31 декабря 2018 г., понедельник

НОВЫЙ ГОД
Праздник наступления Нового года — это, пожалуй, один из самых древних
праздников. Однако и в прошлом, и в настоящем люди отмечают этот момент в
разное время. Так, древние иудеи начало следующего года праздновали через
163 дня после главного праздника — Пасхи. Поэтому иудейский Новый год (Рош
ха-Шанá) и сегодня традиционно отмечается по лунному календарю в промежутке
между 5 сентября и 5 октября. В Древнем Риме наступление Нового года сначала
связывали с первым днём весны (1 марта), а после реформы Юлия Цезаря (в 46 г.
до н. э.) — с началом увеличения продолжительности солнечного дня, т. е. с зимним
солнцеворотом, и с первым днём годового консульства (1 января). В традиционном
исламе нет официального новогоднего празднования, но некоторые мусульмане
вместе с иранскими и тюркскими народами 21 марта ежегодно отмечают Новрýз (поперсидски «новый день»), день весеннего равноденствия.
Вместе со всеми славянами и наши предки праздновали новолетие (лето пославянски — год) 1 марта, но с 1492 г. новогодние торжества были официально
перенесены на начало года церковного, т. е. на 1 сентября. Ну а с 1 января 1700 г. по
указу Петра І Россия, как известно, присоединилась к общеевропейской традиции
празднования первого дня наступающего года.
Впрочем, указ Петра Алексеевича только отделил гражданское празднество
от церковного. Ибо церковное новолетие мы и сегодня празднуем 14 сентября
(оно же 1 сентября по старому стилю). То есть 1 января — это не церковный, но
государственный, гражданский праздник. К тому же по церковному календарю
этот день приходится на Рождественский пост, когда всякого рода излишества и
развлечения неуместны.
Тем не менее, мы будем плохими христианами, если демонстративно отвернёмся
от наших ближних и вовсе откажемся разделить с ними этот, пусть и не церковный,
праздник. Ведь не обязательно же есть и пить всё подряд, что будет на праздничном
столе…
Господи, благослови начало и продолжение лета сего.
С НОВЫМ ГОДОМ!
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1 января 2019 г., вторник

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ И ДЕНЬ АНГЕЛА
К нецерковным праздникам относится также день рождения. Вообще традиция
отмечать этот день празднованием была не слишком распространена в древности.
Известно, что его праздновали египетские фараоны, у древних греков этот обычай
возник лишь в эпоху эллинизма, а потом его переняли и римляне (dies natalis).
Древние же иудеи, а вслед за ними и христиане, не воспринимали этот языческий
праздник.
Доброе имя лучше дорогой масти, и день смерти — дня рождения. Лучше ходить
в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира. (Еккл 7: 1–2а)
В старой России издревле отмечали лишь день Ангела (именины). Традиция же
празднования дня рождения началась с воцарения Феодора ІІІ Алексеевича (1676
г.). С тех пор дни рождения и дни тезоименитства (именины) царствующих особ
(«царские дни»), а позднее также всех членов императорской фамилии, отмечались
на государственном уровне. В XIX в. дни рождения стали отмечать в среде
дворянства и купечества. И только в следующем веке этот обычай в нашей стране
стал общенародным.
Иногда день рождения называют именинами, а виновника торжества —
именинником. Это ошибка. Старинное названия дня рождения — родúны. А
именины — это народное название дня тезоименитства. Тезоименитый или
тезоименный (в просторечии — тёзка) это древнее русское слово, и означает оно
«одноименный», т. е. носитель одинакового с кем-либо имени, именованный так
же. Но кто же он, этот мой «одноименник» в дне моего тезоименитства или моих
именин?
Это тот самый святой, именем которого я наречён в таинстве Крещения. Это мой
небесный покровитель, а образно говоря — мой ангел. Но не ангел-хранитель —
бесплотный дух, дарованный мне Богом при моём рождении. Это человек,
прославившийся перед Господом в своей земной жизни подвигом святости, а после
своей кончины уподобленный ангелам небесным в своём посмертном служении
Богу и людям. И день его церковной памяти — это чаще и есть день его кончины,
преставлéния (т. е. перемещения) из мира земного в мир небесный.
Таким образом, празднуя день своего небесного покровителя (день Ангела, день
тезоименитства, именины), мы отмечаем не день его рождения, а день упокоения
и, соответственно, день прославления перед Богом. И этот праздник — подлинно
церковный: это наша «малая Пасха».
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2 января, среда
Предпразднство Рождества Христова

ЦЕРКОВНОЕ ИМЯ
Получая имя в таинстве Святого Крещения, мы вручаемся нашему тезоименному
небесному покровителю под его невидимую опеку. Отсюда и возникло правило
наречения новорожденных по святцам — церковному календарю с перечнем имён
святых. При этом в России традиционно старались подбирать имя младенцу из имён
святых дня его рождения или крещения. Вот почему дни рождения наших предков
особенно часто совпадали с днями их Ангелов.
Но бывает и так, что уже избранному имени младенца не находится соответствия
в святцах. В таком случае в крещении его нарекают именем святого по выбору
его крёстных родителей (или родителей по плоти), и у новокрещённого наряду с
гражданским именем появляется имя церковное, под которым он впоследствии
исповедуется, причащается, венчается, а после кончины отпевается.
Желание вручить будущее своего ребёнка в самые надёжные руки в римокатолической традиции заставляет иных родителей подбирать несколько небесных
покровителей. В результате полное личное имя крещёного порой составляют имена
нескольких святых. Так, например, известный испанский художник в крещении
получил следующее имя: Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусено
Мария де лос Ремедиос Сиприано де ла Сантисима Тринидад Мартир Патрисио
Руис и Пикассо.
ПРЕДПРАЗДНСТВО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
Близится к завершению Рождественский пост, и с сегодняшнего дня начинается
т. н. предпразднственный период. Предпрáзднство — это предшествующие
предстоящему церковному празднику дни. Богослужебные чтения и песнопения
этих дней напоминают о приближающемся празднике:
Предпрaзднуим, людие, Христово рождество, и ум вознeсше к Вифлеeму,
вознесeмся мыслию, и узрим в вертeпе (в пещере) вeлие тaинство…
А ещё в этот день мы молитвенно вспоминаем святого праведного Иоанна,
Кронштадтского чудотворца и светильника российской земли. Из множества
христианских добродетелей главным для праведного Иоанна всегда оставалось
деятельное милосердие в постоянстве любви (см. 14.06).
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3 января, четверг

ДВЕРЬ И ПАСТЫРЬ
Ин 10: 1–9
Сегодняшнее предпразднственное евангельское чтение на утрене — из Евангелия
Иоанна. Евангелист приводит слова Христа, сказанные фарисеям после того, как Он
чудесным образом открыл глаза слепому от рождения.
Как известно, большинство фарисеев не признавали в Иисусе из Галилеи Христа, т.
е. Мессию, Помазанника Божия. Но простые люди, видя чудесные исцеления и слыша
Его «слово со властью» (Лк 4: 42), всё больше отходили от своих законоучителей и
следовали за Христом. Разумеется, у фарисеев это вызывало недовольство и даже
ярость. И в этом Своём слове Он объясняет притчей, почему народ всё больше
тянется к Нему, а не к ним.
Воры и разбойники, входящие в овечий двор не через дверь, а иным путём —
это лжепророки и лжемессии, во множестве тогда ходившие и проповедовавшие по
Палестине, а также те фарисеи, которые сознательно обманывают людей, заявляя,
что Иисус изгоняет бесов силой бесовской (см. Мф 12: 22–24; Лк 11: 14–15). Но есть
единственный, истинный Верховный Пастырь, Которого овцы «чуют нутром» и
Которому доверяют (ср. Ин 10: 27–29; Ис 40: 9–11).
Дверь — ещё один ключевой образ притчи. Это символ входа, доступа к пасомым.
И Христос категорически утверждает, что нет другого законного входа и выхода и для
овец, и для их пастырей. Только Он Сам — начало и конец, Альфа и Омега (Откр 22:
13), спасительный вход и спасительный выход во всех ситуациях.
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4 января, пятница
великомученицы Анастасии Узорешительницы

СВЯТАЯ УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦА
Её греческое именование Фармаколúтрия переводится как «избавляющая (от
страданий) зельями, снадобьями». В русской церковной традиции святая названа
Узорешительницей за то, что тайно посещала темницы и ухаживала за узникамихристианами, укрепляя их дух и облегчая телесные страдания («разрешая узы»)
средствами тогдашней фармакологии. Эти тайные подвиги Анастасии в конце
концов стали известны языческим властям, от которых она и приняла мученическую
кончину в 290 или 304 гг. Её почитание началось уже в IV в., когда в Риме у подножия
Палатинского холма была воздвигнута церковь св. Анастасии, сохранившаяся до
наших дней.
На иконах великомученица обычно изображается с крестом в правой руке и
с сосудом целительного снадобья в левой. В народно-христианской традиции
восточных славян св. Анастасия почитается не только целительницей, но и
покровительницей беременных, которым помогает во время родов («разрешает от
бремени»).
***
NB: по Богослужебному уставу (Типикону — см. 6.03) в эту пятницу Божественная
Литургия не совершается, поэтому сегодняшним именинницам рекомендуется
причаститься либо накануне, в четверг, либо завтра, в субботу.
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5 января, суббота
Суббота перед Рождеством Христовым

ВОЛЯ БОЖИЯ О НАС
1 Фес 5: 14–23
«Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за всё благодарите» — призывает
нас апостол в сегодняшнем чтении. Но давайте вспомним: чему мы последний раз
искренне порадовались?.. Разве что новым джинсам или айфону? А когда и о чём
непрестанно молились?.. И хотя бы однажды были ли мы благодарны Богу за всё, а
не только за приятное? — Нет, я не спрашиваю с намерением осудить или обличить
кого-то: я сейчас пытаюсь вспомнить вместе с вами.
А ведь посмотрите: речь даже не идёт о том, чтобы помочь кому-то, что-то оторвать
от себя для ближнего, принести добровольную жертву… Нет, речь не о христианских
подвигах самопожертвования ради другого. Речь обо мне самом.
«Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф 22: 39; Мк 12: 31; Лк 10: 27).
Но если я сам для себя не умею (а точнее — разучился) радоваться, как же я смогу
порадовать другого? Если я не молюсь непрестанно о себе, как смогу по-настоящему
молиться о ком-то? Если не благодарю за всё, что уже имею, чего большего жду?..
Грустно и горько от сознания того, что я не умею истинно любить себя. Неужели
же моя любовь к себе состоит лишь в доставлении удовольствия себе любимому?..
Но, в сущности, что мешает нам всегда радоваться? Ведь поводов для радости
и в нас, и вокруг нас великое множество, надо только не проходить мимо них в
повседневной суете «успеть, добиться, победить» и беготне за «своей долей пирога».
Неужели же в этой бесконечной гонке и есть смысл моей быстро ускользающей
жизни?..
Так не пришла ли пора наконец остановиться и всерьёз подумать о главном — о
себе нелюбимом.

11

6 января, Воскресенье
Неделя перед Рождеством Христовым, святых отцов,
нáвечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник)

ПРЕДКИ ХРИСТА ПО ПЛОТИ И ДУХУ
Неделя — это воскресенье по-славянски, от оборота «не делати», т. е. не трудиться
в этот праздничный день. А наша календарная семидневка — неделя — по-славянски
именуется седмúцей.
И сегодняшнее воскресенье — последнее перед праздником Рождества
Христова — называется «Неделя пред Рождеством Христовым, святых отец».
Оно посвящено памяти ветхозаветных праведников — предшественников и
провозвестников нашего Спасителя, Сына Человеческого и Сына Божьего.
Прaoтцев собор (собрание), празднолюбцы, приидите, псалмски да
восхвaлим: Адaма прaoтца, Еноха, Ноя, Мелхиседeка, Авраaма, Исаaка и
Иакова; по законе Моисeя, и Аарона, Иисyса [Навина], Самуила и Давида;
с нимиже Исaию, Иеремию, Иезекииля, и Даниила, и дванaдесять (12
патриархов — детей Иакова) вкyпе; Илию, Елиссeя, и всех; Захaрию, и
(Иоанна) Крестителя — проповедавших Христа, жизнь и воскресeние рода
нaшего.
В этом далеко не полном символическом перечне помянуты лучшие представители
рода истинных детей Божиих от Адама (начальника рода человеческого) до
Иоанна Крестителя (последнего пророка). Своей жизнью, делами и словами они
приближали и предвозвещали воплощение на земле Бога и Человека — Христа,
Который дарует всем верующим в Него истинную, полноценную и вечную жизнь в
Боге, а также воскрешает для этой жизни всех её жаждавших, но живших в этом мире
до пришествия Спасителя.
***
День предшествующий Рождеству в богослужебных книгах называется нáвечерие
праздника (вечер накануне), а в народе — сочéльник или сочéвник, потому что в этот
день особо строгого поста вечером (после той самой, «первой звезды») принято
есть сóчиво (сочевицу) — варево из бобовых (чечевицы, гороха и т. п.) и овощей или
кутью (кóливо) — отварную пшеницу (рис и другие крупы) с мёдом.
Однако если навечерие приходится на субботу или воскресенье (как в этом году),
тогда пост отменяется.
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7 января, понедельник
Рождество Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа

ПРАЗДНИК БОГОВОПЛОЩЕНИЯ
В Своём Рождестве Бог не просто сошёл к нам, как порой на короткое время
сходили к язычникам их боги. Нет, Он родился среди нас и безотлучно жил вместе
с нами до самой Своей смерти от наших рук. Знал ли Он, чем закончится Его первое
пришествие в наш мир? Безусловно знал, потому что с очень давних пор многочастно
и многообразно сообщал нам об этом через Своих посланников — пророков.
Так почему же Он, беспредельный и невместимый, заключился в Плод в девическом
чреве? Зачем всесильный и всемогущий стал слабым и беззащитным Младенцем,
положенным в хлеву, в кормушке для скота? И для чего всесвятой и всеблаженный
променял небесные чертоги на наш погрязший в грехе и зле человеческий мир? Что
заставило всебогатого и превеликого Бога до такой степени обнищать и умáлиться, т.
е. стать малым (см. Флп 2: 6–8)?
Вот как Он Сам ответил на этот вопрос: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную» (Ин 3: 16). Итак, любовь есть причина этого обнищания Богатейшего и
умаления Величайшего.
Его совершенная Любовь бесконечна и беспредельна, как и Он Сам. Именно
от преизбытка Божественной Любви появились и наш мир, и жизнь в нём, и
человечество. И вот почему Сын Божий и Бог, Который и есть Любовь (1 Ин 4: 8, 16),
возлюбил нас до конца (Ин 13: 1), до немыслимого предела — отдал Своё бессмертие,
умерев за нас — положив душу Свою за друзей Своих (Ин 15: 13).
Днeсь раждaется от Девы рукою всю содержaй твaрь, пеленaми якоже
зéмен (как земной человек) повивaется, Иже существом неприкосновeнен
Бог. В яслех возлежит утвердивый небеса словом в начaлех. От сосцев
млéком питaется Иже в пустыни мaнну одождивый людем… Покланяемся
Рождеству Твоему, Христе!..
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8 января, вторник
попразднство Рождества Христова, Собор Пресвятой Богородицы

СОБОР ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Так называется сегодняшний, второй день праздника Рождества Христова. В
его названии славянское слово собор употреблено в главном своём значении —
собрание, и подразумевает праздничное молитвенное собрание всех почитателей
Божией Матери.
Приидите, воспоим Матерь Спасову, по рождеcтве пaки явльшуюся Деву
(после рождения снова явившуюся Девой): рaдуйся, грaде одушевлeнный
Царя и Бога, в нeмже Христос пожив, спасeние содела. С Гавриилом воспоeм,
с пaстырьми прослaвим, зовyще: Богородице, моли из Тебе Воплощeннаго
спастися нaм.
Вместе с Богородицей сегодня молитвенно вспоминаются также св. Иосиф
Обрýчник (т. е. обручённый по Закону Моисея супруг и хранитель девства Марии),
царь и пророк Давид (предок по плоти Царя Христа), а также св. апостол Иаков,
сводный брат Иисуса от первого брака Иосифа. По церковному преданию Иаков
сопровождал святое Семейство на пути его бегства в Египет от преследования Ирода
(см. Мф 2: 13–15).
***
Сегодняшний день открывает череду праздничных дней, называемых
попрáзднством (в отличие от предпразднства, см. 2.01). Рождественское
попразднство продолжится вплоть до отдáния праздника, т. е. завершающего
попразднственного дня, 13 января.
С этого же дня начинаются святки, т. е. святые праздничные дни от Рождества до
Крещения. В течение этих 12 дней отменяется всякого рода пост и земные поклоны
(исключая день строгого поста — Крещенский сочельник, 18 января), а также не
совершается таинство Брака (Браковенчание).
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9 января, среда
апостола первомученика и архидиакона Стефана

ИСПОВЕДАНИЕ ВЕРЫ СЛОВОМ И ДЕЛОМ
Первохристианское время было отмечено многочисленными подвигами
мученичества за непоколебимую веру в Иисуса из Назарета как во Христа, т. е. Мессию
и Сына Божьего. Христос по-гречески и мессúя (машúах) по-еврейски означают
одно: помазанник — чрезвычайный и полномочный посланник Бога, помазанный на
своё служение Духом Святым (см. Ис 61: 1; ср. Пс 2: 6; 44: 8).
Христиане тех лет были уверены, что дни этого грешного мира уже сочтены, и
Второе славное пришествие Христа совсем близко — не сегодня, так завтра (Евр 10:
36–37). Поэтому нет смысла цепляться за эту временную и уже уходящую жизнь,
когда своей исповеднической смертью можно приблизить желанную встречу с
любимым Учителем и Господом (ср. Флп 1: 21). Первых христианских мучеников
чаще называли свидетелями (см. Лк 21: 12–13; 24: 46–48), потому что они и своим
словом перед истязаниями, и делом — добровольной мученической смертью —
свидетельствовали о трёх фактах. Первый: Иисус Назарянин воскрес. Второй: Он есть
Мессия-Христос и Сын Единого и истинного Бога. И третий: Он есть грядущий скоро
Судия мира (Откр 22: 20).
Первым мучеником за свою веру стал апостол и первый диакон Церкви Христовой
Стефан. История его мученичества изложена в Книге Деяний апостольских (см. Деян
6: 1–8: 2). Сегодняшний второй день попразднства Рождества Христова посвящён его
памяти.
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10 января, четверг
мучеников 20 000, в Никомидии сожжённых

НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ
Истребление христиан в Римской империи довольно часто было массовым. Так,
в дни празднования Христова Рождества 302 г. по приказу императора Максимиана
в городе Никомидии (что в Малой Азии, вблизи будущего Константинополя) были
заживо сожжены около 20 000 христиан, отказавшихся отречься от своей веры и
принести жертвы языческим идолам. Их память мы и празднуем сегодня.
Вообще же до Миланского эдикта 313 г. о религиозной терпимости,
провозглашённого римскими императорами Константином и Лицинием (см. 3.06),
христиане в «цивилизованном» языческом мире были в статусе отверженных,
морально прокажённых (см. 7.09). Ведь их преследовали не за их несовместимое
с официальной религией Рима учение — тогда христианское богословие даже не
было разработано, да и прочих самых разных религиозных верований вокруг было
великое множество. Их уничтожали исключительно за их чуждую и отвратительную
«разумному» миру упрямую веру — веру в Бога, пострадавшего от рук человека и
человеком же позорно казнённого на виселице. Этот абсурд для «просвещённого»
гражданина Рима был противоестественным и вредным суеверием. Лучше всех
об этом сказал ап. Павел: «Иудеи требуют чудес, эллины ищут мудрости, а мы
проповедуем Христа распятого — для иудеев соблазн, а для эллинов безумие» (1
Кор 1: 22–23).
Почти три века продолжалась эта война языческого мира против Христа и Его
последователей. Собственно, это была даже не война, а массовая бойня: ведь
христиан было подавляющее меньшинство, и при этом они даже не пытались
сопротивляться, а всегда были готовы умереть. Но в итоге они победили.
Так тогда и сбылось слово Христа «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю»
(Мф 5: 5).
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11 января, пятница
мучеников 14 000 младенцев, в Вифлееме убитых

БОГ И МИР
Реакция мира на рождение Спасителя мира была полярно двойственной.
Богомладенцу поклонились вифлеемские пастухи и восточные мудрецы. Но вот
верховная мирская власть, преданная злу (см. Лк 4: 5–7), усмотрела угрозу своему
владычеству в новорождённом Иисусе: это что ещё за новый Царь Иудейский,
родившийся в Вифлееме? Сейчас мы ему покажем, кто тут настоящий царь! (Мф 2:
1–18). Так задолго до кончины первомученика Стефана (см. 9.01) младенца-Христа
прославили невинно убиенные Иродом вифлеемские младенцы.
Многим трудно это понять, и они спрашивают: ну почему же Бог не защитил, не
спас этих беззащитных детей?
Вопрос не праздный, но это вопрос всё того же «разумного» мира, не понимающего
и не принимающего «бессмыслицу» о страдающем и умирающем Боге (см. 10.01).
На такого рода вопрошания нет убедительных ответов. А из неубедительных можно
предложить следующий: потому что наш Бог — не полицейский, нейтрализующий
всякого преступника; Он не защитил и не спас от человеческого зла даже Своего
единственного Сына.
И это не пустая риторика, это реальность: см. Мк 12: 1–8; 15: 33–39; Ин 3: 16.
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12 января, суббота
Суббота после Рождества Христова
и перед Богоявлением (Крещением Господним)

ГЛАС СЛОВА И СВЕТИЛЬНИК СВЕТА
Мф 3: 1–11
По церковному календарю сегодня — двойная суббота: Суббота по Рождестве
Христовом и Суббота пред Крещением Господним. Так бывает, если, как в
текущем году, в одиннадцатидневный промежуток между двумя этими великими
праздниками попадает только одна суббота (то же относится и к завтрашнему
воскресенью). И евангельское чтение предкрещенской субботы повествует о выходе
на проповедь и начале служения Предтечи (предшественника, глашатая) Мессии —
Иоанна Крестителя.
„Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное“ — провозглашает он. С теми же
самыми словами потом выйдет на проповедь и Сам Иисус.
Итак, Предтеча Спасителя мира призывает к покаянию ввиду близкого Царства
Небесного (или Царства Божьего). Но говорит он не от себя, а повинуясь велению
свыше, о чём свидетельствуют слова пророка Исаии, которые евангелист приводит
далее.
При этом Иоанн настаивает на достойном плоде покаяния, т. е. на положительном
результате нравственного переворота. Славянским словом «покаяние» передан
греческий термин metánoia — «перемена ума, переворот сознания», когда человек
переосмысливает и переоценивает всю свою прошлую жизнь ради коренной
перемены для будущей новой жизни.
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13 января, Воскресенье
Неделя после Рождества Христова и перед Богоявлением,
отдание праздника Рождества Христова

ПРОЩАНИЕ С РОЖДЕСТВОМ
Мф 2: 13–23
Сегодня мы провожаем Рождество, празднуя его отдание (см. 8.01). И сегодня
же — Неделя по Рождестве Христовом, т. е. первое воскресенье после праздника, в
которое мы снова, как и во второй день Рождества, вспоминаем св. Иосифа Обручника,
царя Давида и апостола Иакова, брата Господня (см. 8.01). Евангельское чтение этого
дня повествует о бегстве св. Семейства в Египет, а также о его возвращении уже
после смерти Ирода. Все они благополучно вернулись в свой Назарет — маленький
галилейский городок, в котором Иисус провёл отрочество и юность.
***
И сегодня же — канун «старого Нового года». Этот непонятный многим русский
феномен возник от перемены календарного стиля в нашей стране. Декретом Совета
народных комиссаров от 26 января 1918 г. «О введении в Российской республике
западноевропейского календаря» молодое советское государство перешло с
юлианского календаря на григорианский. При этом дата празднования Нового года
осталась прежней — с 31 декабря на 1 января. Но Русская Православная Церковь,
отделённая от государства декретом от 20 января 1918 г., сохранила верность
традиционному юлианскому календарю. Таким образом, наш церковный календарь
«отстаёт» от гражданского на 13 дней, и, соответственно, гражданский Новый год по
старому стилю наступает лишь 14 января.
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14 января, понедельник
Обрéзание Господне,
святителя Василия Великого

ПРИОБЩЕНИЕ К СВОИМ ПО ЗАКОНУ
В соответствии с нормами Закона Моисея, в восьмой день после появления на
свет Богомладенец был обрезан и наречён именем Иисус (Лк 2: 21).
Совершение обрезания как плотского знамения, телесного символа Завета
(договора) Бога с Его избранным народом было заповедано Господом в личном
откровении ещё праотцу Аврааму (Быт 17: 10–14) и в дальнейшем подтверждено
дважды (Лев 12: 3; Нав 5: 2–8). Через этот ритуал (и большой семейный праздник)
новорождённый становился членом национальной и религиозной общины,
признавался полноценным иудеем, «своим среди своих». И ожидаемый Помазанник
Божий — Мессия-Христос и потомок царя Давида — должен быть не кем-то
посторонним, но полноправным иудеем, т. е. «своим», чтобы быть принятым и
услышанным в своей среде (Ин 1: 11). Вот и в беседе с иноплеменницей-самарянкой
Христос свидетельствует, что спасение, т. е. Спаситель, приходит из иудейского
народа (Ин 4: 22).
Вместе с обрезанием новорождённый также нарекался личным именем. Имя это
объявил Его Матери Божий ангел в момент возвещения благой (радостной) вести о
зачатии и рождении Ею Спасителя мира, т. е. в Благовéщении (Лк 1: 31), а позже — и
праведному Иосифу во сне (Мф 1: 21). Имя Иисус — это греческая форма иудейского
имени Йешуа, полная форма которого — Йегошуа — означает «спасение Господне»
(ср. Мф 1: 21).
***
Сегодня Церковь Христова также празднует день преставления ко Господу (в
379 г.) одного из самых выдающихся Своих отцов и учителей — святителя Василия,
архиепископа Кесарии Каппадокийской.
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15 января, вторник
предпразднство Богоявления,
преподобного Серафима, Саровского чудотворца

РАДОСТЬ СОВЕРШЕННАЯ
Сегодня первый день предпразднства (см. 8.01) грядущего Крещения Господня,
а также память великого подвижника и чудотворца — преподобного Серафима
Сарóвского (1754–1833). Это день его блаженного упокоения, а также день второго
обрéтения (т. е. явления миру) его мощей в 1991 г.
Преподóбный по-славянски означает «подобный в высшей степени». В церковной
традиции так именуются монахи (подробнее см. 9.03), в своей подвижнической
жизни уподобившиеся Христу в соответствии с Его заповедями о праведности (Мф
6: 1–18).
Вот уж кто подлинно умел радоваться встрече с каждым человеком. „Радость
моя, Христос воскресе!“ — так обычно приветствовал преп. Серафим приходящих
к нему за словом утешения и поддержки. И это было не формальное приветствие,
восходящее к традиционному древнему «радуйся!» (см. 27.11). Он действительно
радовался всякой встрече с Человеком — образом и подобием Бога, потому что
научился видеть этот образ и это подобие в каждом, кого встречал. И Господь даровал
ему, как и обещал, Свою совершенную, пасхальную радость (Ин 16: 24, 17: 13).
„Радость моя, стяжи (приобрети) мирный дух — и тысячи вокруг тебя спасутся“, —
так отвечал преподобный на вопрос о том, как жить и что делать. Это означает:
предприми усилия по примирению, примирись на деле сам с собой и со всеми
вокруг, прими и себя, и своё окружение такими, какие они есть, не ищи лучшего,
уже имея хорошее — и тогда совершится чудо: будешь спасён от всякого зла и ты, и
тысячи вокруг тебя!
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16 января, среда

БОГОЯВЛЕНИЕ, ПРОСВЕЩЕНИЕ
И ПОГРУЖЕНИЕ
Внимательные прихожане могли заметить, что строй праздничных служб
Рождества Христова и Его Крещения во многом сходен, порой даже в частностях.
Такое сходство объясняется тем, что в глубокой древности, приблизительно до
середины IV в., знаковые для христиан события Боговоплощения, Рождества и
Крещения Христа составляли единый праздник — Богоявление (греч. Эпифания
или Теофания). Теперь же Святым Богоявлением в наших богослужебных книгах
именуется только праздник Крещения Господня.
Второе книжное и историческое наименование этого праздника —Просвещение.
Оно связано с древней традицией особо массового крещения в этот день
оглашенных — предварительно наученных христианской вере и подготовленных к
принятию этого Таинства. А так как само таинство официально именуется таинством
Просвещения, то это название распространилось и на самый праздник, и на его
молитвословия и песнопения.
Се просвещeние верных, се очищeние нaше внити хощет во струи речныя,
яко да сквeрну отмыет злобы человеческия, и обновит сокрушенныя ны
(нас, повреждённых) [грехом].
Яко виде Тя грядyща Предтeча Твой, Господи, и просяща креститися
от него, со стрaхом вопияше: Боже мой, Содетелю мой, кaко Тя крещу
Несквeрнаго?
Вторая предпразднственная стихира требует пояснения. Дело в том, что глаголом
крестити древние славянские переводчики передали греческий глагол baptídzō,
означающий «погружать (в воду)», а в религиозном плане — «очищать от скверны,
совершая ритуальное омовение». Так, например, древнерусский книжный оборот
крестися корабль означает «судно пошло ко дну, утонуло». Теперь смысл последней
стихиры становится понятен. Предтеча, видя идущего к нему Иисуса с просьбой
очистить Его, в ужасе восклицает: „Ты же мой Бог и Создатель, так как же я смогу
Тебя, Чистейшего, омыть?“ (ср. Мф 3: 13–14).
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17 января, четверг

БОГОЯВЛЕНИЕ В УНИЧИЖЕНИИ
Рождественская тема умаления Всевеликого и обнищания Всебогатого (см. 7.01)
продолжается в празднике Крещения. И чем ближе этот день, тем она чаще звучит в
предпразднственных песнопениях:
Да исполнится Отчее благоволeние: приидох на зeмлю, одеявся в
нищету…
В Рождестве неприступный Бог становится уязвимым человеком, в Крещении
Творец и Владыка мира смиренно принимает обряд очищения от Своего создания —
человека из падшего мира:
Рукaми создaвый, Христе, человека, под руку Предтeчеву подклоняешися,
яко человек, смиряяся; яко да возвысиши мя, дрeвле смирившася и погибша.
Слaва слaвному и стрaшному строeнию Твоему!
Через всё это необходимо пройти Христу по непостижимому Божественному плану
«строения» — спасения человечества. Это «очищение» Единственного абсолютно
чистого и совершенно Безгрешного подобно Его будущей смерти — Бессмертного, и
погребению — Нетленного:
Со Мною аще кто снидет и спогребeтся крещeнием (погружением),
[тот] со Мною слaвы насладится и воскресения, — Христос ныне
возвещaет…
Это напоминает умовение ног ученикам на Тайной вечере и слово Христа к
воспротивившемуся было Петру: „Не умоешь ног моих вовек!“ — „Если не умою
тебя, не имеешь части со Мною“ (Ин 13: 6–8).
Таким образом, наш Божественный Учитель и Спаситель зовёт нас последовать Его
примеру в уничижении, умалении и истощании ради будущей славы в Его Небесном
Царстве.
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18 января, пятница
нáвечерие Богоявления (Крещенский сочельник)

КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК
Сегодня навечерие Богоявления, или Крещенский сочéльник (см. 6.01), — день
строгого поста. Ограничивая себя перед грядущим праздником (так же, как перед
Рождеством), мы по мере наших сил подражаем нашему Спасителю, добровольно
обнищавшему ради нашего спасения (см. 17.01):
Возвеселися ныне, Иoрдaне, и ликyй, Иоaнне, взыгрaй, вся вселeнная,
рaдуйся: се явися Христос — и обнажaется, и крещaется, во одeжду
нетления облачaя человечество.
В древности в этот день крестили оглашенных (см. 16.01), для чего предварительно
освящалась вода для крещения. С тех пор в навечерие Богоявления в наших храмах
также совершается водосвятие. Освящённая в этот великий праздник вода (именно
освящённая, а не «святая») обладает удивительными свойствами: годами и даже
десятилетиями сохраняет свою свежесть и благодатную целительную силу — но
исключительно по нашей вере, а не автоматически.
При этом (вопреки множеству народных суеверий и предрассудков) не имеет
никакого значения, в который именно день или час эта вода была освящена — вся
она равным образом именуется и является крещенской или великой агиáсмой, т. е.
великой святыней (по-гречески).
Впрочем, на Святое Богоявление вода освящается не только по нашим молитвам:
в память о крещении Сына Божьего все земные воды в богоявленскую ночь
исполняются небесной благодати:
Да рaдуется земля вся, небо да веселится, мир да игрaет, реки да
плeщут рукою, источницы и éзeра, бездны, моря да срaдуются: приходит
бо Христос Адaма очистити и спасти Божеcтвенным крещeнием.
***
NB: напомню ещё раз, что сегодня — день строгого поста.
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19 января,суббота
Святое Богоявление: Крещение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа

ПРАЗДНИК СВЕТОВ
Момент погружения в воды Иордана стал переломным в земной жизни Иисуса.
До этого дня Он тридцать лет провёл в безвестности, живя вместе со Своей Матерью
и Её и праведного Иосифа родственниками в Назарете Галилейском жизнью простого
плотника.
Но вот, по слову Иоанна Он с молитвой опускается в мутные воды Иордана (Лк
3: 21)… И тотчас словно выталкивается ими обратно (Мк 1: 10; Мф 3: 16) — ведь Он
совершенно безгрешен и не нуждается в очищении. И в подтверждение того, что
Он — не один из многих грешников, пришедших покаяться и очиститься, но Сам
будет крестить Духом Святым и огнём (Лк 3: 16), вдруг «отверзлось небо, и Дух
Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий:
Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Моё благоволение!» (Лк 3: 21–22).
Явился еси в мире, Иже мир сотворивый, да просветиши во тьме
седящия, Человеколюбче: слaва Тебе.
Где бо имел бы Свет Твой возсияти — токмо на седящия во тьме: слaва
Тебе.
В церковном обходе удержалось ещё одно название праздника Крещения —
Праздник Светов. В этом наименовании слово «свет» употреблено в двойственном
числе (от греч. ta Fōta). Это ещё один отголосок седой древности, в которой два
великих праздника — Рождества и Крещения — были единым торжеством Света
Истины.
Вот почему в песнопениях обоих праздников так часто встречается их общий,
верховный образ — Божественный Свет. Это тот самый Свет, Который непрестанно
светится во тьме нашего грехопадшего мира, и Который этой тьме никогда не
поглотить (Ин 1: 5).
Явился еси днесь вселенней, и свет Твой, Господи, знаменася
(запечатлелся) на нас, в разуме (разумно, осмысленно) поющих Тя: пришел
еси и явился еси, Свет Неприступный.
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