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ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÅ ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ
Поздравил я Вас с Новым годом мимоходом, а потом
пришло на мысль и особо поздравить Вас с ним и пожелать
нечто особенное. Что же именно? То, чтобы Вы стали
новенькою. Как новенькою? Так, как бывает всякое новенькое
платьице: все на своем месте, ни пятнышка, ни помятости;
так и веет от него свежестию. Вот подобного сему желаю
душе Вашей. По телу Вы, как о платье говорится, только что
с иголочки, совершенно новенькая. А душа наша и на свет
является со старым, и, если не отнять от нее этого старья, она
так и останется старою, не вкусив новинки. Старое в душе суета и страсти. Выгоните все такое - и станете новенькая.
Расскажу Вам одно предание, и Вам будет яснее, в чем тут
дело. Некто жил где-то далеко в пустыне. Заболели у него
внутренности: легкие ли, или сердце, или печень, или все вместе. Боль – хоть умирай. Людской
помощи неоткуда ожидать, прибег к Богу со всеусильною молитвою. Услышал Господь. В одну ночь,
заснувши, видит он такое видение: пришли два ангела с ножами, разрезали его, вынули больные части,
вычистили их, вымыли и чем-то смазали. Затем все положили на свое место, спрыснули чем-то – и
все срослось, как будто и разрезов не было. Проснувшись, старец встал совсем здоровым, как будто
никогда не болел, новеньким, будто юноша во цвете сил. Видите, чего Вам желаю? Чтоб в Вашей
душе все было перечищено, больное и старое повыброшено, все оздравленное и обновленное
поставлено на свое место и вспрыснуто живою водою. И станете новенькая, свеженькая, полная
светлой, отрадной жизни.
Рассказывал я эту историйку одному из трудящихся над собою. Выслушав ее, он не хладно
воззвал: о, когда бы пришли ангелы и сделали с душою моею то же, что сделали с телом того старца!
В этом воззвании слышались и молитва, и желание свалить на других то, что должно быть сделано
своими трудами. Ибо и такое лукавство не чуждо нашему сердцу, что хорошими быть мы не прочь,
но потрудиться ради того руки опускаются. Душу перечищать и исцелять не придут ангелы.
Бывают при этом и их указания и вразумления, но делать все надо самим. Даны все средства, или
орудия и лекарские инструменты. Бери сам и режь себя где нужно без всякого жаления себя.
Другой никто этого не может сделать. Сам Бог не входит во святилище души могуществом Своим,
а благоволительно просит входа.
Святитель Феофан, Затворник Вышенский
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ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÕÐÈÑÒÎÂÎ
Как счастлив ребенок, которому удавалось слышать от благочестивой матери простые рассказы о Рождестве Христа Спасителя!
Как счастлива и мать, которая, рассказывая святую и трогательную
повесть, встречала живое любопытство и сочувствие в своем ребенке, и сама слышала от него вопросы, в коих детская фантазия так любит разыгрываться,
и, вдохновляясь этими вопросами, спешила передавать своему дитяти собственное благочестивое чувство. Для детского воображения так много привлекательного в этом рассказе.
Тихая ночь над полями палестинскими — уединенный вертеп — ясли, обставленные теми
домашними животными, которые знакомы ребенку по первым впечатлениям памяти, — в
яслях повитый Младенец и над Ним кроткая, любящая мать с задумчивым взором и с ясною
улыбкой материнского счастья — три великолепных царя, идущих за звездою к убогому
вертепу с дарами — и вдали на поле пастухи посреди своего стада, внимающие радостной вести Ангела и таинственному хору сил небесных. Потом злодей Ирод, преследующий невинного Младенца; избиение младенцев в Вифлееме — потом путешествие святого
семейства в Египет — сколько во всем этом жизни и действия, сколько интереса для ребенка!
Старая и никогда не стареющая повесть! Как она была привлекательна для детского
слуха, и как скоро сживалось с нею детское понятие! Оттого-то, лишь только приведешь
себе на память эту простую повесть, воскресает в душе целый мир, воскресает все давно
прошедшее детство с его обстановкою, со всеми лицами, окружавшими его, со всеми
радостями его, возвращается в душу то же таинственное ожидание чего-то, которое
всегда бывало перед праздником. Что было бы с нами, если бы не было в жизни таких
минут детского восторга!
Таков вечер перед Рождеством: вернулся я от всенощной и сижу
дома в той же комнате, в которой прошло все мое детство; на том
же месте, где стояла колыбель моя, потом моя детская постелька, —
стоит теперь мое кресло перед письменным столом. Вот окно, у
которого сиживала старуха няня и уговаривала ложиться спать,
тогда как спать не хотелось, потому что в душе было волнение —
ожидание чего-то радостного, чего-то торжественного на утро. То не
было ожидание подарков — нет, — чуялось душе точно, что завтра
будет день необыкновенный, светлый, радостный, и что-то великое
совершаться будет. Бывало, ляжешь, а колокол разбудит тебя перед
заутреней, и няня, вставшая, чтобы идти в церковь, опять должна
уговаривать ребенка, чтобы заснуть.
Боже! Это же ожидание детских дней ощущаю я в себе и теперь...
Как все во мне тихо, как все во мне торжественно! Как все во мне
дышит чувством прежних лет, — и с какою духовною алчностью ожидаю я торжественного
утра. Это чувство — драгоценнейший дар неба, посылаемый среди мирского шума и суеты
взрослым людям, чтобы они живо вспомнили то время, когда были детьми, следовательно,
были ближе к Богу и непосредственнее чем когда-либо принимали от Него жизнь, свет,
день, пищу, радость, любовь — и все, чем красен для человека мир Божий.
Но это ожидание — радости великой и великого торжества — у ребенка никогда не обманывалось. У ребенка минута ожидания так сливалась с минутою наслаждения и удовлетворения,
что не было возможности уловить переход или середину. Ребенок просыпался утром —
и непременно находил то, о чем думал вечером, встречал наяву то, о чем говорили ему детские
сны: существенность для ребенка — не то же ли, что сон; сон его не то же ли, что
существенность? Ребенок утром просыпался окруженный теми же благами жизни детской,
которые бессознательно принимал каждый день, — только, освещенные праздничным светом,
лица, его окружавшие, были веселее, ласки живее, игры одушевленнее. Чего же более для
ребенка? Ребенок не жалел на утро о том, чего ожидал вечером: как было бессознательно
вчерашнее ожидание, так и утреннее наслаждение было бессознательно...
О великая таинственная ночь! О, светлое, торжественное утро! Если забуду тебя, если
останусь равнодушен к тебе, если перестану слышать те речи и словеса, коих гласы слышатся
в тебе всякой душе верующей, — стало быть я забуду свое детство, свою жизнь и самую
вечность... ибо что иное вечность блаженная, как не вечная радость младенца перед лицом
Божиим!
Константин Победоносцев

ÑÂÅÒËÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ
Рождество – удивительное время, когда все мы пребываем в ожидании чуда, сердце
чувствует приближение чего-то таинственного, и душа наполняется ликованием и радостию.
Каждый из нас старается провести этот день по-особенному: подарить добро и любовь
близкому человеку, стать чуточку лучше, а самое главное – ближе к Богу. Недаром в Церковном
уставе Рождество называется «второй Пасхой».
Это праздник двунадесятый, принадлежащий к разряду важнейших двенадцать
христианских праздников, установлен в воспоминание Рождества Иисуса Христа от
Пресвятой Девы Марии в Вифлееме Иудейском. Родившийся от Девы не просто человек,
а Бог, явившийся во плоти на землю для спасения людей, как о нем было предсказано в
Ветхом Завете.
Мира и радости всем в светлый праздник Рождества Христова!
Стихи Афанасия Фета удивительно ярко передают Чудесную атмосферу Рождества.

Явление ангела пастырям
Встаньте и пойдите
В город Вифлеем;
Души усладите
И скажите всем:
«Спас пришел к народу,
Спас явился в мир!
Слава в вышних Богу,
И на земли мир!
Там, где отдыхает
Бессловесна тварь,
В яслях почивает
Всего мира Царь!»

Ночь тиха
Ночь тиха. По тверди зыбкой
Звезды южные дрожат.
Очи матери с улыбкой
В ясли тихие глядят.
Ни ушей, ни взоров лишних,
Вот пропели петухи –
И за ангелами в вышних
Славят Бога пастухи.
Ясли тихо светят взору,
Озарен Марии лик.
Звездный хор к иному хору
Слухом трепетным приник.
И над Ним горит высоко
Та звезда далеких стран;
С ней несут цари востока
Злато, смирну и ладан.

ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅÍÈÅ-ÇÀÃÀÄÊÀ
В целом мире торжество,
Потому что… (Рождество)!

Не в дворцах, и не в шатрах,
Спит малыш Христос в…(яслях)

Нет смиренней в целом мире
Юной девушки …(Марии)

Из восточной стороны
К малышу идут… (волхвы)

К ней от Бога приходил
Ангел Божий … (Гавриил)

Как же им найти Царя?
Путь укажет им… (звезда)

Этот Ангел весть принес,
Что родится ей … (Христос)

Поклонившись до земли
Поднесли они… (дары)

Все сомнения отбросив,
В Вифлеем идёт …(Иосиф)

Вы внимательные очень.
Но еще задам вопрос:
Что от вас в подарок хочет
Получить Иисус Христос.

Нет пристанища Царю,
Им придётся спать в ...(хлеву)

ÑÂßÒÊÈ-ÊÎËßÄÊÈ
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.
Коляда, коляда!
Подавай пирога,
Блин да лепёшку
В заднее окошко.
Эта ночь святая,
Эта ночь спасенья
Возвестила всему миру
Тайну Боговоплощенья.

Добрый вечер
Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся,
Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.

В эту ночь святую
Пастухи не спали,
Светлый Ангел прилетел к ним
Из небесной светлой дали.

Застеляйте столи, та все килимами, радуйся,
Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.

Страх объял великий
Тех детей пустыни.
Он сказал им: «О, не бойтесь –
Всему миру радость ныне.
Ныне Бог воплотился
Людям во спасенье;
Вы пойдите, посмотрите
На великое смиренье».
Из высот небесных
Раздалось вдруг пенье:
«Слава, слава в Вышних Богу,
на земле благоволенье!»
Скопинская епархия Рязанской митрополии
Русской Православной Церкви
Успенский Вышенский женский монастырь

Та кладіть калачі з ярой пшениці, радуйся,
Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.
Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся,
Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.
А перший же празник: Рождество Христове, радуйся,
Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.
А другий же празник: Василя Святого, радуйся,
Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.
А третій же празник: Святя Водохреща, радуйся,
Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.
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».
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