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Под честным твоим омофором
Издание прихода храма Покрова Божией Матери д. Стан.
По благословению епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета
Уважаемые читатели! Вопросы по каждой рубрике, предложения и
замечания по изданию, а также предложения по темам статей вы
можете отправлять с помощью SMS сообщений на: номер
+79806307583, электронную почту pokrovskiy.prihod@mail.ru или воспользоваться сообщениями на странице прихода “ВКонтакте” по адресу: https://vk.com/id432181202.
Также можно воспользоваться ящиком для вопросов и предложений
при входе в наш храм.
Убедительная просьба ко всем нашим читателям! После прочтения
не выбрасывать газету! Если вам некуда её деть, принесите её в
храм, в наш или в любой другой.

Начало мира — вода, и начало Евангелия — Иордан.
От воды воссиял свет чувственный, ибо Дух Божий
носился верху воды и повелел из тьмы воссиять свету.
От Иордана воссиял свет Святого Евангелия, ибо,
как пишет святой евангелист, «с того времени», то
есть со времени Крещения, Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось
Царствие Небесное»
Кирилл Иерусалимский
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прихода, Лихославльского благочиния,
Бежецкой и Весьегонской епархии
Январь 2018 г. - Февраль 2018 г.
Покровская церковь д.Стан – 18.01.18(ут);
28.01.18(ут); 04.02.18(ут); 11.02.18(ут); 18.02.18(ут)
Приписные часовни:
д. Осеченка - 27.01.18(ут); 17.02.18(ут)
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ший человеческий род.
В древней Церкви был обычай крестить оглашенных в навечерие Богоявления, так как Крещение
и является духовным просвещением людей.
Начало праздника Богоявления восходит к апостольским временам. О нем упоминается в Апостольских постановлениях. От II века сохранилось свидетельство святителя Климента Александрийского о праздновании Крещения Господня и
совершаемом пред этим праздником ночном бдении.
В III веке на праздник Богоявления известны беседы при Богослужении святого мученика Ипполита и святого Григория Неокесарийского в Дербицах. В последующие столетия - с IV по IX век все великие отцы Церкви - Григорий Богослов,
Иоанн Златоуст, Амвросий Медиоланский,
Иоанн Дамаскин проводили особые беседы о
празднике Богоявления.

Месяцеслов
19.01.2018(06.01.2018)
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
БОГОЯВЛЕНИЕ
Богоявлением праздник называется потому, что
при Крещении Господа явилась миру Пресвятая
Троица (Мф.3,13-17; Мк.1,9-11; Лк.3,21-22). Бог
Отец глаголил с небес о Сыне, Сын крестился от
святого Предтечи Господня Иоанна, и Дух Святой сошел на Сына в виде голубя. С древних времен этот праздник назывался днем Просвещения
и праздником Светов, потому что Бог есть Свет и
явился просветить "сидящих во тьме и сени
смертней" (Мф.4,16) и спасти по благодати пад-
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Преподобные Иосиф Студит, Феофан и Византий написали
много песнопений на этот праздник, которые поются и сейчас
за Богослужением. Преподобный Иоанн Дамаскин говорил, что
Господь крестился не потому, что Сам имел нужду в очищении,
но чтобы "водами погребсти человеческий грех", исполнить
закон, открыть таинство Святой Троицы, и наконец, освятить
"водное естество", и подать нам образ и пример Крещения.
Святая Церковь в празднике Крещения Господня утверждает
нашу веру в высочайшую, непостижимую разумом тайну Трех
Лиц Единого Бога и научает нас равночестно исповедовать и
прославлять Святую Троицу Единосущную и Нераздельную;

обличает и разрушает заблуждения древних лжеучителей, пытавшихся мыслью и словом человеческим объять Творца мира.
Церковь показывает необходимость Крещения для верующих
во Христа, внушает нам чувство глубокой благодарности к Просветителю и Очистителю нашего греховного естества. Она
учит, что наше спасение и очищение от грехов возможно только
силою благодати Святого Духа и потому необходимо достойно
хранить эти благодатные дары святого Крещения для сохранения в чистоте той драгоценной одежды, о которой говорит нам
праздник Крещения: "Елицы во Христа крестистеся, во Христа
облекостеся" (Гал.3,27).

непосредственно в праздник Богоявления. Освящение в оба дня
проходит одинаковым чином, поэтому вода, освященная в эти
дни, ничем не отличается.
Есть благочестивая традиция кропить в этот день крещенской
водой своё жилище с пением тропаря Богоявления. Крещенскую воду весь год употребляют натощак в небольших количеДо 5 века было принято вспоминать рождение и крещение Сы- ствах, обычно вместе с кусочком просфоры «дабы силу, здрана Божия в один день – 6 января и назывался этот праздник Фе- вие подкрепляющую, болезни исцеляющую, демонов прогоняофанией – Богоявлением, что говорило о воплощении Христа в ющую и все вражие наветы отвращающую, возмогли мы полумир и о явлении Троицы в водах Иорданских. Перенесено
чить от Бога».
празднество Рождества Христова на 25 декабря (по Юлианско- При этом читается молитва: «Господи Боже мой, да будет дар
му календарю, или старому стилю) быТвой святый и святая Твоя вода
ло уже позже, в 5 веке. Так было полоЧто отвечали верующие атеистам в во оставление грехов моих...». При
жено начало новому церковному явленедугах или нападениях злых сил
советское время:
нию – святкам, заканчивающимся навепить воду можно и нужно не колебчерием, или сочельником праздника
«Сколько ионов серебра содержится в лясь, в любое время.
Крещения.
литре освященной крещенской воды, если Особенным свойством святой воды
Слово «навечерие» означает преддвеявляется то, что, добавленная даже
освящение проводилось в проруби, выруб- в небольшом количестве к воде
рие церковного торжества, а второе
название — сочельник (или сочевник)
ленной во льду Волги (как это бывало обычной, она сообщает благодатсвязано с традицией в этот день варить
ные свойства и ей, поэтому в слупшеничный взвар с мёдом и изюмом – обычно до революции и практикуется чае нехватки святой воды ее можно
сочиво.
сегодня), в месте, где ширина реки до- разбавить простой.
Ввиду важности совершившегося в
стигает километра, глубина – десяти Нельзя забывать, что освященная
наступающий день события в жизни
– это церковная святыня, с
метров, скорость течения – 5 км/час, а вода
Иисуса Христа, Церковь установила
которой соприкоснулась благодать
пост. Именно отсюда и пошла традикрест, которым деревенский батюшка Божия, и которая требует к себе
ция варить сочиво, которая не является
благоговейного отношения. При
освящал воду, – деревянный?».
обязательной, но настолько удобна, что
благоговейном отношении святая
вошла в традицию повсеместно. Разувода не портится многие годы. Храмеется, в наши дни не у всех есть такая возможность, но пост
нить ее следует в отдельном месте, лучше рядом с икономи.
соблюсти все же необходимо: «Сице убо окормляеми Божиею
В то время, когда Иоанн Предтеча проповедовал на берегах
Благодатию, лихоимства свободимся», - говорит нам Типикон.
Иордана и крестил людей, Иисусу Христу исполнилось тридПод лихоимством понимается все, что вкушается сверх нужды
цать лет. Он также пришел из Назарета на реку Иордан к Иоани пусть мерилом здесь будет каждому его совесть.
ну, чтобы получить от него крещение. Иоанн же считал себя
Меру поста верующие определяют индивидуально, по силам и недостойным крестить Иисуса Христа и стал удерживать Его,
благословению духовника. В этот день, как и в Рождественский говоря: «мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь
сочельник, не вкушают пищу до выноса свечи после Литургии ко мне?». Но Иисус сказал ему в ответ: «оставь теперь», то
утром и первого причащения крещенской воды.
есть не удерживай меня теперь, «потому что так нужно нам
В сочельник, после литургии в храмах совершается Великое
исполнить всякую правду» — исполнить все в Законе Божием и
освящение воды. Водоосвящение называется великим по осопоказать пример людям. Тогда Иоанн повиновался и крестил
бенной торжественности обряда, проникнутого воспоминанием Иисуса Христа. По совершении крещения, когда Иисус Хриевангельского события, которое стало не только первообразом стос выходил из воды, вдруг разверзлись (раскрылись) над Ним
таинственного омовения грехов, но и действительным освяще- небеса; и Иоанн увидел Духа Божия, Который в виде голубя
нием самого естества воды через погружение в нее Бога во пло- спускался на Иисуса, а с неба был слышен голос Бога Отца:
ти. Вода эта называется Агиасмой, или просто крещенской во- «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволедой. Под влиянием Иерусалимского устава, с 11-12 века водоние».
освящение происходит два раза – и в Крещенский сочельник, и

Навечерие Богоявления
(Крещенский сочельник)

18.01.2018(06.01.2018)
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14.01.2018 (01.01.2018)
Святитель Василий
Великий
Святитель Василий Великий,
архиепископ Кесарии Каппадокийской, «принадлежит не одной Кесарийской Церкви, и не в
свое только время, не одним
соплеменникам своим был полезен, но по всем странам и градам вселенной, и всем людям
приносил и приносит пользу, и
для христиан всегда был и будет учителем спасительнейшим», –
так говорил современник святителя Василия, святой Амфилохий, епископ Иконийский († 394; память 23 ноября).
Родился Василий около 330 года в Кесарии, административном
центре Каппадокии, и происходил из известного рода, славившегося как знатностью и богатством, так и дарованиями и ревностью христианской веры. Дед и бабка святителя со стороны отца
во время гонения Диоклетиана должны были скрываться в лесах
Понта в течение семи лет.
Мать святого Василия, Емилия, была дочерью мученика. Отец
святителя, также по имени Василий, адвокат и известный преподаватель риторики, постоянно жил в Кесарии.
В семье было десять человек детей – пять сыновей и пять дочерей, из них пятеро были потом причислены к лику святых: Василий, Макрина (память 19 июля) – образец аскетической жизни,
оказавшая сильное влияние на жизнь и характер святого Василия Великого, Григорий, впоследствии епископ Нисский (память
10 января), Петр, епископ Севастийский (память 9 января), и
праведная Феозва – диакониса (память 10 января).
Первые годы жизни святой Василий провел в принадлежавшем
его родителям поместье на реке Ирисе, где воспитывался под
руководством матери и бабки Макрины, высокообразованной
женщины, сохранившей в памяти предание о знаменитом святителе Каппадокии – Григории Чудотворце (память 17 ноября).
Первоначальное образование Василий получил под руководством отца, затем он обучался у лучших учителей Кесарии Каппадокийской, где познакомился со святым Григорием Богословом, а позже перешел в школы Константинополя, где слушал
выдающихся ораторов и философов. Для завершения образования святой Василий отправился в Афины – центр классического
просвещения.
После четырех или пяти лет пребывания в Афинах Василий Великий обладал всеми доступными знаниями: «Он так изучил все,
как другой не изучает одного предмета, каждую науку он изучил
до такого совершенства, как будто не учился ничему другому».
Философ, филолог, оратор, юрист, естествовед, имевший глубокие познания в астрономии, математике и медицине, – «это был
корабль, столь нагруженный ученостью, сколь сие вместительно
для человеческой природы».
В Афинах между Василием Великим и Григорием Богословом
установилась теснейшая дружба, продолжавшаяся всю жизнь.
Позднее, в похвальном слове Василию Великому, святитель
Григорий Богослов восторженно говорил об этом времени:
«Нами руководили равные надежды и в деле самом завидном – в
учении... Нам известны были две дороги: одна – к нашим священным храмам и к тамошним учителям; другая – к наставникам наук внешних».
Около 357 года святой Василий возвратился в Кесарию, где некоторое время преподавал риторику. Но вскоре, отказавшись от
предложения кесарийцев, желавших поручить ему обучение
юношества, святой Василий вступил на путь аскетической жизни.
После смерти мужа мать Василия со старшей дочерью Макриной и несколькими девственницами удалились в фамильное поместье на реке Ирисе и вели подвижническую жизнь.
Василий же, приняв Крещение от епископа Кесарийского Диа-
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ния, был поставлен чтецом. Как истолкователь Священных
Книг, он сначала читал их народу. Затем, «желая снискать руководителя к познанию истины», святитель предпринял путешествие в Египет, Сирию и Палестину, к великим христианским
подвижникам. Вернувшись в Каппадокию, он решил подражать
им.
Раздав свое имущество бедным, святой Василий поселился недалеко от Емилии и Макрины на другом берегу реки, собрав вокруг себя иноков в общежитие. Своими письмами Василий Великий привлек в пустыню своего друга Григория Богослова.
Святые Василий и Григорий подвизались в строгом воздержании: в жилище их, без кровли, не было очага, пища была самой
скудной. Они сами обтесывали камни, сажали и поливали деревья, возили тяжести. От больших трудов мозоли не сходили с их
рук. Из одежды Василий Великий имел только срачицу и мантию; власяницу носил только ночью, чтобы ее не было видно. В
уединении святые Василий и Григорий усиленно занимались
изучением Священного Писания по руководствам древнейших
толкователей и, в частности, Оригена, из произведений которого
они составили сборник – Филокалия (Добротолюбие).
В то же время Василий Великий по просьбе иноков написал
сборник правил нравственной жизни. Своим примером и проповедями святитель Василий Великий содействовал духовному
усовершенствованию христиан Каппадокии и Понта; многие
устремились к нему. Образовывались мужские и женские монастыри, в которых Василий стремился соединить жизнь киновиальную с отшельническою.
В царствование Констанция (337–361) распространилось лжеучение Ария, и Церковь призвала к служению обоих святителей.
Святой Василий вернулся в Кесарию. В 362 году он был рукоположен Мелетием епископом Антиохийским в диакона, а затем,
епископом Евсевием Кесарийским, в 364 году, посвящен в сан
пресвитера. «Но видя, – как повествует Григорий Богослов, –
что все чрезвычайно почитают и хвалят Василия за мудрость и
святость, Евсевий, по человеческой немощи, увлекся ревностью
к нему и начал выказывать нерасположение к нему». Монахи
встали на защиту святого Василия. Чтобы не вызвать церковного
разделения, он удалился в свою пустыню и занялся устройством
монастырей.
С приходом к власти императора Валента (364–378), решительного сторонника ариан, для Православия наступают тяжелые
времена – «предстояла великая борьба». Тогда святой Василий
спешно возвратился в Кесарию по вызову епископа Евсевия. По
словам Григория Богослова, для епископа Евсевия он был
«добрым советником, праведным предстателем, истолкователем
Божия Слова, жезлом старости, опорой верным в делах внутренних, самым деятельным в делах внешних». С того времени и
церковное правление перешло к Василию, хотя по иерархии занимал он второе место. Проповеди говорил он ежедневно, и часто дважды – утром и вечером.
В это время святой Василий составил чин Литургии; им написаны также Беседы на Шестоднев, на 16 глав пророка Исаии, на
псалмы, второе собрание монашеских правил. Против учителя
ариан Евномия, который с помощью аристотелевых построений
придал арианской догматике научно-философскую форму, превращая христианское учение в логическую схему отвлеченных
понятий, Василий написал три книги.
Святитель Григорий Богослов, говоря о деятельности Василия
Великого в тот период, указывает на «пропитание нищих, странноприимство, попечение о девах, писанные и неписанные уставы для монашествующих, чиноположения молитв (Литургия),
благоукрашения алтарей и иное». По кончине епископа Кесарийского Евсевия, в 370 году, на его кафедру был возведен святой Василий. Как епископу Кесарийскому, святому Василию
Великому были подчинены 50 епископов одиннадцати провинций.
Святитель Афанасий Великий, архиепископ Александрийский
(память 2 мая), с радостью и благодарностью к Богу приветствовал дарование Каппадокии такого епископа, как Василий, прославившегося святостью, глубоким знанием

Священного Писания, великой ученостью, трудами на благо
церковного мира и единства. В империи Валента внешнее господство принадлежало арианам, которые, по-разному решая вопрос о Божестве Сына Божия, были разбиты на несколько партий. К прежним догматическим спорам был присоединен вопрос
о Святом Духе. В книгах против Евномия Василий Великий
учил о Божестве Святого Духа и единстве Его природы с Отцом
и Сыном. Сейчас же для полного выяснения православного учения по этому вопросу, по просьбе святого Амфилохия, епископа
Иконийского, святитель написал книгу о Святом Духе.
Общее печальное положение усугублялось для епископа Кесарийского еще и такими обстоятельствами, как разделение Каппадокии на две части при распределении правительством провинциальных округов; антиохийский раскол, вызванный поспешным поставлением второго епископа; отрицательное и высокомерное отношение западных епископов к попыткам привлечь их
к борьбе с арианством и переход на сторону ариан Евстафия
Севастийского, с которым Василия связывала тесная дружба.
Среди постоянных опасностей святой Василий поддерживал
православных, утверждал их веру, призывая к мужеству и терпению. Святым епископом написаны многочисленные письма к
Церквам, епископам, клиру, частным лицам. Низлагая еретиков
«оружием уст и стрелами письмен», святой Василий, как неутомимый защитник Православия, всю свою жизнь вызывал неприязнь и всевозможные происки ариан.
Император Валент, беспощадно отправлявший в изгнание неугодных ему епископов, насадив арианство в других малоазийских провинциях, явился в Каппадокию с той же целью. Он послал к святому Василию префекта Модеста, который стал угрожать ему разорением, изгнанием, пытками и даже смертной казнью. «Все это, – ответил Василий, – для меня ничего не значит,
тот не теряет имения, кто ничего не имеет, кроме ветхих и изношенных одежд и немногих книг, в которых заключается все мое
богатство. Ссылки нет для меня, потому что я не связан местом,
и то место, на котором живу теперь, не мое, и всякое, куда меня
ни кинут, будет мое. Лучше сказать: везде Божие место, где ни
буду странником и пришельцем (Пс. 38, 13). А мучения что могут сделать мне? – Я так слаб, что только первый удар будет чувствителен. Смерть же для меня благодеяние: она скорее приведет меня к Богу, для Которого живу и тружусь, к Которому давно я стремлюсь».
Правитель был изумлен таким ответом. «Может быть, – продолжал святитель, – ты не встречался с епископом; иначе, без сомнения, услышал бы такие же слова. Во всем ином мы кротки,
смиреннее всякого, и не только пред таким могуществом, но и
пред всяким, потому что так предписано нам законом. Но когда
дело идет о Боге и против Него дерзают восставать, тогда мы,
всё прочее вменяя за ничто, взираем только на Него Единого,

тогда огнь, меч, звери и железо, терзающее тело, скорее будут
для нас удовольствием, нежели устрашат».
Доложив Валенту о непреклонности святого Василия, Модест
сказал: «Побеждены мы, царь, настоятелем Церкви». Ту же твердость Василий Великий обнаружил и перед лицом самого императора и своим поведением произвел на Валента такое впечатление, что он не поддержал ариан, требующих ссылки Василия.
«В день Богоявления, при многочисленном стечении народа,
Валент вошел в храм и смешался с толпой, чтобы показать видимость единения с Церковью. Когда же в храме началось псалмопение, слух его поражен был как громом. Царь увидел море
народа, и в алтаре и близ него благолепие; впереди же всех Василия, не воскланяющегося ни телом, ни взором, как будто в
храме не произошло ничего нового, но обращенного только к
Богу и престолу, а клир его в страхе и благоговении».
Святой Василий почти ежедневно совершал Богослужение. Он
особенно заботился о строгом исполнении канонов Церкви, внимательно следя, чтобы в клир вступали только достойные.
Неутомимо обходил он свои церкви, наблюдая, чтобы нигде не
была нарушена церковная дисциплина, устраняя всякое лицеприятие.
В Кесарии святой Василий устроил два монастыря, мужской и
женский с храмом в честь 40 мучеников, где хранились их святые мощи. По примеру иноков, клирики митрополии святителя,
даже диаконы и пресвитеры, жили в чрезвычайной бедности,
трудились и вели жизнь чистую и добродетельную. Для клира
святой Василий добивался освобождения от податей. Все свои
личные средства и доходы своей церкви он употреблял в пользу
бедных; в каждом округе своей митрополии святитель создал
богадельни; в Кесарии – гостиницу и странноприимный дом.
Болезни от юности, труды учения, подвиги воздержания, заботы
и скорби пастырского служения рано истощили силы святителя.
Преставился святитель Василий 1 января 379 года в возрасте 49
лет. Незадолго перед кончиной святитель благословил святого
Григория Богослова на принятие Константинопольской кафедры.
По преставлении святого Василия Церковь тотчас стала праздновать его память. Святой Амфилохий, епископ Иконийский (†
394), в своем слове в день кончины святителя Василия Великого
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 блаженнейший, проповедуя и восхваляя
Рождество и Крещение Христово, превозносил обрезание духовное, и сам, совлекшись тела, удостоился вознестись ко Христу
именно в священный день воспоминания Обрезания Христова.
Посему-то и установлено в настоящий день ежегодно чтить память Великого празднованием и торжеством».

исполнять Божественные установления. Господь принял обрезание для того, чтобы никто впоследствии не мог усомниться в
Обрезание Господне
том, что Он был истинным Человеком, а не носителем призрачной плоти, как учили некоторые еретики (докеты).
На восьмой день после Своего
Рождества Господь наш Иисус
В Новом Завете обряд обрезания уступил место таинству КреХристос, по ветхозаветному за- щения, прообразом которого он являлся (Кол. 2, 11–12).
кону, принял обрезание, установ- Свидетельства о праздновании Обрезания Господня в Восточленное для всех младенцев муж- ной Церкви восходят к IV веку. Канон празднику написан преского пола в знамение Завета
подобным Стефаном Савваитом (память 28 октября). Вместе с
Бога с праотцом Авраамом и его обрезанием, воспринятым Господом как знамение Завета Бога с
потомками (Быт. 17, 10–14; Лев. людьми, Он получил и Имя Иисус (Спаситель) как печать Свое12, 3).
го служения делу спасения мира (Мф. 1, 21; Мк. 16, 17; 9, 38–
39; Лк. 10, 17; Деян. 3, 6, 16; Флп. 2, 9–10).
При совершении этого обряда
Божественному Младенцу было Эти два события, совершившиеся в самом начале земной жизни
дано Имя Иисус, возвещенное
Спасителя, напоминают христианам, что они вступили в Новый
Архангелом Гавриилом еще в
Завет с Богом и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совледень Благовещения Пресвятой
чением греховного тела плоти, обрезанием Христовым (Кол. 2,
Деве Марии (Лк. 1, 31–33; 2, 21). 11). Само имя христианина свидетельствует о вступлении челоПо толкованию отцов Церкви, Господь, Творец закона, принял века в Новый Завет с Богом.
обрезание, являя пример, как людям следует неукоснительно
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СвятительФеофанЗатворник
Подвижник веры и благочестия епископ Феофан Затворник оказал глубокое влияние на духовное возрождение
современного ему общества. Своим
молитвенным созерцательным подвигом, чистотою сердца, целомудрием и
благочестием, сохранённым от юности, святитель Феофан стяжал дар
опытного постижения святоотеческой
аскезы. Этот опыт он - богослов и экзегет - изложил в своих многочисленных творениях, которые могут рассматриваться чадами церковными как
практические пособия в деле христианского спасения.
Мирское имя Преосвященного Феофана было Георгий. Он родился 10 января 1815 года в селе Чернавское Орловской губернии, где отец его, Василий
Говоров, был священником. Кроме
Георгия у Василия Тимофеевича и его
супруги, Татианы Ивановны, были
еще три сына и три дочери. Говоровы вели примерную семейную жизнь и оба отличались глубокою религиозностью и сердечною отзывчивостью к людям. В том же духе они старались
дать воспитание и своим детям, заботливо следя за их нравственностью.
Когда Георгию минуло 8 лет, его отдали в Ливенское духовное
училище. Получив основательную домашнюю подготовку,
мальчик учился очень хорошо и вёл себя с примерною скромностью. В 1829 году Георгий Говоров в числе лучших учеников был переведён в Орловскую духовную семинарию. Здесь,
так же, как и в училище, он резко выделялся из среды своих
товарищей не только серьёзностью занятий, но и примерным
благонравием. В последних классах семинарии с большею ясностью стали определяться и склад ума Говорова, и черты его
нравственного характера.
По окончании семинарии в 1837 году Говоров, как лучший из
воспитанников своего курса, отправлен был на казённый счёт
для дальнейшего образования в Киевскую Духовную академию. Ещё в семинарии он решил как можно серьёзнее заниматься изучением богословских предметов и строго хранить
чистоту своей души и непорочность сердца.
Насколько непоколебимо и прочно было в нём это решение,
видно из того, что ещё за год до полного окончания академического курса он подал прошение о пострижении в монашество.
15 февраля 1841 года, когда ему минуло всего 26 лет, он принял постриг с именем Феофан.
В 1841 году, уже в сане иеромонаха, Феофан в числе первых
закончил академию и был удостоен степени магистра богословия. По выходе из академии молодой магистр первоначально
посвятил себя учебно-воспитательной деятельности, последовательно проходя должности: ректора Киево-Софиевского духовного училища, затем инспектора Новгородской семинарии,
а потом бакалавра и помощника инспектора СанктПетербургской Духовной академии.
К тому времени нашим правительством окончательно был решён вопрос об учреждении в Иерусалиме Духовной миссии.
Иеромонах Феофан давно горел желанием посетить святые

места Палестины, лично ознакомиться с положением Православия на Востоке.
Штат этой вновь образованной Русской духовной миссии состоял всего из четырёх лиц: её начальника архимандрита Порфирия, иеромонаха Феофана и двух воспитанников СанктПетербургской семинарии - Соловьёва и Крылова. Шесть лет
пребывания в Палестине были для иеромонаха Феофана временем неустанного труда по изучению религиозной жизни Востока, чему особенно благоприятствовали неоднократные поездки
членов Миссии за пределы Палестины - в Сирию и Египет.
По возвращении в Россию иеромонаху Феофану, возведённому
в 1855 году в сан архимандрита, суждено было потрудиться на
поприще того же духовно-учебного ведомства, вплоть до ректорства Санкт-Петербургской академии, а до этого назначения
ещё раз побывать на Востоке уже в качестве настоятеля Посольской церкви в Константинополе. В это вторичное посещение Востока (1856-1857 годы) архимандрит Феофан имел случай войти в самое близкое общение с Афоном, не раз посещая
тамошние монастыри и изучая на месте жизнь афонских иноков.
В 1859 году архимандрит Феофан после столь частых и неожиданных перемещений с места на место был наконец призван к
епископскому служению на Тамбовскую кафедру, а в 1863 году ему дана была в управление более обширная и многолюдная
епархия - Владимирская.
Семь лет архипастырского служения последовательно на двух
кафедрах - сначала в Тамбове и затем во Владимире - были для
Преосвященного Феофана временем его неутомимых забот о
благе своих пасомых. Он неустанно совершал богослужения,
произнося каждый раз глубоко назидательные поучения; часто
ездил по епархии, возобновлял храмы и всей полнотой любящего сердца жил со своими пасомыми, отечески заботясь об их
благе и спасении. Всегда ласковый, приветливый, он со всеми какого бы сана, положения и возраста кто ни был - обращался с
примерным благодушием и величайшею кротостью. Если же
по справедливости ему, как епархиальному начальнику, нужно
было наказать кого-то выговором, то он поручал это сделать
ключарю собора, как бы боясь нарушить тот закон любви, которым он неуклонно руководился в своей жизни и пастырской
деятельности.
Служение Преосвященного Феофана в святительском сане,
благодаря высоким личным качествам, обещало дать много
добрых плодов Святой Церкви. Но ему, как епархиальному
архиерею, неизбежно приходилось заниматься совсем не сродными его сердцу делами. Поэтому всё сильнее и настойчивее
стала утверждаться в нём мысль об удалении на покой от дел
епархиального управления и об избрании для себя такого места
жительства, где бы он беспрепятственно мог отдаться молитве
и богомыслию. Ещё в бытность свою на Тамбовской кафедре
он облюбовал себе такое место - Вышенскую пустынь, о которой не раз говаривал: "Нет места лучше, как Выша". Сюда-то и
устремилась мысль святителя, когда он задумал окончательно
удалиться от многих не близких его созерцательной душе обязанностей по епархиальному управлению.
Когда в 1866 году в Синоде было получено от Преосвященного
прошение об увольнении "на покой" простым иноком в Вышенскую пустынь, присутствующие члены Синода невольно
пришли в недоумение и, не зная, как поступить с этой просьбой, прежде всего просили первенствующего члена Синода
митрополита Исидора частно переписаться с просителем и
узнать, что заставляет его принять такое решение.
В своём ответном письме Преосвященный Феофан объяснил,
что под словом "покой" он совсем не имел мысли о
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ничегонеделании, а что, и по увольнении от епархиальнаго
управления, желает так же неленостно трудиться для Православной Церкви, но только "иначе", а именно посредством своих ничем внешним не отвлекаемых трудов по изъяснению Священного Писания. При этом святитель с полною откровенностью признаётся, что он давно лелеял в своей душе мечту посвятить себя исключительно духовным подвигам и созерцательной жизни в тиши уединения. Приняв во внимание такое объяснение, Святейший Синод уважил просьбу Преосвященного, и
он был назначен настоятелем Вышенской пустыни.
Прибыв в Вышу, Преосвященный Феофан прежде всего сложил
с себя должность настоятеля пустыни, предпочитая всё время
оставаться здесь в простом звании инока. Первые шесть лет
пребывания в пустыни святитель-инок посвятил как бы подготовке себя к тому высокому подвигу, к которому намерен был с
течением времени перейти, заключив себя в затвор. Он наравне
с братиею постоянно ходил в церковь на все монастырские богослужения. В воскресенья и праздничные дни сам служил соборно с архимандритом и монашествующими. Поучений, однако, не произносил, но самое служение его пред престолом Божиим, по свидетельству вышенских иноков, было для всех живым поучением.
В 1872 году святитель Феофан своими руками устроил у себя в
келиях малую церквицу, отделив для неё часть наибольшей из
комнат - гостиной, где и стал совершать все церковные службы
совершенно один, без сослужащих. Наложив на себя великий
подвиг строгого затвора, он, кроме настоятеля пустыни архимандрита Аркадия, своего духовника игумена Тихона и келейника, никого уже не принимал. 10 лет святитель-затворник служил Литургию в своей келейной церкви по воскресным и праздничным дням, а в последние 11 лет ежедневно. На вопрос одного из ближайших своих почитателей, как он служит Литургию
один, святитель ответил: "Служу по служебнику, молча, а иногда и запою..." Но если смолк живой голос святителя для лиц,
имевших когда-то личное и непосредственное общение с ним,
то ещё плодотворнее стал он влиять на людей своими богомудрыми творениями и ответными письмами. Кто бы ни обращался
к нему за советом и разъяснениями по вопросам духовной жизни, он никому не отказывал в своём письменном руководстве.
Частная переписка святителя с его многочисленными корреспондентами была для него как бы только "подельем", как он
нередко выражался. Главная же и наиболее существенная его
цель при трудах писания состояла в том, чтобы обогатить нашу
богословскую и аскетическую литературу сочинениями и переводами святоотеческих творений. В них у нас чувствовался
большой недостаток. И святитель-подвижник том за томом выпускал свои учёные труды, так что во время затвора им напечатано было свыше трёх тысяч печатных листов.
В чём состояла и как протекала собственно внутренняя, духовная жизнь святителя в течение 22 лет затвора, не было доступно
наблюдению лиц посторонних и для всех осталось сокровенной
тайной. Единственным живым свидетелем, с которым подвижнику по необходимости приходилось иметь некоторое личное

сношение, был его келейник Евлампий. Но обязанности последнего ограничивались очень немногим. Каждый день по особому
условному стуку он являлся из своей комнаты, помещавшейся в
нижнем этаже покоев Владыки, чтобы подать ему чашку кофе и
обед, который в скоромные дни состоял из одного яйца и стакана молока, а в четыре часа вечера принести чашку чаю, чем и
ограничивалось дневное пропитание подвижника. На обязанности того же келейника лежала забота - с вечера приготовить всё
нужное для совершения святителем ранней Литургии, а именно:
просфоры, красное вино, ладан и прочее.
В последние годы у святителя-затворника от постоянных и
напряжённых занятий письменными работами стало падать зрение, но он продолжал по-прежнему трудиться. Всё в том же
строгом порядке было распределено у него время. Только с 1
января 1894 года, за пять дней до кончины святителя, этот ежедневный порядок его жизни несколько расстроился. Не всегда в
определённое время святитель давал условный знак о времени
чая или обеда.
Накануне праздника Богоявления, чувствуя слабость, Владыка
попросил своего келейника помочь ему пройтись по комнате.
Тот провёл его под руки несколько раз, но немощный Владыка,
утомившись, отослал его, а сам лёг в постель. Однако на другой
день, в храмовый праздник своей келейной церкви в честь Богоявления Господня, он ещё в силах был отслужить Божественную Литургию и кушал чай, но к обеду не давал условного знака долее обыкновенного. Келейник, заглянув в рабочий кабинет
святителя и увидев, что он сидит и что-то пишет, не захотел его
беспокоить. Окончив письмо уже около двух часов пополудни
(Владыка обычно кушал в час), епископ Феофан подал знак.
Келейник, услышав стук, принёс ему обед. Но обычная порция
оказалась велика: святитель вместо целого яйца скушал только
половину и вместо целого стакана молока выпил только полстакана. Не слыша стука к вечернему чаю, келейник снова заглянул в комнату затворника. Это было в пятом часу вечера. Владыка лежал на кровати, глаза его были закрыты, левая рука спокойно лежала на груди, а пальцы правой сложены как бы для
архиерейского благословения... Тихо подойдя к койке, келейник
увидел, что Преосвященный труженик почил о Господе…
Кончина святителя последовала на семьдесят девятом году его
жизни 6 января 1894 года. Торжественное отпевание почившего
совершено Преосвященным Иеронимом, епископом Тамбовским, в Казанском соборе Вышенской пустыни. Мощи святителя были положены в правом Владимирском приделе этого храма.
Канонизация святителя Феофана состоялась на Поместном Соборе Русской Православной Церкви , посвящённом 1000-летию
Крещения Руси.
29 июня 2002 года состоялось перенесение мощей святителя
Феофана из храма деревни Эммануиловки (Шацкий район Рязанской области), где они хранились с 1988 года, в Вышенский
женский монастырь. 14 марта 2009 года мощи были перенесены
из Успенского собора в Казанский собор Вышенского монастыря.

Коль скоро молитва исправна, всё исправно.

Бог не слышит? Бог всё слышит и видит. Только желание твое исполнить не находит полезным для тебя.
Кто говорит: «Я, и молясь дома, могу привлекать к себе Небесный Дух», тот походит на человека, который надеется утолить жажду одним воображением воды.
Феофан Затворник
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Святитель Феофан
Затворник:
Слово на Крещение
Господне
Празднуя Святое Богоявление, перенесемся мыслию на самое место события и будем разумно внимать происходившему
там! Вот Вифавара! Вы
видите на берегу святого
Иоанна, в одежде из верблюжьего волоса, с поясом усменным
(кожаным) о чреслех своих. Его окружает бесчисленное множество народа из Иерусалима, Иудеи и всей страны Иорданской. Крещение Спасителя только что кончено; и очи всех обращены на восходящего от воды Сына Человеческого. Они
больше ничего и не видят. Но изострите верою око ума вашего
и вслед за Иоанном, минуя сие видимое всем, установите внимательный взор на то, что не всем видимо на небо отверзтое,
голубя сходящего и глас слышанный: «сей есть Сын мой возлюбленный, о немже благоволих!» (Мф.3,17). Установите взор
ваш и не отрывайте внимания вашего от сего дивного видения!
О! Кто даст слову нашему силу, чтоб достойно воспеть славу
Бога, в трех ипостасях на Иордане явившегося!
Вместе с потерянным раем заключились небеса правдою Божиею. Но как сильного напора вод не удерживает и крепкая преграда, так растаяла наконец крепость правды от огня любви
Божией, и се отверзошася небеса. Отверзем, братие, и мы все
силы естества нашего, ненасытно восприимем Бога открывшегося и насладимся Им. Напитаем им все чувства, все помышления и желания свои.
Мы погружены во тму, но вот обильный свет. Мы поражены
безотрадным разъединением - и с небом и с собою; но вот всеоживляющее примирение. Мы измождены бессилием, но вот
неистощимый источник всяких сил!
Итак, как после долгой ночной темноты вся-кая тварь жаждет
света и с желанием устремляется принять первые лучи восходящего солнца, так и мы, устремив на Богоявление просветленное верою око ума, желательно восприимем отрадные лучи
Божественного устроения нашего спасения, испускаемые милостивым словом Бога Отца, и насладимся ими.
Как сжатая холодом зимы тварь жадно встречает разрешаю-

щую узы холода весну и приемлет снова стройное оживление,
так и мы оживленным надеждою спасения сердцем восприимем примирение, воссиявающее в Господе крещаемом, и
насладимся им!
Как во время зноя летом жаждущая земля всеми устами пьет
нисходящий с неба дождь, так и мы всем желанием души восприимем всякую силу, готовую излиться на нас от Духа, сходящего в виде голубя, и насладимся тем!
Зачем бы нам и приглашать себя к сему? Ибо не все ли мы введены уже во все домостроительство спасения! Не все ли потому должны быть и просвещены, и умиротворены, и оживлены?
Но о, когда бы было так! Некогда, помянув об Иоанне Крестителе, Господь с укором говорил иудеям: он был светильник,
горяй и светяй, а вы других утех искать восхотели в час светения его. Вот каждогодно во Святой Своей Церкви и на нас
наводит Господь свет Иорданского при Иоанне Богоявления
Своего. Не говорит ли Он нам чрез то: вот где свет горящий и
светящий! Смотрите же не восхотите иначе как радоваться в
час светения Его.
Блюдите убо, братие, како опасно ходите! Не поражают ли
иногда обольстительно слух наш обманчивые клики врагов
нашего спасения?
Суемудрие глашает: ко мне идите, у меня свет. Но у него не
свет, а только призрак света, и те, кои слушают его, нарицают
свет тьмою и тьму светом.
Мир зовет: ко мне идите, я дам вам мир! Но у него не мир, а
призрак мира, и увлеченные им, поздно уже обличив ложь,
укорно осуждают его, говоря: мир! мир! и где есть мир?
Князь мира обещает простор и жизнь, и силу, и довольство. Но
у него нет ни силы, ни свободы, ни довольства, а только призрак их и обольщенные им имя только имеют, что живы, свободны и довольны, а на деле суть обуморенные
(теплохладные), томимые лишениями рабы.
Поспешите, братие, стяжать навык к различению всего этого
при свете Богоявления и не увлечетесь тем, что именуется
только светом, и миром, и силою, а не есть, но паче устремитесь к Тому, Иже есть путь, истина и живот, правда же, и освящение, и избавление.
Вот чуть не дошли мы до суда и самоосуждения. Что же, так
хочет и Господь. Церкви повелел Он светло праздновать Свое
Богоявление, а каж-дого из нас благоволит ввести в радость
празднества только чрез суд совести. Кто вкусил даров, ради
коих празднует Церковь, тот радуется, а кто не вкусил, вкуси
прежде, и возрадуешься. Аминь.

Это стоит знать!
- Перед принятием святой воды или просфоры следует прочесть молитву:

Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и святая Твоя вода во оставление грехов моих, в просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение
страстей и немощей моих по безпредельному милосердию Твоему молитвами Причистыя Твоея Матери
и всех святых Твоих. Аминь.
- Святую воду не выливают в раковину, не выплескивают на землю. Ее выливают в «непопираемое» место, то есть
в то место, по которому не ходят люди (не попирают ногами) и не бегают собаки. Можно вылить воду в реку, можно в цветочный горшок, можно в чистое место под дерево
- Вся вода в водоёмах, колодцах… является святой всю крещенскую седмицу.
- Нет разницы между водой освящённой 18 и 19 января.
- Святая вода не панацея, панацея - Господь и ваша вера в Него.
- Крещенские купания не избавят от грехов. От них избавит только покаяние, исповедь и причастие.
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Основы Православия
О СВЯЩЕНИЕ ВОДЫ
Рождение традиции:
Освящение воды не входит в число семи важнейших церковных таинств, но несомненно обладает таинственным, сакраментальным характером. Иными словами, во время совершения молитвы и литургического действия на воду незримо, но
совершенно реально нисходит освящающая и преображающая
благодать Святого Духа. В древней молитве на освящение воды (VIII век) говорится: «Господи Вседержитель, Творец воды,
создатель всего, который все наполняешь и все преобразуешь,
измени, преобразуй и освяти воду и сделай ее силой против
всякого нападения вражеского и удостой пользующихся ею для
питья, омывания и окропления, во здравие души и тела во удаление всякого страдания и всякой болезни». Грехопадение Адама и Евы повлекло за собой повреждение, искажение природы
не только человечества, но и всего тварного мира (Быт. 3: 17).
Христос — Новый Адам восстанавливает, исцеляет и оживотворяет человеческую природу, а вместе с ней и все мироздание (см. Рим. 8: 21). Литургический чин воды знаменует преображение мира, прежде всего главной его стихии — воды,
«силою, действием и наитием Святого Духа» возвращение ее в
первообразное состояние.
В Православной Церкви существует три чина освящения воды:
1) освящение воды в чине таинства святого крещения; 2) Великое освящение воды, совершающееся в праздник Богоявления
(Крещения) Господа Иисуса Христа; 3) Малое освящение воды, совершающееся в течение всего года.
Духовная жизнь человека зарождается в воде святого крещения. Христос в беседе с Никодимом сказал: «Истинно, истинно
говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может
войти в Царствие Божие» (Ин. 3: 5). В таинстве святого крещения через троекратное погружение в воду человек очищается
от первородного греха, от всех прегрешений, совершенных
лично до крещения, вступает в новую жизнь с Триединым Богом в Его Церкви.
В богослужебный чин таинства крещения входит особая молитва на освящение воды, в которой будет совершаться таинство. Подобно водам реки Иордана, освященным Крещением в
них Господа Иисуса Христа и явлением Святой Троицы, вода
святого крещения приобретает особые свойства, сообщаемые
ей Духом Святым в ответ на моление Церкви — способность
омывать духовную нечистоту и быть «демонов всегубительством», т. е. отражать действия диавола.
Однако еще на заре истории Церкви возникла традиция освящения воды для целей, не связанных с таинством крещения.
Древнейшие молитвословия на освящение воды, дошедшие до
нашего времени, содержатся в «Евхологии» святого Серапиона
Тмуитского (Египет, IV век), также памятнике сирийского происхождения «Testamentum Domini» (V-VI века) содержатся
молитвы освящения воды и елея для больных, которое совершалось за Божественной литургией. Молитва «Велий еси Господи и чудна дела Твоя», которая входит в чин освящения воды на Богоявление, совершаемый в наше время, составлена не
позднее VIII века. По преданию, нынешний богослужебный
чин Великого освящения воды составил святитель Софроний,
патриарх Иерусалимский (около 560-638).
Чин освящения :
Великое освящение воды по церковному уставу совершается
дважды: в день навечерия (Крещенского сочельника) и в сам
день праздника, в соединении с Божественной литургией. Вопреки распространенному заблуждению, нет никакой разницы
в «благодатной силе» между водой, освященной в тот или другой день. Во-первых, вода освящается по одному и тому же
литургическому чину. Во-вторых, изначально освящение воды
совершалось именно накануне праздника, о чем свидетельствует святой Иоанн Златоуст, а также Типикон. Двукратное освящение воды вошло в практику Православной Церкви после XII
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века.
После заамвонной молитвы духовенство выходит из алтаря к
приготовленным сосудам с водой или, если освящение совершается вне храма, с крестным ходом направляется к водоему,
где будет совершаться освящение. Хор или народ поет стихиры
(особые песнопения) «Глас Господень на водах вопиет…». Совершается каждение, что символизирует всеобщую молитву,
которую возносит Церковь к престолу Божию (см. Откр. 8: 3).
После окончания пения стихир читается три паремии (отрывка)
из книги пророка Исаии, в которых возвещается пришествие
Господа на землю и обилие благодатных даров, даруемых человеку. Затем следует прокимен «Господь — Просвещение мое
и Спаситель Мой, кого убоюся», чтение из Первого послания
святого апостола Павла к Коринфянам (10: 1-4) и чтение Евангелия от Марка (1: 9-11), в котором повествуется о Крещении
Спасителя.
Далее диакон читает Великую ектению с особыми прошениями
о «еже освятитися водам сим силою и действием и наитием
Святого Духа», о даровании воде «благословения Иорданова»,
о даровании ей благодати «к исцелению душевных и телесных
немощей», «в отгнание всякого навета видимых и невидимых
врагов», к «освящению домов и на всякую пользу». По окончании ектении священник во всеуслышание читает молитву
«Велий еси Господи и чудна дела Твоя». Знаменательно, что
как некоторые прощения из ектении, так и текст самой молитвы до слов «Ты убо, Человеколюбче Царю, прииди и ныне
наитием Святаго Твоего Духа, и освяти воду сию», являются
идентичными соответствующим прошениям и молитве из чинопоследования крещения. Это свидетельствует о том, что таинство крещения и чин Богоявленского освящения воды имеют
генетическую связь, а сама молитва Богоявленского освящения
воды является позднейшей переработкой молитвы из чина таинства крещения. Кроме того, между крещальным освящением
воды и Богоявленским освящением существует еще одно важное сходство, которое подчеркнул протопресвитер И. Мейендорф: «Византийский обряд Крещения унаследовал от христианской древности сильный исконный акцент на экзорцизме.
Сознательное отвержение сатаны, сакраментальное изгнание
сил зла из души крещаемого подразумевали переход из рабства
под властью “князя мира сего” в свободу во Христе. Литургические экзорцизмы, однако, имели в виду не только демонические силы, управляющие человеческой душой. “Великое освящение воды” на праздник Богоявления очищает от бесов космос, основополагающее начало которого, вода, видится убежищем “затаившихся злых духов”.
После окончания молитвы священник трижды погружает в
воду крест с пением тропаря «Во Иордане крещающуся Тебе
Господи…» и после этого окропляет святой водой народ. По
окончании кропления хор поет стихиру «Воспоим, вернии, еже
о нас Божия благодеяния величество… Почерпем убо воду с
веселием братие: благодать бо Духа верно почерпающим невидимо подавается от Христа Бога, и Спаса душ наших».
Малое освящение воды по уставу Православной Церкви совершается в праздники Преполовения Пятидесятницы, Происхождения (изнесения) честных древ животворящего Креста
Господня (1/14 августа — поэтому иногда этот чин еще называют «августовским освящением»). Малое освящение воды
также полагается совершать в дни престольных праздников,
перед началом освящения храма, а также в любое время, когда
духовенство и церковный народ имеет потребность в святой
воде.
Нельзя забывать, что освященная вода – это церковная святыня, с которой соприкоснулась благодать Божия, и которая требует к себе благоговейного отношения. При благоговейном
отношении святая вода не портится многие годы. Хранить ее
следует в отдельном месте, лучше рядом с домашним иконостасом.

ном купается, как к купанию относятся, что хотят от купания
получить и сравните это с действительным содержанием
Евангельского события, с проповедническим материалом,
посвящённым Богоявлению. Общего не найдёте. А сколько
Да, я против крещенских купаний. Почему?
таких людей, которые самоудовлетворятся крещенским купаПервое. Это неизбежный риск для здоровья, совершаемый
сознательно и добровольно. Риск, который вступает в проти- нием, считая его за самое действенное доказательство своей
веры, но более и пальцем не шевельнут, чтобы душу спасти,
воречие с Евангелием. Христос отвечает искушающему
чтобы вырваться из власти греха.
диаволу: «Написано также: «не искушай Господа Бога
твоего» (Мф. 4:7). Хочешь быть последователем Христа – не Четвёртое. Крещенские купания для Русской Православной
рискуй ни жизнью, ни здоровьем тогда, когда для риска нет
Церкви не традиционны, не основаны ни на святоотеческом
высшей цели служения другим. (Известны случаи, когда люди опыте, ни на святоотеческом наставлении. Отец архимандрит
сильно простужались и даже умирали после такого купанья.) Иоанн (Маслов) на уроке литургики в Московской духовной
Противоречит Евангелию и ссылка на то, что благодатная
семинарии рассказывал нам об одном батюшке, который
сила освящённой воды «не даст случиться ничему плохому». нарочно «выранивал» крест в прорубь, чтобы окунуться самоСледовать подобному утверждению равнозначно тому, чтобы му; нам он преподавал это в качестве отрицательного приметребовать от Бога чуда. Что в этом плохого?! А вот что пора. Зная многих глубоко верующих людей с самого детства, я
вествует Евангелие: «…И требовали от Него знамения с
ни от одного из них не слыхивал о крещенских купаниях!
неба, искушая Его. И Он, глубоко вздохнув, сказал: для чего Описав суеверный обычай крещенского купания,
род сей требует знамения?..» (Мк. 8:11-12); «Но Он сказал С.В.Булгаков заключает: «Само собой разумеется, что поим в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамедобные описанным обычаи, как нарушающие святость соверния…» (Мф. 12:39; 16:4).
шаемого торжества и противоречащие духу истинного хриВторое. Купание в освящённой воде противоречит благогостианства, не могут быть терпимы и должны быть унивейному отношению к великой святыне. Откройте
чтожены» (стр. 25). Поэтому я категорически против кре«Настольную книгу для священноцерковнослужителей»
щенских купаний.
С.В.Булгакова: «К освящённой воде христиане с древних вреЕпископ Домодедовский Евтихий
мен имеют великое благоговение. Освященная вода называется в Православной Церкви великою агиасмою (святынею).
«Купание в проруби никакого отношеЭту святыню Церковь употребляет для окропления храмов и
жилищ, назначает пить её тем, кои не могут быть допущения к духовной жизни не имеет»
ны до святого причащения. Благочестивые христиане тоже
По моему мнению, купание в проруби никакого отношения к
издревле имеют обычай в навечерие или в самый праздник
Крещения почерпать освящённую воду для своего домашнего духовной жизни не имеет. Это одна из традиций, которая, к
сожалению, переросла в суеверие. Нужно подходить с расупотребления и хранить её при святых иконах» (издание 1913
суждением к подобным процедурам, беречь свое здоровье и
г., стр. 21).
не рисковать им. Людям, которые не ходят в храм, не исповеЭта вода употребляется и для освящения храмов, алтарей,
дуются и не причащаются, на мой взгляд, никакой духовной
святой чаши для причастия, святых икон и пр. Для таинства
пользы от купания в проруби не будет.
крещения вода в купели освящается другим образом и с соот- Многие из тех, кто традиционно погружается в прорубь на
Крещение Господне, говорят потом, что по выходе из холодветствующими молитвами. Над крещенской водой Богу молятся о «причащающихся (благоговейно пьющих), кропящих- ной воды они испытали облегчение и эйфорию: «Будто заново
родился, все грехи в проруби оставил». Этому состоянию есть
ся и мажущихся» святою водою, но не о купающихся в святыне. Для меня купание в «иордани» ассоциируется с непри- медицинское объяснение. Погружение в ледяную воду —
большой стресс для организма. А при стрессе в кровь выбраятными слухами о том, что якобы где-то на молокозаводе басывается гормон адреналин, под воздействием которого и
ба купалась в цистерне с молоком и с былями об особой кате- возникают подобные ощущения. Ничего общего с духовногории людей, принимающих ванны с шампанским; кстати, эта стью это состояние не имеет. Люди считают, что, придя раз в
когорта повсеместно участвует в крещенских купаниях, и их- год на Крещение к проруби, они тем самым ведут христианто можно понять: им и жизнь скучна, своей религией они из- скую жизнь. Это глубокое заблуждение. Не нужно этим убаюкивать свою христианскую совесть. Также бытует мнение, что
бирают дремучее суеверие и на святыню им плевать.
Третье. Крещенское купание – это рассадник суеверия. Снова если человек окунется в проруби три раза, Господь тут же
отпустит все его грехи. Это тоже неправда, потому что грехи
обратимся к С.В.Булгакову: «Купаются в особенности те,
которые на Святках переряживались, гадали и проч., суевер- отпускаются человеку в Таинстве Исповеди, и то при глубоком, сокрушенном и покаянном чувстве, когда человек изо
но приписывая этому купанию очистительную силу от этих всех сил покаялся перед Богом и начал вести борьбу с грехом.
грехов» (стр. 24). Ему вторит и видный фольклорист XIX века Именно тогда Господь, видя эти труды, и отпускает человеку
А.А.Коринфский, упоминая крещенские купания в перечне
грехи — опять же в Таинстве Исповеди, а не в проруби. Не
прочих суеверий в книге «Народная Русь»: «Купаются и те, бывает такого, что человек грешит весь год, потом приходит к
кто святошничал-рядился о Святках, – чтобы очиститься
проруби, окунается в ней три раза и освобождается от греха.
от греховной скверны в освящённой воде; купаются и просто Люди не понимают, что как жили они во грехе, так и будут
жить, если не обратятся к истинному и глубокому покаянию и
– «для здоровья». Последнее, однако, далеко-таки не всегда
не приступят к исповеди.
оправдывается на деле» (глава «Крещенские сказанья»).
Священник Дионисий Каменщиков
Чем же отвечает наш Символ Веры? «Верую во едино креРуководитель отдела по делам молодежи Саратовской епархии
щение во оставление грехов».
Послушайте, почитайте, посмотрите в Интернете: кто в основ-

ПОЧЕМУ Я ПРОТИВ КРЕЩЕНСКИХ
КУПАНИЙ
.
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Писание
Евангелие
18.01.2018(литургия)От Луки святое благовествование ( Лк.,III:1-18 )

3.1 В пятнадцатый же год правления Тиверия кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Трахонитской области, а Лисаний четвертовластником в Авилинее,
3.2 при первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне.
3.3 И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов,
3.4 как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу,
прямыми сделайте стези Ему;
3.5 всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими;
3.6 и узрит всякая плоть спасение Божие.
3.7 Иоанн приходившему креститься от него народу говорил: порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего
гнева?
3.8 Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог
может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму.
3.9 Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь.
3.10 И спрашивал его народ: что же нам делать?
3.11 Он сказал им в ответ: у кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же.
3.12 Пришли и мытари креститься, и сказали ему: учитель! что нам делать?
3.13 Он отвечал им: ничего не требуйте более определенного вам.
3.14 Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И сказал им: никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем.
3.15 Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, —
3.16 Иоанн всем отвечал: я крещу вас водою, но идёт Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать ремень обуви;
Он будет крестить вас Духом Святым и огнем.
3.17 Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу в житницу Свою, а солому сожжет огнем неугасимым.
3.18 Многое и другое благовествовал он народу, поучая его.

На освящение воды. От Марка святое благовествование ( Мк.,I:9-11 )

1.9 И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане.
1.10 И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него.
1.11 И глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение.

Толкование Евангелие Блаж. Феофилакта
Болгарского:
От Луки святое благовествование ( Лк.,III:1-18 )
Лк.3:1. В пятнадцатый же год правления Тиверия кесаря, когда
Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Трахонитской области, а Лисаний четвертовластником в
Авилинее,
Справедливо упомянуто о времени и о властителях, чтобы показать, что при Христе прекратилось преемство начальников
иудейских; поскольку игемоном был Пилат, человек из другого
народа, четвертовластники – сыновья Ирода аскалонитянина, и
чтобы потому за верное было принято, что пришел Христос, по
пророчеству Иаковлеву (Быт. 49, 10).
Лк.3:2. при первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне.
«Был, – сказано, – глагол Божий к Иоанну», чтобы ты знал, что
он пришел свидетельствовать о Христе не как самозванец, но
потому, что был движим Духом Божиим. Под «глаголом» разумей или Духа Святого, или повеление Божие. Слово Божие к
Иоанну было «в пустыне». Поскольку дети оставленной церкви***, то есть церкви из язычников, были многочисленнее детей «имеющей мужа» (Ис.54:1), то есть церкви иудейской, то
слово и повеление Божие прилично было к Иоанну, когда он
находился в пустыне.
Лк.3:3. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской,
проповедуя крещение покаяния для прощения грехов,

Он проповедовал людям «крещение покаяния», то есть исповеди. А это крещение содействовало им к оставлению грехов,
даруемому через крещение Христово. Ибо крещение Иоанново
не имело оставления грехов, но вело к оставлению, то есть приготовляло людей к принятию Христова крещения, имеющего
оставление грехов.
Лк.3:4. Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит (Ис.40:3–5): глас вопиющего в пустыне: приготовьте
путь Господу, прямыми сделайте стези Ему;
Лк.3:5. всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются
гладкими;
«Путь», который повелевает уготовить, есть образ жизни по
учению Христову; ибо Господь вскоре имел проповедовать.
«Стези» суть заповеди Закона, как бы уже истертые. Повелевается делать их «прямыми», потому что фарисеи развращали
заповеди. Под «путем» можно разуметь и душу, а под
«стезями» – помыслы и дела. Итак, нам должно уготовлять душу и делать правыми дела и помышления наши. Потом как бы
кто-либо спросил: как же мы совершим это? Ибо добродетель
нелегка для исполнения и встречает много козней и препятствий и от лукавых сил, и от живущих в нас страстей? Отвечает, что ничто не будет трудно, но все удобно. Ибо долины
«наполнятся», то есть естественные наши силы, ослабевшие
для добра и пришедшие в низкое состояние, восполнятся;
«всякая гора и холм», то есть противные силы и пожелания,
кажущиеся нам вложенными с природой, поистине ослабели: и
все сделалось ровным, и кривое переменилось на прямое.
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Ибо Христос упразднил противные силы, которые здесь называются горами и холмами, и оживил природные наши побуждения
к добру, которые евангелист назвал наполняемыми долинами.
Ибо Он для того и воплотился, чтобы восставить нашу природу
в собственный ее вид.
Лк.3:6. и узрит всякая плоть спасение Божие.
«Узрит всякая плоть, – сказано, – спасение Божие», – не иудеи
только и пришельцы, но «всякая плоть», ибо Евангелие пронесено по всей земле. Можно было бы сказать и многое другое, но
по большей ясности пусть будет сказано это.
Лк.3:7. Иоанн приходившему креститься от него народу говорил: порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева?
Иудеев называет «порождениями ехидниными», потому что они
оскорбляли своих отцов и матерей; ибо это животное, – говорят,
– проедает утробу матери и таким образом рождается. Притом
они убивали пророков и учителей. «Будущим гневом» называет
вечное наказание.
Лк.3:8. Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте
говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог
может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму.
«Достойные плоды покаяния» составляет не только удаление от
зла, но и упражнение в добре; ибо совершение добра есть поистине плод и порождение покаяния. Не начинайте говорить в
себе, что вы хорошего рода, и, надеясь на отцов, не оставляйте
добродетели. Бог сможет и от «камней сих... дать детей» патриарху; ибо почти подобное этому Он и прежде сотворил. Утроба
Сарры хотя была тверже камней, однако ж она получила благодать деторождения (Быт. 17, 17).
Лк.3:9. Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не
приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь.
«Секира» есть божественный суд, исторгающий недостойных из
среды живых. Если, – говорит, – не покаетесь, будете лишены
жизни. Секира лежит «при корне ваших дерев». Под «корнем»
разумеется жизнь, как мы сказали. Но под «корнем» можно разуметь и родство с Авраамом. От этого родства с Авраамом, по
апостолу (Рим. 11:21–22), отсекаются те, кои недостойны быть
его ветвями. Наказание – двоякое, ибо грешный и бесплодный
не только отсекается от сродства с праведными, но и в огонь
ввергается.
Лк.3:10. И спрашивал его народ: что же нам делать?
Лк.3:11. Он сказал им в ответ: у кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же.
Лк.3:12. Пришли и мытари креститься, и сказали ему: учитель!
что нам делать?
Лк.3:13. Он отвечал им: ничего не требуйте более определенного вам.
Лк.3:14. Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И
сказал им: никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем.
Иоанн вразумляет три разряда пришедших к нему: простой
класс народа, мытарей и воинов. Простой класс народа он убеждает прилежать к милостыне, повелевая, чтобы имеющий «две
одежды» уделял неимущему; мытарей убеждает не взыскивать,
то есть не требовать ничего лишнего; воинов убеждает не похищать, но довольствоваться оброками, то есть жалованьем, какое
обыкновенно дается от царя. Смотри, как Иоанн простой класс
народа, как незлобивых, убеждает делать нечто доброе, то есть
уделять другим, а мытарей и воинов – удерживаться от зла. Ибо
сии не были еще способны, не могли совершать что-нибудь доброе, а им достаточно было – не делать зла. Некоторые повеление – имеющему «две одежды» делиться с неимеющим – понимают в нравственном смысле. Именно говорят: две одежды
означают Дух Писания и букву; имеющего то и другое Иоанн

побуждает сообщать совершенно ничего не имеющему; например, если кто разумеет Писание в обоих отношениях, по букве и
по духу, тот пусть передает неимеющему, пусть научит незнающего и даст ему по крайней мере, букву.
Лк.3:15. Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в
сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, –
Лк.3:16. Иоанн всем отвечал: я крещу вас водою, но идёт Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать ремень обуви;
Он будет крестить вас Духом Святым и огнем.
Добродетель Иоанна была столь высока, что все помышляли о
нем, не он ли самый Христос? Отвращая таковое мнение, он
говорит: различие между мной и Христом, во-первых, то, что «я
крещу... водой», а «Он... – Духом... и огнем», а другое – то, что
«я недостоин даже развязать ремень обуви» Его. Что значат слова: «крестить вас Духом Святым и огнем», совершенно ясно;
ибо Он послал апостолам Духа, и над ними явились разделенные огненные языки (Деян. 2, 3–4). А слова: «недостоин развязать ремень обуви», очевидно, означают то, что я недостоин
поставить себя даже и в последние рабы Его. В более сокровенном смысле обувь обоих ног Господа суть – явление Его с неба
на землю и сошествие с земли во ад. Способа этих двух явлений
никто не может разрешить, хотя бы подобен был даже Иоанну.
Ибо кто может сказать, как воплотился Господь или как сошел
во ад?
Лк.3:17. Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу в житницу Свою, а солому сожжет огнем неугасимым.
Слова: «Лопата Его в руке Его» означают то, что хотя Он и крестит вас, вы не думайте, что вы уже безнаказанны; но если вы в
последующей за этим жизни не сохраните себя беспорочными,
то Он «пожжет вас огнем неугасимым». Плевел есть тот, кто
имеет бесплодный ум и прилагает большую заботу только о
предметах житейских.
Лк.3:18. Многое и другое благовествовал он народу, поучая его.
Ибо доброе учение есть поистине утешение и справедливо
называется благовестием (Евангелием).

От Марка святое благовествование ( Мк.,I:9-11)
Мк.1:9. И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане.
Мк.1:10. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него.
Мк.1:11. И глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение
Не за отпущением грехов Иисус приходит ко крещению, ибо
греха Он не сотворил, равно и не для получения Духа Святаго,
ибо как могло Иоанново крещение даровать Духа, когда оно не
очищало грехов, как я сказал? Но и не для покаяния идет Он
креститься, поскольку Он был «больше самого Крестителя»
(Мф. 11, 11). Итак, для чего же приходит? Без сомнения, для
того, чтобы Иоанн объявил о Нем народу. Поскольку многие
стеклись туда, то благоволил прийти, чтобы засвидетельствовану быть пред многими, кто Он, а вместе и для того, чтобы исполнить «всякую правду», то есть все заповеди Закона. Поскольку послушание крестящему пророку, как посланному от
Бога, было также заповедь, то Христос исполняет и сию заповедь. Дух сходит не потому, чтобы Христос имел нужду в этом
(ибо по существу Он в Нем пребывает), но чтобы ты знал, что и
на тебя при крещении сходит Дух Святый. При сошествии Святаго Духа тотчас изречено и свидетельство. Поскольку Отец
говорил свыше: «Ты Сын Мой», то, чтобы слышавшие не подумали, что Он говорит об Иоанне, сходит на Иисуса Дух, показывая, что это сказано о Нем. Небеса же отверзаются для того,
чтобы мы знали, что они отверзаются и нам, когда мы крещаемся.
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радуются, вещая: «Явился Спаситель пребывающим в
вере, выходите, верные, для воскресения!»]

Тропари и кондаки воскресные
Глас 7-ый (с 14 по 20 января)

Тропарь
Разрушил еси Крестом Твоим смерть, отверзл еси разбойнику рай, мироносицам плач преложил еси и апостолом
проповедати повелел еси, яко воскресл еси, Христе Боже,
даруяй мирови велию милость.
[Ты сокрушил Крестом Твоим смерть, открыл разбойнику рай, плач мироносиц превратил в радость и апостолам
проповедовать повелел, что Ты воскрес, Христе Боже,
даруя миру великую милость.]
Кондак
Не ктому держава смертная возможет держати человеки:
Христос бо сниде, сокрушая и разоряя силы ея. Связуемь
бывает ад, пророцы согласно радуются: предста, глаголюще, Спас сущим в вере, изыдите вернии в воскресение.
[Уже не сможет больше власть смерти удерживать
людей, ибо Христос сошел в ад, сокрушая и уничтожая
силы ее. На ад налагаются цепи; пророки единодушно

Глас 8-ый (с 21 по 27 января)

Тропарь
С высоты снизшел еси, Благоутробне, погребение приял
еси тридневное, да нас свободиши страстей, Животе и
Воскресение наше, Господи, слава Тебе.
[С высоты сошел, Милосердный, погребение принял трехдневное, да нас освободишь от страданий; Жизнь и Воскресение наше, Господи, слава Тебе!]
Кондак
Воскрес из гроба, умершия воздвигл еси, и Адама воскресил еси, и Ева ликует во Твоем воскресении, и мирстии
концы торжествуют, еже из мертвых востанием Твоим,
Многомилостиве.
[Восстав из гроба, умерших Ты воздвиг и воскресил Адама, и Ева ликует о Твоем воскресении, и пределы мира
празднуют Твое воскресение из мертвых, Многомилостивый.]

славы древния обнаженна люте.
[Всех от множества согрешений освобождая, / Христе,
Предпразднства Богоявления
Благосердный, по безмерной милости, / в Иорданских воТропарь. Глас 4-ый:
дах Ты идешь принять крещение, как Человек, / чтобы
Возвращашеся иногда Иордан река милотию Елиссеевою, облечь в одежду древней славы / меня, обнаженного бед/ вознесшуся Илии, / и разделяхуся воды сюду и сюду, / и ственно.]
бысть ему сух путь, иже мокрый, / во образ воистинну
Крещение. Богоявления
Крещения, / имже мы текущее жития преходим шествие: /
Тропарь, глас 1:
Христос явися во Иордане освятити воды.
Во Иoрдане крещающуся Тебе, Господи, / Тройческое
[Вспять обращалась некогда Иордан-река / от милоти
явися поклонение: / Родителев бо глас свидетельствоваше
Елисея по вознесении Илии, / и разделялись воды туда и
Тебе, / возлюбленнаго Тя Сына именуя, / и Дух в виде
сюда, / и стал для него сухим путь по влаге, / как прообголубине / извествоваше словесе утверждение. / Явлейся,
раз истинный крещения, / которым мы переходим путь
Христе Боже, / и мир просвещей, слава Тебе.
текучей жизни. / Христос явился во Иордане, освящая
[При крещении Твоем во Иордане, Господи, / открылось
воды]
поклонение Троице: / ибо голос Родителя свидетельствоКондак предпразднства, глас 4:
вал о Тебе, / возлюбленным Тебя Сыном именуя, / и Дух в
Во струях днесь Иорданских быв, Господь / Иоанну вопивиде голубицы / подтверждал Его слова непреложность. /
ет: / не убойся крестити Мя, / спасти бо приидох / Адама
Явившийся Христе Боже / и мир просветивший, слава
первозданнаго.
Тебе!]
[Стоя в струях Иорданских в сей день, Господь / Иоанну
Кондак, глас 4:
возглашает: / "Не бойся крестить Меня, / ибо Я пришел
Явился еси днесь вселенней, / и свет Твой, Господи, знаспасти Адама первозданного!"]
менася на нас, / в разуме поющих Тя: / пришел еси и явилДругой кондак предпразднства, глас 2:
ся еси, / Свет Неприступный.
Всех, Христе, Благоутробне, отъемляй прегрешений мно[Явился Ты в сей день вселенной, / и свет Твой, Господи,
жество / милости ради безмерныя, / Иорданскими водами
запечатлелся на нас, / в полноте знания воспевающих Текреститися грядеши, яко Человек, / одеждею мя одевая, /
бя: / "Пришел, явился Ты, / Свет неприступный!"]

Тропари и кондаки праздничные

Место змия под копытами коня Георгия Победоносца!
Хотя новогодние праздники уже и прошли, но тема их
"отмечания", с точки зрения православного человека, остаётся
крайне актуальной.
Хотя сама тема статьи и является прискорбной, но возможно
это заставит задуматься о происходящем вокруг нас и в нас
самих же. Хочется верить, что каждый читающий в дальнейшем постарается поделиться с другими той крупинкой своей
веры, которую он взращивает в себе до горчичного зерна.
Начнем с грустной нотки. "А вы пробовали украсить дом на
Рождество?" Нет, не Дедом Морозом и Снегурочкой, не китайскими фонариками, не фигурками собаки, не католическими

атрибутами, а украсить его по-христиански, по православному.
Как оказалось, сделать это не так и просто в нашей стране, где
почти каждый третий крещённый православный. Мы можем
это не видеть или не хотеть видеть, но это так. При украшении
нашего храма к празднику оказалось, что крайне сложно найти
надпись: "С Рождеством Христовым!", найти Рождественскую
звезду на ёлку, найти украшения с христианской символикой.
В преддверии Рождества нам так и не удалось купить Рождественскую звезду и надпись: "С Рождеством Христовым" даже
в интернет магазинах. Зато встречались несколько вариаций
собак, с надписями: "С Рождеством, 2018 год - год земляной
собаки" и тому подобное... Ещё одним примером может служить звонок в интернет магазин игрушек, в каталоге которого
был раздел "Украшения для Нового Года и Рождества". На
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вопрос: "Есть ли у вас восьмиконечные звёзды", ответили, что
"Оккультных украшений у них нет, только украшения для
Рождества и Нового года". Наши прилавки заполонили идолы
и божки, католицизм, конфуцианство, даосизм... Повторимся,
это в той стране, где католиков, протестантов, даосистов и т.д.
лишь малая толика.
"Спрос рождает предложение", значит это мы сами православные, в той или иной степени создаем эти культы идолов и призываем бесов. Мы должны начать даже в малом, думать и поступать как православные христиане. В нашей вере не должно
быть никаких уступок и мелочей, именно в них кроется дьявол.
Есть поговорка, что лукавый кроется в мелочах, которая пошла
от выражения "Бог в деталях", не пора ли нам начать пользоваться именно изначальным выражением и заполнять все вокруг, даже в мелочах, словом Божьим.
Святые отцы говорили: «Представьте, что в кувшин с узким
горлышком залезли пауки, скорпионы… Как вы их оттуда достанете? Так просто их не вытряхнуть. Надо вливать в кувшин
масло, и масло вытеснит всю эту нечисть». Так и с нами, давайте запасаться маслом и заливать эту нечисть, пока ещё есть
куда лить масло и пока у нас есть ещё на это время. "Внезапно
Судия приидет и коегождо деяния обнажатся". Наших детей
надо с малых лет учить что это ересь и не потакать им в этом,
пусть ребёнок сразу знает, что Дед Мороз — это лишь игрушечный выдуманный персонаж для потехи, что будущим годом может только Господь управлять, а никак не желтая земляная собака.
Во время поиска рождественских украшений возник вопрос,
как в стране развитого социализма, ой, то есть, победившего
капитализма, не то, а вот, стране демократической, со свободой вероисповедания, в которой президент регулярно посещает Рождественскую службу, может быть такой дефицит с православными украшениями, которые вроде как нужны большинству жителей этой страны. Есть несколько интересных
статей по данной теме, которыми хотелось бы поделиться.
Статья , хотя и была написаны несколько лет назад, но не потеряла своей актуальности и сегодня.

Год дракона!
Священник Константин Пархоменко.
Одна старушка, приходя в храм, перед иконой Георгия Победоносца, поражающего дракона, ставила всегда две свечки.
«Зачем две? – спросили ее.
– Дак, одна Егорию, а вторая змейке.
– Зачем бесу? Старушка простодушно вздохнула: «Так ведь
еще не знаешь, куда попадешь?..»
Наступает год дракона. Черного, водяного дракона, – поправляют «знающие» люди.
Да, и в связи с эти христианин может задать себе вопрос: а
как ему реагировать на всю эту шумиху, маркетинговую и
оккультную? Христианин должен вести себя спокойно. Мы не
верим ни в какие гороскопы и не наблюдаем астральных знаков…
Некоторые люди спрашивают: почему в Библии, в рассказе о
творении мира, солнце, луна и звезды возникают лишь на 4-й
день, после земли и даже растений? Библейский автор сознательно помещает туда светила, чтобы показать их место и
роль в судьбах мира и человека. Их задача: быть светильниками на небе и отмерять время.
В то время, когда библейский народ был окружен язычеством,
которое обожествляло планеты и звезды, Господь четко дает людям понять, что небесные тела не имеют божествен-
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ных свойств. Они не распоряжаются судьбами и поведением
человека. Только Господь – единый истинный Господин и Отец
всего сущего и в Его руке судьбы всего мироздания! Тем более
не дано право распоряжаться судьбой человека разным тварям и гадам земным. Наоборот, это их Господь привел к человеку, с тем, чтобы человек нарек им имена и тем самым показал над ними свою власть (власть давать кому-то или чемуто имена принадлежит их хозяину).
Все это имеет отношение и к китайскому лунному календарю.
Первоначально он был привязан лишь к луне и зодиакальным
знакам, а за два тысячелетия до Рождества Христова символами двенадцатигодичного цикла стали разные животные (в
свое время почитавшиеся в Китае).
Сегодняшнее чествование зверей как покровителей года – это
гротеск, в котором человек подчиняет себя одновременно светилам и животным. Такое язычество в квадрате: астрология
плюс обожествление животных.
В подсказку православным, пытающимся осознать, как им-то
себя вести в гуще чествования животных, предложу несколько соображений.
Шумиха о драконе… Как грустно, что многие на полном серьезе нервничают и ищут в Интернете подсказки, что в этот
год надеть, что поставить на стол, что говорить, чтобы
заслужить расположение черного водяного и чтобы год был
удачен. Убедить не верить в это, не говорить об этом наших
запутавшихся соотечественников мы не сможем. Но мы сможем сделать так, чтобы эти разговоры о драконе… работали на Бога. Всякий раз, когда вы услышите про Год дракона,
мысленно помолитесь Богу и скажите: "Предаю жизнь свою и
судьбу не звездам и тварям, а Тебе, Вселюбимый Отец Небесный". Если дракона дарят… Не обижайте людей насмешкой
или непринятием подарка. По секрету скажу, что некоторые
прихожане в эти дни даже батюшкам дарят драконов. Помоему, самый верный путь – это использовать факт подарка
в миссионерском ключе. Расскажите человеку, что вам, с одной стороны, приятно получить этот знак внимания, заботы,
с другой же – вам грустно от того, что современные люди
готовы верить во что угодно и кому угодно, кроме Бога. Спросите, исповедуется ли, причащается ли Ваш даритель. А, может быть, он и сам хотел бы это сделать, но боится и не
знает, как, и вы можете ему в этом помочь?
Задание на дом… Вы никогда не видели, как выглядит православный храм в Китае? Его крыша украшена драконами, в
традиционном китайском стиле. Только дракончики, украшающие крышу, с открытыми пастями, как ошпаренные, пытаются покинуть территорию церкви. Китайские священники
смеются: «Мы вкладываем в это тот смысл, что бесы, которых олицетворяют драконы, не могут находиться там, где
Бог». Постарайтесь в течение этого года развернуть настоящую войну против драконов, которые угнездились в нашей
душе. По мере заполнения души благодатью все злое и нечистое из нее будет вытесняться. Давайте еще в январе сделаем ревизию своей духовной жизни. Посмотрим на нашу молитву, на то, сколько мы читаем Новый Завет и духовную
литературу, что доброго мы делаем для людей, как часто ходим в церковь. И, подумав над этим, поразмыслим, нельзя ли
что-то улучшить, как-то себя подтянуть и дисциплинировать.
Наша задача на предстоящий год – стать ближе к Богу, погнать нечисть из своей души.
Вот такие краткие размышления перед наступающим годом.
Помощи всем и да хранит вас Господь!

P.S. К размышлению… Наши предки на Святой Руси не желали изображать дракона даже там, где он, по идее, нужен.
Вот еще, бесов чеканить! На первых копейках был изображен
святой Георгий Победоносец, но без змея.
Змей появился на монетах лишь в послепетровское время.

Астрология
Священник Афанасий Гумеров.
Необходимо различать астрономию (греч. astron – звезда;
nomos – закон) и астрологию (astron; logos – учение). Первая
возникла для удовлетворения практических потребностей:
составления календаря, мореплавания, метеорологии. Накапливая знания и совершенствуя методы, она постепенно сформировалась в точную науку. Астрология зародилась в лоне халдейского языческого культа. К науке она имеет такое же отношение, как гепатоскопия (гадание по печени животных) к
физиологии. Астрология в течение тысячелетий изощрялась в
своих разработках и построениях, но ни на йоту не изменила
своей идолопоклоннической сущности. Она всегда была разновидностью языческого фатализма. Святые пророки обличали
астрологов как занимающихся богопротивным делом: «Сойди
и сядь на прах, девица, дочь Вавилона; сиди на земле: престола
нет, дочь Халдеев<...> Ты утомлена множеством советов
твоих; пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты
и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что
должно приключиться тебе. Вот они, как солома: огонь сожег их, - не избавили души своей от пламени» (Ис.47:1,13-14).
Святитель Григорий Богослов пишет, что она оскорбляет
Божественный Промысел. «Для многих, родившихся под разными звездами, равная участь и на море, и на войне. Кого свя-

Притча в номер
Просто носи воду!
Однажды Бог доверил одному своему служителю работу. Он
дал ему семена и сказал посеять их в поле. После этого служителю было поручено ежедневно носить туда воду и поливать. Каждую неделю всё поле. И человек с удовольствием
взялся за дело: день за днём изо всех сил он таскал воду, чтобы к концу недели успеть полить всё поле. Он ревностно делал это много недель. Его плечи стали натруженными от коромысла. Каждый день человек возвращался домой уставшим. Поначалу он делал это с большой радостью, осознавая,
что тем самым служит Богу. И предвкушал, как вот-вот из тех
семян вырастут прекрасные цветы. Но прошёл май, июнь,
июль, август — а поле лишь поросло сорняками. И теперь
человек возвращался домой не просто изнеможённым, но с
чувством, как будто день прошёл впустую.
Сатана заметил, что у человека поменялся настрой, стала проявляться подавленность, и решил поспособствовать этому. Он
стал нашёптывать ему:
— Ты уже так давно носишь эту воду, а всё без толку! Зачем
ты так себя убиваешь? Это ведь просто бессмысленно! Займись чем-то другим, более плодотворным.
Таким образом, он внушил человеку, что его старания бесплодны, и что он неудачник. Эти мысли отбили у человека
желание продолжать порученную ему Богом работу. «Зачем

зывали звезды, тех не связал между собою одинаковый конец.
А других, хотя разделили звезды, одинаковая соединила кончина» (Слово 5, о Промысле). Живучесть ее объяснить нетрудно. Она является подменой истинной религии. Христианство,
имея цель исправить нашу греховную природу, требует от
человека духовно-нравственных трудов и подвига. Астрология
освобождает его от этой работы. Слово Божие учит, что
автором всех духовных подмен является диавол. Через астрологию он отводит людей от Бога. Кто увлекся гороскопами,
тому не нужно молиться Богу. Достаточно лишь подстраиваться под результаты вычислений. В наше время астрология
является живучей по причине оторванности большинства
людей от религиозных корней. Выросшие вне традиции, многие люди становятся жертвами лжедуховности.
Хочется пожелать, чтобы в будущем году мы бы постарались
бороться с такими, в нашем понимании, мелочами, которые
отдаляют нас от Господа. Понятно, что "все" так делают, что
не хочется быть белыми воронами и т.д. Но "все" - это и есть
мы, каждый в отдельности! И если каждый покается пред собою в этом идолопоклонстве, не стараясь искать оправданий,
которых быть не может, то "все" станут как раз теми, кому и
должен подражать истинно верующий человек. Если задуматься, мы всё-таки ставим в дом фигурку той же собаки, значит,
мы всё же верим в нечто за гранью физических свойств существа, символа года. Будем верить, что мы перестанем себя обманывать, что гороскопы в каждой газете с миллионными тиражами читают только атеисты и люди других религий. Желаем, чтобы наш спрос стал рождать только душеспасительные
предложения.
Алексей Волков

так утруждаться, — думал человек, — я так долго работал на
износ, а результата не видно. Лучше не буду перетруждаться,
буду носить поменьше воды».
Подумав так, он всё же решил обратиться к Богу в молитве и
рассказать ему о своих переживаниях:
— О Господь, я так долго и усердно служил тебе, я вкладывал
все свои силы, чтобы выполнять задание, которое ты мне дал.
Но до сих пор, хотя прошло столько времени, я не сумел вырастить на своём поле ни единого цветочка. Что я делаю не
так? Почему у меня не получается?
Тогда Бог ответил ему с пониманием и сочувствием:
- Друг мой! Когда я предложил тебе это служение, ты с готовностью согласился. Я сказал, чтобы ты носил воду столько, сколько у тебя хватит сил — и ты делал это. Я никогда не
говорил, чтобы ты во что бы то ни стало вырастил целое поле
цветов. Почему же сейчас ты приходишь ко мне удручённым,
думая, что ты подвёл меня? Разве это действительно так? Посмотри на себя. Ты стал таким сильным и ловким. Твои руки
стали крепче, а твои ноги стали выносливыми. И благодаря
постоянным усилиям ты стал сильнее, и твои возможности
сегодня намного превосходят те, которые у тебя были до того, как ты начал работу. Теперь ты знаешь, как поливать, чтобы не размывать почву, и чтобы воды хватило везде, Да, ты
действительно не вырастил цветов, но я ожидал от тебя в
первую очередь не этого, а послушания, веры и упования на
меня. И ты это делал. Я доволен тобой. И поэтому завтра на
твоём поле расцветут первые цветы. Ты просто не заметил,
как среди сорняков взошли их ростки с бутонами.
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