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С ПРАЗДНИКОМ, 
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

В светлый праздник Рождества Христова 
желаю Вам радости, какую имели Иосиф и Мария, 

взирая на родившегося младенца Христа. 
Никакие житейские неурядицы не смогли 

омрачить их сердца наполненные любовью.
Желаю Вам чистоты и простоты сердца, 

какую имели пастухи, сподобившиеся видеть 
Ангелов и слышать ликующую песнь: 

«Слава в вышних Богу, и на земле мир...!» 
Пусть Ваши сердца будут также готовы 

принять божественную благодать.
Также желаю Вам и всем Вашим близким 

доброго здоровья и семейного благополучия, 
поскольку семья есть одна из главных ценностей 

нашей жизни. Пусть в каждой семье нашего 
Прихода царит мир и любовь, 
а детский смех не умолкает.

Всех благ Вам, с наступающим Новолетием 
и Богоявлением!

      Настоятель церкви Спаса-Преображения 
                            протоиерей Алексей Самуйлов.
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И отверзше сокровища своя, принесоша ему 
дары, злато и ливан и смирну.

Мф. 2, 11

Н
е без причины, братие мои, три дара у яслей 
Христовых. Могло быть более, могло быть 
менее, но явились три. В знамение ли это 

Пресвятой Троицы в Существе Божием? Или в 
символ будущего тройственного служения Христо-
ва – пророческого, священнического и царского? 
Или, наконец, как выражение трех частей существа 
человеческого, то есть духа, души и тела? Исследо-
вание об этом предоставляется вашей вере и вашему 
разумению.

Наша же мысль всецело останавливается на даро-
носящих волхвах. Эти странники Востока представ-
ляли собою у яслей Христовых, можно сказать, все 
человечество, и дары их изображают символически 
все, что может быть принесено Спасителю наше-
му от нас, Его последователей. Золотом означаются 
дары вещественные; ливаном – дары духовные, не-
вещественные, а смирна выражает дары, так сказать, 
духовно-вещественные. Есть поэтому люди, кото-
рые приносят Господу золото; есть те, кто приносит 
ливан; есть те, кто приносит смирну; есть, наконец, 
такие, которые приносят по несколько даров вместе. 
Кто эти люди? Размышление об этом откроет нам, 
чем каждый из нас может послужить, подобно волх-
вам, Господу и Спасителю своему.

Кто приносит Господу золото? Приносят те, кто 
жертвует во славу Божию и на пользу ближних что-
либо от трудов и стяжаний своих. Тобою, например, 
создан, обновлен или украшен храм Божий – ты при-
нес этим Господу своему золото. Дар твой приятен 
Ему, ибо, хотя Он теперь на Престоле Славы, но вме-
сте с тем для спасения нашего продолжает являться 
и в яслях. Ясли эти на жертвеннике церковном, где 
Он, можно сказать, при каждой Литургии как бы сно-
ва рождается, чтобы снова принести Себя за грехи 
наши в жертву Правде Божией. И как часто Он тер-
пит в этих яслях нужду! Здесь потребны для Него и 
одеяние и покров, и свет, и теплота. Потому, если ты 
делаешь что-либо на пользу церкви, то приношение 
твое так же благоприятно Господу, как и дар волхвов, 
принесших ему золото.

Так же если тобою оказана помощь бедствующе-
му человечеству – устроено что-либо на пользу боль-
ных, сирых, странных, беспомощных, ты принес 

этим Господу золото, ибо Он столько любвеобилен, 
что нужды и страдания верующих во имя Его почи-
тает собственными Своими нуждами и страданиями. 
Потому и за помощь им воздаст как за помощь Себе 
Самому. Понеже сотвористе единому сих братий 
моих меньших, Мне сотвористе (Мф. 25, 40), – так 
скажет Он на Страшном Суде Своем тем, которые 
были милостивы к бедным.

Много ли приносится такого золота Господу? Ах, 
если сравнить приносимое с тем, что тратится по 
требованию страстей, на удовлетворение не только 
нужд, но и прихотей наших, с тем даже, что явно 
отдается в жертву плоти и миру, – то окажется ма-
лейшая часть. Храм Божий, например, стоит день 
и ночь перед очами нашими в развалинах и просит 
себе помощи – мы же скорее выстроим великолеп-
ный приют для наших коней и колесниц, нежели об-
ратим внимание на храм. Бедняк дрожит пред нами 
от стужи, голода и недуга – мы или откажем ему с 
суровостью, или дадим ничтожную лепту и в тот же 
день пол-имения готовы погубить в безумной игре 
или показать расточительную щедрость на каком-ли-
бо зрелище.

Такова наша благодарность Тому, Кто, будучи бо-
гат, для нашего спасения ныне обнищал, да мы ни-
щетою Его обогатимся (2 Кор. 8, 9).

Кто приносит Господу ливан? Те, кто употребляет 
во славу Его и на пользу ближних свои способности, 
познания и искусства, очевидно составляющие со-
бою нечто такое, чего нельзя купить ни на какое зо-
лото. Все это дар Божий человеку, но это же все мо-
жет и должно быть и даром Богу от человека, даром 
невещественным, высшим золота и серебра.

Этот драгоценный ливан приносит Господу градо-
правитель, когда управление его одушевлено духом 
Христовым, направлено не к одной только справед-
ливости гражданской и спокойствию внешнему, а и к 
поддержанию и усилению в народе благих нравов и 
добродетелей христианских. Такое градоуправление 
– как благоуханный ливан пред Господом и людь-
ми. Приносит Господу ливан пастырь Церкви, когда 
бодрственно стоит на страже душ и сердец против 
заблуждений и соблазнов века, неленостно возвеща-
ет пути Господни, наставляет заблудших, утешает 
отчаянных, назидает всех. Приносит Господу ливан 
мать семейства, когда, не полагаясь на приставников 
наемных, не увлекаясь рассеянием и забавами, сама 
посвящает время и способности свои на воспитание 

Праздники января
Дары Богу от человека
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Дары Богу от человека
в страхе Божием своих де-
тей, на приучение их к воз-
держанию, кротости, мо-
литве и человеколюбию. 
Благоухание сего ливана, 
наполняя собою весь дом, 
разносится потом всюду с 
теми, кто воспитан в нем 
в благочестии. Приносит 
Господу ливан художник, 
когда вместо того, чтобы, 
следуя духу времени, по-
блажать своим художе-
ством страстям челове-
ческим и доставлять им 
новую пищу нечистыми 
вымыслами, старается 
все произведения и изо-
бретения свои обратить в орудие здравого вкуса хри-
стианского, в средство распространения с изящным 
и прекрасным – истинного и доброго. И сей ливан 
облагоухает собою многих. Вообще, поскольку нет 
человека, который не имел бы каких-либо способно-
стей, то нет и человека, который не мог бы принести 
Господу ливана употреблением своей способности 
во славу Божию и истинное благо ближних.

Третьим даром Господу от волхвов была смирна 
– дар последний, потому высший не только золота, 
но и ливана. Что это за дар и почему он так важен? 
Смирна так же, как и ливан, издает благовоние, но 
отличительное свойство ее в том, что она весьма 
горька, потому и символизирует наши бедствия и го-
рести, слезы и страдания.

Теперь понятно, кто приносит Господу в дар смир-
ну. Приносит тот, кто терпит бедствия в жизни и 
страдает невинно, не позволяет себе ни уныния без-
отрадного, ни ропота малодушного, ни воплей бес-
полезных; кто при перенесении бедствий, одушевля-
ется не гордым презрением к людям, не отчаянным 
подавлением в себе всякого чувства человеческого, 
но живым упованием на Бога Живого; одушевляется 
мыслью, что он через свои страдания очищается от 
грехов, усовершается в добродетели и, что еще от-
раднее, уподобляется Спасителю своему, за него на 
Кресте умершему. Такое в духе веры и любви пере-
несение напастей и скорбей века есть также дар Го-
споду, притом дар более драгоценный, чем золото, 
более благоуханный, чем ливан.

Да услышат это все злостраждующие, да уразуме-
ют преимущество своего, по-видимому, горького, но 
на самом деле – если употребим в дело веру и Крест 
Христов – не безотрадного положения и да поспешат 
принести Господу в дар свою смирну. Счастливцы 
века сего не могут этого сделать: у них нет горькой 
нужды и недостатков – нет смирны. Многие из об-
ладающих ливаном, то есть отличными дарования-
ми, также не могут сделать этого: у них нет тяжких 
искушений – нет смирны. Она у вас, бескровные 
страстотерпцы Божии. Вы, которые без всякой вины 
своей: одни по жребию рождения, другие по преврат-
ности обстоятельств, третьи по злобе человеческой, 
иные по бренности телесного состава нашего – едва 
не каждый день встречаете и заканчиваете возды-
ханиями; которые, может быть, и в нынешнее утро 
встретили праздник Христов слезами под взглядами 
проклинающих ваше тяжкое положение, – вы сами, 
может быть, падаете иногда под тяжестью земного 
испытания, а мы именем Спасителя нашего привет-
ствуем вас с этим драгоценным подобием Креста 
Его! Блюдите драгоценную смирну, доставшуюся в 
удел вам; не меняйте ее ни на какой ливан, тем паче 
ни на какое золото, и не отнимайте у нее благоухания 
жалобами и ропотом малодушным. Что жаловаться? 
Господь и без того все видит: каждая слеза ваша у 
Него изочтена, каждый вздох взвешен – и в свое вре-
мя за все примете сторицею. Аминь.

Святитель Иннокентий архиепископ 
Херсонский и Таврический. 

Праздники января
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Собор Пресвятой Богородицы

Праздники января

Н
а другой день праздника Рождества Господа наше-
го Иисуса Христа Церковью установлено празд-
нование Собора Пресвятой Богородицы. Название 

этого празднества «собором» означает собрание в этот 
день верующих для прославления Небесной Владычицы, 
рождшей Спасителя нашего. В первый день праздника 
Рождества Христова Церковь прославляет самого Искупи-
теля рода человеческого, благоизволившего спасти греш-
ный мир от сетей вражиих, а на второй день после воспо-
минания этого великого события верующие призываются 
Церковью почтить и достойно ублажить Приснодеву Ма-
рию, Матерь нашего возлюбленного Господа, послужив-
шую великому событию спасения рода человеческого.

Многие праздники имеют на другой день после себя 
«собор». Таковы — Рождество Богородицы, на второй 
день после которого чествуются праведные Иоаким и 
Анна; после Богоявления на второй день установлено 
празднество в честь Иоанна Крестителя и т. д.

Установление Собора Богоматери относится к очень 
древним временам. В IV веке некоторые святые отцы, на-
пример, св. Епифаний Кипрский, говорили уже поучения 
в день этого торжества.

В древних месяцесловах праздник Собора Пресвятой 
Богородицы называется еще «Родильные дары». Думают, 
что в данном наименовании скрывается указание на дары, 
принесенные новорожденному Царю Иудейскому — Бо-
гомладенцу Иисусу от восточных волхвов. Еще называ-
ется праздник Собора Богоматери «Бегством в Египет». 
Вероятно, в древней Церкви воспоминание о поклонении 
восточных мудрецов и о бегстве в Египет соединялось с 
празднованием Собора Божий Матери. Поэтому и на ико-
нах, изображающих Рождество Христово с поклонением 
пастырей и волхвов и бегством Святого Семейства в Еги-
пет, очень часто можно встретить надпись «Собор Пресвя-
той Богородицы».

Источник: Книга «Е. Поселянин. Богоматерь.
 Описание Ее земной жизни и чудотворных икон» 

О ЗНАЧЕНИИ ПРАЗДНИКА «СОБОР ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ»

Р
ождение Спасителя было от Духа Святого. 
Это не было обычным рождением. Но в зем-
ной жизни Спасителя важное значение играла 

Его семья: Его Пречистая Матерь, Иосиф Обручник, 
Его ближайшие родственники — те, кто окружал 
Младенца и Отрока Иисуса. И поэтому Церковь, воз-
давая особое почитание всему тому, что Господь Бог 
принес в мир через воплощение Сына Своего, одно-
временно вспоминает и земную жизнь Спасителя, и 
Его близких и родных. И так иначе и быть не могло, 
потому что в Церкви соединяется Божественное и че-
ловеческое, небесное и земное, и в этом соединении 
одно не умаляется другим.

Богу было угодно, чтобы и человеческая природа, 
человеческая жизнь, с ее радостями и скорбями была 
восхищена в Тайну Святой Троицы, чтобы эта челове-
ческая жизнь обожествилась. Это было угодно Госпо-

ду и в отношении Его возлюбленного Сына, и после вопло-
щения Сына Божиего этот Божий замысел о прославлении 
всего творения, о прославлении человеческой природы 
стал совершенно очевидным, ибо во Христе соединяется 
небесное и земное, Божественное и человеческое.

Вот почему христианин, устремляясь к горнему, 
устремляясь к вечному спасению, никогда не должен 
осуществлять путь ко спасению, обижая своих родных и 
близких, отказываясь от добрых семейных отношений и 
вообще уничижая человеческое начало. Некоторым ка-
жется, что в человеческом начале — грех. Но грех не в 
самой человеческой природе, а в злой человеческой воле. 
И все то, что совершает человек во славу Божию, все, что 
является результатом его труда, благословляется Богом. 
Это некая святыня, посредством которой мы служим Богу. 
Вот почему человеческое творчество: и самое высокое, и 
самое незначительное — это все наш дар Богу, это жертва, 
которую мы Богу приносим.

Если у нас будет такое понимание человеческого бытия, 
такое понимание человеческой природы, такое понимание 
человеческих отношений, то это бытие, эта природа и эти 
отношения наполнятся благодатью Божией — так, чтобы, 
по слову апостола, небесное соединилось с земным и что-
бы во главе всего был Бог, который и наполняет все, и со-
держит все силой Своей.

Рождество Христово — тайна Божественного вопло-
щения — многому нас учит, в том числе и угодному Богу 
отношению человека к своей земной жизни. Прославим 
Господа в душах и телесах наших, которые суть Божии, 
призывает нас апостол. И сегодняшний день, подчерки-
вая родственные и человеческие отношения Спасителя с 
теми, кто окружал Его, еще и еще раз призывает нас всех 
к благочестивой жизни, к добрым отношениям с нашими 
близкими и родными, к построению человеческих отно-
шений по заповеди Божией, дабы действительно прослав-
лять Бога и в душах, и в телесах наших. Аминь.

Слово Святейшего Патриарха Кирилла.



5№ 1 (93), январь 2018

Обрезание Господне. Память Василия Великого
Праздник Обрезания Господня и память святи-

теля Василия Великого отмечаются Православной 
Церковью 14 янвря. Эти два события связаны друг 
с другом.

Церковь говорит нам о тайне послушания. Мы 
все помним слова: «Послушание выше поста и 
молитвы». Но надо, как 

говорит преподобный Серафим 
Саровский, чтобы мы хорошень-
ко поняли это. Разумеется, речь 
идет в первую очередь о Богом 
данных установлениях, о том, 
что явно относится к духовной 
жизни. Но не только об этом. 
Сюда же относится все, что со-
вершается по естественным че-
ловеческим обычаям, будь то 
семья или гражданские законы, 
все, что не вступает в противо-
речие с христианской совестью. 
Как говорит апостол Павел, 
«что только истинно, что чест-
но, что справедливо, что чисто, 
что любезно, что достославно, 
что только добродетель и похва-
ла, о том помышляйте» (Фил. 4, 
8). Церковь говорит о таком по-
слушании, которое исполнено 
памятью о Боге, любовью и вер-
ностью Ему. За простым земным 
послушанием может открывать-
ся несравненно большая глуби-
на. Такое послушание с самого 
Своего рождения и даже прежде рождения являет Хри-
стос. Мы помним, как Пречистая Его Матерь и правед-
ный Иосиф Обручник, повинуясь императорскому указу 
о переписи населения приходят в город, где надлежит 
родиться Христу.

На восьмой день после рождения Спаситель был об-
резан, согласно повелению, данному Аврааму, когда Бог 
обещал установить вечный завет с ним и его потомством. 
Чистый, безгрешный Господь принимает знамение при-
мирения, которое Он Сам как Бог и Творец Закона уста-
новил. С первых дней Своего Пришествия на землю Он 
смиренно подчиняется предписаниям Закона, показы-
вая, что все ветхозаветные прообразы обретают в Нем 
завершение. Обрезанием Второго Адама заканчивается 
плотское обрезание Ветхого Завета и начинается Новый 
и истинный Завет, запечатлеваемый духовным обреза-
нием ценою Его Крови. Христианское крещение есть 
подлинное духовное обрезание, знамение принадлеж-
ности новому народу, приобщающемуся животворящей 
смерти и воскресению Господа. Этой тайне послуша-
ния должны научиться все крещеные во имя Христово. 

В этот день Богомладенцу дали имя, которое небесный 
вестник открыл прежде рождения праведному Иосифу. 
Иисус значит Спаситель. Одним этим именем открылось 
Его служение на земле, ради которого Превечный Бог и 
Творец стал человеком. Имя Иисус выражает всю тай-
ну нашего спасения. Он «смирил Себя, быв послушным 
даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог пре-

вознес Его и дал Ему имя выше 
всякого имени, дабы пред име-
нем Иисуса преклонилось вся-
кое колено небесных, земных 
и преисподних, и всякий язык 
исповедал, что Господь Иисус 
Христос в славу Бога Отца» 
(Фил. 2, 8-11). Те, кто во Хри-
ста крестились, во Христа об-
леклись.

И святитель Василий Вели-
кий с исключительной силой 
являет нам, что значит быть 
крещеным человеком, что зна-
чит тайна послушания. С од-
ной стороны, он с детских лет, 
еще до принятия крещения, 
смиренно повинуется всему, 
чему наставляют его в семье 
(невозможно не заметить, что 
семья эта совершенно необык-
новенная, буквально икона се-
мьи - особенно обращенная к 
нашему времени: в ней десять 
человек детей, пятеро из кото-
рых будут причислены к лику 
святых, а воспитанием его 

главным образом занимается бабка Макрина, ученица 
святителя Григория Чудотворца Неокесарийского). Он 
обучается риторике, то есть искусству точно и ярко вы-
ражать свои мысли, под руководством своего отца, затем 
занимается дальнейшим светским, как сказали бы теперь, 
образованием в Кесарии Каппадокийской, в Константи-
нополе и наконец в Афинах. Скромно преподает ритори-
ку, не помышляя ни о чем великом. А по принятии креще-
ния старательно изучает азбуку духовной жизни. И скоро 
для ознакомления с монашеской жизнью отправляется в 
путешествие по Сирии, Палестине и Египту, где вступа-
ет в близкое общение с некоторыми подвижниками. Так 
он учится науке более совершенного послушания, о чем 
можно было бы еще долго говорить. Упомянем лишь, что 
по возвращении из путешествия он раздает свое имуще-
ство бедным и удаляется в пустыню близ Неокесарии, 
где предается аскетическим подвигам - прежде чем всту-
пить на церковное служение. Это одна сторона его жизни, 
внешняя, которая становится все более значительной, от-
того что всегда неразрывно связана с любовью к Богу.

(Окончание на стр. 8)

Праздники января
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Малинка. Чудеса преподобного Серафима

Это было давно. Приехал в Саровский мона-
стырь новый архиерей. Много наслышан 
был он об угоднике Божием Серафиме, но 

сам не верил рассказам о чудесах батюшки. А может, 
и люди зря чего наговорили ему?..

Встретили архиерея монахи со звоном, честь-
честью, в храм провели, потом в архиерейские по-
кои. Ну, угостили его, как полагается. На другой 
день служба. Осмотрел все архиерей и спрашивает: 
“А где же живет отец Серафим?”

А батюшка тогда не в монастыре жил, а в пустыни 
своей. А была зима, снегу-то в саровских лесах — 
сугробы во какие!

С трудом проехал архиерей. Да и то последнюю 
дорожку и ему пешочком пришлось идти…

Батюшку предупредили, что сам архиерей идет 
к нему в гости. Угодничек Божий вышел навстречу 
без шапочки (клобука) и смиренно в ноги поклон ар-
хиерею положил. “Благослови, — говорит, — меня, 
убогого и грешного, святой Владыка! Благослови, 
батюшка!” Он и архиерея-то все звал: батюшка да 
батюшка.

Архиерей благословил и идет впереди в его пу-
стыньку. Батюшка под ручку его поддерживает. 
Свита осталась ждать. Вошли, помолились, сели. 
Батюшка-то и говорит:

— Гость у меня высокий, а вот угостить-то у убо-
гого Серафима и нечем.

Архиерей-то, думая, что батюшка хочет его чай-
ком угостить, и говорит:

— Да ты не беспокойся, я сыт. Да и не за этим я к 
тебе приехал и снег месил. Вот о тебе все разговоры 
идут разные.

— Какие же, батюшка, разговоры-то? — спраши-
вает угодник, будто не зная.

— Вот, говорят, ты чудеса творишь.
— Нет, батюшка, убогий Серафим чудеса творить 

не может. Чудеса творить лишь один Господь Все-
держитель волен. Ну а Ему все возможно, Мило-
стивцу. Он и мир-то весь распрекрасный из ничего 
сотворил, батюшка. Он и через ворона Илию кормил. 
Он и нам с тобою, батюшка, вот, гляди, благодать-то 
какую дал…

Архиерей взглянул в угол, куда указывал угодни-
чек, а там большущий куст малины вырос, а на нем 
полно ягоды спелой.

Обомлел архиерей и сказать ничего не может. 
Зимой-то — малина, да на голом полу выросла! Как 
в сказке!

А батюшка Серафим взял блюдечко чайное да и 
рвет малинку. Нарвал и подносит гостю.

— Кушай, батюшка, кушай! Не смущайся. У Бога-

то всего много! И через убогого Серафима по мо-
литве его и по Своей милости неизреченной Он все 
может. Если веру-то будете иметь с горчичное зерно, 
то и горе скажете: “Двинься в море!” Она и пере-
двинется. Только сомневаться не нужно, батюшка. 
Кушай, кушай!

Архиерей все скушал, а потом вдруг и поклонился 
батюшке в ножки. А батюшка опередить его успел и 
говорит:

— Нельзя тебе кланяться перед убогим Серафи-
мом, ты — архиерей Божий. На тебе благодать вели-
кая! Благослови меня, грешного, да помолись!

Архиерей послушался и встал. Благословил ба-
тюшку и только два-три словечка сказал:

— Прости меня, старец Божий: согрешил я перед 
тобой! И молись обо мне, недостойном, и в этой 
жизни, и в будущей.

— Слушаю, батюшка, слушаю. Только ты до 
смерти моей никому ничего не говори, иначе болеть 
будешь…

Глядит архиерей, а куста-то уже нет, а на блюдеч-
ке от малинки сок кое-где остался — значит, не при-
видение это было. Да и пальчики у него испачканы 
малинкой.

Вышел архиерей. Свита-то его дожидается. И чего 
это, думают, он так долго говорил с батюшкой Се-
рафимом? А он, без шапочки, опять под ручку его 
ведет до самых саночек. Подсадил и еще раз в снег 
поклонился.

А архиерей, как только отъехал, говорит своим: 
“Великий угодник Божий. Правду про него говори-
ли, что чудеса может творить”. Но ничего про ма-
линку им не сказал. Только всю дорогу молчал да 
крестился, а нет-нет и опять скажет: “Великий, ве-
ликий угодник!”

А когда скончался батюшка, он и рассказал всем 
про малинку.

Митрополит Вениамин (Федченков).

Семейное чтение
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Крещение

Сегодня великое освящение воды. Мы 
собирались в церковь. Мать сняла с 
божницы сосудец с остатками свя-

той воды и вылила её в печь, в пепел,— ибо 
грех выливать её на места попираемые. Отец 
спросил меня:

— Знаешь, как прозывается по-древнему 
богоявленская вода? Святая агиасма!

Я повторил это как бы огнем вспыхнув-
шее слово, и мне почему-то представился не-
давний ночной пожар за рекой и зарево над 
снежным городом. Почему слово “агиасма” 
слилось с этим пожаром, объяснить себе не 
мог. Не оттого ли, что страшное оно?

На голубую от крещенского мороза землю 
падал большими хлопьями снег. Мать сказала:

— Вот ежели и завтра Господь пошлет 
снег, то будет урожайный год.

В церковь пришли все заметеленными и румя-
ными от мороза. От замороженных окон стоял осо-
бенный снежный свет,— точно такой же, как между 
льдинами, которые недавно привезли с реки на наш 
двор.

Посредине церкви стоял большой ушат воды и ря-
дом парчовый столик, на котором поставлена водо-
святная серебряная чаша с тремя белыми свечами по 
краям. На клиросе читали “пророчества”. Слова их 
журчали, как многоводные родники в лесу, а в тех 
местах, где пророки обращаются к людям, звучала 
набатная медь: “Измойтесь и очиститесь, оставьте 
лукавство пред Господом: жаждущие, идите к воде 
живой…”

Читали тринадцать паремий. И во всех них стру-
илось и гремело слово “вода”. Мне представлялись 
ветхозаветные пророки в широких одеждах, осенен-
ные молниями, одиноко стоящие среди камней и вы-
соких гор, а над ними янтарное библейское небо и 
ветер, развевающий их седые волосы…

При пении “Глас Господень на водах” вышли из 
алтаря к народу священник и диакон. На водосвят-
ной чаше зажгли три свечи.

“Вот и в церкви поют, что на водах голос Божий 
раздаётся, а Гришка не верит… Плохо ему будет на 
том свете!”

Я искал глазами Гришку, чтобы сказать ему про 
это, но его не было видно.

Священник читал молитву “Велий еси Господи, 
и чудна дела Твоя… Тебе поет солнце, Тебе славит 
луна. Тебе присутствуют звезды… Тебе слушает 
свет…”

После молитвы священник трижды погрузил зо-
лотой крест в воду, и в это время запели снегом и 

ветром дышащий богоявленский тропарь “Во Иор-
дани крещающуся Тебе, Господи, Тройческое явися 
поклонение” и всех окропляли освящённой водою.

От ледяных капель, упавших на моё лицо, мне 
казалось, что теперь наступит большое ненарадо-
ванное счастье и все будет по-хорошему, как в день 
Ангела, когда отец “осеребрит” тебя гривенником, а 
мать пятачком и пряником в придачу. Литургия за-
кончилась посреди храма перед возжжён-ным све-
тильником, и священник сказал народу:

— Свет этот знаменует Спасителя, явившегося в 
мир просветить всю поднебесную!

Подходили к ушату за святой водой. Вода звенела, 
и вспоминалась весна.

Так же как и на Рождество, в доме держали 
“дозвёздный пост”. Дождавшись наступления 
вечера, сели мы за трапезу — навечерницу. Пе-
чёную картошку ели с солью, кислую капусту, 
в которой попадались морозинки (стояла в хо-
лодном подполе), пахнущие укропом огурцы и 
сладкую, мёдом заправленную кашу. Во время 
ужина начался зазвон к Иорданскому всенощно-
му бдению. Началось оно по-рождественскому 
— великим повечерием. Пели песню “Всяче-
ская днесь да возрадуется Христу, явльшуся во 
Иордани” и читали Евангелие о сошествии на 
землю Духа Божьего…

…Мать “творит” тесто для пирога, влив в него ло-
жечку святой воды, а отец читает Библию. За окном 
ветер гудит в берёзах и ходит крещенский мороз, по-
хрустывая валенками. Завтра на отрывном числен-
нике покажется красная цифра 6 и под ней будет на-
писано звучащее крещенской морозной водою слово 
“Богоявление”. Завтра пойдём на Иордань!

Василий Никифоров-Волгин.

Семейное чтение
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Обрезание Господне. Память Василия Великого
(Окончание. Начало на стр. 5)

По свидетельству преподобного Ефрема Сирина, ког-
да святитель Василий проповедовал, белый сияющий го-
лубь напевал ему на ухо слова, которые он произносил. 
А когда он совершал Божественную литургию, то весь 
был подобен столпу огня, поднимающемуся от земли 
на небо. До сегодняшнего дня православная Церковь за 
Божественной литургией самых наших главных празд-
ников молится его молитвами, исполненными высокого 
богословского вдохновения. Он заботился о том, чтобы 
с особой торжественностью совершалась память муче-
ников и почитание святых мощей. Он был первым из 
православных отцов, кто ясно и дерзновенно возвестил, 
что Дух Святой - истинный Бог, единосущный Отцу и 
Сыну. Вдохновляемый Самим Духом Божиим, имея об-
щение по дару благодати со Святой Троицей, святитель 
Василий с несравненной ясностью и точностью форму-
лировал главные богословские понятия, такие как сущ-
ность, ипостась, никогда не отделяя их от тайны нашего 
спасения и обожения человека. Вся жизнь его была сра-
жением с еретиками, сеющими смуту в Церкви. Он был 
совершенным епископом, живым образом Христа, всем 
для всех, и в то же время по-человечески ему сопутство-
вали сплошные поражения среди разного рода церков-
ных разделений и бурь.

Сегодня Церковь вводит нас в сокровенность отноше-
ний Христа со Своим Небесным Отцом. Неслучайно за 
литургией читается Евангелие о том, как после праздника 
Пасхи Христос остается в Иерусалиме в Храме с учителя-
ми Закона, которые дивятся Его разуму и ответам.

Самое главное здесь - это тайна Его любви по отноше-
нию к Богу Отцу. После трех дней поиска Его находят, и 
Матерь Его говорит Ему: «Чадо! Что Ты сделал с нами? 
Вот, отец Твой и Я с великой скорбью искали Тебя. Он 
сказал им: зачем было вам искать Меня? Или вы не зна-
ли, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу 
Моему?» Это говорит Христос. Он - во всем человек, 
Отрок, и Он со Своим Отцом. «Но они не поняли, - го-
ворится в Евангелии, - сказанных Им слов». Они еще не 
могут это вместить. У Христа богочеловеческое созна-
ние, благодаря которому Он живет в постоянном обще-
нии со Своим Отцом. «Или вы не знали, что Мне должно 
быть в том, что принадлежит Отцу Моему?»

Христу двенадцать лет, Он свидетельствует о 
Своей независимости от Матери и праведного Ио-
сифа и о Своем послушании им. Потому что да-
лее мы слышим: «И Он пошел с ними и пришел 
в Назарет; и был в повиновении у них». Но чтобы 
сокрыть Свое совершенно особое служение, Он 
отсутствует в течение трех дней, и Матерь Его и 
праведный Иосиф не могут это понять. Мы при-
глашаемся проникнуть в эти отношения сокровен-

ности, бесконечной взаимной любви между Отцом 
Небесным и Христом.

«Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Мо-
ему», - вот откровение Христово, которое мы должны 
услышать. Это чрезвычайное свидетельство проходит 
через все Евангелие. Христос всегда со Своим Отцом, 
Он не может не быть с Ним. Мы должны узнать, что тай-
на нашей жизни в том, чтобы быть со Христом в тайне 
Бога Отца, содержащей всю любовь, которая есть в Нем. 
В течение всех этих событий «Матерь Его сохраняла все 
слова сии в сердце Своем».

Радость переполняет Евангелие: «Иисус же преуспе-
вал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и чело-
веков». Это не мешает Ему оставаться независимым, 
в некотором роде сокрытым от Своих самых близких, 
которым Он начинает открывать Свою тайну. И нас Он 
зовет также быть в тайне Пасхи, в тайне Своего Отца и 
творить Его волю.

«Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что 
принадлежит Отцу Моему?» Как поразительны эти 
слова, абсолютно ни с чем не имеющие сравнения. Мы 
должны воспевать славу Богу, зная, что этот двенадца-
тилетний Отрок, Иисус Христос, уже имеет ум, превос-
ходящий всякое человеческое разумение, Он - со Сво-
им Отцом и всегда делает то, что угодно Ему. Он весь 
любовь к Своему Небесному Отцу и в то же время весь 
послушание Своей Матери и праведному Иосифу. Все 
совершается в Церкви ради Его посланничества в мир, 
ибо Христос пребывает с Отцом, чтобы открыть людям, 
Кто Его Отец.

Будем молить Господа, чтобы было дано нам во-
йти в тайну Его любви, смирения, кротости и терпе-
ния. Предадим себя всему, что Он совершает ради 
нашего спасения. Подобно Пречистой Его Матери, 
Которая сохраняла все в сердце Своем, будем хра-
нить в наших сердцах этот дар и преуспевать подоб-
но Ему, по дару Его, в премудрости и возрасте, и 
любви у Бога и человеков. В этот час Преблагосло-
венная Дева не понимает слов Своего Сына, но Она 
хранит их, и постепенно Ей будет дано постигнуть 
их в полноте. Все откроется Ей - Крест Христов и 
слава Отчая, явленная в Воскресении.

Вот тайна приобщения Господу в любви и истине, 
которую Господь открывает верным Ему, даруя им 
новые глаза и новое сердце. Духом Святым дается 
нам познать, что Христос единосущен Отцу и что 
Отец не оставляет Его ни на одно мгновение. Мы не 
должны сомневаться в том, что и нас Бог не оставля-
ет ни на одно мгновение. С нами Бог. Он с нами. Он 
спасает нас. Только это имеет значение. Все осталь-
ное - в тайне послушания и нашей ответной любви 
к Нему.

Протоиерей Александр Шаргунов.

Праздники января
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О суевериях, связанных с Крещением

К 
огромному сожале-
нию, очень многие 
из нас суеверны. Еще 

грустнее осознавать, что мно-
гие суеверия касаются церков-
ной жизни и вводят окружаю-
щих в заблуждение. Сегодня 
поговорим о суевериях, свя-
занных с  праздником Креще-
ния Господня и святой водой.

Традиция Крещенского ку-
пания становится в последнее 
время все более массовой, но 
вот зачем люди окунаются в 
ледяную воду в крещенские 
морозы? Как ни странно, при-
чины могут быть разные. На-
пример, некоторые уверены, 
что погрузившись в крещен-
скую купель, они таким обра-
зом «смывают» с себя все гре-
хи, которые накопились за год, а то и за больший 
период времени, если в прошлом году не окунался. 
Так вот получается легко и просто – живи, как хо-
чешь, а 19 января нырнешь в прорубь и все тебе 
автоматически «спишется». А для смелости перед 
окунанием еще иногда употребляют спиртные на-
питки, что, кстати, может привести к серьезным 
проблемам со здоровьем.

Крещенское купание не является способом очи-
щения от грехов. Согласно церковному учению, 
грехи отпускаются священником в таинстве По-
каяния.

Распространенное суеверие – разделение воды 
на «богоявленскую» и «крещенскую». Якобы, «бо-
гоявленская» вода освящается в навечерие празд-
ника, а крещенская – непосредственно 19 января. 
Некоторые идут еще дальше, объявляя, что «бого-
явленская» вода является постной, а крещенская – 
скоромной.

На самом деле, вода освященная и 18, и 19 янва-
ря – одна и та же. Она называется великая агиасма, 
освящается одним и тем же чином и имеет одинако-
вую благодатную силу.

Некоторые стремятся набрать освященной воды 
в числе первых, потому что потом благодать ис-
чезает. Не стоит волноваться, благодати хватит на 
всех. Хотя, если человек пробивается вперед за 

святой водой, ругаясь, расталкивая окружающих, 
то у него с благодатью и правда могут возникнуть 
проблемы. Но к великой агиасме это уже не будет 
иметь никакого отношения.

Некоторые начинают над святой водой совер-
шать непонятные «химические» действия, смеши-
вая воду, набранную в нескольких церквях. Якобы, 
так вода станет более «сильной». Вероятно, чем в 
большем количестве храмов набрать, тем «эффек-
тивнее» она становится. А если брать воду в хра-
мах, которые расположены недалеко друг от друга, 
так что слышен звон колоколов, то получается уже 
не просто крещенская вода, а «трезвонная» или 
«перезвонная».  Налицо неправильное, суеверное 
и даже магическое отношение к святой воде.

Помните, что суеверие – это «суетная вера», то 
есть ложная, неправильная и неполноценная. За-
меняя веру в Бога на веру в черных кошек, «не-
счастливые» числа, «постную» воду и прочую 
ерунду, мы извращаем свою жизнь, делаем себя 
несвободными, зависимыми от ничего не знача-
щих явлений и событий. Не становитесь рабами 
черных кошек, вспомните слова из Евангелия от 
Иоанна (8: 31,32): «если пребудете в слове Моем, 
то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и 
истина сделает вас свободными».

Источник: alnevhram.ru.
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26 ноября в нашу воскресную школу при-

ехали гости из Новгородского соколиного дво-
ра — Центра помощи хищным птицам: черный 

сокол по кличке Веня, длиннохвостая красавица 
сова- неясыть по кличке Афелия и маленький со-

кол пустельга по кличке Хельга. Ребята узнали о 
соколичьей амуниции, о том, как проходят тре-
нировки птиц, а также увлекательный рассказ об 

охоте с пернатыми хищниками. Спасибо Ивану 
и Анне за полезную информацию и доставлен-
ное удовольствие детям пообщаться с птичками 
вживую!

29, 30 ноября и 1 декабря прошли заключи-

тельные встречи со школьниками. В библио-
теке п. Пролетарий участники краеведческого 
похода представили фотовыставку и презента-
цию в рамках проекта «Пешком в прошлое» по-

бедителя грантового конкурса «Православная 
инициатива 2016-2017» для учащихся с 4-го по 
10-й классы Пролетарской средней общеобразо-
вательной школы. Ребята с интересом слушали 
рассказчиков, задавали вопросы и многие выра-
зили желание участвовать в подобных походах.

10 декабря по проекту «Пешком в прошлое» 
победителя грантового конкурса « Православная 
инициатива 2016-2017» прошла викторина среди 
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Храм для посещения открыт ежедневно с 8.00 до 15.00.
Литургия начинается в 9.00, исповедь в 8.30 (праздники и воскресные дни — 8.00).

Вечернее богослужение — в 15.00.                    Крещение: сб. — 12.00, вс. — 11.30.
Телефоны для справок: храм (церковная лавка) — 8-953-903-41-74, настоятель (отец Алексей) — 8-911-606-44-49.

1.01 ПН Мч. Вонифатия.
2.01 ВТ Прав. Иоанна Кронштадского, чудотворца. Литургия.
3.01 СР Уборка храма.
4.01 ЧТ Вмц. Анастасии Узорешительницы. Литургия.
5.01 ПТ Литургии не положено. Часы на’вечерия. Часы в 9.00.
6.01 СБ Суббота пред Рождеством Христовым.  Навечерие Рожде-

ства Христова. (Рождественский сочельник)
Литургия.
Вечернее богослужение.

7.01 ВС Неделя 31-я по Пятидесятнице.
Рождество Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа.

Литургия.

8.01 ПН Собор Пресвятой Богородицы. Литургия.
9.01 ВТ Ап. первомч. и архидиакона Стефана.
10.01 СР
11.01 ЧТ
12.01 ПТ
13.01 СБ Суббота по Рождестве Христовом и пред Богоявлением.

Отдание праздника Рождества Христова
Литургия.
Вечернее богослужение.

14.01 ВС Неделя 32-я по Пятидесятнице.
Обрезание Господне.   Свт. Василия Великого, 
архиеп. Кесарии  Каппадокийской.

Литургия.

15.01 ПН Преставление прп. Серафима, Саровского чудотворца. Литургия.
16.01 ВТ
17.01 СР
18.01 ЧТ Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Литургия.

Вечернее богослужение.
19.01 ПТ Святое Богоявление.  КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Литургия.
20.01 СБ Суббота по Богоявлении.       

Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Литургия.
Вечернее богослужение.

21.01 ВС Неделя 33-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Литургия.
22.01 ПН
23.01 ВТ
24.01 СР
25.01 ЧТ Мц. Татианы.
26.01 ПТ
27.01 СБ Отдание Богоявления.

Св.равноап.Нины, просветительницы Грузии.
Литургия.
Вечернее богослужение.

28.01 ВС Неделя о мытаре и фарисее. Литургия.
29.01 ПН
30.01 ВТ
31.01 СР

В расписании возможны изменения!

Расписание богослужений на январь
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учащихся воскресной школы. В викторине уча-
ствовали как ученики, так и участники краевед-
ческих походов. Ребята смогли проверить свои 

знания о родном крае, полученные в краеведче-
ских походах, в ходе реализации проекта, вспом-
нить и обобщить всю информацию. Вопросы для 
викторины придумали старшие ребята, которые 
участвовали в походах, а так же преподаватели. 

Дети разделились на две команды: «Молния» и 
«Юниоры», победила команда «Молния».

Также в этот день прошёл интересный урок в 
нашей воскресной школе для взрослых. Лекцию 
провёл иконописец Семён Витальевич Воронов. 
Он ознакомил прихожан нашего храма с истори-

ей иконописи, формированием канонов и пре-
одолением иконоборческой ереси. Слушателям 
было интересно узнать о становлении истории 
иконописных стилей на Руси и особо почитае-
мых и значимых икон для Русской Православ-
ной Церкви.

Напоминаем, что занятия в воскресной 
школе для взрослых проходят каждое 

воскресенье после службы в 12.20. 
Приглашаем всех желающих 

(в возрасте от 16 до 99 лет) на уроки! 


