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Праздники

П

режде век от Отца рожден, един и сопрестолен Отцу,
единосущен, как свет солнцу; сошел на землю, посетил
народ Свой, не покинув Отца, и воплотился от Девы чистой,
безмужней и непорочной; вошел, как Сам (лишь) ведает,
плоть воспринял и так же вышел, как и вошел. Один из Троицы в двух естествах – Божестве и человечестве.
Совершенный человек по вочеловечению, а не призрак, но
(и) совершенный Бог по Божеству, а не простой человек,
явивший на земле Божественное и человеческое.
Ибо как человек утробу материнскую тяготил и как Бог
изшел, девства не повредив.
Как человек материнское млеко принял – и как Бог повелел
ангелам с пастухами петь: Слава в вышних Богу!
Как человек повит был пеленами – и как Бог волхвов звездою вел.
Как человек возлежал в яслях – и как Бог от волхвов дары и
поклонение принял.
Как человек бежал в Египет – и как Богу рукотворные
египетские (боги) поклонились (Ему).
Как человек пришел креститься – и как Бога устрашившись
(Его), Иордан обратился вспять.
Как человек, обнажившись, вошел в воду – и как Бог от Отца
свидетельство принял: Сей есть Сын Мой возлюбленный.
Как человек постился сорок дней и взалкал – и как Бог победил искусителя.
Как человек пошел на брак в Кану Галилейскую – и как Бог
воду в вино претворил.
Как человек в корабле спал – и как Бог запретил ветрам и
морю, и (те) послушали Его.
Как человек Лазаря оплакал – и как Бог воскресил его из
мертвых.
Как человек на осла воссел – и как Богу возглашали (Ему):
Благословен Грядый во Имя Господне!
Как человек распят был – и как Бог Своею властью сораспятого с Ним впустил в рай.
Как человек, уксуса вкусив, испустил дух – и как Бог солнце
помрачил и землю потряс.
Как человек во гроб положен был – и как Бог ад разрушил и
души освободил.
Как человека запечатали (Его) во гробе – и как Бог исшел,
печати целыми сохранив.
Как человека тщились иудеи утаить Воскресение (Его),
подкупая стражей, – но как Бог узнан и призван во всех
концах земли.
Поистине, Кто Бог так великий как Бог [наш].
Он есть Бог, творящий чудеса!
Перевод А. Белицкой. http://azbyka.ru/?otechnik/Ilarion_Kievskij/slovo_o_
zakone_i_blagodati
1
Слово «О законе и благодати» – одно из самых ранних (написано
между 1037–1050 гг.) и выдающихся произведений древнерусской
литературы. Автор Слова – Иларион, первый митрополит из русских,
поставленный на киевскую митрополию из священников в 1051 г.

Ныне Бог является в мире,
Небесный сходит на землю;
Свет преумный полагается в ясли,
И Слово повивается пеленами.
Один от Трех стал Одним из нас,
Ни один из нас да не будет вне праздника.
Облечемся в слово, вознесем хвалу,
Прославим Слово, облекшееся плотью.
Ты Сын Мой! – речет Отец.
Ты Сын мой! – взывает Мать-Дева.
Я ныне родил Тебя! Проси у Меня —
Народы в наследие дам Тебе.
Как Один от Трех, сущий в лоне Отца,
Из девичьего лона приемлется лоном вертепа?
Как Один от Трех, соприродный Отцу,
Сопрягается человеку?
Приклонил небеса и сошел к нам Всевышний.
Приклонивши колена, поднимемся на высоту.
Соединим три в одно – ум, душу и сердце —
И прославим Единородное Слово,
ставшее ради нас плотью.
Се знак! Се чудо! Се удивление! Се радость! Песнь! Се
хвала! Се слава в вышних! Се мир на земле!
Се к людям Божие благоволение!
Днесь звезда встречается с Солнцем,
И ангелы славят Владыку,
Пастухи спешат припасть к Пастырю,
И волхвы обретают Премудрость.
Днесь радуются праотцы, и празднуют праведники,
Веселятся премудрые, и славословят священники.
Днесь ликуют цари, и торжествуют пророки:
Воплощением Бога-Слова воплощаются их слова.
Ибо им Он открылся в пророчествах – нам в исполнениях,
Им в обетованиях – нам в дарованиях,
Им прикровенно – нам откровенно,
Им тайно – нам явно,
Им в видениях – нам во плоти,
Им в букве – нам в Духе,
Им в Писаниях – нам в Слове,
Им в Законе – нам в благодати,
Им в облаке осеняющем — нам в облике человеческом,
Им в столпе огненном — нам в Младенце незлобивом,
Им в молнии облеченный — нам пеленами спеленутый,
Им в громе и гласе трубном — нам при ангелов пении,
Им в пустыне ужасной — нам в городе царском,
Им на горе синайской — нам в пещере вифлеемской,
Им в кусте неопалимом — нам в яслях скотских,
Им в отросли Иессеевой —
нам же в Самом Иисусе Христе.
Слава, Господи, Рождеству Твоему!
Леонид Грилихес, 2006

Забытые смыслы
стала выше сборной личности города; ей открылось все бесконечное достоинство ее – Евангелие торжественно огласило
права человека, и люди впервые услышали, что они такое»…

Христианство увидело в Боге – Отца

П

ервый дар, принесенный христианством людям – это право
прямого обращения к Богу, право обращаться к Богу на
«Ты»… Нам кажется сегодня естественным, что религиозный
человек молится к Богу. Но в до-христианском мире Богу молиться было нельзя. Молиться надо было Господу… В языческом
богословии высший бог недостижим, или бессилен, или вообще
покоится в бездействии… Миром правят частные и многообразные «господа» – узурпаторы или «наместники»…
Если языческие народы позволяют себе обращаться к высшему
небесному божеству только «как к последней надежде во времена самых страшных бедствий», то христианам было даровано
право повседневного общения с Ним. К Творцу галактик мы
обращаемся с просьбой о ежедневном хлебе… К Владыке всех
миров самая простая крестьянка может обращаться с ходатайством о том, чтобы Он (Абсолют!!! Тот, при мысли о Котором
немеют философы!!!) помог ей собрать ее картошку…
Христианство увидело в Боге — Отца. Не холодный космический закон, а любящего Отца.

У людей должно быть право на несогласие
Христиане раздражали язычников своей самоуверенностью,
парадоксами своей проповеди. Но главное – своим отказом
чтить святыни других религий… И империя начала преследования христиан, требуя от них терпимости. Христиан ослепляли,
требуя от них «широты взглядов». Христиан запрещали, требуя:
«запрещено запрещать! Не смейте своим адептам запрещать
молиться нашим богам!»
Христиане же предложили различать терпимость идейную
и терпимость гражданскую. У людей должно быть право на
несогласие, на дискуссии, на резкую оценку противоположных
взглядов. Но государству не следует вмешиваться в эти споры…
«Не убивая врагов своей религии можно ее защищать, а умирая
за нее. Если вы думаете служить ей, проливая кровь во имя ее,
усиливая пытки, вы ошибаетесь. Ничто не должно быть так
свободно, как исповедание веры» (Лактанций. Божественное
установление. 5,20)…
Требование свободы совести — это дар, который христианские
мученики принесли в жизнь людей.

Человек возвышается над миром
Христианство позволило людям иначе взглянуть на самих себя.
Важнейшая перемена в человеческом самопонимании связана с тем, что христианство отказалось от центрального тезиса
языческой философии. С точки зрения язычества человек –
часть природы, «микрокосм»… Микрокосмос — это маленькая
действующая модель вселенной…
Христианство смогло пойти наперекор очевидности. Византийские богословы возвестили, что человек скорее есть «макрокосм»,
помещенный в «микрокосм»… Потому что, вбирая в себя все, что
есть в мире, он несет в себе еще нечто, чего весь мир вместить не
может и чего не имеет: образ Божий и Божественную благодать,
благодатное Богосыновство, разум, личность, совесть…
Человек возвышается над миром потому, что не все в человеке
объяснимо законами мироздания, в которое погружено наше тело
и низшая психика. Не все в нас родом из мира сего. А потому не
все имеет общую с ним судьбу.

Евангелие огласило права человека
...Даже Герцен понимал, сколь обязана его либеральная философия христианству: «Лицо человека, потерянное в гражданских
отношениях древнего мира, выросло до какой-то недосягаемой
высоты, искупленное Словом Божиим. Личность христианина

Человек свободен
Евангельский призыв к покаянию возвещал, что человек освобожден от тождественности себе самому, своему окружению и
своему прошлому. Не мое прошлое через настоящее железно
определяет мое будущее, но мой сегодняшний выбор. Между
моим прошлым и минутой моего нынешнего выбора есть зазор.
И от моего выбора зависит – какая из причинно-следственных
цепочек, тянущихся ко мне из прошлых времен, замкнется во мне
сейчас. То, что было в моем прошлом, может остаться в нем, но
я могу стать иным…
Если человек – часть природы, то он не может оценивать свое
поведение по иным критериям, нежели природные. Но природные феномены не подлежат нравственному суду… Так родилось
кантовское доказательство бытия Бога…Ничто в мире не может
действовать свободно, а человек – может. Значит, человек есть
нечто большее, чем мир… Человек свободен – а значит, бытие
богаче, чем мир причинности; человек свободен – а значит,
«морально необходимо признавать бытие Божие».

Христианство вернуло людям небо
Христианство вернуло людям возможность любоваться небом,
звездами, облаками и закатом.
В языческих религиях каждый природный феномен наделялся
именем и биографией. А поскольку речь шла все же о природных феноменах, то персонажи этих мифов оказывались столь
же вне-моральны, как и природные стихии. Они оказывались по
ту сторону добра и зла… Если некий предмет был в мифологии
связан с определенным божеством, значит, при встрече с этим
предметом на ум неизбежно приходили воспоминания об этом
боге и его деяниях (мифы без купюр – страшное чтиво).
Мы сейчас можем просто смотреть на закат и восход. Наши
неверующие современники просто любуются зрелищем, и поэтическое чувство наполняет их сердца…Христианство сказало, что
у звезд нет биографии. Как нет биографии у лампочки. Ни кровь,
ни похоть не проступают с небес.

Христианство создало условия для рождения науки
Христианство создало необходимые условия для рождения
науки. Научная астрономия возможна только при условии, если
звезды перестали быть богами. Законы, описывающие падение
камня на земле, должны быть приложены к движению звезд.
Чтобы решиться на такое и не быть наказанным (подобно древнегреческому философу Анаксагору1), нужно, чтобы общество
и господствующая в нем религия согласилась в звездах видеть
«камни», а не души (или тела или глаза) богов…
Астрономия появляется там, где движение звезд описывается не
на языке психологии, а на языке математики, то есть на языке, не
знающем страстей – зависти, ревности, любви…
Только религия Логоса, ставшего Плотью, могла позволить на
языке математики (языке идеальных чисел и форм) описывать
процессы физического мира (где не бывает ничего идеального)…
В эпоху Возрождения вновь магия, алхимия, оккультизм
ворвались в область высокой культуры и стали считаться допустимыми способами миропонимания.

Продолжение на стр. 4
Ученый Анаксагор имел большие заслуги перед наукой. Он первый
объяснил, что Луна светит отраженным светом. Солнце и звезды,
говорил он, – горящие камни, но мы не чувствуем жара звезд, потому что они слишком далеко от нас. О его судебном процессе рассказывают по-разному. Сотион в «Преемствах философов» говорит,
что он был обвинен в религиозном нечестии Клеоном за то, что
утверждал, что Солнце (Гелиос) – раскаленная крица железа.
Поскольку с речью в его защиту выступил Перикл, его ученик, то
его присудили [всего лишь] к штрафу в пять талантов и изгнанию
из Афин.Был заочно проговорён к смерти. Умер в изгнании.
1

Исследую

4
Продолжение. Начало на стр. 3

В ответ Западная Церковь, пробужденная пощечиной Реформации, ответила «охотой на ведьм», инквизицией и ... поддержкой
механистической картины мира. Научная картина мира была
поддержана Церковью, для борьбы с оккультизмом…
Научная революция произошла в Западной Европе на рубеже
XVI-XVII вв. Не в эпоху атеизма (XVIII), не в эпоху пренебрежения религиозными вопросами (XV), не в эпоху религиозной
стабильности (XIII), а в эпоху Реформации и Контрреформации,
в эпоху величайшего взлета религиозной напряженности в жизни
христианской Европы родилась наука.

Урок эсхатологической этики
По мере вытеснения христианства из общественной, культурной, университетской жизни старые тени вновь начали сгущать-

В

Евангелии не указана точная дата рождения Иисуса Христа.
Не указано даже время года, и судя по тому, что в евангельском повествовании говорится о пастухах, пасущих ночное
стадо, можно подумать, что событие это произошло летом. Отсюда вопрос: откуда и как возникла христианская дата Рождества
— 25 декабря ( по ст.ст)? Вопрос этот — не праздное любопытство. Отвечая на него, мы узнаём нечто и о сущности самой
христианской веры, точнее — о понимании христианами своего
отношения к внешнему, то есть Христа еще не знающему миру.
Дело в том, что одновременно с распространением в начале
нашей эры христианства происходило в греко-римском мире
столь же быстрое распространение последней большой языческой религии — культа солнца. В 70-х годах III века римский
император Аврелиан сделал даже эту религию солнца официальной религией всей Римской империи. Она прославляла солнце
как источник жизни и потому — как высшую божественную
силу. Как и всё язычество, это было обожествлением природы,
природных живоносных сил. Главным же праздником религии
солнца были дни так называемого зимнего солнцестояния, то
есть последние дни декабря, когда после наибольшего отдаления
земли от солнца снова начинается наше приближение к нему,
и соответственно — возрастание тепла и света, приближение к
весеннему воскресению природы и торжеству жизни над зимним
умиранием. Астрономических законов вращения земли вокруг
солнца, конечно, не знали еще люди той эпохи. Для них эта победа света над тьмой, это воскресение природы было божественным чудом. А в центре чуда — солнце источник света, источник
жизни. Культ солнца и стал последней великой религией приговоренного уже к смерти язычества, а праздник зимнего солнцестояния в декабре — последним большим языческим праздником.
Поэтому именно этот культ был для христиан главным противником и соперником, именно он дал христианству последний бой.
В начале IV века римский император Константин, сам бывший
сначала солнцепоклонником, обратился в христианство. Кончилась эпоха гонений, христианская Церковь получила возможность открыто и беспрепятственно устраивать свою жизнь,
строить храмы и, главное, проповедовать свободно свою веру.
По вычислениям историков, в момент обращения Константина в христианство христиане составляли не больше 10 % всего
населения империи, причем принадлежали они почти целиком
к городскому населению. Слой земледельческий был почти
не затронут христианством. И стало необходимо проповедь о
Христе как о Спасителе донести до этих 90 процентов, обратить
их к новой вере. А для этого нужно было победить язычество, и

ся… Снова модно сливать все религии в одну, вовлекая христиан
в языческие игры. Тревожнее всего то, что разговоры о религиозном плюрализме и терпимости вновь начинают вестись с такими
стальными интонациями в голосе, что христиане ощущают себя
на пороге новых гонений.
Это еще один урок христианства: умение жить, строить, работать, даже если знаешь, что твоя святыня будет разрушена. Это
урок эсхатологической этики. Мы знаем, что однажды станем
совсем чужими для мира официальной и массовой культуры.
Знаем, что мраком застлан горизонт человеческой истории (имя
этому мраку в христианском богословии – «царство антихриста»). Но это не повод для отчаяния.
Из книги диакона Андрея Кураева Дары и анафемы. Или что
Христианство принесло в мир. http://www.pravmir.ru/dary-rozhdestva-2/

не внешними, принудительными мерами, а изнутри, то есть явив
человеку не только превосходство христианства над язычеством,
но и заключенную в нём универсальную и спасительную истину.
Главным методом обращения и стало использование христианами самих языческих верований, их как бы замещение1 — их
очищение и наполнение христианским смыслом. В декабре
язычники праздновали рождение, рождество солнца. И вот в этот
день стали христиане праздновать рождество Иисуса Христа,
праздновать его как рождение подлинного, духовного солнца,
вхождение в мир подлинного, духовного света… Ведь вот, даже
и сейчас в день Рождества Христова в главном песнопении этого
праздника мы слышим: «Рождество Твое, Христе Боже наш,
воссияло миру свет разума… научил нас кланяться Тебе, Солнцу
правды…» Как видим, христианство приняло привычную для
язычников, для всей дохристианской культуры тему солнца как
света и жизни и ее сделало раскрытием веры своей во Христа.
«Вы верите в солнце, — как бы сказала Церковь миру, — но
ведь само это природное, физическое солнце — символ, отблеск,
орудие другого, высшего, духовного, Божественного Солнца — и
в Нём жизнь, свет, победа… мы зовем вас прославлять пришествие в мир Божественного Солнца, зовем вас от физического,
видимого возвести ваш ум к духовному и невидимому».
Так праздник Рождества Христова стал как бы исполнением
того, что праздновало язычество: праздником события, завершающего, исполняющего чаяния, ожидания, верования всех людей.
Всему тому, что вкладывал человек в свое поклонение солнцу:
вере человека в смысл мира, в его светоносность, в его разумность и божественность — всему этому христианство как бы
дало имя — Христос. Так возник праздник Рождества Христова,
как одновременно и увенчание всех человеческих предчувствий
и чаяний, всей неистребимой в человеке жажды смысла и добра,
и в то же время — как начало новой религиозной эпохи. Эпохи
уже не обожествления природы и ее слепых сил, а поклонения
Тому, Кто над природой, хотя и отражен в ней. Кто — Сам источник всей жизни, содержание ее и цель. Так изнутри было преодолено язычество, то есть поклонение твари, а не Творцу, так освобожден был человек от порабощения миру и природе приятием
от Христа «света разума».
http://www.pravmir.ru/preodolenie-yazychestva/
«Язычество, с которым ведет борьбу Церковь, есть не только
религия, но и сложившийся известным образом быт. Доказать
язычнику несостоятельность его представлений о богах и убедить
его веровать в Единого Христианского Бога значит сделать много,
но еще не все. Порвать свои житейские отношения с соседямиязычниками новообращенный не имел возможности... и праздники
занимали едва не главное место в войне с язычеством… Учреждая во дни языческих праздников свои праздники, Церковь выбивала
из рук политеизма одно из последних средств обороны. Созывая
христиан в церковь,изменяла их воспоминания, так, что для многих
становилось потом психологически невозможно участвовать в
языческих праздниках» Болотов В. В. Михайлов день. — Христианское чтение, 1892, XI—XII, с. 621-622.
1

Трудные места богослужения

С

Разбираем шестопсалмие, псалом 3-ий

« лава в вышних Богу!..» – с этой ангельской песни при
рождении Спасителя начинается вторая часть всенощного
бдения, утреня. И это понятно: символическое время Ветхого
завета (вечерня) закончилось, наступили новозаветные времена, на которые с первых же слов указывает утреня. И разве не
естественно начать ее с прославления события, которое произошло ночью и ознаменовало начало нашего спасения.
Слава в вышних, т.е. на небе (ц.слав. вышняя – небо и все небесное), Богу и на земли (контраст и сопоставление: небо – земля,
вся вселенная) мир (о мире мы уже писали, это покой, примирение), в человецех благоволение. «Человецы» – множественное
число от «человек», люди. Слово благоволение имеет в церковнославянском широкий спектр значений: это и любовь, (благо)
расположение, и добро, добродетель, и доброжелательство.
Здесь мы выберем первое: на земле покой, и в людях любовь,
Божие благорасположение.
Потушены свечи, чтец посреди храма читает шестопсалмие,
первую часть утрени, «со всяким вниманием и страхом Божиим». Как следует из названия, оно состоит из шести псалмов:
3, 37, 62, 87, 102 и 142. Взятые из разных мест Псалтири, псалмы объединены содержанием, а именно, все они изображают
преследование праведника врагами и его твердую надежду на
Бога, лишь растущую (ср. пс. 3 и 62) от увеличения преследований (ср. пс. 3 и 87) и в конце достигающую ликующего успокоения в Боге (пс. 102).
Псалом 3-ий: Господи, что ся умножиша стужающии ми! –
мы видим, что частица –ся (-сь) в церковнославянском менее
связана со своим глаголом и может находится как после, так и
перед ним: «ся умножиша» – «умножишася». Кто такие стужающии? Стужати значит «угнетать», «теснить, беспокоить».
Ты же, Господи, заступник мой еси, слава моя и возносяй главу
мою – Ты, Господи, мой защитник, букв. «встающий впереди кого-либо» (ц.слав. заступник; глагол заступити значит
«прикрывать собой», «защищать»; см. дальше в этом же псал-

ме: аз… восстах, яко Господь заступит мя). Возносяй – причастие мужского рода, «возносящий»; современный русский язык
утерял первоначальное значение возносити – «поднимать».
Не убоюся от тем людей, о́крест нападающих на мя – «тем»
– множественное число от существительного тма (тьма), что
означает «10 тысяч, мириады», фигурально выражаясь «огромное множество». О́крест т.е. вокруг.
Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой – воскресати в первом
значении «вставать, подниматься» (ср. в начале вечерни,
«Блажен муж»: сего ради не воскреснут нечестивии на суд).
Кроме того, этот глагол означает «предстать, явиться в силе»,
«посетить» (как в пасхальном песнопении: «Да воскреснет
Бог и расточатся врази его!»). В этом предложении форма
«воскресни» может нести оба этих значения: восстань, Господи, явись в силе Твоей и спаси мя от моих врагов!
яко Ты поразил еси вся враждующия ми всуе – ибо Ты поразил всех, враждующих против меня напрасно (тщетно, ц.слав.
всуе); зубы грешников сокрушил еси – ты разбил (сокрушил)
зубы грешников. Вот с зубами все интересно: зубы, они и
по-церковнославянски «зубы»; а почему псалмопевец использовал именно такой образ?
Во-первых, это действительно образ, метафора – Бог в
Ветхом завете описывается антропоморфно (человекообразно, anthropos (греч.) – человек), ибо как человек иначе может
изобразить действия Божества? донести их до обычного человека? Бог предстает зачастую воином, мстителем, гневающимся на врагов, карающим их.
Вот и в этом псалме Он разбивает зубы грешников, что нельзя
понимать буквально, – это образ силы, мощи, победы Божией
и боли, наказания тех, кто поступает против Его воли. «Зубы
грешников» также вызывают у нас представление о диких
зверях (как говорит свт. Афанасий Великий), для которых
зубы являются главным оружием. Лишаясь их, они становятся
безопасными.
Любовь Макарова. http://www.pravmir.ru/trudnye-mesta-bogosluzheniyа

Гобзование
призыв; изобилие; гонение; гордыня;

Презорство
презрение; подглядывание; сплетни; лень;

Гониши

Безместный
бездомный; безумный; непристойный; уродливый;

гнешь; стремишься к чему-либо; унижаешь;
отрицаешься от чего-либо или кого-либо;

Прозябший

Зрак

Снитие

глаз, зрачок; злак, зерно; зарок, обещание; лицо, черта;

Гугнивый
еретический; гневный; косноязычный; отчаявшийся;

Зельне
сильно; ядовито; зло; зелёный цвет;
Прямо

замерзший; найденный; потерявший; возрастивший;
уничтожение; сошествие; плетение, шитьё;

Рачение
радость; любовь; монолог; умножение;

Ганание
гадание; воззвание; загадка; изречение;

ровно; откровенно; например; напротив;

Юдоль
доля; долина; сторона; участь;

Предстательство

Шатание

должность главы; защита; работа привратника;

неровная походка; неуверенность; возмущение, мятеж;

Праздники

Крещение Господне
О

, Иордан! С какой стороны мне
мысленно подойти к тебе?
С востока ли, откуда пришел из пустыни
народ, имеющий наследовать землю за
твоей границей и которому ты позволил
перейти по осушившемуся повелением
Бога дну своему?
Или с запада, откуда пробирались к твоим
водам люди, желающие крещения Иоаннова? Сложен был тот последний путь, и
много опасностей ждало путешественников. Но, видимо, силен был голос «вопиющего в пустыне», раз рисковали люди
быть ограбленными, но шли за духовным
сокровищем.
Надо было когда-то одним перейти через
Иордан, чтобы вселиться в землю, текущую молоком и медом. Надо было и
другим окунуться в Иордан, чтобы уверовать в Того, на Кого Иоанн указывал.

***
«Начало мира – вода, и начало Евангелия
– Иордан».
Христос не ходил среди людей, говоря им громко или на ухо: «Я – Мессия».
Очень редко слышим мы в Евангелии
голос Иисуса, говорящего о Себе, что Он
есть Обещанный и Долгожданный. Нужно
иметь свидетельство от другого. И этот
другой должен быть человеком, достойным всяческого вероятия, бескорыстным,
праведным, ревнующим об Истине. Иоанн
был таковым.

***
Сын священника, рожденный отцом и
матерью в старых летах, житель пустыни,
он должен был казаться иудеям ангелом.
Они спрашивали, не Илия ли он, не Мессия
ли? Он отвечал словами Исаии. Слушавшие должны были понимать.
Он пришел во свидетельство, чтобы
указать на Того, Кому считал себя недостойным развязать ремень на обуви.

***
Главное в проповеди Иоанна – покаяние.
Ни капли сентиментальности. Один грозный голос, как рык львиный, созывал к
нему множество людей со всех пределов
Земли Обетованной. Они шли посмотреть,
потолкаться, но им приходилось слушать.
Он говорил, и они опускали головы долу.
Потом, неся на лице краску стыда, они
входили в воду, и он погружал их в нее
(крестил) в покаяние и ради веры в Того,
Кто имел прийти.
Имевший прийти пришел.

***
Иоанн узнал Его. Не по словесному
портрету, но по биению сердца, по волне-

Крещение Господне.Россия, ХV век. Москва.
Собрание С.Н.Воробьева

Тропарь:
Во Иордане крещающуся Тебе, Господи,
Троическое явися поклонение:
Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе,
возлюбленнаго Тя Сына именуя, и Дух, в виде
голубине, извествоваше словесе утверждение.
Явлейся, Христе Боже, и мир просвещей,
слава Тебе.

Праздники
нию души, по извещению от Духа Святого.
– Ты ли идешь ко мне? Мне нужно у Тебя креститься! – сказал пророк.
– Оставь сейчас. Нам надлежит исполнить всякую правду, –отвечала Истина.
Иисусу нужно чтить закон и почитать пророков. Иоанну нужно смириться. Так грубых
людей Промысл смиряет, ломая их о колено, а смиренные и чистые смиряются сугубо
от благодати.

***
Безгрешный вошел в воду и, как говорит Лука, молился. И по молитве Его произошло
то, что мы празднуем: «Троицы явление на Иордане бысть». Бог истинный явился как
Троица. А Иисус из Назарета явился как Христос.
Отец проявил Себя голосом.
Сын стоял в воде иорданской.
Дух сошел на смиренное Слово в виде голубя.

***
Иоанн сказал: «Я не знал Его; но Пославший меня крестить в воде сказал: на Кого
увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым»
(Ин. 1: 33).
Мы говорим: «Явился еси днесь вселенней, и свет Твой, Господи, знаменася на нас».
Отец сказал: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный».

***
В каждом празднике есть догмат и есть назидание. Есть правило для ума и есть закон
для поведения.
«Сей есть Сын Мой Возлюбленный» – это догмат.
«В Тебе Мое благоволение» – это учение о невозможности угодить Богу Небесному,
не слушаясь Его воплотившегося Сына. Точно так же скажет апостолам Отец на горе
Преображения со временем: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный», – и добавит: «Его
слушайте» (Лк. 9: 35).
Догмат и заповедь. Заповедь и догмат. Разорви связь, и отделишь душу от тела, то есть
совершишь убийство.

***
Далее у них – разные пути.
Сын Девы уйдет в пустыню, чтобы сразиться с диаволом и впервые дать естеству
человеческому возможность отразить все того выпады и удары.
Сын Елисаветы, исполнив службу, вскоре сядет в тюремное подземелье, чтобы не
выйти оттуда иначе, как только через пролитие крови и отсечение праведной своей
главы от постнического своего тела.
Сын священника умолкнет. Сын Марии подхватит проповедь.
«Ему должно расти, а мне умаляться», – скажет Иоанн (Ин. 3: 30).
Но и Сын Человеческий пришел не для того, чтоб Ему служили, и потому проповедь
Свою начнет с повторения Иоанновых слов: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство
Небесное» (Мф. 4: 17).

***
Мы же, со склянками и баклажками пришедшие во множестве, словно измученные
жаждой и добравшиеся до водопоя, что услышим сердцем?
Пришедши за водой, примем Дух, а вместе с Духом – страх ко исправлению. Представим, что нам, а не кому-то другому, сказано устами Иоанна: «Порождения ехиднины!
Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния» (Мф. 3: 7–8). И да не подумаем говорить в себе: «Мы-де право веруем. Мы хорошие. Мы, мол, ничего такого, а, наоборот, то да сё». Сказывает нам Иоанн, что Бог
от камней может сотворить детей Аврааму. Еще сказывает, что секира у корня всякого
древа лежит. И срублено будет дерево, не принесшее плода. А уж огонь, в котором
гореть ему, не угаснет.
Это тоже для нас сказано.

***
Иисуса, явившего, что Он есть Христос, да возлюбим.
Богу, явившему над водами, что Он есть Троица, верою да поклонимся.
Ну а там уже можно и в полынью скакнуть.
Не простудимся.

Прот. Андрей Ткачев. http://www.pravmir.ru/kreshhenie-gospodne-2/

Крещенская
вода

Богослужение

Паремии вечерни праздника Богоявления
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1. Книга Бытия (I, 1–13)

нова, как и на Рождество, звучат слова Бытия о творении неба
и земли, так как творение и искупление сходятся в одном:
заново творится новый человек, оживает древний образ, которым
Бог одарил человека. Дух Божий, вдохнувший жизнь в мировой
океан, снова делает воды крещения очистительным средством.

2. Книга Исхода (XIV, 15–18, 21–23, 27–29)
В Исходе голос Божий обращен к Моисею. Тот молился Богу
в душе и услышал повеление всем израильтянам собираться в
путь. Моисею нужен жезл, чтобы силой Божией могли воды моря
обнажить дно, пропустить израильтян и сомкнуться снова над
головами египтян. Здесь вода — проводник силы Божией.

3. Книга Исходa (XV, 22–27; XVI, 1)
Снова Исход обращает наше внимание на страждущих от жажды
израильтян в пустыне. Горькие воды Мерры не утоляли жажды,
и израильтяне роптали на Моисея. Горечь Мерры (горькая) Он —
Господь — усладил древом, повелев Моисею опустить его в ее
воды. Образ этот всегда прообразует крест (читается и на Воздвижение Креста Христова), а в праздник Богоявления напоминает о
силе Божией, крестом преобразующей горечь в сладость во всех
отношениях. Для древних израильтян — в явном чуде, давшем
возможность пить в пустыне, для новозаветных христиан — и в
утолении жажды духовной, и в освящении земли и всего живущего благодатной силой свыше через благословение крестом
воды в день Богоявления.

4. Книга Иисуса Навина (III, 7– 8, 1 5–17)
В книге пророка Иисуса Навина звучат слова Бога, обращенные к Иисусу, призванному заменить скончавшегося Моисея.
В последние дни жизни Моисея (Чис. XXXIII, 49) израильтяне
остановились восточнее нижнего течения Иордана. Здесь, спустя
30 дней с момента смерти Моисея, Иисус Навин получил повеление стать вождем народа. Бог обещал быть с Иисусом, как прежде
был с Моисеем. Он повелел священникам, несшим ковчег Завета,
двинуться к Иордану. И вот волны реки (а дело было весной, когда
таяли снега на вершине горы Ермона, и Иордан был особенно
полноводным) «огустеша», то есть на каком-то расстоянии от
переправы остановились стеной, а та вода, что бежала до мгновения, указанного Богом, успела влиться в воды Мертвого моря.
Обнажилось дно, и все шли руслом около 12 часов. Священники
стояли среди Иордана с ковчегом, пока не перешел весь народ.
Наконец и они вышли на другой берег, и воды Иордана хлынули
в свое русло так стремительно, что поднялся уровень их выше
обычного, затопляя берега. Это было явное чудо. Иудеев оно
убеждало в истине, которой издавна жили их отцы: Бог хранит
Израиль, бережет Свой народ и верен ему. Хананеев это чудо
убеждало в том, что никакая их крепость (хотя бы и Иерихон) не
устоит, если у израильтян Бог творит такие чудеса.
Эти строки о переходе Иордана еще в Ветхом Завете обращают наше внимание на эту реку, ставшую в жизни Спасителя
купелью Его крещения.
Как в древности Иисус Навин принял свое назначение и в чудесном переходе через Иордан увидел подтверждение обетования
Божия быть с ним, так и в новозаветные времена Иордан
слышал голос Отца Небесного, который засвидетельствовал
перед всеми посланничество Сына Своего для спасения мира.

5.Четвертая книга Царств (II, 6 –14)
Снова книга Царств ведет нас к Иордану, где должно совершаться чудо вознесения пророка Илии. Он не хотел иметь

свидетелей, но не знал, что и Елисей, и ученики пророческие
(это учащиеся особой школы, которая готовила служителей храма, наставников веры) знали о предстоящем «огненном
восхождении» проp. Илии. Илия сложил свою милоть так, что она
получила форму удлиненного свертка и им, как прежде Моисей,
«поразил» воды Иордана. Вода расступилась, и Илия с Елисеем прошли «по суху» на другой берег. Пока еще было какое-то
время у Илии, он предложил Елисею просить у него что-нибудь
на память. Елисей просит благодати пророчества и чудотворений
в сугубой мере. Илия был удивлен и задумался: разве от него
зависят дары Божии? Подумать. Кажется, что просить об этом
нескромно. Что же — честолюбие движет Елисеем, если он хочет
иметь от Бога даров больше, чем Илия?
Епископ Виссарион (Нечаев) считает, что нет. Елисей ревнует
о славе Божией. Он хочет сделать для этого как можно больше и
сознает, что своих сил мало, и потому нужно так много от Бога.
Илия знал, вероятно, что именно таков характер его просьбы и не
обличал в нем никаких других побуждений. Он обещал просить
Бога об этом, а исполнить — дело Божие. Пока они говорили,
вихрем огненным, похожим на колесницу с конями, взят был
Илия на небо. Последним подарком Илии была упавшая его
милоть. Елисей принял ее как знак исполнения обещанного.
Ученики получили свидетельство того, что Елисей заменит им
проp. Илию. Елисей спешит удостовериться в случившемся и
ударяет милотью Илии по водам Иордана. Тот течет как прежде.
Чуда не произошло. Почему? Вероятно потому, что Елисей связал
в своем сознании силу Божию с предметом, забыв про Источник
всех даров. Елисей тут же воззвал из самых сердечных глубин к
Богу: «Где Ты, Господи?» Этим он просил Бога явить ему знамение Своей близости. Помолившись, Елисей ударяет по водам
второй раз и переходит Иордан по дну на другой берег.
В навечерие Крещения вспомнить об этом призывает Церковь для
того, чтобы увидеть прообраз другого чуда: явление в крещаемом
на Иордане Спасителя мира, Который открывает всем новый
путь ко спасению — путь веры в Него и исполнения Его заповедей,
так как от дел закона не будет оправдана ни одна душа.

6. Четвертая книга Царств (V, 9–14)
Книга Царств продолжает нам повествовать о Елисее, ставшем
уже известным всем пророком. О нем услышал Нееман, знаменитый военачальник Сирийского царя. Он заболел проказой. Царь
отпустил Неемана к царю Израиля с письмом, где требовал исцеления Неемана. Царь Израиля возмутился, сказав, что он не Бог,
а в письме увидел повод к войне с Сирийским царем. Узнав об
этом, Елисей просил передать царю, чтобы он направил к нему
Неемана — пусть знает, что есть пророк у Израиля.
Нееман не вошел в дом пророка, уважая обычай страны, где
запрещалось прокаженным общение со здоровыми. Ждал он, что
Елисей выйдет к нему сам, но Елисей только передал ему, что
надо пойти на Иордан, семь раз окунуться — и он будет здоров.
Нееман обиделся, – он хотел, чтобы пророк вышел, торжествено
помолился своему Богу, и проказу «как рукой снял». А он посылает его окунуться в какой-то реке, будто в Дамаске нет рек. Очень
обиженный, Нееман не намеревался искать какой-то Иордан. По
дороге слуги его стали уговаривать послушаться пророка. Слуги
считали, что Бог через пророктворит чудеса, а не вода. Послушание Его повелению даст Богу место действовать. Нееман покорился. Погрузившись семь раз в Иордан, вышел очистившимся.
Читается эта паремия в праздник Крещения для того, чтобы
очищение Неемана воспринималось как прообраз крещения,
очищающего от всякой греховной скверны.

7. Книга пророка Исаии (I, 16–20)
Здесь читается обращение пророка Исаии: «Омойтесь, очиститесь». Он говорит здесь не об одних только внешних недостатках, но, главное, делает ударение на лукавстве. Оно-то более
всего мешает человеку хранить чистоту.
Продолжение на стр. 9
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Желающему очищения ясно говорится: научитесь делать добро
как явное выражение своей неприязни к лукавству. Добро на деле
от чистого сердца — вот что хочет видеть Бог у приходящих к
Нему. И если мешают этому прежние грехи и привычки, то покаяние привлечет милость Божию. Тогда душа очистится от грязи.
Кто послушает Господа, тот будет жить в мире, кто не захочет
слушать, — попадет во власть нечестивых, не знающих милости.
Эти слова пророка Исаии, читаемые на часах праздника Богоявления, открывают нам буквальное их исполнение во время
крещения Господа и прообразуют таинство крещения в Церкви. Им омываются грехи и им входит человек в общение с Богом
через Церковь Христову.

8. Книга Бытия (XXXII, 1–10)
Строки книги Бытия возвращают нас к праотцам. Иаков убежал
в Месопотамию, боясь мести брата (которого он обманул, хитростью получив вместо него благословение отца), грозившего его
убить. Через 20 лет он возвращается, но память об угрозе не дает
ему покоя. Господь успокаивает его, посылая полк Ангелов. Их
увидел Иаков в виде воинов и испугался. Позднее на этом месте
возникло поселение, названное «полки» (по-еврейски Маханаим).
Иаков послал брату посольство, чтобы мирно пройти в землю,
доставшуюся ему после смерти отца. На миролюбие брата своего
он не надеялся. Посланные им должны были успокоить Исава и
свидетельствовать о добрых отношениях Иакова к брату и о его
бескорыстии. За прошедшие годы он приобрел все нужное, а о
владении Ханаанском (его часть наследства) сейчас не думает, оставляя это потомкам. Посланные вернулись с вестью, что
Исав вышел брату навстречу, взяв 400 мужей. Иаков испугался.
Он разделил все и всех, кто его сопровождал, на две части. Одну
спрятал, другую выставил. Если не миновать столкновения, то
хоть кто-то спасется бегством. Распорядившись так, он стал
молиться. В молитве он говорил Богу, что всем доволен и за все
благодарен: он глава большого семейства, имет много рабов и
скота. Поблагодарив Бога, он выражает надежду на Его заступление. Последние строчки этой паремии напоминают об Иордане — отправной точке в жизни праотца Иакова. Здесь он начал
новую жизнь — странника, спасающегося от неприятностей и
имеющего одну надежду на милость Божию.
Потому и читается это в праздник Крещения, что вспоминается Иордан — место многих удивительных и славных явлений
силы Божией в истории избранного народа. Иордан и в жизни
Спасителя был местом, где Отцом Небесным изречено благоволение и призыв всех слушаться Его Сына.

9. Книга Исхода (II, 5–10)
Строки Исхода говорят нам о Моисее. Он родился в 135 году,
если считать от времени поселения евреев в Египте, спустя 350
лет после обетования Аврааму земли Ханаанской. В это время
фараон издал закон, повелевающий уничтожать еврейских
мальчиков при рождении, потому что фараон боялся увеличения
численности евреев. Мать и отец скрывали Моисея три месяца,
больше не могли, из-за частых обысков, и за нарушение закона
могли египтяне уничтожить всю семью. Мать, спасая младенца е
положила его в просмоленную корзинку и поместила ее в зарослях тростника, где была купальня дочери фараона. Плач младенца привлек внимание царевны, младенец ей понравился, и она
решила взять его. Сестра его Мариам ( была служанкой царевны)
предложила царевне найти младенцу кормилицу из евреек, так
как ни одна египтянка не стала бы кормить младенца, принадлежавшего к народу, которым гнушались египтяне как нечистым.
Царевна согласилась, и младенца отдали матери его. Теперь мать
спокойно растила сына, даже получая за это плату, но растила для
дочери фараона. Конечно, мать Моисея старалась сделать все,
чтобы в душе ее сына запечатлелось понятие о Боге отцов. Через
три года пришло время возвращать его царевне. Та усыновила
приемыша, и как знак выражения законного оформления назвала

Моисеем, то есть по-египетски извлеченным из воды. Как мог
ее отец, издавший закон об уничтожении еврейских мальчиков,
стерпеть, чтобы его дочь взяла в свой дом на воспитание одного
из них? Видимо, он любил свою дочь, и его любовь умеряла даже
деспотизм и ненависть к чужестранцам — евреям... Конечно, при
дворе фараона Моисея научили всему, чем славилась культура
Египта. Но можно предполагать, что придворная жизнь не удовлетворяла его. Он разорвал с ней, оставив великолепие дворца,
беззаботную жизнь вельможи, чтобы быть со своим народом,
угнетенным, терпящим нескончаемые притеснения, не всегда
способным сопротивляться и даже желать освобождения.
На Крещение это читается потому, что Церковь часто
принимает ветхозаветные события как прообраз. Здесь спасение от неминуемой смерти младенец получил в воде. Так и в
Hовозаветной Церкви спасение и начало новой жизни вечной,
духовной, каждый христианин получает в купели крещения.

10. Книга Судей (VI, 36–40)
Теперь мы слышим о Гедеоне, призванном избавить Израиль
от притеснений мадиамлян. Враги собрались, объединившись
с кочевниками, перешли Иордан, расположились в ожидании
решительной битвы. Гедеон протрубил сбор, объединил воинов
различных колен, но до выступления против врагов просил у
Бога знамения. Он просил, чтобы Бог послал росу на его руно,
а остальная земля, все вокруг, пусть будет сухим. Утром выжали
намокшую от росы шерсть и набрали полный сосуд воды. Опять
молится Гедеон и просит у Бога знамения: пусть кругом будет
роса, а его руно останется сухим. И было так. Почему он упорно
просил у Бога уверения? Потому что он всегда был на последнем
месте в своем роде, в своей семье. Неожиданно ему поручили
такое серьезное и ответственное дело. Отступать некуда. Ему
нужно утвердиться в вере в то, что Бог поможет ему. Кстати роса
издавна считалась знаком милости Божией, так как в этих краях
мало бывает дождей, ей радуются, от нее зависит урожай.
На Крещение эта паремия читается потому, что опять же
вода (здесь роса) являет миру целительную силу благодеяний
Божиих. С момента крещения Спасителя благодать Св. Духа
как роса оживляет души, увядшие от зноя страстей.

11. Третья книга Царств (XVIII, 30–39)
Эта паремия возводит нас на гору Кармил. Здесь пророк Илия
сложил из 12 камней жертвенник, окопал его так, чтобы устроить что-то похожее на бассейн («сотвори море»). Ему нужно
много воды. Нужно как свидетельство того, что Бог даст ему
по молитве огонь, такой могущественный, который не угаснет
от воды. Слабая искорка и без огня угаснет, а огонь, сводимый
с неба Илией, уничтожит все вокруг: жертву, дрова, камни,
землю и эту воду. Зачем ему все это? Чтобы воодушевить явным
и страшным чудом народ, совращенный служителями Ваала в
идолопоклонство. Паремия эта читается в праздник Крещения потому, что огонь, испрошенный у Бога пророком, был
прообразом действия Св. Духа, явленного Богом на Иордане
в момент крещения. Современников Илии надо было обратить
к «Богу крепкому, живому», а бывшим на Иордане действием
Духа Святого открывался Спаситель мира, Христос.

12. Четвертая книга Царств (II, 19–22)
Теперь переносимся в Иерихон, гд еостановился Елисей.
Жители этого города сказали ему, что всем хорош он, только
вода «зла». Многие от нее болели. Дети рождались слабыми,
много болели, иногда умирали или даже рождались мертвыми.
Елисей просил принести ему новый водонос и соли. Именем
Божиим благословил Елисей источник, всыпав в него соль. С
тех пор все изменилось, жаловаться было не на что.
На Крещение эта паремия читается потому, что в этот
день освящаемой воде испрашивается благодать исцеления
душ и телес, как и Елисей просил воде иерихонского источника.
Публикуется в сокращении. http://www.pravoslavie.ru/1572.html

Калейдоскоп
хотя и праведным человеком.

6. Что делал Христос после крещения?
ушел в пустыню, где постился 40 дней; начал проповедовать и
собрал 12 апостолов; нам это неизвестно;
научил присутствующих молитве «Отче наш».

1. Как сегодня называется место, где произошло
Крещение Господне?

7. Для чего простым людям было нужно крещение
от Иоанна Предтечи?

все, кроме Матфея; Марк и Иоанн; Иоанн; все;

это было крещение во имя грядущего Мессии; люди просто
приходили слушать его проповеди; это было первое крещение во имя Святой Троицы, просто это не было сформулировано из-за недостаточно разработанной терминологии;
это было крещение покаяния.

3. Когда Иоанн Креститель вышел на проповедь и
начал крестить народ?

8. Чем отличается вода, освященная в Крещенский
сочельник, от воды, освященной в день праздника?

Ярденит; Вифавара; Вифезда; Кеннерет;

2. О Крещении Господнем сообщают Евангелисты

сразу после смерти Ирода Великого; в 31 г. н.э.; в 28 г. н.э.;
время неизвестно;

4. Зачем Христос пришел креститься к Иоанну?
чтобы очиститься перед выходом на общественное служение; чтобы люди услышали глас Божий о том, что Он и
есть обетованный Мессия; чтобы исполнить Закон Господень; Иисус пришел к Иоанну лишь, чтобы указать на него
как на праведника.

5. Как Христос относился к Иоанну Предтече,
согласно Евангелию?
ставил его на одном уровне с великими пророками; называл
его великим чудотворцем; называл его более, чем пророком; не
выделял особо его заслуг, считая его не более, чем простым,

первая — крещенская, вторая — богоявленская;
первая — богоявленская, вторая — крещенская;
ничем не отличается; в первый день освящается малым
чином освящения воды, во второй — великим.

9. Кто из Отцов Церкви одним из первых сообщает о
благодатных свойствах богоявленской воды?
свт. Григорий Палама; свт. Иоанн Златоуст;
прп. Сергий Радонежский;
это устное предание Церкви, никакими источниками не
подтверждаемое.

10. Как Бог назван в кондаке праздника?
Любовь; Правда; Свет; Крестящий и Крещаемый.

Муравей

Достоинство
Колибри чуть больше пчелы, но все-таки она — птица!
— Наши орлы — хорошие ребята, — говорит Колибри.
Так, между прочим, когда к слову приходится.

Звëзды
В звездную ночь песчинки смотрятся в небо, как зеркало, и
каждая легко находит себя среди других, подобных ей песчинок.
Это так просто — найти себя: стоит только посмотреть в небо
и поискать самую яркую звезду. Чем ярче звезда, тем легче
жить на свете песчинке…

Клякса
Среди однообразных букв на листе бумаги одна Клякса умеет
сохранить свою индивидуальность. Она никому не подражает,
у нее свое лицо, и прочитать ее не так-то просто.

Любовь
Былинка полюбила Солнце…
Конечно, на взаимность ей трудно было рассчитывать: у Солнца столько всего на земле, что где ему заметить маленькую
неказистую Былинку! Да и хороша пара: Былинка — и Солнце!
Но Былинка думала, что пара была б хороша, и тянулась
к Солнцу изо всех сил. Она так упорно к нему тянулась, что
вытянулась в высокую, стройную Акацию.
Красивая, чудесная Акация — кто узнает в ней теперь прежнюю
Былинку! Вот что делает с нами любовь, даже неразделенная…

— Почему вы не носите очки? — спросили у Муравья.
— Как вам сказать… — ответил он. — Мне нужно видеть
солнце и небо, и эту дорогу... Мне нужно видеть улыбки моих
друзей… Мелочи меня не интересуют.

Нежность
Лучи сыплются на Землю, как снег, но совсем иначе ее согревают.
Снег напяливал на нее шубу, кутал Землю, советовал беречься,
строго соблюдать постельный режим. Что поделаешь, видно,
он, Снег, имел на это право…
Лучи скользят по воздуху, почти не смея коснуться Земли. У
них нет теплых шуб, у них нет мудрых советов. Им остается
согревать Землю только своей нежностью…

Скромность
— Посмотрите, как хорошо у нас в комнате, — говорит Занавеска деревьям с улицы.
— Посмотрите, как хорошо у нас на улице, — говорит она
комнатной мебели.
— Мы ничего не видим, — отвечают деревья.
— Нам ничего не видно, — отвечает мебель.
— Мы видим только тебя…
— Только тебя…
— Ну что вы, — смущается Занавеска, — не такая уж я красивая…

Творческий метод
Среди цветов — спор о прекрасном.
Слово берет Колючка: — Я никак не могу согласиться с творческим методом Розы. Острота — это да! Проникновение до самых
глубин — это я понимаю! Но представлять все в розовом свете…
Феликс Кривин «Полусказки».

Детская страничка

З

дравствуй, мой юный
друг! Скоро, очень
скоро придет праздник —
самый-самый замечательный, самый добрый, окруженный
удивительной
тайной — тайнойРождества Христа Спасителя!

Христос
рождается,
— славьте! Христос с
небес, — встречайте!
Как это – встречайте Христа? А для того чтобы встречать,
нужно ждать Его? А как ждать Бога? Радоваться каждому
дню и, даже трудностям и невзгодам! Делать добрые дела,
слушаться родителей, ходить в храм на богослужения,
знать содержание и ход служб! Стараться хорошо учиться!

Паучки и рождественская елка

По горизонтали:

Эта история случилась очень давно. В небольшом домике жила мать с двумя ребятишками. Они были бедны.
В сочельник дети стали наряжать ёлку, украшая ее цветными лоскутками и игрушками, вылепленными из глины,
а потом пошли в храм, воспеть Рождество Христово.
А что происходило в это время у них дома? Елка была так
хороша, что привлекла паучков, которые со всего дома
сползлись посмотреть на красивое, прекрасно пахнувшее
дерево. Они радостно бегали по веткам, и, судя по всему,
были совершенно счастливы. Так счастливы, что начали
плести свои паутинки, и вскоре елка оказалась задрапирована серыми, цвета пыли, сетями – вот какой ужас.
А с иконы на жизнерадостную возню паучков смотрел
Младенец Христос. Сначала Он улыбался, но вот чело
Его слегка омрачилось.
Скоро мать с детьми должны были вернуться домой, и...
Младенец Христос знал, что ребята будут просто убиты
горем, когда увидят, во что превратилась их ёлка.
– Пора домой, – сказал Он паучкам, и они, совсем уже к
этому времени сонные, отправились по своим углам.
Христос же поднял руки и благословил дерево. И мгновенно тонкие нити стали золотыми и серебряными.
А мать с детками шли в это время по заснеженному городу и не знали, что дома их ждет самая прекрасная рождественская ёлка, какую когда-либо видел белый свет.

1. Страна, в которую бежали Иосиф и Мария с Младенцем (Мф.2,13). 2. Её символизирует рождественское
дерево, которое вплоть до 16 века подвешивали к потолку вверх корнем. 3. Город в Иудее, где родился Христос.
(Мф.2,4-7). 4. Какой император правил Римской империей в год Рождества Христова? 5. С этим праздником
праздновалось Рождество до 4 века? 6. Ароматическая
древесная смола, которую принесли волхвы в дар Спасителю (Мф.2,9-11). 7. Так назвали восточные цари загадочное небесное явление, которое означало, что родился
Спаситель мира (Мф.2,1-2). 8. Он сообщил пастухам о
рождении Спасителя (Лк.2,9).

По вертикали:
1. Место, где родился Христос. 2. Одно из пророческих
имен Иисуса Христа, которое значит «С нами Бог»
(Ис.7,14). 3. Пророк, которого иногда изображают на
иконах Рождества Христова, так как он предсказал
Рождение Спасителя. 4. Животное, которое часто
изображается на иконах Рождества Христова. 5. Один
из двух евангелистов, подробно описавших рождение
Спасителя. 6. Небесное светило, с которым сравнивается Спаситель в тропаре Рождества Христова. 7.
Царь, который, узнав о рождении Мессии и приказал
убить всех вифлеемских младенцев (Мф.2,16). 8. Цари,
пришедшие с Востока поклониться Спасителю.
Рождество Христово!
На душе светло!
Праздника святого
Солнышко взошло.
Небеса так ясны,
Белый день в ночи:

То Младенцу в ясли
Шлет звезда лучи!
Стало плотью Слово
Ради наших бед:
Рождество Христово —
Вечной жизни свет!

ЦЕРКОВНЫЙ январь КАЛЕНДАРЬ
Свт. Вонифатия Милостивого, еп. Ферентийского (VI). Прп.
Илии Муромца, Печерского (ок. 1188).
Предпразднство Рождества Христова. Сщмч. Игнатия Богоносца, епископа (107).
Св. прав. Иоанна Кронштадтского (1908). Икон Божией Матери: Новодворская; «Спасительница утопающих» (Леньковская, Новгород-Северская).
Мц. Иулиании и 630, мучеников Никомедийских (304). Свт.
Петра, митрополита Московского, всея России чудотворца (1326). Сщмч. Михаила Киселева, пресвитера (1918).
Вмц. Анастасии Узорешительницы (ок. 304). Сщмчч. Димитрия Киранова и Феодора Поройкова, пресвитеров (1938).
Свт. Феоктиста, архиепископа Новгородского (1310). Сщмч.
Василия Спасского, пресвитера, прмчч. Макария (Миронова)
и Ионы (Смирнова), иеромонахов (1938).
На́вечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). Прп. Николая Славянина, схимонаха (IX). Прмч. Иннокентия (Беды), архимандрита (1928);

Предпразднство Богоявления. прав. Иулиании Лазаревской,
Муромской (1604).
Преставл. (1833), второе обре́тение
мощей (1991) прп. Серафима, Саровского чудотворца.
Прор. Малахии (400 г. до Р. Х.). Мч. Горди́я Каппадокийского
(IV). Прп. Геновефы Парижской (512). Сщмч. Василия Холмогорова, пресвитера (1938).
Собор 70-ти апостолов. Прмч. Зосимы пустынника и мч.
Афанасия (III–IV). Сщмчч. Александра Скальского, Стефана
Пономарева и Филиппа Григорьева, пресвитеров (1933).
На́вечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Прор.
Михея (IX в. до Р. Х.). Прп. Мины Синайского (VI). Мц. Евгении Доможировой (1933); мч. Матфея Гусева (1938).

Святое Богоявление.
Крещение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа

Рождество Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа
Попразднство Рождества Христова. Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня по плоти..
Собор Пресвятой Богородицы. Прмц. Августы (Защук),
схимонахини. Мц. Агриппины Лесиной (1938). Икон Божией Матери: Остробрамская Виленская; «Трех Радостей»;
«Милостивая»; «Помощница в родах»; «О Тебе радуется».
Ап. от 70-ти первомч. и архидиа́кона Стефана (34); прп.
Феодора Начертанного, исп. (ок. 840). Сщмч. Тихона (Никанорова), архиепископа Воронежского (1919).
Мучеников 20 000, в Никомидии в церкви сожженных, и
прочих (302). Прп. Корнилия Крыпецкого (1903); Сщмчч.
Никодима (Кононова), епископа Белгородского и Аркадия
Решетникова, диакона (1918); сщмчч. Арефы Насонова и
Александра Цицеронова, пресвитеров (1938).
Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных (I). Прп. Лаврентия Черниговского (Проскуры) (1950).
Сщмч. Феодосия Беленького, пресвитера (1938).
Мц. Анисии Солунской (305). Сщмч. Зотика Сиропитателя,
пресвитера (IV). Прп. Феодоры Кесарийской (VIII).
Свт.
Макария, митрополита Московского (1563).
Отдание праздника Рождества Христова. Прп. Мелании
Римляныни (439). Мч. Петра Троицкого (1938).

Обрå’зание Господне
Свт. Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской (379). Прмч. Иеремии (Леонова), монаха (1918).

Хронограф ъ

Севастополь в истории. Январь
9 января 1991 года городу Инкерману возвращено его историческое название. С 1976 по 1991 гг. носил название Белокаменск. Город ведет свое начало от крепости Каламита, построенной в VI веке для защиты северных подступов к Херсонесу.
Она также служила и укрытием для местного населения от
набегов кочевников. Тогда твердыня состояла из четырех
башен. Вероятно из-за появления хазар в Крыму крепость
прекращает существование.
В XII-XIV веках крепость называлась «Газарии» или «Каламира». Название «Каламита» впервые стало известно из
морских карт генуэзцев XIV-XV веков. Топоним переводится
с новогреческого языка — «красивый мыс», с древнегреческого — «камышовая», хотя существуют и другие толкования.
Религиозная организация «Православный приход Святителя Николая
в бухте Камышовой г. Севастополя Симферопольской и Крымской Епархии»
РНКБ Банк (ПАО): Р/с: 40703810942410000231;
ИНН клиента/КПП: 9201511763/920101001; БИК: 043510607;
Корреспондентский счет: 30101810335100000607

ВС

Попразднство Богоявления.
Собор Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна.
Прп. Илии Египетского (IV). Прп. Домники (ок. 474). Прп.
Григория, чудотворца Печерского (1093).
Прор. Самея (X в. до Р. Х.).
Свт. Филиппа, митрополита Московского и всея России, чудотворца (1569). Прп.
Евстратия Тарсийского, чудотворца, игумена (IX). Сщмч.
Павла Никольского, пресвитера (1943).
Блж. Феосевии, диаконисы (385). Прп. Антипы Афонского
(1882).
Свт. Феофана, Затворника Вышенского (1894);
Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника
(529).
Прп. Михаила Клопского Новгородского (ок. 1453).
Икона Божией Матери: Елецкая (1060).
Мц. Татианы Римской, диаконисы (ок. 235); прп. Евпраксии
Тавенской (393). Прп. Мартиниана Белозерского, игумена
(1483). Икон Божией Матери: Акафистная; Иерейская.
Мчч. Ермила, диакона и Стратоника (ок. 315); прп. Елеазара
Анзерского (1656).
Отдание праздника Богоявления.
Равноап. Нины,
просветительницы Грузии (335).
15/28 Прмч. Пансо́фия Александрийского (ок. 251); Прп. Прохора
Пшинского (X) (Серб.).
Неделя о Мытаре и Фарисее. Мч. Данакта Иллирийского,
чтеца (II); свт. Гонората Арльского, еп. (429).
Прп. Антония Великого (356).
Свтт. Афанасия Великого (373) и Кирилла (444), архиепископов Александрийских. Прпп. схимонаха Кирилла
и схимонахини Марии (ок. 1337), родителей прп. Сергия
Радонежского. Сщмчч. Владимира Зубковича, Николая
Красовского, Александра Русинова, пресвитеров (1938).

В 1427 году мангупский князь Алексей восстановил крепость,
которая должна защищать порт княжества Феодоро Авлиту.
17 января 1992 года впервые в России экипаж подводной
лодки «Липецк» отказался принять украинскую присягу и
поднял на борту Андреевский флаг, показав тем самым свою
принадлежность к флоту России, хотя тогда лодка формально
находилась на территории Украины (Севастополь). Это событие произошло за полгода до того, как в 1992 году в День ВМФ
Андреевский флаг был поднят на всех кораблях флота России.
Совершив межфлотский переход из Севастополя через Атлантический океан в город Полярный Мурманской области, лодка
вошла в Екатерининскую гавань.
22 января 1956 года впервые в СССР с крейсера «Адмирал
Нахимов» ЧФ произведен пуск корабельной крылатой ракеты.
25 января 1954 года Президиум ЦК КПСС на своем заседании
утвердил с поправками проект указа Президиума Верховного
Совета СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в
состав УССР. Этот и последующие документы о передаче, готовились наспех и под нажимом «сверху».
Отпечатано в типографии ИП "Стрижак М. В." ул. Репина, 21.
тел.: 53-70-29. Печать офсетная. Тираж 500 экз.

Любая полиграфия качественно и в самые короткие сроки.

