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С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Рождественское послание
ЕПИСКОПА БЕЛЕВСКОГО И АЛЕКСИНСКОГО СЕРАФИМА
ДУХОВЕНСТВУ И БОГОЛЮБИВОЙ ПАСТВЕ БЕЛЕВСКОЙ ЕПАРХИИ
Возлюбленные о Господе всечестные только через Меня» (Ин. 14,6). Но всегда
отцы, боголюбивые иноки и инокини, ли мы следуем этому надежному оридорогие братья и сестры!
ентиру, сообразовываем свой жизненный путь с Божией правдой, стремимся
Ныне родился вам в городе Давидовом ежедневным молитвенным и духовным
Спаситель, Который есть Христос трудом, совершением богоугодных дел
Господь обрести подлинную полноту жизни? По
(Лк. 2: 10-11) слову Святителя Московского ФилареСегодня мы с вами вновь духовно пе- та (Дроздова), именно «…молитва есть
реживаем радость прихода в мир Христа простертая рука для принятия благодаСпасителя. Сегодня мы вновь очами на- ти Божьей».
шей веры зрим Сына Божия, лежащего
Современный мир, изобилующий исв яслях Вифлеемской пещеры. Внимая кушениями, безусловно, оказывает сесонму ангелов, воспевающих хвалу на- рьезное воздействие на человека, но он
шему Творцу и Искупителю: «Слава в предстает перед нами таким, каким его
вышних Богу, и на земли мир, в человецех делает наше воля. Сегодня особой опасблаговоление» (Лк. 2, 14), наши сердца на- ности подвергаются те, кто не может
полняются пониманием того, что Рожде- опереться в жизни на твердость своей
ство Христово пребывает вне времени и веры и многопрочный духовный стерпромыслом Божиим имеет прямое отно- жень собственной личности, те, кто сташение к судьбе каждого из нас. Вся исто- вят в центр своей жизни вещи материрия человечества освящается этим вели- альные, не оставляя места ценностям
ким событием, ибо Рождество Христово вневременным и духовному совершенсокрушило преграду, разлучившую нас с ствованию.
Богом. После грехопадения человечество
Каждый из нас с момента рождения,
лишилось живоносной преображающей приходя в сей мир, ежедневно сталкитрадиции живого Богообщения, исказив вается с различными жизненными просовершенство своей природы, устро- явлениями: осуетившиеся и измученные
енной по образу и подобию Божию (Быт. мирскими делами, мы видим нужду,
1:26), осквернив ее грехом, тлением и скорби и зло, лишь порой встречая досмертью. С тех пор в мир вселилась вели- бро, любовь и неподдельную заботу. И
кая печаль, он стал наполнен духовной нам кажется, что изменить ничего ненемощью и пороками людей. Но Господь возможно, ведь так было всегда. Но нине оставил чад своих во тьме. Сегодня, какие кризисные явления, жизненные
под сводами пещеры, осененной светом потрясения и несовершенства человечеВифлеемской звезды, для каждого из нас ского общества не завладеют нами, если
распахнулись врата Царствия Небесно- по вере своей преодолевать личный грех,
го. Единородный Сын Божий родился во наполняя светом евангельских добродеплоти, «дабы и нам получить усыновле- телей жизнь живущих рядом, устроять
ние» (Галл. 4, 5).
мир вокруг себя, пребывать в христианВ таинстве Рождества Христова че- ском единомыслии, противопоставлять
ловеческая история обрела свое новое им благое участие в судьбах друг друга,
начало. Воплощение Сына Божия стало великодушие, незлобие, доброту, любовь
краеугольным камнем дела нашего спа- и крепкую веру. Духовное совершенствосения. Свершилась «великая благочестия вание личности каждого человека, сотайна: Бог явился во плоти» (1 Тим. 3,16). хранение многовековой православной
Господь пришел в наш мир в великом традиции и духа русского благочестия,
уничижении, явив нам подлинную пол- воспитание культуры, истинного патриноту бытия, открыл людям путь к вечной отизма и любви к своей Родине позволят
жизни, которая ждет всякого человека, нам изменить вектор развития соврежелающего услышать призыв Спасителя. менного общества, сделать его стабильОн создал на земле новый мир, основан- ным и прогрессивным.
ный на любви к Богу и на любви к своеВозлюбленные о Господе братья и сему ближнему. И благость его обретения стры, сердечно поздравляю вас с велиждет всякого человека, желающего ус- ким и спасительным праздником Рожделышать этот призыв и следовать святым ства Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
заповедям Его. Господь всещедро на- Христа и новолетием. Молю Бога дабы
полнил нас светом разума и благочестия, подал Он Свою всещедрую помощь в ваогнем любви к Богу и нашим ближним, шей жизни, в делах и трудах, в усердном
открыл людям путь к вечности. Сын Бо- исполнении заповедей Господних. Божий, соделавшись Сыном Человеческим, жие благословение да пребывает со всепринял на Себя тяжкое бремя наших без- ми вами.
законий, Своим крестом и Воскресением
оправдал чад Божиих, освободив каждоБожией милостию, смиренный
го человека от уз греха и смерти.
+ СЕРАФИМ, епископ Белевский
Обращаясь к своим ученикам, Спаи Алексинский
ситель сказал: «Я есмь путь и истина и
Рождество Христово 2015 / 2016 года
жизнь; никто не приходит к Отцу, как
Богоспасаемый град Белев
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IV епархиальные Рождественские
образовательные чтения в Алексине

8 декабря 2015г. состоялось
пленарное заседание епархиального этапа XXIV Международных
Рождественских образовательных
чтений. В зале районного Дома
культуры собрались представители духовенства Белевской епархии,
Тульской областной думы, администрации муниципального образования Алексинский район, директора школ и профессиональных

колледжей, преподаватели ОПК,
истории, врачи, работники культуры. Тема Рождественских чтений
– «ТРАДИЦИЯ И НОВАЦИИ: КУЛЬТУРА, ОБЩЕСТВО, ЛИЧНОСТЬ».
С приветственным словом к
участникам пленарного заседания
обратился Преосвященнейший Серафим, епископ Белевский и Алексинский.
продолжение - на стр. 2

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
19 декабря 2015года Преосвященный Серафим, епископ Белевский и Алексинский, возглавил
Божественную литургию в день
престольного торжества в СвятоНикольском храме города Алексина. Его Преосвященству сослужили протоиерей Андрей Чекмазов,
настоятель храма, благочинный
Алексинского района; протоиерей
Михаил Никитин, руководитель
епархиального отдела по работе с
молодежью. По окончании литургии состоялся Крестный ход, который возглавил Владыка Серафим.
Обращаясь к прихожанам, он отметил, что самое большое количество храмов на нашей русской
земле посвящено святителю и чудотворцу Николаю. «Особым образом он присутствует рядом с нами,
и многие из нас могут быть свидетелями его чудесной помощи...С
особой радостью поздравляю всех

вас с днем памяти святителя Николая, сердечно хочу поблагодарить отца настоятеля, духовенство храма, всех труждающихся в
стенах этого святого храма, всех
помощников отца настоятеля, поскольку для нашей алексинской
земли этот храм, освященный в
честь святителя Николая, является
неким символом и показателем
чудотворной помощи святителя
Николая, поскольку именно с начала восстановления этого святого
храма произошло возрождение
православных святынь на алексинской земле... Даже и поныне
настоятель, духовенство и прихожане этого храма несут послушание, возрождая святыни и строя
новые, как новый наш Покровский
храм на Соцгороде. Сугубо желаю
всем вам доброго здравия, милости Божией и помощи святителя
Николая», - подчеркнул Владыка.
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Свет Вифлеемской звезды озарил ясли Богомладенца и, отраженный, осиял в Рождественскую ночь наши души. У
нас, полных благодарности за Спасителя, даже несколько меняются содержание и молитвенные интонации. Отодвигаются на задний план прошения, уступая место именно безмерной благодарности и льющемуся из сердца восторженному славословию. И это отличительная черта Рождественской ночи, когда храмы Алексинского благочиния и окружающего пространства залиты, кажется, каким-то особым светом и радостью, выплескивающимися за
церковную ограду. Как сокровенный огонек хочется закрыть этот тихий блаженный восторг, чтобы не задули его
жесткие ветры суетной обыденности. Да поможет нам, духовно окрепшим в посте, рожденный в мир Спаситель
нести в новолетие этот свет.

Архипастырское служение

20 декабря в Свято-Успенском соборном храме г. Алексина Преосвященный Серафим, епископ Белевский и Алексинский, совершил Божественную литургию. Его Преосвященству сослужило духовенство соборного храма. Эти дни

Христославы

для Алексина священны. Они связаны с освобождением
города от немецко-фашистских захватчиков. В память о доблестных воинах было совершено сугубое заупокойное поминовение.

Под покровом ночи звездной
Дремлет русское село;
Всю дорогу, все тропинки
Белым снегом замело…
Кое-где огни по окнам,
Словно звездочки, горят.
На огонь бежит сугробом
Со звездой толпа ребят,
Под оконцами стучатся,
«Рождество Твое» поют.
«Христославы! Христославы!»
Раздается там и тут.
И в нестройном детском хоре
Так таинственна, чиста,
Так отрадна весть святая
О рождении Христа…
А. Коринфский
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Окончание, начало на
стр. 1
В своем обращении Владыка Серафим отметил:
«Тема нынешних Чтений
располагает нас к особому
осмыслению места традиции и новации в нашей жизни. Взирая на подвиг жизни
святого равноапостольного
великого князя Владимира,
мы с чувством особой благо-

дарности крестителю Руси
осознаем себя носителями
той самой духовной традиции, начало формирования
которой было положено в
купелях Херсонеса и Днепра.
Несмотря на перипетии времени, в том числе и страшные события века двадцатого, православная традиция
является основой уникальной русской культуры».

Выступая с приветственным словом перед собравшимися, депутат Тульской
областной думы Л.И.Котик
передала приветствия от имени председателя и депутатов
Тульской областной думы. «
Рождественские чтения являются важным событием
в жизни нашего общества.
Здесь обсуждаются актуальные проблемы оздоровления
духовно-нравственного климата, развитие и преумножение культурного наследия
России, повышение духовного уровня современного образования. Большая заслуга в
этом Русской Православной
Церкви», - отметила депутат.
В своем приветственном
слове к присутствующим
глава администрации муниципального образования
город Алексин П.Е. Федоров
отметил, что православные
ценности, традиции надо
прививать ребенку с малого возраста. Только тогда мы
получим полноценного гражданина, который правильно
расставляет приоритеты своей жизни. «Очень приятно
видеть здесь представителей
сферы образования нашего
района и города. На вас большая ответственность за совместное с Церковью духовно-нравственное воспитание
молодежи», - подчеркнул глава администрации города.
На Рождественских чтениях выступили: протоиерей
Михаил Никитин, руководитель отдела по делам молоде-

жи Белевской епархии (тема:
«Духовно-нравственные традиции Православия как основа становления культуры
и творческого развития личности молодого человека»);
П.В. Хижняченко, директор
Алексинской детской школы искусств им.К.М. Щедрина (тема: «Возвышенное и
земное на примере музыки,
живописи и литературы»);
Е.Н. Мухина, музыкальный
руководитель детского сада
комбинированного вида №5
(тема: «Роль православных
традиций в духовно-нравственном становлении личности ребенка»).
В текущем году в Белевской
епархии в формате XXIV Международных
Рождественских
образовательных чтений организована 21 дискуссионная площадка, объединившая
около 1400 участников. В ходе
обсуждения отмечалось, что
Чтения стали одним из самых
представительных, интересных и значительных событий
в жизни духовенства Белевской епархии, педагогической
общественности, заинтересованной в нравственном возрождении школы и духовном
просвещении.
2015-ый год был ознаменован юбилейным событием:
1000-летие преставления св.
равноапостольного
великого князя Владимира. Указом
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 6 ноября 2014 года в
память этого события была

учреждена юбилейная медаль
«1000-летие
преставления
святого равноапостольного
князя Владимира».
По окончании выступлений Преосвященнейший Серафим, епископ Белевский и
Алексинский, вручил представителям духовенства и
мирян юбилейную медаль в
честь 1000-летия преставления св. равноапостольного
великого князя Владимира.
Епархиальный этап образовательных Рождественских
чтений завершился концертом, который подготовили
учащиеся и преподаватели
детской школы искусств им.
К.М. Щедрина г. Алексина.
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Православие и молодежь

Духовная поэзия
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Божий дар

Крошку-ангела в сочельник
Бог на землю посылал:
“Как пойдешь ты через ельник,
- Он с улыбкою сказал, Елку срубишь, и малютке
Самой доброй на земле,
Самой ласковой и чуткой
Дай, как память обо Мне”.
И смутился ангел-крошка:
“Но кому же мне отдать?
Как узнать, на ком из деток
Будет Божья благодать?”
“Сам увидишь”, — Бог ответил.
И небесный гость пошел.
Месяц встал уж, путь был светел
И в огромный город вел.
правило, много детей, осВсюду праздничные речи,
новано на любви и доверии
друг к другу. Традиции в таВсюду счастье деток ждет…
кой семье связаны с правоВскинув елочку на плечи,
славным календарем, с жизАнгел с радостью идет…
нью Православной Церкви
Загляните в окна сами, (крещение детей во младенТам большое торжество!
честве, участие всей семьей в
Елки светятся огнями,
богослужениях, праздниках,
Как бывает в Рождество.
соблюдение постов и т.д.). В
И из дома в дом поспешно
непринужденной беседе со
Музыкальные паузы, ко- Ангел стал переходить,
старшеклассниками батюш- торые любезно подготовили
Чтоб узнать, кому он должен
ка объясняет, показывает (и всем Анатолий Рязанцев и
Елку Божью подарить.
на примерах из своей жизни), Анна Никитина, традиционИ прекрасных и послушных
какими могут быть семей- ное чаепитие со сладостями и
Много видел он детей. –
ные православные тради- свежими пирогами, заботливо
Все при виде божьей елки,
ции. Отец Михаил интересно, организованное родителями,
Все забыв, тянулись к ней.
подробно ответил на вопро- внесли в атмосферу встречи
Кто кричит: “Я елки стою!”
сы ребят.
тепло и радость общения.
Кто корит за то его:
“Не сравнишься ты со мною,
Я добрее твоего!”
“Нет, я елочки достойна
И достойнее других!”
Ангел слушает спокойно,
Озирая с грустью их.
Все кичатся друг пред другом,
Каждый хвалит сам себя,
На соперника с испугом
Или с завистью глядя.
И на улицу, понурясь,
Ангел вышел… “Боже мой!
Научи, кому бы мог я
Дар отдать бесценный Твой!”
И на улице встречает
настоятелем Успенского хра- влекли материалы (доски), из Ангел крошку, — он стоит,
ма протоиереем Иоанном которых они изготовлялись. Елку Божью озирает, Троицким в сослужении при- Послевоенное время было И восторгом взор горит.
чта иерея Фавста Балицкого и тяжелым с многими лишениЕлка! Елочка! – захлопал
диакона Иоанна Ваничкина.
ями и бедностью. Очевидно,
Он в ладоши. – Жаль, что я
В год своего 70-летия, вто- для святого дела изыскивали
рого открытия, Успенский подходящие, добротные до- Этой елки не достоин
собор продолжает свое об- ски, лучшие, что могли найти
И она не для меня…
новление. Изготовлены нов личном подсобном хозяй- Но снеси ее сестренке,
вые облачения на престолы и
стве. Доски, которые были в Что лежит у нас больна.
жертвенники тщанием приСделай ей такую радость, хожан и помощью благотво- употреблении, но выделены
были
хозяевами
для
церковСтоит елочки она!
рителей. В ходе проводимой
ных
нужд.
Даже
в
такой
мелоПусть не плачется напрасно!”
реставрации, связанной с заменой полов трапезной части чи проявлялась любовь к Богу, Мальчик ангелу шепнул.
храма, непредвиденно воз- потребность в живой вере, И с улыбкой ангел ясный
никла потребность замены возрождении духовной жиз- Елку крошке протянул.
ветхих престолов и жертвен- ни. Даже в этом обозначилось
И тогда каким-то чудом
ников. При демонтаже пре- яркое проявление счастья
С неба звезды сорвались
столов особое внимание при- простых людей.
И, сверкая изумрудом,
В ветви елочки впились.
Елка искрится и блещет, Ей небесный символ дан;
потому что в этой семье никто не молился. Отец откашлялся И восторженно трепещет
и сказал: «Знаете, дорогой отче, мы не молимся, потому что в Изумленный мальчуган…
молитве перед едой всегда повторяется одно и то же. Молитвы
И, любовь узнав такую,
по привычке — это пустая болтовня. Эти повторения каждый
Ангел,
тронутый до слез,
день, каждый год, поэтому мы больше не молимся».
Богу
весточку
благую,
Священник удивленно посмотрел на всех, но тут семилетняя девочка сказала: «Папа, неужели мне не нужно больше Как бесценный дар, принес.
каждое утро приходить к тебе и говорить «доброе утро»?
Ф. М. Достоевский

Семья как малая церковь
15 декабря в зале районного Дома культуры г. Алексина состоялась традиционная
встреча православной молодежи. Началась она с общей
молитвы перед иконой Пресвятой Богородицы «Воспитание». Руководитель отдела
по делам молодежи Белевской
епархии протоиерей Михаил
Никитин озвучил тему «Традиции православной семьи».
Обращаясь к старшеклассникам, он сказал: «Современное
общество поделено на людей
верующих и атеистов, на истинных христиан, живущих
по законам Церкви и чтущих
Бога, и людей, далеких от веры,
прозябающих в мирской суете... Русская православная се-

мья подразумевает союз крещеных мужчины и женщины,
благословленный Церковью.
Одной из важнейших целей
православной семьи является
сохранение честного, непорочного брака... Любая семья
строится на традициях, и, сохраняя традиции православной семьи, мы становимся
частичкой тела Церкви и передаем из поколения в поколение национальные особенности Русской Православной
Церкви».
Далее отец Михаил объясняет учащимся, что традиция – это уклад, образ жизни
каждой семьи. Воспитание в
православной семье, где, как

Особая духовная радость
Наступающий 2016-й год
для Свято-Успенского соборного храма в Алексине
юбилейный, но ему предшествовали не менее значимые
события, в частности, связанные с реставрацией собора. Конец уходящего года ознаменован особой духовной
радостью: из Волгодонска
Ростовской области доставлены декоративные облачения
престолов и жертвенников
боковых приделов Петропавловского и Алексиевского соборного храма. Изделия были
выполнены в срок и с надлежащим качеством. В ближайшее время планируются
работы по их установке и ве-

дётся подготовка к великому
освящению.
В 1946-м году по окончании Великой Отечественной
войны в Алексине после долгих лет забвения был освящен
первый вновь открытый храм.
До этого православные могли совершать богослужения
тайно, по домам, с опасением. Как свидетельствует памятная запись на деревянном
кресте престола, установленном при тогдашнем освящении храма, первый послевоенный храм был освящен 29
декабря 1946-го года по благословению Высокопреосвященного Антония, архиепископа Тульского и Белевского,

Притча о молитве перед едой и маленькой девочке.
В доме одних богатых людей перестали молиться перед
едой. Однажды к ним в гости пришел священник. Стол накрыли очень изысканно, достали самые лучшие яства и подали
лучшее питье. Семья села за стол. Все смотрели на священника
и думали, что теперь он помолится перед едой. Но священник
сказал:
— Отец семейства должен молиться за столом, ведь он первый молитвенник в семье. Наступило неприятное молчание,
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Крещение Господне

В водах Иордана
Господь пришел смиренно
Людские смыть грехи.
С главою преклоненной
Стоит Он у реки.
И просит кротко Чистый
Крестить Его, как всех,
Хоть Он и чище чистых,
Хоть Он святее всех!
Спросил Его Креститель:
«Могу ль Тебя крестить?»
В ответ сказал Спаситель:
«Оставь, так должно быть!»
Господь главой склонился
Под руку Иоанна Сын Божий окрестился
В водах Иордана.
И на главу смиренную
Дух голубем слетел,
И, огласив вселенную,
Глас Божий прогремел.
Творец всему народу
В Нем Сына возвестил,
Всему людскому роду
Служить благословил!

Некогда Богоявление или
Крещение Господне праздновалось вместе с Рождеством, поскольку названия
обоих праздников по смыслу
совпадают. В Рождество Сын
Божий сходит на землю, рождается как человек. В Крещение являются Первое и Третье
Лица Святой Троицы: сразу
после того как Иоанн Креститель крестил в реке Иордан
Иисуса, он услышал глас Бога
Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный» и увидел сходящего на Него Духа Святого
в видимом образе голубя. В
сочельник - канун праздника и в самый его день - совершается великое освящение воды, которая, согласно
представлениям верующих,
становится нетленной, то
есть долго не портится, даже
если ее держать в закрытой
посуде. Именно 19 января, по

словам одной из церковных
стихир, «освящается всех вод
естество», поэтому не только
вода в церкви, но и все воды
приобретают первозданное
свойство нетления. Считается, что даже вода из-под
крана в этот день становится
«крещенской», Великой Агиасмой - Святыней, как называется она Церковью.
Христиане начали праздновать Крещение Господне
еще в апостольские времена.
Сохранилось свидетельство
святителя Климента Александрийского от II века о ночном
бдении, совершаемом перед
этим праздником. Начиная
с III века, Григорий Чудотворец, мученик Ипполит и все
великие Отцы Церкви проводили в день праздника особые беседы с паствой, в которых разъясняли его смысл.
Место крещения на реке

Иордан является священным местом для верующих
христиан и одним из обязательных мест, посещаемых
паломниками. Оно каждый
год становится традиционным центром проведения
торжественного богослужения. Подобные празднования
проходят в Иордании ежегодно с 2000-го года, когда после
завершения археологических
раскопок и визита Иоанна Павла II Ватиканом было
признано, что именно здесь
состоялось крещение Христа
Иоанном Крестителем. Во
время таинства освящения
воды
священнослужители
приносят деревянный крест
к берегу реки Иордан, чтобы
затем три раза погрузить его
в воду, словно воспроизводя
момент крещения Христа в
этом месте Иоанном Крестителем.

нищим: на, разговейся! Перед
свининой – поросячий ряд, на
версту. А там – гусиный, куриный, утка, глухари-тетерки,
рябчик… Прямо из саней торговля. И без весов, поштучно
больше. Широка Россия - без

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.
Стекла засинелись. Стреляет

весов, на глаз. Горой навалят:
поросят, свинины, солонины,
баранины… Богато жили.
Перед Рождеством, дня
за три, на рынках, на площадях, - лес елок. А какие елки!
Этого добра в России сколько
хочешь. На Театральной площади, бывало, – лес. И мужики в тулупах, как в лесу. Народ гуляет, выбирает. Собаки
в елках – будто волки, право.
Костры горят, погреться. Дым
столбами. Сбитенщики ходят,
аукаются в елках: «Эй, сладкий сбитень! Калачики горячи!..» В самоварах, на долгих
дужках, - сбитень. И такой
горячий, лучше чая. С медом,
с имбирем, - душисто, сладко.
Стакан – копейка. Стаканчик
толстенький такой, граненый, - пальцы жжет. На снежку, в лесу… приятно! До ночи
прогуляешь в елках. А мороз
крепчает. Небо – в дыму – лиловое, в огне. На елках иней.
Мерзлая ворона попадается,
наступишь – хрустнет, как
стекляшка. Морозная Россия,
а… тепло!..
В Сочельник, под Рождество, бывало, до звезды не
ели. Кутью варили, из пшеницы, с медом; взвар – из
чернослива, груши, шепталы… Ставили под образа, на
сено. Почему?.. А будто – Дар

от мороза печка, скачут тени.
А звезд все больше. 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. Морозный,
гулкий - прямо серебро. И все
запело, тысяча церквей играет, стелет звоном, кроет серебром, как пенье, без концаначала… - гул и гул. Звездный
звон, певучий, - плывет, не
молкнет; сонный, звон-чудо,
звон-виденье, славит Бога в
вышних, - Рождество.
Идешь, и думаешь: сейчас
услышу ласковый напев-молитву, простой, особенный
какой-то, детский, теплый… и почему-то видится кроватка, звезды.
Рождество Твое,
Христе Боже наш,
Возсия мирови
Свет Разума…
И почему-то 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. Ни-

кто его не покупает: дорогой.
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? Вон она:
над Барминихиным двором,
над садом! Каждый год – над
этим садом, низко. Она голубоватая, святая. Бывало, думал: «Если к ней идти – придешь т у д а. Вот прийти бы…
и поклониться вместе с пастухами Рождеству! Он - в яслях,
в маленькой кормушке, как
в конюшне…Только не дойдешь, мороз, замерзнешь!»
И в доме – Рождество. Пахнет натертыми полами, мастикой, елкой. Лампы не горят. А все лампадки. Печки
трещат-пылают. 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
лампадки, - звездочки. 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 мо-роз!..
Топотом шумят в передней. Мальчишки, славить…
Волхов приючайте,
Святое стечайте,
Пришло Рождество,
Начинаем торжество!

Молитвословие о земной
жизни Иисуса Христа

Русская старина
… Наше Рождество подходит издалека, тихо. Глубокие
снега, морозы крепче. Увидишь, что мороженых свиней
подвозят, - скоро и Рождество.
Шесть недель постились, ели
рыбу. Кто побогаче – белугу,
осетрину, судачка, навяжку;
победней – селедку, сомовину,
леща… У нас в России, всякой
рыбы много. Зато на Рождество – свинину, все. В мясных,
бывало, до потолка навалят,
словно бревна, - мороженые
свиньи. Окорока обрублены,
к засолу. Так и лежат, рядами, - разводы розовые видно,
снежком запорошило.
А мороз такой, что воздух
мерзнет. Инеем стоит туманно, дымно. И тянутся обозы
– к Рождеству. Обоз? Ну будто
поезд… только не вагоны, а
сани, по снежку, широкие, из
дальних мест. Гусем, друг за
дружкой, тянут. Лошади степные, на продажу. А мужики
здоровые, тамбовцы, с Волги,
из-под Самары. Везут свинину, поросят, гусей, индюшек,
- «пыльного морозу». Рябчик
идет, сибирский, тетеревглухарь… Все распродадут,
и сани, и лошадей, закупят
красного товару, ситцу, - и обратно домой.
Перед Рождеством, на Конной площади в Москве, - там
лошадями торговали, - стон
стоит. Тысячи саней, рядами. Мороженые свиньи – как
дрова, лежат на версту. А это
солонина. И такой мороз, что
рассол замерзает… - розовый
ледок на солонине. Мясник,
бывало, рубит топором свинину, кусок отскочит, хоть с
полфунта, - наплевать! Нищий подберет. Эту свиную
«крошку» охапками бросали

Рождество

С нами Звезда идет,
Молитву поет…
Рождество твое,
Христе Бо-же наш…
Им дают желтый бумажный рублик и по пирогу с
ливером. Позванивает в парадном колокольчик и будет
звонить до ночи. Приходит
много людей поздравить.
Перед иконой поют священники, и огромный дьякон
вскрикивает так страшно, что
у меня вздрагивает в груди.
И вздрагивает все на елке, до
серебряной звездочки наверху. Приходят-уходят люди с
красными лицами, в белых
воротничках, пьют у стола и
крякают. Гремят трубы в сенях. Сени деревянные, примерзшие. Такой там грохот,
словно разбивают стекла. Это
– «последние люди», музыканты, пришли поздравить.
- Береги шубы! – кричат в
передней.
Впереди выступает длинный, с красным шарфом на
шее. Он с громадной медной
трубой и так в нее дует, что
делается страшно, как бы не
выскочили и не разбились
его глаза. За ним толстенький,
маленький, с огромным прорванным барабаном. Он так
колотит в него култышкой,
словно хочет его разбить. Все
затыкают уши, но музыканты
играют и играют.
Вот уже и проходит день.
Вот уж и елка горит – и догорает. В черные окна блестит мороз. За ними – звезды.
Светит большая звезда над
Барминихиным садом, но это
совсем другая. А та, Святая,
ушла. До будущего года…
Иван Шмелев
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