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Епископ Искитимский и Черепановский
Лука сослужил Святейшему Патриарху
Московскому и всея Руси Кириллу

«Свет Христова
Рождества»

8 января 2016 года, в праздник Собора Пресвятой Богородицы,
Преосвященнейший Лука, епископ Искитимский и Черепановский,
сослужил Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за
Божественной литургией в Патриаршем Успенском соборе Московского
Кремля. Святейший Владыка возглавил хиротонию архимандрита Павла
(Григорьева) во епископа Колыванского, викария Новосибирской епархии.

7 января в день празднования Рождества Христова
концертный зал Центра дополнительного
образования г. Искитима широко распахнул
свои двери для детей и их родителей. Здесь
собрались воспитанники детских садов,
учащиеся образовательных школ г. Искитима
и воскресных школ Искитимской епархии, чтобы
встретить Рождество Христово в праздничной
и увлекательной обстановке. Накануне состоялся
IV городской детский фестиваль-конкурс
«Свет Рождества-2016», победители которого
приняли участие в Рождественском концерте.
Продолжение на стр. 3.

Мир в яслях
переворачивается
Всякий раз, когда мы называем любую дату с годом,
мы говорим об очень важной точке отсчета
в человеческой истории, а именно: о Рождестве
Христовом. Для христиан это действительно самый
важный факт в истории человечества. Более того,
в определенном смысле это событие и создает
историю человечества. Почему это так?
В Древней Церкви праздник, который сегодня называется Рождеством, именовали
Богоявлением. Его праздновали вместе с
Крещением, которое ныне называется Богоявлением. Суть праздника заключается в
том, что Бог становится Человеком и открывает Себя людям. Тот, Кто являлся непостижимой тайной, Тот, Кого в древнееврейской
традиции напрямую не называли, имя Которого только один раз в году мог произносить первосвященник, заходя в Святая святых Иерусалимского Храма, – становится
Человеком и открывает Себя людям. Такого никогда не было, ни в одной религии, ни
в одной культуре, это действительно исклю-

чительное событие, которое становится
центральным моментом всей человеческой
истории. Но почему? Что изменилось с приходом Христа? Что такого важного произошло после того, как Бог стал Человеком?
А то, что в отношениях между Богом и человеком произошло самое настоящее преображение: Бог стал очевидно близок, очевидно
явлен миру, Его можно было коснуться, и
это бесконечно важно, это совершенно меняет все представления человека о Боге, о
человеке и об отношениях Бога с человеком.
Продолжение на стр. 4
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Чем запомним год ушедший

Вот и наступил новый 2016 год. Самое время оглянуться назад, оценить,
какой след оставил в нашей жизни год минувший. В канун новогодних
праздников Преосвященнейший Лука, епископ Искитимский и
Черепановский, провел пресс-конференцию, где были подведены итоги
2015-го и озвучены планы на ближайшее будущее.
– Ваше Преосвященство, говоря о наиболее значимых для
Искитимской епархии событиях 2015 года, в первую очередь,
вспоминается освящение нового
храма на Святом источнике…
– Да. Это действительно одно
из важных событий. Причем не
только для нашей епархии, но и
для всей Новосибирской митрополии. Для многих людей Святой источник давно стал местом
паломничества. Сюда приезжают верующие люди не только
со всей области, но и из соседних митрополий: с Алтая, Томска, Кемерова. Значимость событию придал еще и тот факт,
что на освящении присутствовал высокий гость – экзарх всея
Белоруссии митрополит Павел.
Святейший Патриарх всея Руси
Кирилл для взаимодействия с
епархиями благословляет членов Святейшего синода для поездок в различные уголки нашей
Родины, чтобы они лично могли
посмотреть, как обстоят дела в
митрополиях, епархиях, чтобы
чем-то помочь, что-то посоветовать. В нашу епархию Святейший благословил митрополита
Павла. Впервые церковный деятель такого высокого ранга приезжал в Искитим. И 4 октября к
его визиту было приурочено освящение храма в честь Новомучеников и исповедников Церкви
Русской. Кроме экзарха Павла,
храм освящал митрополит Новосибирский и Бердский Тихон
и епископы наших новообразованных епархий. Было очень
большое собрание, съехалось
много народа. К слову сказать,
я очень сильно переживал, мы
немного не успевали завершить
все работы, потому что первоначально планировалось освятить храм в ноябре. Но собралось столько народу, что люди
просто закрыли некоторые недостатки. Не видно было, что в
нескольких местах еще не хватало ограждения. Храм не мог
вместить всех желающих, но мы
вынесли колонки на улицу, и все
могли слышать Божественную
литургию, участвовать в богослужении. Прошло уже несколько месяцев, но впечатления от
этого события еще очень свежи
в памяти. Слава Богу, удалось
открыть этот храм. Теперь там
каждую неделю по субботам совершается Божественная литургия. По субботам, потому что не
хватает священников: они дежурят в храме по очереди, а по воскресеньям служат на своих приходах. В будние дни храм открыт
для посетителей до 17.00 часов.
– Храм открыт. Планируются ли на Святом источнике еще
какие-то строительные работы,
благоустройство территории?
– Освящение храма – это толь-

ко начало. Уже в этом году мы
планируем с северо-восточной
стороны храма поставить Поклонный крест. Это идея митрополита Тихона. Когда храм
не вмещает всех желающих, мы
сможем проводить молебны
возле креста. Это ближайшие
планы. А в дальнейшем хотим
открыть на нижнем этаже храма
музей, мемориальный комплекс
в память о жертвах гонений. С
Божьей помощью надеемся построить и гостиницу для паломников. Её, скорее всего, сделаем
не на самом источнике, а в микрорайоне, там есть все коммуникации. Будем облагораживать
святое место, чтобы сюда приезжало как можно больше людей.
Совсем недавно я встретился с
человеком, который был свидетелем того, как в годы гражданской войны в этот лог отвели и расстреляли священников.
И уже после этого в логу забил
источник, к которому не иссякает народная тропа. Потому что
здесь особая благодать. Подвиг
мученичества – это высший подвиг в православной Церкви.
– Владыка, какими еще интересными, знаковыми для нашей
епархии событиями запомнился
2015 год?
– Хотелось бы отметить еще
Рождественские чтения, которые прошли на достаточно высоком уровне. Прозвучали очень
интересные доклады, вместо полутора часов чтения проходили два с половиной часа, но они
не показались утомительными.
В 2015 году также состоялось
два Крестных хода. Один от Владимирского храма, а второй от
прихода в Ложке люди пешком
прошли до Святого источника.
Приятно, что участие в них приняло очень много народа, люди
шли с детьми, с колясками. Все
были очень воодушевлены. Еще
одно памятное событие – празднование в митрополии 1000-летия
преставления
Святого
Равноапостольного князя Владимира. В ходе торжества состоялись Крестный ход, богослужение, был организован концерт с
использованием новейших технологий и даже салют. Впервые
церковное событие у нас в митрополии отмечалось так масштабно и в таком формате.
– Ваше Преосвященство, 2015
год отмечен еще одним важным
событием в нашей церковной
жизни – это визит Патриарха
Всей Руси Кирилла в Алтайскую митрополию. Вы участвовали в этом мероприятии. Поделитесь своими впечатлениями
от встречи.
– Святейший Патриарх очень
часто ездит в регионы, чтобы самому увидеть ситуацию, поддержать, наставить, помочь. Где-

то сделать замечания. Обычно,
когда Святейший приезжает в
какой-нибудь регион, туда съезжается священство и из соседних митрополий. И в этот раз
присутствовали не только алтайские архиереи, но и представители Новосибирской митрополии. Что можно сказать? Визит
Патриарха – это всегда торжество. Несмотря на то, что на службу, которую он вел, собралось,
наверное, полгорода, в храме
был идеальный порядок – никаких разговоров. Все молились. И
когда Святейший освящал в Барнауле храм, было такое благоговение! А после Владыка принимал всех архиереев, с каждым
подолгу беседовал. Особое внимание Патриарх обратил на работу с молодежью и развитие
добровольческого
движения.
Он отметил, что для молодежи
важны не столько слова, сколько конкретные дела, и нужно
уметь эту работу организовать.
Привлекать молодежь к проведению Крестных ходов, охране каких-то мероприятий. Также Патриарх сделал акцент на
работе с казачеством и вообще
с военнослужащими. Как сказал
Святейший, если казак не православный, то он вообще не казак.
Казак – это православный воин,
который защищает Родину и Церковь. Многие только носят казачью форму, а от веры далеки.
Патриарх Кирилл много говорил и о приходском консультировании. Не всегда священник
может пообщаться с каждым,
кто заходит в храм. И довольно часто бывает, что человек,
возможно впервые пришедший
сюда за благоговением, сталкивается с особенно ревностными
церковнослужителями. И те начинают «наставлять» новичков:
и одет не по форме, и стоит не
так, не так повернулся. И уходит
человек из храма разочарованным. И, вероятно, что никогда
сюда больше не зайдет. Поэтому очень важно, чтобы в каждом
приходе были грамотные люди,
которые по-доброму смогут помочь, ответить на любой вопрос.
В нашей епархии пока недостаточно много мероприятий, направленных на обучение таких
людей, но мы будем работать
над развитием приходского
консультирования. Вот три момента, на которых остановился Святейший. Прежде всего, он
спросил, как у нас обстоят дела.
Я отчитался о том, сколько школ
в епархии выбрали модуль основы православной культуры. Конечно, пока этот показатель у
нас не велик, но по сравнению
с тем, что было три года назад,
он вырос существенно. В какихто районах он был нулевой, теперь вырос до 35 процентов. В

некоторых районах модуль выбирают 60, а то и 90 процентов
школ. Но не это главное. Я доложил Святейшему, что хоть
количественные показатели и
выросли, качественные оставляют желать лучшего. Не хватает учителей, которые могли бы
грамотно преподать этот предмет. Данная проблема успешно решается в Черепановском
районе, в котором есть методическое объединение учителей, преподающих основы православной культуры, где они
делятся опытом, совершенствуются. С педагогами плотно работает игумен Кирилл.
Очень хочется, чтобы и в других районах епархии появились
такие объединения.
– Владыка, какая встреча в
уходящем году лично для Вас
была особо значимой?
– Как я уже говорил, это, конечно, встреча с Патриархом
Кириллом. Святейший всегда
дает такой заряд энергии, что с
еще большей силой хочется трудиться, служить Богу, людям.
Еще хочу отметить встречу на
Рождественских чтениях с преподавателем Николаем Николаевичем Шелегиным. Этот человек
очень импонирует мне своей активной позицией. На чтениях он
представил интересный доклад
о русских героинях французского сопротивления.
– Владыка, в 2016 году пройдет архиерейский собор Русской Православной Церкви. Какие ожидания от этого события?
Может, уже известно, какие вопросы будут решаться?
– В Русской Православной
Церкви Собор является главным законодательным органом.
Поэтому к нему все тщательно
готовятся. Особенно Святейший Патриарх Кирилл, Синод,
и все архиереи. Существует орган по подготовке Собора – это
Межсоборное присутствие. Сейчас готовится Положение о роли
мирян, об их месте в работе прихода – как они могут и должны
участвовать в жизни Церкви.
Имеются в виду и простые прихожане, и церковнослужители,
пономари, певцы, звонари, поддьяконы. Церковь – это не просто
стены – это общество верующих.
И желательно, чтобы каждая община была как семья. Общение
не должно заканчиваться на молитве, должны быть и какие-то

совместные дела. Поэтому на
Соборе будет решаться вопрос,
как правильно установить порядок, чтобы жизнь наших общин
возрождалась. Также будут рассматриваться некоторые богослужебные вопросы, почитания
новых святых и ряд других.
– А что нового ждет Искитимскую епархию в 2016 году? Какие планы на ближайшее будущее?
– Вы уже, наверное, видели, что
возле кафедрального собора мы
начали строить Духовно-просветительский центр. Два года определялись с местом, не все получалось. Но теперь решили, что
будем возводить его возле Никольского храма, и уже активно идет строительство. Духовнопросветительский центр призван
объединить все силы епархии:
и богословские курсы, и военно-патриотическое движение, и
сестричество. Здесь будем проводить конференции, круглые
столы. Надеюсь, что в 2016 году с
Божьей помощью мы введем здание в эксплуатацию, и это станет
главным событием года. Будем
стараться активизировать работу всех наших направлений: молодежное, социальное и миссионерское служение, окормление
военных, казачество. Большая
задача стоит в плане подготовки
священнослужителей для Церкви. Думаю, что на каждом приходе есть благочестивые миряне,
которые могут стать дьяконами или священниками. И этому
вопросу будет уделено особое
внимание. Священства не хватает. Вот в р.п. Линево сейчас
некого поставить. Я надеюсь на
молодежь, есть на примете несколько человек, которые в будущем могут стать дьяконами,
священниками, но с ними нужно
еще заниматься.
– Рождество Христово и Крещение Господне - одни из главных христианских праздников. Что бы Вы пожелали в эти
праздничные дни читателям?
– Бог воплотился, чтобы спасти нас от проклятия, от греха, от смерти. Он – Творец всей
вселенной, непостижимый –
стал человеком по своей любви
и смирению. И мы должны отвечать Господу таким же смирением и любовью, принимать его
всем сердцем. А для этого нужно избавляться от своих грехов.
Наталья Донец.

Освящение
храма в честь
Новомучеников
и исповедников
Церкви Русской

V Искитимские Рождественские образовательные чтения

Крестный ход в память святых Царственных страстотерпцев
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«Свет Христова
Рождества»

«…Тиха таинственная ночь… Ни о чём не помышляя,
сидели пастушки в ночи и вдруг явился ангел и возвестил благую весть...», – так начали своё повествование воспитанники воскресной школы
при храме в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша». Далее ученики воскресной школы при кафедральном соборе в образе волхвов поклонились рожденному Царю.
Затем на сцену вышли учащиеся образовательной школы №4, которые исполнили песню
о необычайности Рождественской ночи, когда ангелы славят Богомладенца.
С каждым номером дети все больше и больше радовали зрителей своей искренностью,
проникновенностью и талантами. В исполнении юных участников звучали эстрадные,
авторские, народные песни. Приятно удивил своим акапельным пением вокальный ансамбль «Радуга», исполнив Рождественскую колядку. Танцевальные ансамбли Детской
музыкальной школы и Районного досугового центра внесли яркий, зимний колорит народного веселья. И в заключении прозвучала Рождественская колядка с пожеланиями
добра и благополучия всему залу в исполнении вокального ансамбля «Семицветики».
Организаторы праздника вручили достойные награды каждому из участников фестиваля «Свет Рождества»: дипломы и подарки. А вслед за этим на сцене появились учащиеся
воскресной школы при храме в честь иконы Божией матери «Владимирская». Они показали зрителям спектакль «Рождественский дед», а зрители в ответ порадовали юных актёров
громкими аплодисментами и бурными овациями. В фойе детей ожидал Дед Мороз и Снегурочка с Рождественскими играми и хороводами возле праздничной ёлки. В заключении
по благословению Преосвященнейшего Луки, епископа Искитимского и Черепановского,
ребята получили долгожданные Рождественские подарки.
Оргкомитет фестиваля благодарит за оказанную помощь начальника Управления образования Вячеслава Анатольевича Бесхлебного, директора Центра дополнительного
образования для детей г.Искитима Марину Исаметовну Курдюмову и её творческий
коллектив. Пусть свет Христова Рождества освящает путь нашим детям, просвещает их
сердца и хранит от невзгод!
Продолжение. Начало на стр. 1.

Елена Чекова, фото Екатерины Трифоновой.

Крещение Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса
Христа также называют
Богоявлением. В этот день
христиане всего мира
вспоминают события,
описанные всеми четырьмя
евангелистами, – крещение
Господа Иисуса Христа
в реке Иордан. Крестил
Спасителя пророк Иоанн
Предтеча, которого также
называют Креститель.
Второе название, Богоявление, дано празднику в память о чуде, которое произошло во время крещения. На Христа с небес сошел Дух Святой в облике голубя. Евангелист Лука пишет об этом: 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 Мое благоволение! (Лк 3:21-22).
Крещение Господне – двунадесятый праздник. Двунадесятыми называются праздники, которые догматически тесно связаны с событиями земной жизни Господа
Иисуса Христа и Богородицы и делятся на Господские (посвященные Господу Иисусу Христу) и Богородичные (посвященные Божией Матери). Богоявление – Господский праздник.

Когда празднуется
Крещение Господне

Крещение Господне Русская Православная Церковь празднует 19 января по новому стилю (6 января по старому стилю).
Праздник Богоявления имеет 4 дня предпразднства и 8 дней попразднства. Предпразднство – один или несколько дней перед большим праздником, в богослужения
которого уже входят молитвословия, посвященные наступающему празднуемому
событию. Соответственно, попразднство – такие же дни после праздника.
Отдание праздника совершается 27 января по новому стилю. Отдание праздника –
последний день некоторых важных православных праздников, отмечаемый особым
богослужением, более торжественным, чем в обычные дни попразднства.

Святая Крещенская вода

Воду на Богоявление освящают два раза. Накануне, 18 января, в Крещенский сочельник – Чином Великого освящения воды, который еще называют «Великой агиасмой». И второй раз – в день Богоявления, 19 января, на Божественной литургии.
Первая традиция восходит, скорее всего, к древнехристианской практике крещения оглашенных после Утренней службы Богоявления. А вторая – связана с обычаем палестинских христиан шествовать в день Богоявления на Иордан к традиционному месту крещения Иисуса Христа.
По традиции, Крещенскую воду используют весь год – до следующего праздника
Крещения. Пьют ее натощак, благоговейно и с молитвой.
Православный журнал Фома.

#Рождество #игрушки #радость
Письмо из детства

В прошлом году наша средняя дочка Аня попросила подарить ей на
Рождество ангела. Не Барби, не фею, не «замок с искоркой» и даже
не страшно-похожего-на-живого пупса… Ангела. Обрадованные, мы
с женой отправились в один из лучших московских детских магазинов.
С огромными-преогромными залами игрушек. Чего и кого там только
не было! Разноразмерных и разнофункциональных кукол, мишек,
зайчиков, гусей, свиней, чертей, вампиров… Правда, с ангелами
было туговато. Единственный, которого нам удалось в конце концов
найти, был так похож на беса, что покупать его мы не стали. Все равно
Аня никогда бы не поверила в его ангельское происхождение.
Мы стараемся ограничивать покупки игрушек для детей, но их
все равно слишком много: дети
получают игрушки в подарок от
наших друзей и родственников,
меняются ими со своими друзьями… В итоге по всему дому
разбросано множество пластмассовых и плюшевых предметов детской радости. Только радости ли? Скажем, я не уверен,
что у них есть любимые игрушки. Правда, на мой вопрос ответ
был получен утвердительный,
хотя назвать что-то конкретное
с ходу все трое затруднились. Я
до сих пор прекрасно помню наших с сестрой любимых плюшевых мишку и зайца. Даже когда мы выросли и перестали ими
играть, они все равно хранились
дома как жители той прекрасной
страны, куда уходит детство…
Конечно, в ностальгии по собственному детству и в пристрастном отношении к детству своих
отпрысков нет и не может быть
объективности. И вообще, какая
объективность в оценке детских
«предметов первой необходимости» – игрушек? Хотя не мной

подмечено, что простые, незамысловатые куклы наших прапрабабушек не хуже, а то и лучше развивали фантазию и пробуждали
творческое начало…
Сегодня кукол бесчисленное
количество, в придачу с ними
можно купить множество разных
одежек, с застежками и без, руки-ноги у них откручиваются…
но эффект другой. Раньше за игрушками куда-то ехали, с большим трудом их где-то доставали.
И впечатления ребенка от этих
игрушек были очень сильными.
А сейчас?.. Может, я покажусь
ретроградом, но пробудят ли все
эти пластмассовые барби и русалки, которых забывают-забрасывают так же быстро, как часто
выпрашивают, хотя бы какие-то
добрые чувства? Я всегда стараюсь наряжать елку вместе с детьми, как это делали наши родители. Мне бы хотелось, чтобы у них,
так же, как и у меня, остались от
детства какие-то добрые воспоминания, образы, запахи… Кроме того, для нас сегодня это еще
и повод поговорить о главном – о
Рождестве, о Младенце Христе…

Как-то в студенчески годы в
предновогоднее время я получил письмо с малой родины, от
сестры. Было это в доинтернетовскую эпоху, поэтому письмо
было «настоящим», написанным
от руки… Сестра писала, что,
разбирая елочные игрушки, нашла наши любимые. Я до сих пор
вижу строчки этого письма: «Ты
помнишь, – спрашивала она, – зеленую звездочку, грибочек, сапожок?». Тогда это послание моментально оживило в моей памяти
какие-то картинки из детства – и
сразу повеяло теплом родительского дома. В общем, даже сейчас, когда я пишу эти строки, воспоминания вновь переносят меня
в детство, в радость, в родительский дом… Я бы очень хотел, чтобы спустя много лет моя средняя
дочь написала своей старшей сестре – в воцапе, телеграмме, в общем, в том, чем тогда будут пользоваться для писем: «А помнишь,
как мы с папой и мамой вешали
ангелочка на елку?», и этой строчкой тронула бы ее сердце.
Владимир Легойда.
Православный журнал Фома.

Утро Нового года.
Александр Левченков. 1999 г.
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Мир в яслях переворачивается
Продолжение. Начало на стр. 1.

Нам далеко
до Мюнхгаузена
В чем причина Богоявления?
Это чрезвычайно важный вопрос.
Всем известен библейский рассказ о грехопадении – про Адама
и Еву, нарушение ими заповеди,
изгнание из Эдемского сада. Важно понимать, что история Адама
и Евы – это не рассказ про жизнь
одного семейства: жил да был
мужчина Адам, была у него жена
Ева, что-то они не то съели, Бог
рассердился и выгнал их. История
совсем не про это. В таких бытовых образах и простых словах
Библия повествует нам о грандиозной вселенской катастрофе, о
том, что человек, который сотворен Богом для того, чтобы с Богом
находиться в постоянном прямом
общении и любви, от Бога отпадает, от Бога прячется. Адам и Ева
нарушили завет Бога, запрещавший брать плоды с единственного дерева в райском саду: со всех
деревьев в Эдемском саду можете есть, а вот только с одного – не
можете, потому что в день, в который ты вкусишь от него, смертью
умрешь (Быт 2:17). И это нарушение заповеди произошло: Адам и
Ева предпочли свою волю воле
Творца. А затем они спрятались
от Бога. Наивные, они думали, что
можно спрятаться за куст – и Бог
их не увидит! И дальше происходит нечто крайне важное в отношениях Бога и человека.
Бог, прекрасно понимая и зная,
что произошло, спрашивает у Адама: не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть? (Быт
3:11). Грех уже произошел, но
Творец не только оставляет шанс
исправить ситуацию, Он буквально подталкивает Адама к покаянию Своим вопросом. Но что
отвечает Адам? Очень примечательный ответ, он не говорит: «Господи, прости, я нарушил!» – он
говорит: «Жена, которую Ты мне
дал, она ела и меня соблазнила».
Это очень серьезное, глобальное
изменение, это глубинный разрыв
отношений Бога и человека. И изгнание из Эдемского сада – это не
столько даже наказание в прямом
юридическом смысле, а скорее
спасение Адама, потому что они
с женой больше не могут предстоять перед Богом, они – порченные
грехом, вывалившиеся своеволием из вселенской гармонии, созданной Богом, и эту заразу будут
распространять неизбежно, где
бы они ни появились. Поэтому они
изгоняются из Эдемского сада – и
для них начинается новая жизнь.
Вот откуда этот разрыв, эта неизбывная тоска по Эдему, потерянному раю, стремление вернуться в
Эдем, восстановить прямые отношения с Богом, связать себя с Богом. В реальной жизни нам далеко
до барона Мюнхгаузена, никак не
получается вытащить самих себя
за волосы из болота. Человек пытается, но не может; он мучается,
болеет душой, хочет найти Бога, а
вместо Него изображает себе то
золотого тельца, то еще кого-то
другого и поклоняется ему.
Почему Царь
пришел как раб?
Христианство говорит нам о том,
что два самых главных последствия изгнания из Эдема – это
смерть физическая, телесная, и
смерть духовная. «В тот день, когда

вкусишь, смертью умрешь». Если
не вкусишь, значит, не умрешь –
ведь человек не должен был умирать, он был сотворен способным
никогда не умирать. И вот физическая смерть, телесная смерть –
это результат грехопадения. Это
и есть основная, первая часть катастрофы. А вторая часть – нечто
не менее значимое. Апостол Павел потрясающе говорит об этом:
«Бедный я человек, то хорошее,
что я хочу делать, – я не делаю, а
то плохое, чего не хочу, – делаю.
Если так происходит, то делаю это
не я, а грех, сидящий во мне» (см.
Рим 7:19–24). Грех входит в природу человека, человек меняется
существенным образом, он становится другим, он преклоняет
свои колена как знак подчинения
– но только не перед Богом, а перед грехом. И христианство объясняет нам, как вставать с колен,
как изменяться, чтобы восстановить этот некогда разрушенный
союз. Библия говорит, что не может человек этого сделать своими
силами и для этого нужен только
Сам Бог. Творец приходит к Своему творению, приходит на землю,
чтобы исцелить падшую природу, чтобы поднять человека с колен, чтобы он вновь мог свободно
предстоять перед Богом и свободно, добровольно выбирать добро.
Но возможно ли это сделать? Ведь
Бог мог по-разному прийти, как
угодно. В языческих мифах явления божеств в земном мире сопровождались, как правило, различными эффектами, чтобы люди
понимали: идет некто великий и
сильный. Даже истинный Бог является Моисею на Синайской горе
в громах и молниях. Но Христос
приходит совершенно неожиданным образом, не в славе царя, как
это можно было ожидать от Самого Сына Бога. Он приходит, как
говорит Писание, «в образе раба»
(Флп 2:7), то есть в виде простого,
ничем не примечательного, обычного человека. Когда Он творит
невероятные, невиданные чудеса
– исцеляет неизлечимо больных,
воскрешает мертвых, изгоняет демонов, – окружающие смотрят на
Него непонимающими глазами и
говорят: откуда в Нем такая сила?
Разве Он не сын плотника Иосифа и Марии, и его братьев мы
тоже всех знаем? (см. Мф 13:55;
Мк 6:3) Все они – самые обыкновенные люди! Более того, даже
ближайшие ученики Христовы
вплоть до Воскресения Христа из
мертвых не вполне понимали, Кто
это ходит рядом с ними, ест, пьет,
спит, грустит, гневается… Но такое Рождество – скромное, незаметное, без пышных торжеств и
почестей – было необходимо для
того, чтобы была Пасха; без Боговоплощения не было бы и Воскресения. Падшей человеческой
природе необходимо было восстановление и исцеление: человеку
надо было встать с колен, сбросить ярмо служения демоническим силам, освободиться от греха и вновь обрести бессмертие.
«Вы все это выдумали!»
Однако по сей день можно
встретить насмешливое, презрительное отношение к Рождеству
Христову. Увы, в этом нет ничего необычного: еще в XIX веке в
гуманитарных науках была популярна так называемая «мифологическая школа», которая говорила, что не было никакого Христа,

придумали просто, все это неправда. А если придумали, тогда и все остальное не важно. На
эту тему написаны даже не тома,
не книги – библиотеки. Но для начала надо понять несколько простых вещей. На сегодняшний день
в гуманитарной науке факт существования такой Личности,
как Христос, сомнения не вызывает. Евангельские события совершенно соответствуют историческим событиям того времени.
Ключевой момент – это перепись
населения, которая, по многим
свидетельствам, действительно
происходила при Ироде, примерно в 7–6 году до н. э. И вот это
именно та перепись, для участия
в которой Иосиф и Мария должны были вернуться в его родной
город Вифлеем, где и произошло
Рождество Христа. Следующий
момент, чрезвычайно важный:
многие древние тексты не дошли
до нас в подлиннике. Включая
любимых всеми нами философов
Платона и Аристотеля. Все, что
мы имеем сегодня, – это более
поздние списки, то есть это совсем не «прижизненные издания»,
как бы мы сейчас сказали. Если
взять любой текст, написанный
во времена Рождества Христова,
то дошедший до нас список отстоит от времени предполагаемого
написания текста обычно на несколько столетий! С Евангелиями
была похожая история. Так называемые знаменитые находки Мертвого моря, которые произошли в
середине ХХ века, – Кумранские
рукописи, в которых содержатся частично те или иные Евангелия, датированы II–III веком, и это
уже очень хорошая датировка! Но
вот в 1994 году немецкий ученый
доктор Карстен Петер Тид еще
раз изучил так называемую оксфордскую рукопись, которая содержит фрагменты Евангелия от
Матфея, хронологически первого
Евангелия в канонической традиции. И он говорит, что смело можно датировать этот свиток 60–70ми годами первого столетия. То
есть этот текст написан еще при
жизни апостолов! Сложно сказать, есть ли это тот оригинал,
который диктовали апостолы, но
это время, когда они еще были
живы. Обратите внимание: ни
один древний документ не имеет
такого подтверждения своей подлинности, ни один! Это абсолютно уникальная в истории рукописей ситуация, когда от времени
написания первого Евангелия
этот свиток отстоит, может быть,
всего лишь на десять лет. Среди
событий, которые так или иначе
подтверждают историчность повествования, – знаменитое по-
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клонение волхвов. Волхвы, говорит Евангелие, с Востока увидели
звезду, шли за звездой и пришли
в Вифлеем. Люди, которые скептически ко всему этому относятся, в том числе и сторонники мифологической школы XIX века,
говорили: «Ну вот, вы совсем уже
с ума сошли, какие звезды ходят
по небу, что это за ерунда!» Однако еще в XVII веке знаменитый
астроном Кеплер заметил такое
явление, которое получило название «парад планет» – когда несколько планет зрительно сходятся в одну точку и получается
эффект яркой звезды. В частности, он сам наблюдал Юпитер,
Сатурн и Марс в момент их максимального сближения в начале XVII века и сделал предположение, которое нашло серьезное
подтверждение в научной среде,
что, вполне вероятно, этот парад планет и наблюдался во время Рождества Христова. Поэтому
звезда, которую видели волхвы,
– это не красивая выдумка авторов Евангелия, это, скорее всего,
вполне объяснимое астрономическое явление. Волхвов кто-то называет царями, другие – магами;
в западной традиции их почитают
как святых царей, чьи мощи находятся в Кёльнском соборе. Но наиболее вероятно предположение,
что это были именно астрологи.
Люди, которые наблюдали звезды,
увидев такое явление, поняли, что
оно свидетельствует о каком-то
очень необычном событии.
Рождество возвращается
В западной и восточной христианской традициях Рождество
празднуется не совсем одинаково. Современное христианство –
это православие, католичество и
протестантизм. В древности Церковь была единой; официальный
раскол между Западом и Востоком, то есть между Римско-Католической Церковью и Восточно-Православной, происходит в
середине XI века – в 1054 году.
Однако традиции богослужения и
культурного обрамления религиозной жизни на Западе и на Востоке изначально складываются
по-разному. Неудивительно, что
это коснулось также и Рождества. В этом нет какой-то принципиальной догматической разницы,
но это интересно с точки зрения
развития культуры. На Востоке
Рождество всегда прочитывалось
как начало Крестного пути, потому что человек спасается Воскресением Христа: Своим сошествием во ад Христос зачеркивает
последствия первородного греха,
последствия изгнания из Эдемского сада, Он побеждает смерть

и открывает новую эпоху в истории человечества. И поэтому для
людей на христианском Востоке Рождество – это всегда первый шаг Христа к Его Голгофе.
Да, Рождество – величайшая радость, но радость с пониманием
и той величайшей скорби и трагедии, которая ждет всех нас в
ближайшее время: Бог, Который
стал человеком, Который ради
нашего спасения сошел с небес,
будет убит, как разбойник. Восточное христианство, всегда радуясь о рожденном Богомладенце, помнит и о пути страдания:
переведя взгляд на землю, сразу
устремляет его вверх, сразу смотрит на небо, тем самым переносит нас даже не к страданию,
а именно к Воскресению. Западное же христианство в культурном плане делает акцент на освящении и благословении земной
жизни. Бог стал человеком – и
освящена человеческая природа,
Бог ходил, Бог ел и пил с людьми,
Он общался с теми, с кем иудей
не должен был общаться – с женщинами, с людьми других племен,
что было запрещено традицией.
Тем самым Он показывает условность всех этих культурных перегородок и освящение всей земной
жизни. И вот эта радость о спасении мира, но уже здесь и сейчас,
как бы мы сказали, подчеркивается во всей традиции празднования Рождества на Западе. И у католиков, и потом у протестантов,
и даже все эти наши бесконечные рождественские распродажи
и ярмарки – они тоже есть такое
далекое-далекое следствие этого
первого радостного, открытого
восприятия того, что Бог пришел
на землю – как здорово! Веселого Рождества! Мы не потеряны,
мы вновь обретены Богом, мы теперь опять с Богом, мы можем радоваться! Вот чему призваны все
радоваться, а не тому, что удачно
купил что-то на распродаже.
И это украденное Рождество, которое сегодня в наше общество
возвращается, это, конечно, дар.
Рождество – это праздник самой
большой надежды, которая только
может быть у человека, надежды
о спасении. Люди ждут спасения и
ждут исполнения каких-то других
желаний. В статье «Бремя славы»
у К.С. Льюиса есть удивительная
в своей глубине мысль: «Христос
обещает нам так много, что скорее желания наши кажутся Ему
не слишком дерзкими, а слишком
робкими. Мы недоумки, забавляющиеся выпивкой, распутством,
успехом, когда нам уготована великая радость. Так возится в луже
ребенок, не представляя себе, что
мать или отец хотят повезти его к
морю. Нам не трудно, нам слишком легко угодить». Это – потрясающие слова искреннего христианина. Хорошо бы нам помнить об
этих словах, особенно когда мы
начинаем жить предвкушениями
тех или иных подарков. Ведь главное отличие Рождества, этого рождения Сына Бога и Сына Девы,
от всех других дней рождений – в
том, что Христос приходит в этот
мир не для того, чтобы наслаждаться жизнью, как приходим все
мы, чтобы обрести в этой жизни
человеческое счастье. Он приходит, чтобы отдать свою жизнь
ради всех нас.
Протоиерей Павел Великанов,
Владимир Легойда.
Православный журнал Фома.
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