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C Рождеством Христовым!
Ангел присел на еловую ветку
Легкий, воздушный, почти невесомый.
Средь мишуры и шаров разноцветных
Кажется он неприметным и скромным.
Под Рождество он спустился на землю,
Чудо неся нам на кончиках крыльев.
В Светлую ночь вся Вселенная внемлет
Неумолкающим ангельским гимнам.
Он прилетел подарить утешенье
Душам смятенным, в печалях погрязшим,
Радость, надежду, любовь и спасенье,
Стать верным другом, Хранителем нашим

С Рождением Иисуса Христа связаны чудесные и необычные события. О
них нам рассказывают евангелисты Матфей и Лука. В Вифлееме, куда пришли
Дева Мария и Иосиф, собралось множество народу, и свободных мест в
гостинице не оказалось. Им пришлось провести ночь за городом, в вертепе, где
пастухи укрывали свой скот от грозы. В вертепе (или, по-русски, пещере) и появился на свет Младенец Иисус, которого
Матерь Божия, спеленав, положила на сено в ясли для скота (Лк. 2, 7).
В это же время на поле близ Вифлеема пастухам явились ангелы с вестью о том, что в мир пришел Спаситель. В знак великой
радости о сбывшемся обетовании Небесное воинство прославило Бога, возглашая всей вселенной: «Слава в вышних Богу,
и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк. 2, 14). И пастухи пришли в пещеру поклониться Богомладенцу.
Волхвы: Гаспар, Мельхиор и Валтасар направились в Иерусалим, чтобы расспросить там, где должно искать Спасителя
мира. Прослышав об этом, царь Ирод, правивший в то время Иудеей, взволновался и призвал к себе волхвов. Выведав у них
время появления звезды, а значит и возможный возраст Царя Иудейского, Которого он опасался, как соперника своему
царствованию, Ирод просил волхвов: «Пойдите, тщательно разведайте о Младенце и, когда найдете, известите меня, чтобы
и мне пойти поклониться Ему» (Мф. 2, 8).
Следуя за путеводной звездою, волхвы достигли Вифлеема, где поклонились новорожденному Спасителю, принеся
Ему дары от сокровищ Востока: золото, ладан и смирну. Затем, получив от Бога откровение не возвращаться в Иерусалим,
другим путем отошли в свою страну. Разгневанный Ирод, обнаружив, что волхвы не послушались его, отправил в Вифлеем
солдат с приказом предать смерти всех младенцев мужского пола до двух лет. Евангелие повествует о том, что Иосиф,
получив во сне предупреждение об опасности, бежал с Матерью Божией и Младенцем в Египет, где Святое семейство и
находилось до смерти Ирода.

Рождество Твое Христе Боже
наш, возсия мирови свет
разума: в нем бо звездам
служащии, звездою учахуся,
Тебе кланятися Солнцу правды,
и Тебе ведети с высоты
Востока: Господи слава Тебе

Рождество

Ты хочешь, милый мальчик, чтобы я рассказал тебе про наше Рождество. Ну, что же... Не поймешь чего –
подскажет сердце.
В Сочельник, под Рождество, - бывало, до звезды не ели. Кутью варили, из пшеницы, с медом; взвар - из чернослива
и груши, ставили под образа, на сено. Почему?.. А будто – дар Христу. Ну... будто. Он на сене, в яслях. Бывало, ждешь
звезды, протрешь все стекла. На стеклах лед, с мороза. Вот, брат, красота-то!.. Елочки на них, разводы, как кружевное.
Ноготком протрешь – звезды не видно? Видно! Первая звезда, а вон – другая... Стекла засинелись. Стреляет от мороза
печка, скачут тени.
А звезд все больше. А какие звезды!.. Форточку откроешь – резанет, ожжет морозом. А звезды!.. На черном небе
так и кипит от света, дрожит, мерцает. А какие звезды!.. Усатые, живые, бьются, колют глаз. В воздухе-то мерзлость,
через нее-то звезды больше, разными огнями блещут – голубой хрусталь, и синий, и зеленый, – в стрелках. И звон
услышишь. И будто это звезды – звон-то! Морозный, гулкий – прямо серебро. Такого не услышишь, нет. В Кремле
ударят – древний звон, степенный, с глухотцой. А то – тугое серебро, как бархат звонный. И все запело, тысяча церквей
играет. Такого не услышишь, нет. Не Пасха, перезвону нет, а стелет звоном, кроет серебром, как пенье, без концаначала... – гул и гул.
Ко всенощной валенки наденешь, тулупчик из барана, шапку, башлычок – мороз и не щиплет. Выйдешь – певучий
звон. И звезды. Калитку тронешь – так и осыплет треском. Мороз! Снег синий, крепкий, попискивает тонко-тонко.
По улице – сугробы, горы. В окошках розовые огоньки лампадок. А воздух... - синий, серебрится пылью, дымный,
звездный. Сады дымятся. Березы – белые виденья. Спят в них галки. Огнистые дымы столбами, высоко, до звезд.
Звездный звон, певучий – плывет, не молкнет; сонный, звон-чудо, звон-виденье, славит Бога в вышних – Рождество.
Идешь и думаешь: сейчас услышу ласковый напев-молитву, Рождество Твое, Христе Боже наш, Воссия мирови
Свет Разума... простой, особенный какой-то, детский, теплый... – и почему-то видится кроватка, звезды. И почемуто кажется, что давний-давний тот
напев священный... был всегда. И
будет.
На уголке лавчонка, без дверей.
Торгует старичок в тулупе, жмется. За
мерзлым стеклышком – знакомый
Ангел с золотым цветочком, мерзнет.
Осыпан блеском. Я его держал
недавно, трогал пальцем. Бумажный
Ангел. Ну, карточка... осыпан
блеском, снежком как будто. Бедный,
мерзнет. Никто его не покупает:
дорогой. Прижался к стеклышку и
мерзнет.
Идешь из церкви. Все – другое.
Снег – святой. И звезды – святые,
новые, рождественские звезды.
Рождество! Посмотришь в небо. Где
же она, та давняя звезда, которая
волхвам явилась? Вот она: над
Барминихиным двором, над садом!
Каждый год – над этим садом, низко.
Она голубоватая, Святая. Бывало,
думал: «Если к ней идти – придешь
туда. Вот прийти бы... и поклониться
вместе с пастухами Рождеству! Он
– в яслях, в маленькой кормушке,
как в конюшне... Только не дойдешь,
мороз, замерзнешь!» Смотришь,
смотришь – и думаешь: «Волсви же со
Звездою путеше-эст-вуют!..»
Волсви?.. Значит – мудрецы,
волхвы. А, маленький, я думал –
волки. Тебе смешно? Да, добрые
такие волки, – думал. Звезда ведет их,
а они идут, притихли. Маленький
Христос родился, и даже волки
добрые теперь. Даже и волки рады.
Правда хорошо ведь? Хвосты у них
опущены. Идут, поглядывают на
звезду. А та ведет их. Вот и привела. Ты
видишь, ивушка, а ты зажмурься...
и – видишь – кормушка с сеном,
светлый-светлый мальчик, ручкой
манит? Да, и волков... всех манит. Как
я хотел увидеть!.. Овцы там, коровы, голуби взлетают по стропилам... и пастухи склонились... и цари, волхвы... И вот
подходят волки. Их у нас в России много!.. Смотрят, а войти боятся. Почему боятся? А стыдно им... злые такие были. Ты
спрашиваешь – впустят? Ну конечно, впустят. Скажут: ну, и вы входите, нынче Рождество! И звезды... все звезды там, у
входа, толпятся, светят... Кто, волки? Ну конечно, рады.
И в доме – Рождество. Пахнет натертыми полами, мастикой, елкой. Лампы не горят, а все лампадки. Печки трещатпылают. Тихий свет, святой. Окна совсем замерзли. Отблескивают огоньки лампадок – тихий свет, святой. В холодном
зале таинственно темнеет елка, еще пустая, – другая, чем на рынке. За ней чуть брезжит алый огонек лампадкизвездочки, в лесу как будто... А завтра!..
А вот и – завтра. Такой мороз, что все дымится. На стеклах наросло буграми. Солнце над Барминихиным двором – в
дыму, висит пунцовым шаром. Будто и оно дымится. От него столбы в зеленом небе. Водовоз подъехал в скрипе. Бочка
вся в хрустале и треске. И она дымится, и лошадь, вся седая. Вот мороз!..
Топотом шумят в передней. Мальчишки, славить... Все мои друзья: сапожниковы, скорнячата. Впереди Зола, тощий,
кривой сапожник, очень злой, выщипывает за вихры мальчишек. Но сегодня добрый. Всегда Он водит «славить».
Мишка Драп несет звезду на палке – картонный домик, светятся окошки из бумажек, пунцовые и золотые, – свечка
там. Мальчишки шмыгают носами, пахнут снегом.
Вот уже и проходит день. Вот уж и елка горит – и догорает. В черные окна блестит мороз. Я дремлю. Где-то гармоника
играет, топотанье... – должно быть, в кухне.
В детской горит лампадка. Красные языки из печки прыгают на замерзших окнах. За ними
– звезды. Светит большая звезда над Барминихиным садом, но это совсем другая. А та, Святая,
ушла. До будущего года…
Иван Сергеевич Шмелев

Рождество Христово славим!
Светлый праздник Рождества!
Нет счастливей торжества!
В ночь рождения Христова
Над землёй зажглась Звезда.
С той поры через столетья
Нам она, как солнце, светит.
Согревает верой души,
Чтобы мир стал краше, лучше.
Дарит искры волшебства
Светлый праздник Рождества!
Мир приходит в каждый дом…
Поздравляем с Рождеством!

В Свято-Успенском Вышенском монастыре работает Воскресная школа,
где учатся ребята из поселка Выша и соседних деревень Важное, Купля и
Эманнуиловка. Отец Иоанн Косов на занятиях по Закону Божиему рассказал
ученикам о Рождестве Христовом, а матушка Анастасия выучила с детьми
рождественские песнопения и колядки.
К Рождеству дети готовят праздничный концерт, в котором будут звучать рождественские песни, стихи, также дети
покажут гостям небольшую сценку на рождественскую тему.
Ожидание праздника чувствуется повсюду. Закончилась учебная четверть, начались школьные каникулы. В воздухе
пахнет январской свежестью и еловыми ветками. Красивые разноцветные гирлянды создают праздничное настроение.
В преддверии праздника ученики монастырской Воскресной школы написали небольшие сочинения о Рождестве.

Рождество Христово – самый лучший праздник на свете!

Рождество Христово – это самый торжественный и радостный праздник. За столом собирается
вся семья, всем дарят подарки. Ночью 6 января мы идем на торжественное богослужение, где
все поздравляют друг друга с праздником. После ночной службы 7 января мы всей семьей
разговляемся и идем славить Христа колядками и песнями. Рождество Христово – самый
лучший праздник на свете!
Шестокова Ксения, 15 лет.

К празднику Рождества мы готовимся соблюдением поста

К празднику Рождества мы готовимся соблюдением поста. А уже на сам праздник
мама готовит для нас праздничный обед, на который съезжаются наши многочисленные
родственники, с которыми мы порой очень долго не видимся. Накануне Рождества мы идем
в монастырь, где проходит праздничная служба и трапеза. В Рождественском представлении
участвуют все дети Воскресной школы, мы читаем стихи, показываем сценку, поем колядки.
Данилин Алекс, 14 лет.

В этот праздник я стараюсь причаститься

Праздник Рождества Христова – самый торжественный для меня праздник, потому что у
нас собирается вся семья. В ночь с 6 на 7 мы идем на службу. В эту ночь служба праздничная.
На службе поют красивые песнопения. В этот праздник я стараюсь причаститься Святых
Христовых Таинств. После службы мы идем домой и садимся за праздничный стол всей
семьей. Утром, когда мы просыпаемся, под елкой лежат подарки. После Рождества, на
святках, мы ходим навещать знакомых и колядовать.
Сауткина Катя, 15 лет.

Долгожданный зимний праздник

Для меня Рождество Христово – самый долгожданный зимний праздник. За неделю до
него мы ставим дома елку, украшаем ее разноцветными игрушками, а под наряженную
елку ставим Деда Мороза. По всему дому мы развешиваем гирлянды и мишуру. После
торжественной службы мы приходим домой и поем Рождественский тропарь. В обед мы
едем в монастырь поздравлять сестер и прихожан, выступаем перед ними с праздничной
программой, в которой звучит много стихов и песен. Затем мы идем колядовать
по всей Выше и Купле.
Сауткина Аня, 12 лет.

Стихи-загадка

Среди зимы – большое торжество.
Великий праздник – Христово ………..………...
Его ждут все – от малышей до пап и мам
И все нарядные спешат на службу ………….....
И, распушив зеленые иголочки,
Красуются рождественские …………………....….
Чтобы с молитвою прошел сегодня вечер,
Все люди в храме зажигают ………………......….
Здесь торжеством и тайной веет отовсюду
И сердце замирает в ожиданье ………….....……
Ведь чудо всех чудесней в этот день сбылось
Родился на земле ……………………….....………!

Украшения для праздника

Вы всегда можете сделать украшение для праздника своими руками.
Рождественский венок можно сделать из веток любых хвойных деревьев.
Сплетите между собой ветки проволокой и украсьте их разными игрушками
и бантами, новогодними украшениями.

Подсвечник

Это украшение выполняется следующим образом. Берется устойчивая подставка, например,
небольшой старенький цветочный горшок или другая ёмкость с бортиками. В нее накладывается
обычный пластилин или мокрая глина, можно попробовать воспользоваться и плотным
поролоном. Затем вы втыкаете различные ветки и украшения.

Святки-колядки

От Рождества до Крещения празднуют святки – то есть
святые дни, освященными приходом в мир Спасителя.
Особой традицией празднования святок на Руси являлось
колядование, или славление. Молодежь и дети наряжались,
ходили по дворам с большой самодельной звездой,
исполняя церковные песнопения – тропарь и кондак
праздника, а также духовные песни-колядки, посвященные
Рождеству Христову. Вот некоторые из них:

Вот идем мы, пастухи,
Прощены нам все грехи.
К дому путь свой правим,
Христа Бога славим
Пришла Коляда
Накануне Рождества.
А дай Бог тому,
Кто в этом дому,
За горою за крутою,
За рекою за быстрою.
Стоит город-городок
Из него сорок дорог.
Все дороги ведут к Богу,
К его славному порогу.
Скопинская и Шацкая Епархия Рязанской митрополии
Русской Православной Церкви
Свято-Успенский Вышенский женский монастырь

Вечно свято, вечно ново
Рождество для нас Христово.
Много лет из года в год
Праздник этот радость льет.
Славьте Бога, стар и мал,
Он Спасителя нам дал!
Вечно свято, вечно ново
Рождество для нас Христово.
Много лет из года в год
Праздник этот радость льет.
Славьте Бога, стар и мал,
Он Спасителя нам дал!

Телефон: 8(49147) 2-73-73. Адрес: 391574, Рязанская обл.,
Шацкий район, п. Выша, ул. Заречная, д. 20.
E-mail: vmnst@mail.ru, www.svtheofan.ru

Благодарим Шацкую типографию за помощь в издании «Вышенского листка».

«Тому ли Богу служите…»
Из проповедей Святителя Феофана, Затворника Вышенского

«Тому ли Богу служите, какому служить обещались в
крещении?»
Воспевать бы ныне только славу Бога, троично явившегося на
Иордане, славу, великолепие коей восхищает и Ангельские умы и
Ангельские языки, возбуждает на пение и песни духовные. Но гожи ли
мы с вами к тому, чтобы взяться за сие святое и пренебесное дело?!
Подготовились ли, стяжали ль запас Богомысленных созерцаний и
благогласных речений, и душу свою настроили ль, как Давидскую арфу,
чтоб на ней Давидски издать Богодвижный псалом – Сыну,
крещаемому,
Святому
Духу,
осеняющему
Его,
и
Отцу,
свидетельствующему о Нем? Кто готов, тот пусть поет, услаждаясь
утешительными движениями сердца и многообъятными созерцаниями
ума. А я понуждаюсь на другое обратить слово мое.
«Вспомните, как многие из вас встречали новый год»
В праздник Крещения благовременно спросить крещенных: так ли вы держите себя, как подобает
крещеным? Тому ли Богу служите, какому служить обещались в крещении? Смотря на вас, скажет ли всякий:
это крещеные? Это те, кои отреклись от сатаны и всех дел его, и всего служения его, и всей гордыни его.
Наперед прошу, не прогневайтесь. Хочу укорять вас. Хочу укорять за то, что вы к языческим обратились
обычаям и вместо Бога стали прибегать к бесам. Это не громкие только слова, а самое дело! Вспомните, как
многие из вас встречали новый год, и теперь хладнокровно рассудите, похоже ли это на что-либо
христианское и есть ли тут какой смысл!?
Бог – Владыка времени и жизни нашей – дал нам провести один год и вводит в другой. В минуту его
перехождения что прилично? – Воздеть руки к небу и поблагодарить Господа за прошедшие милости и
умолить Его продлить Свое благоволение и на будущее. В каждой ли семье особо так поступите, или
соберетесь по нескольку семейств вместе, – благословенно так встретить новое лето. А вертеться с бокалами
– тут какой смысл? Шутка разве жизнь наша, и время – вещь ни к чему негожая? Если так, то конечно нельзя
лучше встретить новый год, как пустословием и пляскою. Это будет – задать тон на весь год. Но ведь вы и
сами так не думаете о времени и жизни!! Что же это делалось? Повеселиться захотели?! – Для веселия разве
нет другого времени, со всем не знаменательного? Нет, тут делалось что-то другое! Что же бы такое? Вы
скажете: обычай зашел. И я подтвержу: обычай зашел, и прибавлю: обычай, совсем не христианский, а
языческий, нечестивый, богопротивный. Ведь этой минуты вы ожидаете, как момента священного, и бокалы
берете совсем не с такими мыслями, как в другое время, и вертитесь не в том духе, как и обычно. Все это у
вас делается как какое-то священнодействие. Спросим теперь вас: какому же это Богу совершается у вас такое
священнодействие?! Христу ли Спасителю, искупившему нас, желчь и оцет вкушавшему, Коего руки и ноги
пригвождены были на кресте нашего ради спасения?! – Конечно нет. Кое общение?! Кое общение Христово с
Велиаром!?! Не к Нему сие идет, а или к Бахусу – языческому богу пьянственного веселия, или к Венере –
богине плотских нечистых утех. И Се боги ваши, новый Израилю?! От них уж и ждите себе, чего желали вы
друг другу; а от Бога истинного нечего вам ждать, потому что когда Святая Церковь молилась Ему о
благословении нового лета, вас не было в церкви. Сил не стало. Они принесены в жертву языческим богам,
или пустой мечте и лести вражией.
«Общественное мнение решительно гонит и преследует все христианское»
В первое время христианства, когда оно только распространялось, христианам надлежало отказаться не от
кое-каких обычаев, как у нас, а решительно от всех, потому что все обычаи языческие были пропитаны духом
язычества, противным Духу Христову. – Несмотря, однако ж, на то, они не раздумывали и не колебались, а
тотчас, лишь вкушали – сколь Благ Господь, зараз разрывали все союзы с прежним и вступали в новый
порядок жизни, и, положив это в начале, уж никогда не нарушали своего решения. Вот вам всегдашний
образец! – Сознавши, что не сообразно с Духом Христовым, отказаться от того наотрез. Пусть что хотят
говорят. Будут вас тиранить языки. Пусть, тогда тиранами христиан были цари и князья, а теперь в эту
должность вступило общественное мнение. И кто не знает, как исправно оно в этом отношении! – Нынешнее
общественное мнение решительно гонит и преследует все христианское. И мы наперед знаем, что мнение
грешного мира не устоит на суде Божием; мнение же рабов Божиих оправдится и победоносным явится.
Сие содержа в мысли, братие, мужайтесь и да крепится сердце ваше. Говорю это по поводу не только того,
что делали у вас в новый год, а разумею все вообще дурные обычаи. Я их теперь не понимаю, а когда
придется, не умолчу.

Восточный зверинец
В преддверии Нового года только и разговоров, что о предсказаниях магов и
кудесников, которые на все лады толкуют восточные звериные символы. Люди
называются звериными именами, их наделяют звериными повадками. У
наступающего года даже есть свой так называемый зверь-покровитель. Как
примету удачного года этого зверя дарят своим родным и знакомым. Создается
впечатление, что Россия превращается в многоликий восточный зверинец…

Ты крыса или обезьяна?

С таким вопросом нередко обращаются люди друг к другу и в православной
среде. Услышав ответ, понимающе кивают головой: «Я так и думал. Ведь ты
любишь скакать. А еще очень ловкий и гибкий». Многие с интересом читают
зодиакальные издания, ищут предсказания на наступающий день в газете или
интернете. «А как не верить, ведь практически все совпадает!» – обычно

отвечают такие «читатели».
Известно, что большинство людей, узнавая из газет и журналов, что их ожидает или как следует поступать,
сознательно или чаще – неосознанно, считает, что точное исполнение этих предсказаний положительно
повлияет на их жизнь в наступающем году: убережет от напастей, принесет удачу, счастье! А вдруг?
Постепенно и сами поступки стараются построить по «звездным» законам. Глядишь, и действительно, у когото вырастают кроличьи уши или крысиный хвост…

Человек – это образ Божий, а не звериный

Человек сотворен по образу и подобию Божию. Это прямое учение Божественного Откровения (Быт. 1, 27).
Человек был создан последним и был поставлен владеть всем вещественным миpoм по воле Божией,
разумно, добросердечно. Вся же прочая тварь, живая и неживая, создана человеку в помощь и в назидание.
Когда в шутку или всерьез кто-то старается уподобить себя какому-то животному, перенимает звериные
повадки, не теряет ли он человеческое достоинство, низводя себя до уровня бессмысленных тварей?

А как же волхвы?

Свой интерес к астрологии многие оправдывают евангельским упоминаем о волхвах. В Евангелии
рассказывается, что Младенцу-Христу пришли поклониться волхвы. Однако они принесли к ногам
Богомладенца уже ненужную им астрологию, показав тем самым, что все земное знание меркнет перед Его
Божественным величием.

Что нас ждет в будущем?

Интерес к своему будущему – это пустое любопытство, которое противоречит православному учению. Мы
не знаем будущего, оно от нас сокрыто. Астрологи определяют человеческую жизнь с помощью небесных
светил. Человек здесь лишен всякой свободы, ведь всю его жизнь уже определили звезды.
Христианину, напротив, дана свобода – свобода измениться, изменить свою судьбу. В переводе с
греческого «измениться» значит «покаяться». Вот о чем должен думать каждый человек. Покаяние — это не
просто сокрушение о том, что я что-то неправильно делал. Покаяние обращено не в прошлое, а в будущее.
Покаяние означает «перемена», изменение ума. Если жизнь человека уже определена звездами, то зачем
изменяться, работать над собой, каяться?
А кто думает, что звезды превыше Господа, пусть вспомнит дивные слова Псалмопевца: «Господи Господь
наш, яко чудно имя Твое по всей земли: яко взятся великолепие Твое превыше небес. Яко узрю небеса, дела
перст Твоих, луну и звезды, яже Ты основал еси…» (Пс. 8, 1–2, 4).

«Нельзя в наше время жить бездумно»

Замечено, что интерес к оккультным учениям возрастает в неспокойное время, когда человек стремится
найти для себя какую-то опору, часто и мнимую, в то время, когда обостряется борьба за каждую душу
человеческую. Еще апостолы, ученики Христовы, предупреждали: «Смотрите, братия, чтобы кто не увлек
вас философиею и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу»
(Кол. 2, 8).
Если человек, как учит Церковь, понимает, что во главе всего лежат законы духовные, нравственные, и
старается оберегать свою душу, то и чувства его подчиняются силам его души, разуму, воле и нравственному
чувству – совести. Тогда все его поступки определяются духовно-нравственным законом, а не стихийными
увлечениями. Обращаясь к своим ученикам, архимандрит Иоанн Крестьянкин говорил: «Нельзя в наше время
жить бездумно».

