветхого и Нового Завета. Сегодня среди
верующих очень часто можно заметить
некоторое пренебрежение к Ветхому
Завету. Дескать, зачем он нам, если есть
Христос, который как будто бы отменил
все, что было до него, и дал людям все
новое. Но такая позиция ошибочна.
Господь исполняет все, чего так ждали
люди до Его рождения. И сам Спаситель в
Евангелии постоянно ссылается на Ветхий
Завет. И как раз пророчества, которые
читаются в Сочельник перед Рождеством,
показывают эту общность двух Заветов Перевод: В начале сотворил Бог небо и
- как сбываются ожидания древности. землю. Земля же была безвидна и пуста,
и тьма над бездною, и Дух Божий носился
1-я паремия. Бытия чтение. [Глава 1] над водою. И сказал Бог: да будет свет. И
стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош,
и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог
Бытие — первая книга Ветхого Завета. В
свет днем, а тьму ночью. И был вечер,
ней содержится предания о происхождение
и было утро: день один. И сказал Бог: да
мира, о древнейшей истории человечества
будет твердь посреди воды, и да отделяет
и о появлении еврейского народа. В самой
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она воду от воды. [И стало так.] И создал
Бог твердь, и отделил воду, которая под
твердью, от воды, которая над твердью. И
стало так. И назвал Бог твердь небом. [И
увидел Бог, что это хорошо.] И был вечер,
и было утро: день второй. И сказал Бог: да
соберется вода, которая под небом, в одно
место, и да явится суша. И стало так. [И
собралась вода под небом в свои места, и
явилась суша.] И назвал Бог сушу землею,
а собрание вод назвал морями. И увидел
Бог, что это хорошо. И сказал Бог: да
произрастит земля зелень, траву, сеющую
семя [по роду и по подобию ее, и] дерево
плодовитое, приносящее по роду своему
плод, в котором семя его на земле. И стало
так. И произвела земля зелень, траву,
сеющую семя по роду [и по подобию]
ее, и дерево [плодовитое], приносящее
плод, в котором семя его по роду его [на
земле]. И увидел Бог, что это хорошо.
И был вечер, и было утро: день третий.

о сотворении мира. В чем здесь утешение?
Дело в том, что для языческого сознания
все просто: если ты проиграл, значит,
твой бог слабый, а если победил — значит,
сильный. И плененные иудеи поддаются
этой установке. Находясь в вавилонском
плену, они чувствуют себя раздавленными,
поверженными и униженными. Будто Бог
оставил их или оказался слабее языческих.
Но Бог через пророка как бы напоминает
им, что Он — Творец мира, создавший
небо и землю. А значит, все в Его руках.
И это бесконечное для них утешенье.

Смысл: Первая рождественская паремия
— это отрывок из книги Бытие о
сотворении мира. И сразу же может
появиться вопрос: а при чем тут этот
текст? Для чего перед Рождеством
вспоминается
сотворение
мира?

2-я паремия. Чисел чтение. [Глава 24]

Кроме того, Рождество Христово — это
возрождение или даже «пересотворение»
мира. Как Спаситель и скажет позднее:
«Теперь творю все новое» (И сказал
Сидящий на престоле: се, творю все новое
(Откр 21:5). Через Него «рождается» новая
действительность мира, в которой человек
может стать бессмертным и подобным Богу.

Числа — четвертая книга Пятикнижия
Моисеева. Название книги объясняется
тем, что в ней приводятся различные
рекомендации
для
исчисления
еврейского народа, отельных колен
(родов), священнослужителей и так
далее.
Книга
охватывает
события
между пребыванием «богоизбранного
народа» у горы Синай до прибытия «на
равнины Моава, при Иордане, против
Иерихона». Авторство теста традиционно
приписывается
пророку
Моисею.

Во-первых, так Церковь указывает на
то, Кто именно рождается и какому
Богу
мы
поклоняемся.
Христиане
празднуют рождение Того, Кто сотворил
всю Вселенную. Бог исполняет свое
обещание древним людям, посылая
в мир Своего Сына, для того чтобы
исправить
деформированное
и
искаженное грехом и смертью состояние Текст: Бысть Дух Божий на Валааме, и восприем
человека. К нам приходит Сам Бог. притчи своя, рече: коль добри доми твои Иакове, и
скиния твоя Израилю! Яко страны осеняющия, яко
Интересно, что у пророка Исаии тоже есть садие при реках, и яко скиния, яже водрузи Господь,
рассказ о сотворении мира, и начинается и яко кедри при водах. Изыдет человек от семене
он так: Утешайте, утешайте народ мой его, и обладает языки многими, и возвысится
(Ис 40:1), — говорит Бог. И утешение царство его, и возрастет. Бог наставит его из
заключается в том, что пророк рассказывает Египта, яко славу единорога его. Пояст языки
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враг своих, и толщу их измождит: и стрелами
своими устрелит врага. Возлег почи яко лев, и
яко скимен, кто возставит его? Благословящии
тя благословени, и проклинающии тя, прокляти.
Возсияет звезда от Иакова, и востанет человек от
Израиля, и ссечет князи Моавитския: и пленит вся
сыны Сифовы, и будет Едом достояние, и будет
наследие Исав враг его, и Израиль сотвори крепость.

Перевод: Был на Валааме Дух Божий. И
произнес он притчу свою и сказал: как
прекрасны шатры твои, Иаков, жилища
твои, Израиль! расстилаются они как
долины, как сады при реке, как алойные
дерева, насажденные Господом, как кедры
при водах; польется вода из ведр его, и семя
его будет как великие воды, превзойдет
Агага царь его и возвысится царство его. Бог
вывел его из Египта, быстрота единорога
у него, пожирает народы, враждебные
ему, раздробляет кости их и стрелами
своими разит [врага]. Преклонился, лежит
как лев и как львица, кто поднимет его?
Благословляющий тебя благословен, и
проклинающий тебя проклят! Вижу Его,
но ныне еще нет; зрю Его, но не близко.
Восходит звезда от Иакова и восстает
жезл от Израиля, и разит князей Моава и
сокрушает всех сынов Сифовых. Едом будет
под владением, Сеир будет под владением
врагов своих, а Израиль явит силу свою.

Но за этими словами скрывается
и другой, более глубокий смысл.
Оказывается, самое важное заключено не в
словах благословения: Прекрасны шатры
твои, Иаков, жилища твои, Израиль!
Прекрасен Израиль как избранный народ
Божий. Но особенно прекрасен потому,
что именно из него произойдет Мессия
— Спаситель мира. Потому Валаам затем
говорит: вижу Его, но еще нет. Он знает, что
Спаситель придет, но только в будущем.
Валаам пророчествует: Восходит звезда
от Иакова и восстанет жезл от Израиля. И
здесь речь идет не просто о звезде Вифлеема,
которую увидели волхвы. Эта звезда —
образ самого Христа. Он — путеводитель,
который в ночи освещает нашу жизнь.

3-я паремия. Пророчества Михеина
чтение. [Главы 4 и 5]

Книга пророка Михея — 33-я по счету в
Библии. Примерное время написания —
эпоха царствования Иоафама (750–735 гг.
до н. э.). Пророк Михей обычно теряется
в тени своего великого современника и,
возможно, даже учителя, пророка Исаии.
Их пророчества созвучны между собой
вплоть до буквальных совпадений. Но если
Исаия был священником иерусалимского
храма, то Михей, судя по всему, был
человеком простым и незнатным. От
Смысл: К этой паремии необходимо того особую остроту обретали в его
подходить с двух позиций. Первая устах обличения богачей, грабящих
включает в себя исторический контекст народ по собственному произволу.
этого чтения. Был некий Валаам, которого
один языческий царь призвал к себе для Текст: Во днех онех, глаголет Господь: соберу
того, чтобы он проклял израильский сокрушенную, и отриновенную прииму, яже отринух:
народ, которого очень опасался. И вот и положу сотренную во останок, и отриновенную
Валаам, глядя на лагерь израильтян, вместо в язык крепок, и воцарится Господь над ними в
того, чтобы навести на него проклятие, горе Сионстей, от ныне и во веки. И ты, Вифлееме
его благословляет. Он предсказывает доме Евфрафов, еда мал еси, еже быти в тысящах
победу Израилю в войне с этим языческим Иудовых? Из тебе бо Мне изыдет Старейшина,
царем. И это пророчество сбывается еже быти в Князя во Израили: и исходи Его из
в конкретной исторической ситуации. начала, от дней века. Сего ради даст я до времене
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раждающия, породит, и прочии от братий Его
обратятся к сыном Израилевым. И станет, и
узрит, и упасет паству Свою крепостию Господь.
И в славе имене Господа Бога своего пребудут,
зане ныне возвеличится даже до конец земли.

должен

Перевод: В тот день, говорит Господь, соберу
хромлющее и совокуплю разогнанное и
тех, на кого Я навел бедствие. И сделаю
хромлющее остатком и далеко рассеянное
сильным народом, и Господь будет
царствовать над ними на горе Сионе
отныне и до века. И ты, Вифлеем-Ефрафа,
мал ли ты между тысячами Иудиными? из
тебя произойдет Мне Тот, Который должен
быть Владыкою в Израиле и Которого
происхождение из начала, от дней вечных.
Посему Он оставит их до времени, доколе не
родит имеющая родить; тогда возвратятся
к сынам Израиля и оставшиеся братья
их. И станет Он, и будет пасти в силе
Господней, в величии имени Господа Бога
Своего, и они будут жить безопасно, ибо
тогда Он будет великим до краев земли.

Мал ли ты между тысячами Иудиными? —
пророк указывает на то, что Господь придет
не во славе и силе, не как победитель, а
в образе раба. И родится он даже не в
теплом доме, а где-то на окраине города
— в хлеву. В богословии это называется
кенозисом, умалением Бога, Который
принимает на себя все человеческие
немощи и несчастья. Он побеждает
смерть, своим умалением — от Бога к
человеку. Так Господь, спасая людей, не
нарушает в них самое главное — свободу.

Смысл: Соберу хромлющее и совокуплю
разогнанное, говорит Господь, обещая
исцелить страдающий от бед и несчастий
народ Израиля. И это обещание
исполняется после Рождения Иисуса
Христа. А затем Господь будет царствовать
над ними на горе Сионе отныне и до века.
В этих пророческих словах открывается
будущее уже нового Израиля, то есть
Новозаветной Церкви, которая всегда будет
Ему верна, и Господь будет царствовать над
ней даже тогда, когда этот мир закончится.
Кроме того в этом чтении мы слышим,
что Мессия должен родиться в Вифлееме.
Именно поэтому, когда царь Ирод Великий
призвал книжников и спросил их, откуда
произойдет Спаситель, они ответили
ему — из Вифлеема, ссылаясь на это
пророчество: И ты, Вифлеем-Ефрафа…
из тебя произойдет Мне Тот, Который
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быть

Владыкою

в

Израиле.

Мы снова чувствуем этот акцент, что
рождается именно Сам Бог, «Которого
происхождение из начала, от дней вечных».

Наконец, тогда возвратятся к сынам
Израиля и оставшиеся братья их —
отсюда Церковь знает, что многие из тех
иудеев, которые до сих пор упорствуют,
не признавая Мессией Иисуса Христа,
в конце концов покаются и обратятся.

4-я паремия. Пророчества Исаиина
чтение. [Глава 11]
Книга пророка Исаии состоит из
отдельных речей, сказанных пророком
примерно между 733 и 701 гг. до н. э.
Основной пафос первой половины книги
— обличение отступившего от Бога народа
израильского, а второй — утешение иудеев,
которые попали в вавилонской плен и
пророчества о грядущем Боговоплощении.

Текст: Тако глаголет Господь: изыдет жезл от
корене Иессеова, и цвет от корене его взыдет. И
почиет на нем Дух Божий: дух мудрости и разума:
дух совета и крепости: дух ведения и благочестия:
дух страха Божия исполнит его. Не по славе судит,
ниже по глаголанию обличит: но судит правдою
смиренных суд, и обличит правостию славныя земли.

И поразит землю словом уст Своих, и духом устен
убиет нечестиваго. И будет правдою препоясан по
чреслех Своих, и истиною обвит по ребром Своим.
Тогда пожирует волк со агнцем, и рысь почиет с
козлищем: и телец, и лев, и юнец вкупе пожируют,
и отроча мало поведет их, телец и лев вкупе пасутся,
и вкупе чада их будут: и лев яко вол снесть плевы.
И отроча младо на пещеру аспидску, и на ложе
племене аспидска руку возложит. И не сотворят
зла, ниже имут погубити ни единаго же на горе
святей Моей: занеже исполнися вся земля познати
Господа, яко воде мнозе покрыти моря. И будет в
день он корень Иессеев, и востаяй владети языки:
на него языцы уповают, и будет покой его честь.

Перевод: И произойдет отрасль от корня
Иессеева, и ветвь произрастет от корня
его; и почиет на нем Дух Господень, дух
премудрости и разума, дух совета и
крепости, дух ведения и благочестия; и
страхом Господним исполнится, и будет
судить не по взгляду очей Своих и не по
слуху ушей Своих решать дела. Он будет
судить бедных по правде, и дела страдальцев
земли решать по истине; и жезлом уст
Своих поразит землю, и духом уст Своих
убьет нечестивого. И будет препоясанием
чресл Его правда, и препоясанием бедр Его
– истина. Тогда волк будет жить вместе с
ягненком, и барс будет лежать вместе с
козленком; и теленок, и молодой лев, и вол
будут вместе, и малое дитя будет водить
их. И корова будет пастись с медведицею,
и детеныши их будут лежать вместе, и лев,
как вол, будет есть солому. И младенец
будет играть над норою аспида, и дитя
протянет руку свою на гнездо змеи. Не
будут делать зла и вреда на всей святой горе
Моей, ибо земля будет наполнена ведением
Господа, как воды наполняют море. И будет
в тот день: к корню Иессееву, который
станет, как знамя для народов, обратятся
язычники, — и покой его будет слава.

правде, и дела страдальцев земли решать
по истине. Здесь пророк приоткрывает
нам то, что случится после Второго
Пришествия Спасителя — Страшный Суд,
но самое главное в этом чтении заключено
в другом. Господь выступает как Тот,
Кто принесет мир на эту землю. Этот
мир будет подобен райскому состоянию
общего примирения и гармонии. Так, что
даже волк, которому «положено» поедать
ягненка, не тронет его. Это будет такой
мир, в котором даже вполне естественные
и понятные инстинктивные жестокости
между животными упразднятся. И
маленький ребенок сможет, ничего не
боясь, играть со змеей. Пример, надо
сказать, очень понятный для Палестины,
где действительно много опасных и
ядовитых змей. Пророк как бы говорит:
Христос преодолеет вражду не только
между людьми, но даже между животными.
И покой его будет слава. Покой — это мир
Божий, который почиет между людьми.
При этом важно понимать, что этот мир
придет не как в сказке, просто потому
что пришел Господь. Нет, Бог всегда
уважает человеческую свободу. Это будет
внутреннее решение каждого, принимать
этот Божий покой или нет. Потому Церковь
поет на рождественском Всенощном
бдении : «Слава в вышних Богу, и на земле
мир, в человеках благоволение». Мир,
который принес Христос, будет возможен
между людьми только если они сами
этого захотят — по их «благоволению».

5-я паремия. Пророчества Иеремиина
чтение. [Варуха, главы 3 и 4]

Книга пророка Варуха – является
неканонической
книгой
(тексты
Священного Писания, которые не дошли
до нашего времени на иврите) Ветхого
Смысл: Он будет судить бедных по Завета и присоединяется к Книге пророка
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Иеремии. Основной смысл послания –
показать иудеям, что все бедствия, которые
их настигли, в том числе разрушение
Иерусалима и вавилонское пленение,
произошли из-за богоотступничества.
Пророк
побуждает
свой
народ
раскаяться и ждать утешение от Бога.

Текст: Сей Бог наш, не приложится ин к Нему.
Изобрете всяк путь художества, и даде Иакову
отроку Своему, и Израилю возлюбленному от Него.
Посем же на земли явися и с человеки поживе. Сия
книга повелений Божиих, и закон сый во веки,
вси держащиися ея в живот, оставившии ея умрут.
Обратися Иакове, и имися ея, поиди к сиянию
прямо света ея. Не даждь иному славы твоея, и
полезных тебе языку чуждему. Блажени есмы
Израилю, яко угодная Богу нам разумна суть.
Перевод: Сей есть Бог наш, и никто другой
не сравнится с Ним. Он нашел все пути
премудрости и даровал ее рабу Своему
Иакову и возлюбленному Своему Израилю.
После того Он явился на земле и обращался
между людьми. Вот книга заповедей
Божиих и закон, пребывающий вовек. Все,
держащиеся ее, будут жить, а оставляющие
ее умрут. Обратись, Иаков, и возьми ее,
ходи при сиянии света ее. Не отдавай
другому славы твоей, и полезного для тебя
— чужому народу. Счастливы мы, Израиль,
что мы знаем, что благоугодно Богу.
Смысл: Сей есть Бог наш, и никто другой
не сравнится с Ним. Когда ветхозаветные
пророки возвеличивают Бога, то делают
это не только для того, чтобы напомнить
заблуждающимся израильтянам, от Кого
они отступили. Такая хвала Создателю
— утешение во всех скорбях, которые
преследовали народ Божий. Пророк
напоминает, что их Бог нашел все
пути премудрости, а значит, только от
Него и можно почерпнуть истинное
знание. А дальше в тексте мы слышим
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и даровал ее (премудрость. — Т. С.)
рабу Своему Иакову и возлюбленному
Своему Израилю. Как даровал? Через
Божественное Откровение, то есть Библию.
Затем звучит уже прямая отсылка к
Рождеству Христову: После того Он явился
на земле и обращался между людьми. И
вновь Церковь напоминает: явился именно
Бог, воплотился Творец мира, Который даст
евангельские заповеди. При этом делается
достаточно жесткое уточнение: Все,
держащиеся ее, будут жить, а оставляющие
ее умрут. Бог не будет заставлять человека
следовать этим заповедям, но при этом
дает предупреждение, что ожидает
того, кто будет пренебрегать ими. И
здесь слушающий может возмутиться
кажущейся жестокостью Бога. Почему
именно тот, кто следует этим заповедям,
будет жить? А что, иначе нельзя? Зачем Богу
такая жестокость? Но дело не в Боге, а в нас
самих. Человек так устроен, что должен
дышать кислородом, чтобы существовать.
Точно также же и с исполнением
заповедей: только в богообщении,
в следовании Его воле наша жизнь
оказывается полноценной и счастливой.

6-я паремия. Пророчества Даниилова
чтение. [Глава 2]
Книга пророка Даниила описывает
события, произошедшие с израильским
народом в вавилонском плену (598–-539
гг. до н. э.). Традиционно автором книги
считается Даниил — знатный иудей,
который воспитывался при царском дворе.
Он обладал особым даром от Бога понимать
и толковать сновидения, чем и прославился
при вавилонском царе Навуходоносоре,
который
приблизил
его
к
себе.

Текст: Рече Даниил Навуходоносору: ты царю видел
еси, и се образ един, образ оный велик, и обличие

его округло, стояше пред лицем твоим: и видение
его страшно, образ, егоже глава от злата чиста:
руце и перси и мышцы его сребряны: чрево и стегны
медяны: голени железны: нозе часть убо железна,
и часть некая скудельна. Видел еси, дондеже
отторжеся камень от горы без рук, и порази образ,
на ноги железныя, и скудельныя, и истни я до
конца. Тогда истнишася во едино, скудель, железо,
медь, сребро, злато и быша яко прах от гумна
жатвеннаго, и взят я множество дохновения, и
место не обретеся им: камень же поразивый образ,
бысть в гору велию, и исполни всю землю. Сие есть
соние: а сказание его речем пред царем: возставит
Бог Небесный Царство, еже во веки не истлеет, и
Царство Его людем иным не оставится, и истнит
и измождит вся царствия, и то востанет во веки.
Имже образом видел еси,яко от горы отсечеся камень
без рук, и сотры скудель, железо, медь, сребро,
злато. Бог Великий сказа царю, имже подобает
быти по сих и истинно соние, и верно сказание его.

Перевод: Тебе, царь, было такое видение:
вот, какой-то большой истукан; огромный
был этот истукан, в чрезвычайном блеске
стоял он пред тобою, и страшен был вид
его. У этого истукана голова была из
чистого золота, грудь его и руки его —
из серебра, чрево его и бедра его медные,
голени его железные, ноги его частью
железные, частью глиняные. Ты видел
его, доколе камень не оторвался от горы
без содействия рук, ударил в истукана, в
железные и глиняные ноги его, и разбил
их. Тогда все вместе раздробилось:
железо, глина, медь, серебро и золото
сделались как прах на летних гумнах, и
ветер унес их, и следа не осталось от них;
а камень, разбивший истукана, сделался
великою горою и наполнил всю землю.
Вот сон! Скажем пред царем и значение
его. Бог небесный воздвигнет царство,
которое вовеки не разрушится, и царство
это не будет передано другому народу;
оно сокрушит и разрушит все царства,
а само будет стоять вечно, так как ты
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видел, что камень отторгнут был от горы
не руками и раздробил железо, медь,
глину, серебро и золото. Великий Бог
дал знать царю, что будет после сего. И
верен этот сон, и точно истолкование его!
Смысл:
Это
чтение
связано
с
одним библейским сюжетом, когда
Навуходоносору приснился странный
сон. Никто из придворных толкователей
снов (в древности многие суеверные
языческие цари держали у себя при
дворе
таких
особенно
одаренных
людей) не смог его разгадать. И тогда
царь призвал к себе пророка Даниила,
который с помощью Божьей сумел дать
правильное толкование сновидению.
Образ камня, который оторвется от
горы без содействия рук, — указание на
сверхъестественное рождение Спасителя
от Девы Марии. Этот камень раздробил
железо, медь, глину, серебро и золото.
Части истукана, который описан в
сновидении, состоит из разных металлов
— это языческие царства, которые
погибнут, потому что Бог небесный
воздвигнет царство, которое вовеки
не разрушится, и царство это не будет
предано другому народу; оно сокрушит
и разрушит все царства.... Что это за
царство? Новозаветная Церковь, в которой
люди будут поклонятся не бездушным
идолам, а Христу. Конец языческих
царств — это конец идолопоклонства.
Поэтому Христово Царство побеждает
не силой и оружием, а духовно,
смертью и воскресением Спасителя.

7-я паремия. Пророчества Исаиина
чтение. [Глава 9.]
Текст: Отроча родися нам, Сын и дадеся нам, Егоже
начальство бысть на раме Его: и нарицается имя Его
велика совета ангел. Чуден Советник, Бог крепок,
Властитель, Начальник мира, Отец будущаго века:

Князь мира — потому что Христос в
Евангелии говорит: Ныне князь мира сего
изгнан будет вон», и этот «князь мира сего»
— глава греховного общества, или сатана,
который воскресением Господа будет
изгнан. Тогда на земле воцарится истинный
Перевод: Ибо Младенец родился нам — Князь мира. Отец вечности — потому
Сын дан нам; владычество на раменах Его, что сама вечность существует только
и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, благодаря тому, что есть Бог. Он — ее Отец.
Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира.
Умножению владычества Его и мира нет И что это за ревность Господа Саваофа? Ведь
предела на престоле Давида и в царстве и во второй заповеди Господь называет себя
его, чтобы Ему утвердить его и укрепить «Богом ревнителем». Сейчас мы привыкли
его судом и правдою отныне и до века. воспринимать ревность в бытовом ракурсе
Ревность Господа Саваофа соделает это. — между женой и мужем. Но библейская
«ревность» — это очень сильное
Смысл: Если открыть церковнославянский религиозное чувство, которое «поедает»
текст, то после слов ибо Младенец родился человека или Бога при виде недолжного
нам — Сын дан нам встречаем и нарицается отношения к заповедям, к людям, при
имя Его: великаго совета Ангел. Великаго виде несправедливости. Мы говорим
совета — так называемый Предвечный «ревность об Отечестве», когда видим,
Совет между Лицами Пресвятой Троицы, как оно страдает, в каком уничиженном
который изображен на иконе преподобного положении оно находится. И наша
Андрея Рублева. Боковые Ангелы на ней ревность — это желание сделать все ради
своими внутренними контурами создают того, чтобы наше Отечество процветало.
чашу, и перед ней Христос — Ангел в С таким же чувством и Бог хочет спасения
красно-синих одеждах. Этот Ангел Сам человека. Он не посторонний наблюдатель,
благословляет чашу напротив себя с а заботливый и потому ревностный Отец.
жертвенным животным. Так Андрей
Рублев символически приоткрывает, как
8-я паремия. Пророчества Исаиина
на Предвечном Совете Слово Божие,
чтение. [Главы 7 и 8]
Сын принимает жертву, которую Ему
предстоит принести потом на Кресте. Текст: Приложи Господь глаголати ко Ахазу,
приведет бо мир на начальники, и здравие Его. И
велие начальство Его, и мира Его несть предела,
на престол Давидов, и на царство его исправити
е, и заступити е судьбою и правдою, от ныне и
до века: ревность Господа Саваофа сотворит сия.

И затем мы слышим Его удивительные
имена: Чудный, Советник, Бог крепкий,
Отец вечности, Князь мира. Имя
Его: великого совета Ангел. «Ангел»
переводится как «вестник» и Господь,
воплощаясь, приносит нам весть о
спасении. И Чудный потому что его
красота отлична от нашей. Крепкий —
потому что это тот Бог, на которого можно
надеяться, Который никогда не оставит.
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глаголя: проси себе знамения у Господа Бога твоего,
во глубину или в высоту. И рече Ахаз: не имам
просити, ниже искусити Господа. И рече Исаиа:
услышите убо доме Давидов, еда мало вам труд
подаяти человеком, и како Господу труд даете?
Сего ради дастГосподь Сам вам знамение: се Дева
во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя
Его Еммануил. Масло и мед имать снести, прежде
неже уведети Ему, или изволити лукавое, изберет
благое: зане прежде неже разумети отрочати благое
или злое, отринет лукавая, и изберет благое.
И рече Господь ко мне: приими себе свиток нов

велик, и напиши в нем писалом человеческим,
еже скоро пленение сотворити корыстем: настоят
бо. И свидетели мне сотвори верны человеки, Урию
иереа, и Захарию сына Варахиина. И приступих ко
пророчице, и во чреве прият, и роди сына. И рече
мне Господь: нарцы имя ему, Скоро плени, и
напрасно испроверзи. Зане прежде неже разумети
отрочати прозвати отца или матерь, приимет силу
Дамаскову, и корысти Самарийския, прямо царю
Ассирийскому. С нами Бог, разумейте языцы и
покаряйтеся: услышите даже до последних земли,
могущии покаряйтеся: аще бо паки возможете,
и паки побеждени будете. И иже аще совет
совещаваете, разорит Господь. И слово, еже аще
возглаголете, не пребудет в вас: яко с нами Бог.

Перевод: И продолжал Господь говорить
к Ахазу, и сказал: проси себе знамения у
Господа Бога твоего: проси или в глубине,
или на высоте. И сказал Ахаз: не буду
просить и не буду искушать Господа. Тогда
сказал Исаия: слушайте же, дом Давидов!
разве мало для вас затруднять людей,
что вы хотите затруднять и Бога моего?
Итак Сам Господь даст вам знамение: се,
Дева во чреве приимет и родит Сына, и
нарекут имя Ему: Еммануил. Он будет
питаться молоком и медом, доколе не
будет разуметь отвергать худое и избирать
доброе; ибо прежде нежели этот Младенец
будет разуметь отвергать худое и избирать
доброе, земля та, которой ты страшишься,
будет оставлена обоими царями ее. И
сказал мне Господь: возьми себе большой
свиток и начертай на нем человеческим
письмом: Магер-шелал-хаш-баз (Спешит
грабеж, ускоряет добыча). И я взял себе
верных свидетелей: Урию священника и
Захарию, сына Варахиина, – и приступил
я к пророчице, и она зачала и родила
сына. И сказал мне Господь: нареки ему
имя: Магер-шелал-хаш-баз, ибо прежде
нежели дитя будет уметь выговорить:
отец мой, мать моя, – богатства Дамаска
и добычи Самарийские понесут перед
22

царем Ассирийским. И пойдет по Иудее,
наводнит ее и высоко поднимется –
дойдет до шеи; и распростертие крыльев
ее будет во всю широту земли Твоей,
Еммануил! Враждуйте, народы, но
трепещите, и внимайте, все отдаленные
земли! Вооружайтесь, но трепещите;
вооружайтесь, но трепещите! Замышляйте
замыслы, но они рушатся; говорите слово,
но оно не состоится: ибо с нами Бог!

Смысл: С нами Бог — главный пафос
последней рождественской паремии. «С
нами», потому что Бог никогда не отступает
от своей Церкви. «С нами» потому
что Он родился, став человеком. И мы
слышим удивительно точное пророчество
связанное с праздником Рождества: Се,
Дева во чреве приимет и родит Сына, и
нарекут Ему имя: Еммануил. Еммануил
переводится как «с нами Бог». В этом
чтении мы вновь встречаем наслоение двух
пророчеств. Здесь важно понимать, что
почти любое ветхозаветное пророчество
— это особый по структуре текст. В нем
очень часто отсутствует привычная для
нас линейность и последовательность.
В один контекст неожиданно может
включаться совершенно другой. Именно
это происходит в данной паремии. С
одной стороны, это пророчество связано
исторически со временем жизни пророка
Исаия (VII век до н. э.), когда во главе
Израиля стоял царь Ахаз. Он, испугавшись
надвигающегося на него огромного войска
ассирийского царя, решил подкупить его,
вместо того, чтобы во всем довериться
Богу. И тогда пророк, упрекая Ахаза в
маловерии, предсказывает ему будущее.
Но внутри этого пророчества мы видим
другой смысл, напрямую отсылающий
нас к событию Рождения Спасителя.
Начинают
проявляться
совершенно
другие символы и образы. Надвигающийся
противник — главный враг всех людей,

смерть. И Бог приходит в этот мир Писании. Создам Церковь Мою и врата
для того, чтобы этого врага победить. Ада не одолеют ее, — говорит Христос.
«Если Бог за нас, кто против нас? (Рим
Заканчивается
это
заключительное 8:31)» — вторит Ему апостол Павел.
чтение словами: Замышляйте замыслы,
но они рушатся, говорите слово, но оно Бог победит и побеждает, потому что Он —
не состоится, ибо с нами Бог. О каких Царь вселенной, и есть те, кто согласился с
людях идет речь? О тех, которые избрали этим и ответил на Его призыв. И праздник
правду этого падшего мира, а значит, Рождества Христова — это радость этих
борются с христианством, потому что оно людей, ликование нового «народа Божьего»
им кажется ненужным, невыгодным, даже — Церкви, которая теперь не может молчать
враждебным. Но они ничего не смогут и вопреки всему говорит: «С нами Бог».
сделать с Церковью, потому что с нами
Бог. И это многократно повторяется в Священник Стефан Домусчи (www.foma.ru)

Воскресная школа при Свято-Никольском храме Рима
На приходе уже много лет действует на почту прихода: romasannicola@mail.ru
via
Palestro,
69/71.
Воскресная школа для детей. Возраст Адрес:
учащихся от 6 до 12 лет. Занятия
проходят по воскресеньям с 10:00 до
Библиотека
12:30 с перерывами на отдых и обед.
Приходская
библиотека
открыта
В программе Школы:
каждое воскресенье (по требованию)
•
Закон Божий
с 12:00 до 15:00. В фонде библиотеки
•
Уроки нравственности
представлены детские православные
•
Творчество
книги, толкование на Священное Писание,
•
Музыка
труды Отцов Церкви, публицистика
и
художественная
литература.
Дети принимают участие в подготовке
праздников,
оформляют
выставки
Школа игры на фортепиано
поделок,
играют
в
театральных
постановках.
Уроки
проводят В 2020 году при Никольском храме
преподаватели с высшим педагогическим начала действовать Школа игры на
образованием, имеющие опыт работы фортепиано. Приглашаем всех желающих
с детьми в Италии, России, Украине. освоить инструмент и познакомиться

с
элементарной
теорией
музыки.
По всем вопросам можно обращаться по Преподавание ведет профессиональный
тел. +39 327 336 1055 (м. Ольга, завуч) или
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педагог,
лауреат
международных
музыкальных конкурсов. Занятия проходят
в малых группах или индивидуально.
По
вопросам
стоимости
уроков
и
расписания
можно
обращаться
напрямую к преподавателю по тел.
+39 333 689 8652 (Оксана Сергеевна).

на
еженедельные
встречи
с
преподавателем - носителем языка.
Занятия проходят каждое воскресенье
с 15:00 до 16.20 в библиотеке храма (via
Palestro 69, citofonare “visitare la chiesa”).
За дополнительной информацией можно
обращаться на почту romasannicola@mail.ru

Разговорный клуб итальянского
языка

при

Никольском

храме

приглашает

Русская Православная Церковь
Московский Патриархат
Приход Святителя
Николая Чудотворца в Риме
Эл. почта: romasannicola@mail.ru
Телефоны: +39 06 445 07 29 +39 338 267 13 63
Адрес: 00185, Italy, Roma, Via Palestro, 69/71
Банковские реквизиты для пожертвований на храм
CHIESA ORTODOSSA RUSSA IN ROMA
IBAN: IT 15 G 02008 05008 000004859408
BIC/SWIFT: UNCRITM1B88
CONTO CORRENTE: 000004859408
UNICREDIT, ROMA CONCILIAZIONE
VIA DELLA CONCILIAZIONE, 11 – 00193 ROMA
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