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10 ЯНВАРЯ  –  ПАМЯТЬ
ПРАВВ.  ИОСИФА  ОБРУЧНИКА, 
ДАВИДА  ЦАРЯ  И  ИАКОВА, 
БРАТА  ГОСПОДНЯ

2 ЯНВАРЯ  – ПАМЯТЬ  ПРАВ. 
ИОАННА  КРОНШТАДСКОГО, 
ЧУДОТВОРЦА  (1908 г.)

Пастырь истины – так называли пра-
ведного Иоанна Кронштадтского со-
временники. Простой приходской 
священник взял на себя крестный 
подвиг исповедника Христова в 
предгрозовые для Отечества годы. 
Этот подвиг состоял в полном само-
отречении во имя спасения людей. 
Он спасал всех, шел навстречу лю-
дям, терпя непонимание и близких, 
и духовенства. Он знал, что кто-то 
должен отдать всего себя людям, – и 
отдал себя.

Святой апостол Иаков, брат Госпо-
день, старший сын Иосифа Обруч-
ника от его первого брака с Соломо-
нией. Апостол Иаков вспоминается 
в святые дни празднования Рож-
дества Христова вместе со своим 
отцом Иосифом и святым царем и 
пророком Давидом, потому что, по 
преданию, сопровождал святое Се-
мейство при бегстве в Египет и пре-
бывал там вместе с Богомладенцем 
Иисусом, Богоматерью и Иосифом, 
служа им, и с ними же вернулся в 
Иудею. После Вознесения Господня 
Иаков был первым Иерусалимским 
епископом, пользовался великим 
уважением не только у христиан, но 
и среди иудеев. Принял мучениче  с-
кую смерть за Христа: его сбросили 
с крыши Иерусалимского храма за 
то, что он публично проповедовал 
народу о Богочеловечестве Гос пода 
Иисуса Христа.

14  ЯНВАРЯ –  ОБРЕЗАНИЕ  ГОСПОДНЕ, 
ПАМЯТЬ  СВЯТИТЕЛЯ  ВАСИЛИЯ  ВЕЛИКОГО, 

АРХИЕПИСКОПА  КЕСАРИИ  КАППАДОКИЙСКОЙ (379 г.)

(Начало. Окончание на с. 3)

УПОДОБЛЯЯСЬ  ХРИСТУ

Сегодня святая Церковь вспоминает Об-
резание Господне. То ветхозаветное про-
образование, которое было установлено 
еще при Аврааме и являлось заветом 
Бога с человеком через праотца Авра-
ама, пришел исполнить Спаситель. Он 
пришел не разрушить закон, но испол-
нить, исполнить всякую законную прав-
ду. Но с пришествием Христа Спасителя 
упразднилась необходимость в обреза-
нии, потому что человечество вступило 
в Новый Завет с Богом в Его крестной 
жертве, которую Он принес ради спасе-
ния человечества. И уже в купели креще-
ния, спогребаясь, соумираясь с Ним, мы 
имеем надежду на воскресение своей 
души, на совосстание с Ним, способность 

стать причастниками, соучастниками Его 
божественного Воскресения. В этом нам 
дается залог нашего будущего спасения, 
которое вступает здесь в жизнь челове-
ка, если он искренне ищет Бога, если его 
христианская жизнь есть неформальное 
исполнение обрядов, но стремление ис-
полнения заповедей Божиих, через кото-
рое человек уподобляется Христу. Соб-
ственно исполнение этих заповедей есть 
искание Самого Бога, чтобы обрести Его 
в богоподобии своей души.

Господь не случайно оставил нам Свой 
закон. Он желает, чтобы мы, исполняя 
его, научились любить Его. Как и Сам 
Он сказал через евангелиста Иоанна, 

что любящий Меня будет заповеди Мои 
соблюдать. И это не может быть иначе, 
не может быть по-другому. Человек, ко-
торый научился любить Бога, должен 
любить и ближних во Христе Иисусе, и 
все то, что заповедал Христос. Если он 
любит Христа, он не может быть проти-
вен Христу и непослушен Христу. Он во 
всем будет исполнять все, что повелел 
Господь. И в конечном счете человек 
приобретает свойства божественные, 
уподобляется Христу.

В этот день в 379 году скончался святитель 
Василий Великий, один из величайших 
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7  ЯНВАРЯ  –  РОЖДЕСТВО  ГОСПОДА 
И  СПАСА  НАШЕГО  ИИСУСА  ХРИСТА

19  ЯНВАРЯ  –  СВЯТОЕ  БОГОЯВЛЕНИЕ. 
КРЕЩЕНИЕ  ГОСПОДА  БОГА 

И  СПАСА  НАШЕГО  ИИСУСА  ХРИСТА

РОЖДЕСТВО  ХРИСТОВО –
КАК  ПРОСКОМИДИЯ

Тайна Рождества Христова – это тайна 
Божественной Любви!

Давайте взглянем на это событие  в свете 
Таинства Евхаристии (Причастия).

Казалось бы, привычные слова: возлю-
бил Бог мир (Ин. 3, 16, 17), но какой мир 
возлюбил Создатель? Мир, восставший 
против своего Владыки и Суверена! 
Позже апостол Павел изречет: Ибо Хри-
стос, когда еще мы были немощны, в 
определенное время умер за нечестивых. 
Ибо едва ли кто умрет за праведника… 
(Рим. 5, 6, 7).

Это и есть тайна непостижимой Божест-
венной Любви. Те, которые заслужили 
гнев Бога, пользуются Его благосклон-
ностью; заслужившие проклятия насла-
ждаются Его благословениями.

Христос рождается в этот мир как «Отро-
ча младо – предвечный Бог», дабы Своим 
умалением во младенчестве постыдить 
и опрокинуть нашу взрослость во гре-
хе. Для этой же цели Он и рождается в 
Вифлеемской пещере в величии само-
уничижения, для того чтобы «обогати-
лись» мы Его нищетою (2 Кор. 8, 9). И ро-
дила Сына Своего Первенца, и спеленала 
Его, и положила Его в ясли (т. е. кормушку 
для скота – О.С.), потому что не было им 
места в гостинице (Лк. 2, 7).

То есть Он с самого начала и предлагает 
Себя в снедь, пищу для этого мира, для 
того чтобы, преодолев скотское начало 
во Христе и со Христом, мы смогли бы 
подняться из состояния чад гнева (соб-
ственного животного бытия) в состоя-
ние чад Божиих – через насыщение Его 
Телом и Кровью.

То есть с момента Боговоплощения мы 
во Христе, евхаристически, соделались, 
по определению святителя Григория 
Нисского, сродниками Богу, «не иначе 
как став сотелесником Ему». И теперь, 
Халкидонским определением, челове-
ческое и божественное: неразлучно, 
неизменно, нераздельно, хотя и несли-
янно. То есть в Рождестве Христовом 

рождается и само наше новое бытие на-
рода Божия, соединенного евхаристи-
чески со своим Создателем.

«Евхаристически» – потому что в пра-
вославном понимании спасение чело-
веками не достигается («человекам это 
невозможно» – Мк. 10, 27), но принима-
ется, евхаристически распознается и пе-

реживается (но не Богу, ибо все возможно 
Богу – Мк. 10, 27)!

В Рождаемом в Вифлееме – соединение 
Неба и Земли, Бога и Человека. И отныне 
мы не чужие, но свои Богу Отцу, евхари-
стически усыновленные Ему во Христе и 
со Христом.  

Протоиерей Олег Стеняев

Двунадесятые праздники

Хочу, возлюбленные, праздновать и тор-
жествовать, ибо святой день просвеще-
ния есть печать праздника и день тор-
жества. Он запечатлевает Вифлеемский 
вертеп, где Ветхий денми, как младенец 
у груди матери, лежал в яслях; он же от-
верзает иорданские источники, где Тот же 
Ветхий денми крещается ныне с грешни-
ками, даруя миру Своим пречистым телом 
оставление грехов. В первом случае, про-
исшедший из утробы Пречистой Девы, 
явился для младенцев как младенец, для 
матери – сыном, волхвам – как царь, па-
стырям – как добрый пастырь, полагаю-
щий, по слову Божественного Писания, 
душу Свою за овец (Ин. 10, 11). Во втором 
случае, именно при крещении Своем Он 

приходит на иорданские воды, с тем что-
бы омыть грехи мытарей и грешников. 
Говоря о необычайной чудесности такого 
события, премудрый Павел восклицает: 
«явилась благодать Божия, спасительная 
для всех человеков» (Тит. 2, 11). Ибо ныне 
мир просветляется во всех частях своих: 
радуется, прежде всего, небо, передавая 
людям сходящий с небесных высот глас 
Божий, освящается полетом Духа Свято-
го воздух, освящается естество воды, как 
бы приучаясь омывать вместе с телами 
и души, и вся тварь земная ликует. Один 
только дьявол плачет, видя святую ку-
пель, приготовленную для потопления 
его могущества.

Святитель Иоанн Златоуст

НЫНЕ  МИР 
ПРОСВЕТЛЯЕТСЯ
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15  ЯНВАРЯ – ПРЕСТАВЛЕНИЕ (1833 г.),  
ВТОРОЕ  ОБРЕТЕНИЕ (1991 г.)  МОЩЕЙ  
ПРЕПОДОБНОГО  СЕРАФИМА,  
САРОВСКОГО  ЧУДОТВОРЦА

УПОДОБЛЯЯСЬ  ХРИСТУ
(Окончание. Начало на стр. 1)

учителей вселенской Церкви, являющий собою 
прекраснейший образец истинного «обрезания 
Христова».

За свои заслуги перед Церковью Христовой свя-
титель Василий назван Великим и прославляется 
как «слава и красота Церкви», «светило и око все-
ленной», «учитель догматов».

Именно он благословил своего друга Григория 
Богослова, с которым они вместе учились и 
вместе подвизались, вместе боролись с ари-
анством. По его благословению он становится 
Патриархом Константинопольским, возглав-
ляет уже по смерти святого Василия Второй 
Вселенский Собор, собранный против и окон-
чательного низложения ариан, и против духо-
борцев, тех, которые и Духа Святого не почи-
тали за Бога. 

Святой Василий Великий, крещеный в 32 года 
и почивший в 49 лет, из этих 17-ти лет лишь 
семь лет был епископом, но его дела настолько 
огромны, что не может вместить и жизнь не-
скольких людей, так много сделал этот человек 
для Церкви. Его святая Литургия Божественная, 
которая совершается не только сегодня, в день 
его кончины, но и в Рождественский и Крещен-
ский Сочельники, а также во все воскресные 
дни Великого Поста, Великий Четверг и Вели-
кую Субботу, стала особой не только из-за более 

протяжных песнопений. Молитвы ее анафоры, 
центрального евхаристического канона, во 
время которого происходит чудо преложения 
хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы (некото-
рые читаются священником «тайно») написаны 
святителем после особого прошения у Господа. 
По сказанию святого Амфилохия, епископа Ико-
нийского, святитель Василий Великий просил 
у Бога «дать ему силу духа и разума совершать 
литургию своими словами. По шестидневной 
пламенной его молитве Спаситель явился ему 
чудесным образом и исполнил его прошение. 
Вскоре Василий, проникшись восторгом и бо-
жественным трепетом, начал возглашать: “Да 
исполнятся уста моя хваления”, “Вонми, Господи 
Иисусе Христе Боже наш, от Святаго жилища 
Твоего” и прочие молитвы литургии».

По преставлении святого Василия Церковь 
тотчас стала праздновать его память. Святой 
Амфилохий, епископ Иконийский, в своем сло-
ве в день кончины святителя Василия Вели-
кого говорил: «Не без причины и не случайно 
божественный Василий разрешился от тела и 
преставился от земли к Богу в день Обрезания 
Иисуса, празднуемый между днем Рождества 
и Крещения Христова. Поэтому сей блажен-
нейший, проповедуя и восхваляя Рождество и 
Крещение Христово, превозносил обрезание 
духовное, и сам, совлекшись тела, удостоил-
ся вознестись ко Христу именно в священный 
день воспоминания Обрезания Христова. По-
сему-то и установлено в настоящий день еже-
годно чтить память Василия Великого праздно-
ванием и торжеством».

Подготовила Людмила Сондак

Престольный праздник

Рака с мощами преподобного Серафима Саровского.
Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь

Взирая на святые мощи и живо пред-
ставляя совершенство, подвиги и труды 
святых, почивающих о Господе, и вместе 
с сим сознавая свои грехолюбивые по-
желания, наклонности и действия, мы 
доходим до такого состояния, так сильно 
поражаемся, как будто видим живым са-
мого святого, слышим, как он нас обли-
чает, увещевает, умоляет начать исправ-
ление духовной жизни, оставить грехи и, 
подобно ему, преуспевать в подвигах до-
бродетели. Случалось, что сии невиди-
мые увещания святого были так сильны, 
так действовали на некоторых, что они 
утверждали постоянное жилище при 
гробах святых, чтобы, оплакивая свои 
грехи, находить духовное утешение и 
тем удобнее вести жизнь чистую, добро-
детельную. Святой отец и учитель Иоанн 
Златоуст говорит: «Вид раки Святого, 
объемля душу, поражает и возбуждает 
ее и так сильно потрясает, как если бы 
казалось, что сам лежащий находится 
вместе с нами и умоляет нас. Поражен-
ный таким образом удаляется, испол-
нившись силы и изменившись в другого 
человека. Замечательно, что от самого 
места возбуждается в живых живое пред-
ставление об умерших; так, известно, 
что приходящие для плача, лишь только 
приступают к гробам, тотчас как буд-
то на месте могилы видят стоящими 
тех, которые лежат в могиле, тотчас 
обращаются к ним с речью. Многие, по-
раженные сильною скорбью, близ гробов 
мертвых основали себе постоянное жи-
лище, а сего они никак бы не сделали, если 
бы не ощущали какого-нибудь утешения 
при виде самого места. Но что я говорю о 
месте и гробницах, когда вид одной одеж-
ды умерших или одно слово, воспроизве-
денное в мысли, часто ободряет душу и 
оживляет слабеющую память. Вот для 
чего Бог даровал нам останки святых!»

Божественная благодать святых мощей 
открывалась и открывается во многих 
сверхъестественных действиях на веру-
ющих, действиях столько же разнообраз-
ных, сколь разнообразны нужды и по-
требности человека. Она осеняла своею 
животворною силою и душу, и тело чело-
века, врачевала болезни телесные, прого-
няла демонов, исцеляла язвы душевные, 
утешала, ограждала и защищала от внеш-
них бедствий не только частных людей, 
но и целые Церкви и общества христи-
анские. Все это доселе подтверждалось и 
подтверждается опытами.

Если святые мощи суть такие богатые 
вместилища небесной благодати и в та-
ком изобилии изливают ее верующим, 
что не только чрез себя, но даже чрез 
бездушные вещи действуют на них са-
мым благотворным, чудесным образом, 
то это уже, выше всякого сомнения, обя-
зывает христиан оказывать благочестно 
глубокое почтение святым мощам как 
живым и действенным органам даров 
Духа Святого. Малейшее небрежение и 
невнимательность к ним будут уже про-
тивлением, небрежением, отвержением 
Божественной благодати, которая желает 
чрез них ущедрять верующих, будет тяж-
ким грехом против Святого Духа. И это 
небрежение тем не извинительнее, что 
Божественная благодать обнаруживает 
себя в них явственно и открыто. Если она 
благоволит в них действовать и подавать 
свои дары приходящим с верою и бла-
гоговением, то теките сюда все ищущие 
небесного благословения и озарения, 
теките все страждущие и беспомощные, 
сущие в напастях, скорбях и болезнях; вы 
примете милость и обрящете благодать 
во благовременную помощь.

Павел Остров,
Москва, 1848 г.

О  ПОЧИТАНИИ 
СВЯТЫХ  МОЩЕЙ

Тропарь преподобного Серафим, глас 4

От юности Христа возлюбил еси, блаженне,/ 
и, Тому Единому работати пламенне вожделев,/ 
непрестанною молитвою и трудом в пустыни подвизался еси,/ 
умиленным же сердцем любовь Христову стяжав,/ 
избранник возлюблен Божия Матере явился еси./ Сего ради вопием ти:// 
спасай нас молитвами твоими, Серафиме, преподобне отче наш.

СЕРДЕЧНО  ПОЗДРАВЛЯЕМ  
КЛИР  И  ПРИХОЖАН  
С  ПРЕСТОЛЬНЫМ  ПРАЗДНИКОМ! 
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23 ЯНВАРЯ  –  ПАМЯТЬ  СВЯТИТЕЛЯ  ФЕОФАНА, 
ЗАТВОРНИКА  ВЫШЕНСКОГО (1894 г.)

16  ЯНВАРЯ  –  ПРЕДПРАЗДНСТВО  БОГОЯВЛЕНИЯ. 
ПАМЯТЬ  ПРОРОКА  МАЛАХИИ (ок. 400 г.  до Р.Х.)

Среди верующего народа пророки почи-
таются за Божиих избранников. Обычные 
люди интуитивно понимают, что перед 
ними – люди необычайной судьбы. Конеч-
но, не все понимают. И не сразу понимают. 
Порой пророк погибает от руки тех, кого 
он обличил, и лишь потом люди нако-
нец-то чувствуют в его нелицеприятных 
словах высшую правду. И в его упорстве, 
доходящем до смертной черты, начинают 
видеть особую миссию, поручение от Бога.

Пророки, действительно, Божии избран-
ники. Мы привыкли к тому, что Господь 
напрямую говорит со своими пророками. 
Он отвечает на их вопросы, открывает им 
глаза на события настоящего и будущего. 
И хотя пророки – это люди глубоко бла-
гочестивые, их общение с Богом может 
порою весьма непросто складываться. 
Вспомним хотя бы историю Ионы про-
рока. Как праведному Ионе тяжело было 
исполнить волю Божию – призвать к спа-
сительному покаянию вражескую Нине-
вию! Если уж пророкам так нелегко дает-
ся прикосновение к небесной мудрости и 
любви, то что же говорить про обычных, 
рядовых людей…

Перелистывая Библию, мы видим, как 
много Бог говорит со Своими избранни-
ками, разрешает их недоумения. Но вот 
в книге пророка Малахии Бог отвечает 
на вопросы и высказывания… самых 
обычных людей. Легко догадаться, что 
высказывания эти не самые благочести-
вые. Есть среди них и такие резкие слова, 
какие почти никогда лицом к лицу не про-
износятся, только за спиной, вполголоса, 
между своими. И есть еще такие далеко 
идущие соображения, про которые че-
ловек вообще вслух говорить не станет, 
только подумает что-то неутешительное 
про себя, закусит губы до крови и недо-
вольно поморщится.

***
Непривычную книгу Малахии можно чи-
тать и перечитывать: ее автор, пророк, пе-
редает прямой диалог Бога с обычными 
людьми – религиозными и не очень. Если 
хотите, это своего рода комментарий Бога 

на то, как самые обычные люди говорят и 
думают. Мы привычно читаем слово Бо-
жие и комментарии к нему святых людей. 
А в книге пророка Малахии как бы всё на-
оборот: Бог комментирует слова и мысли 
человеческие – причем слова не святых, 
не пророков и не подвижников.

Книга открывается тем, что Бог исповеду-
ет Свою любовь к Своему народу. А Богу 
в ответ – суровый упрек: «В чем явил Ты 
любовь к нам?» (Мал. 1, 2). Такое вот не-
стерпимо резкое начало разговора. Затем 
следует малоприятное и неизбежное вы-
яснение отношений.

Хорошо известно, что всё познается в 
сравнении. И недовольным своей жиз-
нью и Божиим Промыслом Бог советует 
– оглядеться, посмотреть на судьбу сосед-
них родственных народов. Объективное 
сравнение показывает, что не всё так уж 
плохо у народа Божия. И слава Богу.

Разговор продолжается, теперь спраши-
вает Господь: «Если Я Господь, то где бла-
гоговение предо Мною?.. Вы приносите 
на жертвенник Мой нечистый хлеб, и го-
ворите: “чем мы бесславим Тебя?”» (Мал. 1, 
6, 7) Вот извечная религиозная проблема 
– от времен Каина и доныне. Люди прино-
сят Господу в дар абы что: на Тебе, Боже, 
что мне негоже. Недоброкачественный 
хлеб, неблагоговейные молитвы…

Господь задает риторический вопрос: 
«Поднеси это твоему князю; будет ли он 
доволен тобою и благосклонно ли при-
мет тебя?» (Мал. 1, 8) Как мы стоим перед 
Богом? Что предлагаем Ему в жертву? 
Какой ждем от Него ответ? К высокому 
начальству мы относимся почтительнее, 
чем к Богу, а ведь Бог – самое наивысшее 
начальство, Царь царствующих и Господь 
господствующих. От Него зависит жизнь 
всех нас.

Кроме того, по книге пророка Малахии, 
Бог выговаривает человеку, который при-
носит жертвы, внешне безукоризненные 
и благопристойные. За что же выговари-
вает? За то, что дома он издевается над 

ГОСПОДЬ  ГОВОРИТ  
С  ОБЫЧНЫМИ  ЛЮДЬМИ

женой. Со слезами прибегает помолиться 
в храм жена, опостылевшая мужу. Прине-
сенные мужем умилостивительные жерт-
вы пополам со слезами обиды оказывают-
ся неприятны Богу (см.: Мал. 2, 13–16).

Еще Господь указывает на людей, которые 
вообще в храмовых службах и в делах 
благочестия не видят никакого прока. 
Они убеждены, что их корыстные махина-
ции и хитроумное нарушение заповедей 
– верный путь к успеху и благополучию. 
В своем тесном кругу эти люди шутливо 
рассуждают, что раз «нехорошие дела» 
делают их такими успешными – значит 
злодейства угодны Богу, ведь успех-то 
человеку Бог обеспечивает. На их кощун-
ственные ухмылки отвечает Господь: «Вы 
прогневляете Господа словами вашими 
и говорите: “чем прогневляем мы Его?” 
Тем, что говорите: “всякий, делающий зло, 
хорош пред очами Господа, и к таким Он 
благоволит” или: “где Бог правосудия?”» 
(Мал. 2, 17).

***
Где же Бог правосудия?! Он жив, Он близ-
ко. Бог придет к людям судить и миловать. 
Перед Ним открыт путь. Верный Его слу-
житель готовит Ему путь. Этот ревност-
ный служитель Божий подобен древнему 
пророку Илии.

В трудных обстоятельствах жизни, когда 
кругом несправедливость, людям порой 
думается: «Был бы рядом с нами великий 
человек, например князь Владимир или 
пророк Илия, – всё иначе бы складыва-
лось». Для Бога нет ничего невозможного. 
Когда потребуется решительность про-
рока Илии, тогда Господь пошлет на Свое 
дело Илию Фесвитянина. Самого святого 
Илию пошлет или пусть даже другого че-
ловека. С другим именем и биографией, 
но он тоже будет действовать в духе Илии 
пророка. Вот что главное. Праведный Ма-
лахия предсказал пришествие Христово 
и то, что путь Христу приготовит великий 
ревностный, как Илия, пророк. Люди бу-
дут вовремя предупреждены, чтобы не 
погиб народ в грехах.

Всевышний Бог обещает людям: «Я пошлю 
к вам Илию пророка пред наступлением 
дня Господня, великого и страшного. И 
он обратит сердца отцов к детям и серд-
ца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не 
поразил земли проклятием» (Мал. 4, 5–6). 
Предсказанное Малахией дело пророка 
Илии исполнит пророк Иоанн Креститель.

С этих дней крещение станет таким чудо-
творным священнодействием, которое 
очистит и освободит людей от проклятия 
за грехи. Если человек всем сердцем об-
ращается к Богу, то заслуженное им осу-
ждение может таинственным образом 
стать – незаслуженной милостью от Бога. 
Почему так? Да потому что «Я возлюбил 
вас, говорит Господь» (Мал. 1, 2).

Диакон Павел Сержантов

НЕРАЗРЫВНАЯ  СВЯЗЬ  ХРИСТИАНИНА  С  ТАИНСТВОМ  ЕВХАРИСТИИ – 
ОДНА  ИЗ  КЛЮЧЕВЫХ  ТЕМ  В  НАСЛЕДИИ СВЯТИТЕЛЯ  ФЕОФАНА  ЗАТВОРНИКА. 
В  ДЕНЬ  ПАМЯТИ  СВЯТОГО  ОН  ВНОВЬ ОБРАЩАЕТСЯ  К  НАМ  СО  СЛОВОМ  О  ТОМ, 
ЧТО  В  НАШЕЙ  ЖИЗНИ  ЕСТЬ  ПРИЧАСТИЕ СВЯТЫХ  ТЕЛА  И  КРОВИ  ХРИСТОВЫХ

...Живейшее общение с Господом совер-
шается чрез причащение Тела и Крови Его 
в Таинстве Евхаристии.

...В Церкви Божией стоит, непрерывно 
приносимая, жертва Тела и Крови Госпо-
да, по заповеди Его, и в той силе, в какой 
благоугодно было Господу установить 
сие учреждение.

...Нужду имеешь и ищешь преискренней-
шего общения с Господом? Иди в Святую 
Православную Церковь. Она – и только 
она, – дав тебе вкусить Тела и Крови Госпо-

да от жертвы Его, ею всегда приносимой, 
сделает, что ты будешь в Господе и Господь 
в тебе, по неложному Его обетованию.

...Приняли мы Господа, позаботимся же 
удержать Его в себе всеми силами суще-
ства своего. Обымем Его непрестанною 
памятью о Нем, посвящением славе Его 
всякого дела нашего и труда, сладостным 
пребыванием во всех чинах священных, 
коими угодно было Ему облечь жизнь 
нашу. Делая так, мы дадим Ему возмож-
ность поглощать в нас часть за частью, 
силу за силою, чтоб, сорастворившись 

наконец всецело с нами, соделать нас 
едино с Собою.

...Приступая к Святым Тайнам, приступай-
те в простоте сердца, с полной верою, что 
Господа приемлете в себя, и с соответ-
ственным тому благоговеинством. Чему 
быть на душе после сего, предоставьте 
сделать то Самому Господу. Многие на-
перед вожделевают получить от Святого 
Причастия то и то, а потом, не видя того, 
смущаются и даже в вере в силу таинства 
колеблются. А вина не в таинстве, а в этих 
излишних догадках.
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25  ЯНВАРЯ  –  ПОПРАЗДНСТВО БОГОЯВЛЕНИЯ. 
ПАМЯТЬ  МУЧЕНИЦЫ  ТАТИАНЫ  И  С  НЕЮ  
В  РИМЕ  ПОСТРАДАВШИХ (226-235 гг.) 

27  ЯНВАРЯ  – ОТДАНИЕ  
ПРАЗДНИКА БОГОЯВЛЕНИЯ.  

ПАМЯТЬ  РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ  НИНЫ, 
ПРОСВЕТИТЕЛЬНИЦЫ  ГРУЗИИ  (335 г.)

БОГУ  ВСЕ 
ВОЗМОЖНО

Первая проповедь Евангелия прозвучала в Гру-
зии из уст самих апостолов. Апостолы Андрей 
Первозванный, Симон Кананит и Матфий броси-
ли семена евангельского учения в землю Грузии, 
но прошло три столетия, прежде чем эти семена 
дали благодатные всходы, и Грузия стала садом 
Пресвятой Богородицы.

В начале IV века произошло самое значительное 
событие в истории Грузии – обращение страны 
в христианство проповедью святой равноапо-
стольной Нины.

Грузия – жребий Пресвятой Богородицы. Пре-
чистая Дева Мария избирает апостолом Грузии 
деву, почти ребенка, святую Нину. Однажды Нине 
во сне явилась Божия Матерь и благословила ее 
проповедовать в Грузии, вручив деве крест из 
виноградной лозы, который она, проснувшись, 
обвила волосами. 

Этот крест святая Нина всегда имела с собой. По-
этому его, а также Евангелие принято изображать 
на иконах в руках у святой Нины.

Согласно житию, крест по завещанию достался в 
наследство царю Мириану. Царь хранил, а затем 
передал его своему сыну, как реликвию и память 
о святой Нине, которая просветила Грузию све-
том Евангелия. В Мцхете крест святой Нины нахо-
дился до 458 года.

Самые разные святые спасали крест от поруга-
ния язычниками и арабами во времена гонений 
и войн. Крест святой Нины хранился у армянско-
го воеводы 175 лет, в монастыре Ванадад больше 
450-ти лет, в Карсе 164 года. Царь Давид в 1125 
году обнаружил его в городе Ани и с честью пе-
ренес в Мцхет. Оттуда его перенесли в церковь 
святой Троицы на горе Казбек. В 1746 году по 
повелению царя Теймураза II, чтобы избежать 
грозившего поругания, крест спрятали в горной 
крепости Ананур. Оттуда в 1749 году митрополит 
Тифлисский Роман тайно переправил крест ца-
ревичу Бакару. И уже его внук, Георгий Алексан-
дрович, преподнес крест в 1801 году императору 
Александру I. По повелению российского импе-
ратора во имя восстановления исторической 
справедливости, крест святой Нины как досто-
яние грузинской церкви отправили с почестя-
ми в Сионский кафедральный собор в Тбилиси.            
«...Зная, сколь драгоценна сия святыня для Гру-
зинского народа и желая возвращением ее дать 
новое доказательство моего о нем попечения, я 
препроводил сей крест туда для помещения его 
в Тифлисском главном Соборе...» , – писал в фев-
рале 1802 года к князю Георгию Александровичу 
император Александр I. Крест хранится в соборе 
и сейчас, около северных врат алтаря в киоте, 
окованном серебром. На верхней крышке киота 
помещены чеканные миниатюры с изображени-
ем эпизодов из жития святой Нины. Он – главная 
святыня грузинской церкви.

КРЕСТ 
СВЯТОЙ  НИНЫ

Почти каждый день годичного богослужебного 
круга мы чтим память мучеников, пострадав-
ших за Христа. Наша Церковь зиждется на крови 
исповедников, отдавших свою земную жизнь за 
правду Божию. Святая мученица Татиана – хруп-
кая римская девушка претерпела такие муче-
ния и страдания, которые кажутся совершенно 
невыносимыми.

Под страхом пыток ее заставляли поклониться 
языческим истуканам, ее били, терзали тело же-
лезными крючьями, выкалывали глаза, ввергали 
в огонь и бросали на съедение льву. В ее житии 
есть даже такая деталь: мучители так долго ее 
били железными палками, что сами изнемогали 
от своих трудов и падали на землю, еле живые.

Когда мы размышляем о святых, об их жизни, под-
вигах, страстотерпчестве, мученичестве, а тем 
паче, когда мы обращаемся к ним в молитве, нам 
кажется, что это какие-то совсем другие люди, 
принципиально, чуть ли не онтологически отлич-
ные от нас, люди какой-то иной природы, иного 
устроения. Нам кажется порой, что между нами 
и ими существует некая непроходимая пропасть, 

будто бы изначально они были предназначены 
для неба, а мы – для житейского волнения, тще-
ты, страстей, тревог, малодушия, страха. Словно 
они во время своего земного пути, не были по-
добно нам, подвержены житейским бурям, нати-
ску нечистых помыслов, штурмам самолюбия…

Однако это совсем не так. Святые явлены нам 
как образ нашего личного спасения, как возмож-
ность нашего личного преображения. Думая о 
святых, мы не можем не вспомнить вопрос, за-
данный Иисусу Христу его учениками: Кто же 
может спастись? И не можем не вспомнить и от-
вета Господа: Человеку это невозможно. Богу же 
все возможно.

Святые никогда бы не смогли достичь свято-
сти одними лишь собственными усилиями, без 
помощи Божией. Но таковая помощь Божия 
подается лишь тем, кто сам возлюбил Его всем 
сердцем своим, всей крепостью своею, всем по-
мышлением своим. Кто приложил к своему спа-
сению усилия собственной свободной воли.

Прот. Владимир Вигилянский, 
настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ
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Отвлеченное познание о бытии имеет 
метафизические корни; сюда относится 
наука, философия и, прежде всего, Бого-
познание. Слова, выражающие вышеука-
занные роды познания так же, как и Имена 
Божии, исходят из умной сферы, метафи-
зической. В то же время им свойственно 
вызывать в уме или сердце различные ре-
акции, и в этом смысле они являются «ус-
ловными рефлексами», носящими харак-
тер непосредственный, автоматический.

Каждому языку поставляется задача: вве-
сти слушателя или читателя в ту область, 
к которой данный язык принадлежит. 
Учитывая «условно-рефлективную» энер-
гию слов, мы должны особенно большое 
внимание отдать литургическому языку, 
призванному порождать в умах и сердцах 

молящихся ощущение иного мира, выс-
шего. Это достигается наличием имен и 
понятий, принадлежащих исключительно 
божественному плану; а также употребле-
нием небольшого количества специфиче-
ских форм выражения.

Славяне промыслительно одарены бла-
гословенным языком, служившим веками 
для богослужения, Священного Писания 
и молитвы, и никогда не низшим житей-
ским нуждам, ни даже церковной лите-
ратуре. Мы категорически убеждены в 
необходимости употребления сего языка 
в богослужениях; нет вовсе нужды заме-
нить его языком повседневности, что не-
избежно снизит духовный уровень и тем 
причинит неисчислимый ущерб. Неумест-
ны доводы якобы непонятности для мно-

гих современных людей старого церков-
ного языка; людей поголовно грамотных 
и даже образованных. Для таковых овла-
деть совсем небольшим количеством неу-
потребительных в обыденной жизни слов 

– дело нескольких часов. Все без исклю-
чения затрачивают огромные усилия для 
усвоения сложных терминологий различ-
ных областей научного или технического 

ЯЗЫК  ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ  ПРЕДНАЗНАЧАЕТСЯ  ДЛЯ  ВЫРАЖЕНИЯ 
РЕАЛЬНОСТЕЙ  РАЗЛИЧНЫХ  ПЛАНОВ:  ЕСТЬ  ЖИТЕЙСКИЙ  ПЛАН – 

ЕСТЕСТВЕННЫХ  ПОТРЕБНОСТЕЙ;  ЕСТЬ БЛИЗКИЙ  К  НЕМУ  И  ВСЕ  ЖЕ  
ОТЛИЧИМЫЙ – ПРИМИТИВНЫХ  ДУШЕВНЫХ  ЧУВСТВ  И  СТРАСТЕЙ;  

ЕСТЬ  ЯЗЫК  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ДЕМАГОГИИ;  
ЕСТЬ  НАУЧНЫЙ,   ФИЛОСОФСКИЙ,  ЯЗЫК  ПОЭЗИИ;  

НАКОНЕЦ  НАИВЫСШИЙ  ИЗ  ВСЕХ – ЯЗЫК  БОЖЕСТВЕННОГО  
ОТКРОВЕНИЯ,  МОЛИТВЫ,  БОГОСЛОВИЯ  И  ДРУГИХ  ОТНОШЕНИЙ  

МЕЖДУ  БОГОМ  И  ЛЮДЬМИ – ЛИТУРГИЧЕСКИЙ

СЛОВА 
ЛИТУРГИИ 

ДАНЫ  НАМ 
СВЫШЕ

(Начало. Окончание на с. 8)

НА  ЗАЩИТЕ  ВЕРЫ

Совершая празднование памяти святителей Афа-
насия и Кирилла Церковь призывает каждого ве-
рующего хранить православную веру, очищенную 
от заблуждений и ересей. Ведь именно защитой 
подлинного православного вероучения и зани-
мались два великих Александрийских святителя.

Во время Первого Вселенского собора в 325 году 
Афанасий Великий, находившийся тогда еще в 
диаконском сане, присутствовал на заседаниях 
собора в качестве секретаря епископа и прини-
мал активное участие в составлении Никейского 
Символа веры. Кроме того, он участвовал в хри-
стологических спорах, настаивая на единосущ-
ности природы Христа.

Вскоре после завершения работы Собора скончал-
ся Александрийский епископ, и Афанасий был на-
значен на его место. Во время своего епископского 
служения святитель Афанасий Великий много де-
лал для борьбы с ересью арианства, которая была 
широко распространена в IV веке в Римской им-
перии, причем пользовалась поддержкой самого 
императора. Это привело к тому, что архиепископ 
Афанасий вызывал недовольство при император-
ском дворе, и многочисленные интриги его про-
тивников привели к тому, что в 335 году он был 
осужден Трирским собором по нелепым обвине-
ниям и отправлен в ссылку. После смерти импера-
тора Афанасий Великий вернулся на занимаемую 

им Александрийскую кафедру, однако спустя не-
сколько лет вновь был вынужден покинуть место 
своего служения и скрываться. В конце жизни ему 
удалось вернуться в Александрию, где он продол-
жал епископское служение до своей смерти, по-
следовавшей в 373 году.

Основной задачей святителя Кирилла стала 
борьба с ересью несторианства, которая воз-
никла около середины V века и имела большое 
количество последователей. В своих литератур-
ных трудах и проповедях Кирилл Александрий-
ский обличал это учение как совершенно про-
тивное духу Православия. Кроме того, за время 
управления им Александрийской кафедрой воз-
никло еще одно раскольническое течение в сре-
де христиан, новацианство. Одним из основных 
положений этой ереси было то, что смертные 
грехи не могут быть прощены Церковью. После-
дователи новацианства настаивали на том, что 
для очищения грешника необходимо совершать 
Таинство Крещения повторно.

За время своего епископского служения Кирилл 
Александрийский написал большое количество 
богословских трудов, которые имели огромное 
значение для развития христианского учения и 
утверждения основных догматических истин. Его 
богословские и апологетические труды заложили 
основы антиохийской богословской школы.

31 ЯНВАРЯ  –  ПАМЯТЬ  СВЯТИТЕЛЕЙ 
АФАНАСИЯ (373 г.)  И  КИРИЛЛА (444 г.), 

АРХИЕПИСКОПОВ  АЛЕКСАНДРИЙСКИХ
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Евангелие  от  Марка
Глава 13

22  ЯНВАРЯ – 
СЕДМИЦА 33-Я 
ПО  ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.  
ПЯТНИЦА

Читаем  вместе  Евангелие

1 И когда выходил Он из храма, говорит 
Ему один из учеников Его: Учитель! по-
смотри, какие камни и какие здания!

2 Иисус сказал ему в ответ: видишь сии 
великие здания? все это будет разруше-
но, так что не останется здесь камня на 
камне.

3 И когда Он сидел на горе Елеонской 
против храма, спрашивали Его наедине 
Петр, и Иаков, и Иоанн, и Андрей:

4 скажи нам, когда это будет, и какой при-
знак, когда все сие должно совершиться?

ОЦЕНКУ  ВАШЕМУ  ПОСТУ  
СТАВИТ  РАДОСТЬ  ПРАЗДНИКА

13-я глава Евангелия святого Марка поч-
ти вся целиком является одним знаме-
нательным образом. В ней Господь пред-
рекает близкую гибель Иерусалима и в 
картине этой гибели дает образ грядуще-
го конца мира.

Учитель! посмотри, какие камни и какие 
здания! Ученики удивляются и восхища-
ются величавой твердыней Иерусалим-
ского храма.

Здесь слышится голос сынов земли, упо-
енных материальной культурой, создан-
ной человеком. «Какие камни!.. Какие 
здания!» Как настойчиво использована 
природа и ее силы! Использована поверх-
ность земли, и ее недра, и ее воздух… И 
камни, и металл, и твердое, и сыплющееся, 
и льющееся, и газообразное, и растущее, 

и движущееся и летающее – все, кажется, 
использовано человеком в своих целях… 
«И какие здания!» И какие только сооруже-
ния не затеяны человеком. Кажется, весь 
земной шар окутан паутиной проволок и 
окован железом! Изборождена поверх-
ность… тронуты глубины… изборождены 
воды… Скоро тесно станет и в воздухе…

И сыны земли и удивлены, и восхищены… 
Внешнее пленило человеческий глаз. 
Нагромождение земного заслонило и 
вытеснило все иное, неземное… И нагро-
мождение камней и железа надломило 
маленький человеческий ум!.. «Посмотри, 
что я сделал!.. Не я ли творец и распоря-
дитель всех вещей на земле?!»

Иисус сказал ему в ответ: видишь сии ве-
ликие здания? все это будет разрушено, 

Человек должен постепенно прийти к со-
стоянию, когда жизнь Церкви станет его 
собственной жизнью. Когда он будет не сам 
сочинять для себя предписания, а будет 
двигаться в общем церковном русле. Когда 
именно он придет к этому – вопрос его лич-
ного роста как христианина. Ведь все, что 
касается его духовной практики, – вопрос 
опыта. Человек должен вкусить радость 
совместного празднования Рождества. А 
пост – упражнение, которое поможет ему 
ощутить эту радость во всей полноте.

Не забывайте, что мы с вами живем в ин-
формационную эпоху. На поступающую к 
вам информацию нужно обращать столь-
ко же внимания, сколько и на еду. Любой 
согласится с утверждением, что «нельзя 
есть, что попало». Но разумно ли все что 

попало смотреть по телевизору, читать в 
интернете и слушать по радио? Надо чет-
ко определить для себя, что можно и чего 
нельзя. Ведь информация – тоже пища, 
только не для желудка, а для разума. То, 
что дети в школах, как и взрослые на сво-
их рабочих местах, стали менее усидчивы 
– плоды отсутствия внутренней дисци-
плины. А для современного человека за-
быться и выпить стакан молока в пост не 
так страшно, как без разбору принимать в 
себя все, что подают с телеэкрана.

Помните, что оценку вашему посту ставит 
радость праздника, которым он заканчи-
вается. Поэтому пусть праздник Рожде-
ства Христова в этом году будет ярче и 
торжественнее, чем все предыдущие!

Протоиерей Андрей Ткачев

5 Отвечая им, Иисус начал говорить: бере-
гитесь, чтобы кто не прельстил вас,

6 ибо многие придут под именем Моим и 
будут говорить, что это Я; и многих прель-
стят.

7 Когда же услышите о войнах и о военных 
слухах, не ужасайтесь: ибо надлежит сему 
быть, – но это еще не конец.

8 Ибо восстанет народ на народ и царство 
на царство; и будут землетрясения по ме-
стам, и будут глады и смятения. Это – на-
чало болезней.

так что не останется здесь камня на 
камне…

Видишь ли все это паутинное нагромо-
ждение внешней культуры, опутавшее 
всю землю? В одно мгновение, как сви-
вается паутина, долго и искусно тканая 
пауком, в одно мгновение все изничто-
жится так, что от кичливой постройки 
земли не останется камня на камне!

Такова судьба того, чем ты загордился и 
чем спутался… Все твое нагромождение 
оказывается жалким ничтожеством!

О последних судьбах мира Господь гово-
рит только избранным. Все не поймут… 
Все так закружились… так затканы пау-
тиной… так заставились обманчивыми 
декорациями жизни… так восхищены ве-

личием и красотой воздвигаемых камней, 
что где же им увидеть свое копошение в 
земной пыли и где же уразуметь муравьи-
ность своей возни?!

А избранных Он поднимает с Собой на 
гору и ставит их ум и душу выше нагро-
мождений из земной пыли, чтобы кру-
гозор их был светел и просторен, душа 
поднялась над кучами камня и глаз видел 
жизнь шире и глубже.

И избранным «наедине», чтобы и их не да-
вил грохот торжествующего камня, лязг 
шумливого железа и победный вой слуг 
– рабов железа и камня, избранным, тем, 
кто способен понять, открывает судьбу 
нагроможденных камней.

Сщмч.  Григорий (Лебедев).
 Толкование на Евангелие от Марка

Пророчество о гибели Иерусалима. Миниатюра.
Мюнхенское Оттоново Евангелие –

выдающийся памятник церковной живописи конец X – начало XI вв.

С.Ф. Колесников (1879-1955 гг.). После службы.
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Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.

мч. Вонифатия, прп. Илии Муромца
с Акафистом прп. Серафиму Саровскому
прав. Иоанна Кронштадтского

Неделя перед Рождеством, святых отец, свт. Петра Моск.

вмц. Анастасии Узорешительницы

Навечерие Рождества Христова
Навечерие Рождества Христова
Рождество Христово
Рождество Христово

Собор Пресвятой Богородицы
с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
ап. первомч. архидиакона Стефана

правв. Иосифа, Давида царя и Иакова, брата Господня

мучеников 14 000 младенцев, от Ирода избиенных

свт. Макария Московского

отдание праздника Рождества Христова

Обрезание Господне
Престольный праздник
прп. Серафима Саровского
Престольный праздник
с Акафистом прп. Серафиму Саровскому
прор. Малахии

Неделя пред Богоявлением. Собор 70 апостолов  
Навечерие Богоявления. (Крещенский сочельник)
Навечерие Богоявления. (Крещенский сочельник)
Храм открыт до 21.00                         День постный
Крещение Господне. Святое Богоявление
Крещение Господне. Святое Богоявление
Храм открыт до 21.00

Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

прп. Паисия Угличского

свт. Филиппа Московского
с Акафистом иконе БМ «Неупиваемая Чаша»
свт. Феофана Затворника

прп. Феодосия Великого

мц. Татианы, свт. Саввы Сербского

равноап. Нины, отдание праздника Богоявления

прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника

поклонение честным веригам ап. Петра 

прп. Антония Великого

свтт. Афанасия и Кирилла Александрийских

2

3

5
6

7

9

10

14
16

17

18

19

23

24

30

31

сбт

вск

втр
срд

чтв

сбт

вск

чтв
сбт

вск

пнд

втр

сбт

вск

сбт

вск

7.00.
17.00.
7.00.
9.00.

17.00.
8.00.

22.00.
0.00.
9.00.
7.00.

17.00.
7.00.
9.00.
7.00.
7.00.

17.00.
7.00.
9.00.

17.00.
8.00.

10.30.
17.00.
7.00.
8.30.
9.00.
7.00.

17.00.
7.00.
9.00.
7.00.

17.00.
7.00.
9.00.

Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Великое освящение воды
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Великое освящение воды
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.

прав. Иоанна Кронштадтского

Неделя перед Рождеством, святых отец, свт. Петра Моск.
Неделя перед Рождеством, святых отец, свт. Петра Моск.
Навечерие Рождества Христова
Навечерие Рождества Христова
Рождество Христово
Рождество Христово
Рождество Христово
ап. первомч. архидиакона Стефана

правв. Иосифа, Давида царя и Иакова, брата Господня
правв. Иосифа, Давида царя и Иакова, брата Господня
Обрезание Господне
прор. Малахии

Неделя пред Богоявлением. Собор 70 апостолов  
Неделя пред Богоявлением. Собор 70 апостолов  
Навечерие Богоявления. (Крещенский сочельник)
Навечерие Богоявления. (Крещенский сочельник)
Храм открыт до 21.00.                          День постный
Крещение Господне. Святое Богоявление.
Крещение Господне. Святое Богоявление.
Храм открыт до 21.00.
Крещение Господне. Святое Богоявление.
свт. Феофана Затворника

прп. Феодосия Великого
прп. Феодосия Великого
прп. Антония Великого

свтт. Афанасия и Кирилла Александрийских
свтт. Афанасия и Кирилла Александрийских

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ
Серафимовский храм: +7 (495) 515-93-12,

Новомученический храм: +7 (916) 307-38-36

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ  СЛУЖБА
в  Серафимовском  храме

6 января – 18.00 – Исповедь. Всенощное бдение 
в ночь с 6 на 7 января – 0.00 – Исповедь. Часы. Литургия.

в  Новомученическом  храме

в ночь с 6 на 7 января – 22.00 – Исповедь. Всенощное бдение
                  00.00 – Исповедь. Часы. Литургия

                    7 января –9.00 – Исповедь. Часы. Литургия

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  ДЕТСКИЙ  ПРАЗДНИК

состоится  в  храме  Новомучеников,
в Комитетском лесу, после утреннего Богослужения в  11.30.

Приглашаем всех желающих!

ВЕЛИКОЕ   ОСВЯЩЕНИЕ   ВОДЫ
в  Серафимовском  храме

18 января в 10.30, 
19 января в 10.00

храм открыт до 21.00
в  Новомученическом  храме

18 января в 10.30, 
19 января в 8.30 (после ранней литургии),

храм открыт до 21.00.
Крещенская вода 

                                     будет раздаваться в обоих храмах до 21.00

знания; политических, юридических и 
социальных наук; языка философского 
или поэтического, и подобное. Почему 
бы понуждать Церковь к утере языка, 
необходимого для выражения свой-
ственных высших форм богословия или 
духовных опытов?

Все, кто искренне желает приобщиться 
вековой культуре Духа, легко найдут 
возможность освоиться бесценным 
сокровищем священного славянского 
языка, который изумительно соответ-
ствует великим таинствам богослуже-
ния. Немногие особенности сего языка 
облегчают труд временно отрешиться 
от страстных будней: «Всякое ныне жи-
тейское отложим попечение».

Если бы мы при совершении литургии 

употребляли язык нашей повседневно-
сти, то он порождал бы в душах и умах 
присутствующих реакции низшего пла-
на – нашего физического существова-
ния. Человеческое слово есть образ 
Предвечного Слова Отца. «Словом Гос-
подним сотворены небеса… Он сказал, 
– и соделалось! Он повелел, – и явилось» 
(Пс. 32, 6, 9). И наше слово обладает 
творческой силою. «Слово Бога наше-
го пребывает вечно» (Ис. 40, 8); и наше 
слово достигает вечности, если сказано 
в путях воли Его. Чрез призывание Имен 
Божиих совершаются таинства Церк-
ви, включая преложение хлеба и вина в 
Тело и Кровь Господа.

Слова литургии и вообще молитв не 
суть только человеческие, но и данные 
свыше. Церковный язык относится к 
сфере Божественного бытия; он должен 
выражать Откровение Духа и им порож-
даемые умные видения. Чрез «слыша-
ние слова Божия» (Рим. 10, 17) вдохнов-
ляется человек на веру, «победившую 
мир» (1 Ин. 5, 4; 1 Фес. 2, 13).

Архимандрит Софроний (Сахаров)

СЛОВА
ЛИТУРГИИ
ДАНЫ  НАМ
СВЫШЕ
(Окончание. Начало на стр. 1)


