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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

Рождественское послание митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
Возлюбленные о Господе служители алтаря
Господня, всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
Радостно и торжественно встречаем мы праздник Рождества Христова, ибо с пришествием в мир
Сына Божия совершилось спасение человечества,
которое предвещали пророки! Он вочеловечился,
родившись от Пречистой Девы, дабы открыть нам
путь праведной жизни, помочь избавиться от греха
и открыть врата Царства Небесного. Святитель Феофан Затворник (+1894), воодушевленный ликованием
этого дня, восклицал «Слава Тебе, Господи! Дождались мы светлых дней: повеселимся же и порадуемся.
Святая Церковь… наименовав эти дни святками,
требует, чтобы самое веселие наше в течение их
было свято… и вложила в уста нам краткую песнь:
«Христос рождается – славите»!
Мы благоговейно воспоминаем, к ак в день
Рождества ангелы на небесах славили Бога, воздавая Ему хвалу, как путеводствовали они пастухов
для поклонения Богомладенцу. Мы храним память
и о том, как явилась Вифлеемская звезда, приведшая
с далекого Востока мудрецов, дабы те поклонились возлежавшему в яслях Божественному Отроку
и принесли Ему дары (см.: Лк. 2:8-18; Мф. 2:1-12).
Эти трогательные картины евангельской истории
назидают нас, побуждая молитвенно воспевать:
«Родися Христос Господь, благоволивый спасти
яко Бог род человеческий» (седален 2-й Навечерия
Рождества Христова)!
Господь Своей любовью согревает наши сердца,
умеряет всякую скорбь и страдание, помогает в преодолении испытаний и поддерживает в несении
жизненного креста. О том, что значит для верующего
укрепляющее действие благодати Божией, свидетельствуют новомученики и исповедники Церкви Русской,
память о подвиге которых мы бережно храним.

Так, священномученик Роман (+1937) писал из
заключения в предрождественские дни: «Кругом
мрачно, но на душе у меня светло. Кругом шумно,
а в сердце у меня тихо, ибо где бы ни был я, в каких бы обстоятельствах ни находился, со мной Мой
Единственный Сладчайший Христос».
В праздничные дни надлежит непрестанно упражняться в том, что Богу угодно и что к Богу нас приближает, говорил в одном из своих слов на Рождество
Христово святитель Филарет Московский, 25-летие
прославления которого в лике святых исполняется
в этом году. Будем и мы сугубо стремиться принести
Господу дары наших сердец – дела благотворительности и любви, жертвенности и милосердия.
Особо хочу обратиться к нашей православной
молодежи. Возлюбленные братья и сестры, будьте примером жизни во Христе, свидетельствуйте
о православии, участвуйте в просветительской деятельности Церкви, во всем многообразии ее традиционного служения. Пусть ваше усердие послужит
примером для тех, чьим сердцам еще предстоит
быть согретыми светом святой веры.
Хочу, чтобы как можно шире распространялся
и мой призыв восстанавливать порушенные святыни,
которые на лице Подмосковной земли являются напоминанием о трагических событиях периода богоборчества. Долг христианина и патриота – сохранить
наше духовное, культурное и историческое наследие!
Сердечно благодарю всех Вас за неустанные
и самоотверженные труды на благо Святой Церкви.
Горячо поздравляю всех Вас с праздником Рождества
Христова и Новолетием!
Благословение Богомладенца Иисуса да пребывает со всеми Вами!
+ Ювеналий, митрополит Крутицкий
и Коломенский
Рождество Христово, 2018/2019 год

У в а жаемы е чит ате ли!

В эти светлые дни сердечно поздравляем
всех вас с великим праздником
Рождества Христова!
Желаем вам духовной радости,
благословенного долголетия, доброго здравия,
помощи Божией и заступничества святых
во всех благих начинаниях!
Пусть рожденный Богомладенец всегда
пребывает с Вами, укрепляет в вере,
надежде и любви!
Редакция газеты

Стр. 4
Святое Богоявление –
Крещение Господне
Из проповеди
митрополита
Антония Сурожского

Вифлеем. Храм Рождества Христова. Алтарь над пещерой Рождества.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Стр. 2–3

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ – ЯНВАРЬ 2019 г.

2 января – Память святого праведного Иоанна Кронштадтского
7 января – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
14 января – Обрезание Господне. Святителя Василия Великого
15 января – Память преподобного Серафима Саровского
19 января –СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ.
22 января – Память святителя Филиппа, митрополита Московского
23 января – Память святителя Феофана Затворника
31 января – Преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии,
родителей преподобного Сергия Радонежского

Стр. 4
Преподобный
Илья
Муромец,
чудотворец
Печерский
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Вторник
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Среда

Мученика Вонифатия. Преподобного Илии Муромца,
Печерского. Мучеников Илии, Прова и Ариса, египтян.
Мучеников Полиевкта и Тимофея диакона.
Предпразднство Рождества Христова. Священномученика
Игнатия Богоносца. Праведного Иоанна Кронштадского.
Преподобного Игнатия, архимандрита Печерского. Святителя
Антония, архиепископа Воронежского.

В трудное, исполненное соблазнов время Господь даровал России великого молитвенника – отца Иоанна Кронштадтского. Он ясно видел надвигающееся зло безбожия и перед смертью (1908 г.) молился: «О, Господи, спаси народ русский, Церковь
Православную, в России – погибают!». Будучи приходским священником, живя в миру,
он поднялся на такую духовную высоту, на которую восходили лишь долгими годами
иноческого делания.
Родиной великого пастыря было с. Сура в Архангельской губернии. Окончив Архангельскую Духовную семинарию и Санкт-Петербургскую Духовную академию, он был
рукоположен во иерея и назначен ключарем Андреевского собора города Кронштадта.
С первого же дня после своего рукоположения батюшка отец Иоанн всецело отдал
себя на служение Господу и людям и стал ежедневно служить Божественную литургию.
Он молился, учил и помогал многим. На литургии отец Иоанн молился горячо, требовательно, дерзновенно. И Господь принимал его молитвы. Совершались чудеса: их бесчисленное множество – записанных и не записанных. К нему стали обращаться за помощью
не только жители Кронштадта, но и Петербурга, а затем и со всей России и из заграницы.
Андреевский собор вмещал 7 тысяч молящихся и всегда был переполнен. Такого влияния
на все слои русского народа, какое имел отец Иоанн, не было ни у кого. Сила слова отца
Иоанна излилась в его замечательной книге – духовном дневнике «Моя жизнь во Христе».
Стараниями отца Иоанна в Кронштадте был устроен Дом трудолюбия с мастерскими,
школой, детским садом, приютом, столовой, библиотекой, бесплатной лечебницей, ночлежным и странноприимным домом.
Прославлен святой праведный Иоанн Кронштадтский в 1990 году.
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Четверг

4

Пятница

Мученицы Иулиании и с нею 500 му жей и 130 жен,
в Никомидии пострадавших. Преставление святителя
Петра, митрополита Московского и всея России
чудотворца. Благоверной княгини Иулиании Вяземской.
Блаженного Прокопия, Христа ради юродивого. Святителя
Филарета, митрополита Киевского.
Великомученицы Анастасии Узорешительницы. Мучеников
Хрисогона, Феодотии, Евода, Евтихиана и иных.

Мучеников иже в Крите: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида
и Евареста. Преставление святителя Феоктиста, архиепиСуббота
скопа Новгородского. Преподобного Нифонта, епископа
Кипрского.
Неделя 32-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец. Навечерие Рождества Христова.
(Рождественский сочельник). Преподобномученицы Евгении
Воскресение и с нею мучеников Прота, Иакинфа и Клавдии. Преподобного
Николая монаха.
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Понедельник

Рождество Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа.

Господь наш Иисус Христос, Спаситель мира, родился от Пресвятой Девы Марии
в царствование императора Августа (Октавия) в городе Вифлееме. Август повелел сделать
всенародную перепись во всей своей империи, к которой относилась тогда и Палестина.
У евреев был обычай вести народные переписи по коленам, племенам и родам, всякое
колено и род имели свои определенные города и праотеческие места, потому Преблагословенная Дева и праведный Иосиф, как происходившие от рода Давидова, должны были
идти в Вифлеем (город Давида), чтобы внести и свои имена в список подданных кесаря.
В Вифлееме они не нашли уже ни одного свободного места в городских гостиницах.
В известняковой пещере, предназначенной для стойла, среди сена и соломы, разбросанных для корма и подстилки скоту, далеко от постоянного местожительства, среди чужих
людей, в холодную зимнюю ночь, в обстановке, лишенной не только земного величия,
но даже обыкновенного удобства – родился Богочеловек, Спаситель мира. «Таинство
странное вижду и преславное, – с удивлением воспевает Святая Церковь, – Небо – вертеп;
Престол Херувимский – Деву; ясли – вместилище, в них же возлеже невместимый Христос
Бог» (ирмос 9-й песни канона). Безболезненно родившая Богомладенца Пресвятая Дева,
Сама, без посторонней помощи, «повит Его и положи в яслех» (Лк. 2).
Но среди полночной тишины, когда всё человечество объято было глубочайшим греховным сном, весть о Рождестве Спасителя мира услышали пастухи, бывшие на ночной
страже у своего стада. Им предстал Ангел Господень и сказал: «Не бойтеся: се бо благовествую вам радость велию, яже будет всем людем, яко родися вам днесь Спаситель, Иже
есть Христос Господь, во граде Давидове», и смиренные пастыри первые удостоились
поклониться ради спасения людей Снисшедшему до «рабия зрака».
Кроме ангельского благовестия вифлеемским пастырям, Рождество Христово чудесною звездою возвещено было волхвам «звездословцам», и в лице восточных мудрецов
весь языческий мир, незримо для него самого – преклонил свои колена пред истинным
Спасителем мира, Богочеловеком. Войдя в храмину, где был Младенец, волхвы – «падше поклонишася Ему, и отверзше сокровища своя, принесоша Ему дары: злато и ливан
и смирну» (Мф. 2, 11).
В воспоминание Рождества во плоти Господа нашего Иисуса Христа установлен Церковью праздник. Начало его относится ко временам Апостолов. В Апостольских Постановлениях говорится: «Храните, братия, дни праздничные, и во-первых день Рождества
Христова, которое да празднуется вами в 25 день десятаго месяца» (от марта).

Среда

Собор Пресвятой Богородицы. Праведных Иосифа
Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня.
Попразднство Рождества Христова. Священномученика
Евфимия, епископа Сардийского. Преподобномученика
Исаакия Оптинского. Преподобного Константина Синадского.
Апостола первомученик а и архидиакона Стефана.
Преподобного Феодора Начертанного, исповедника.
Священномученика Тихона, архиепископа Воронежского.
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Мучеников 20000, в Никомидии в церкви сожженных
и прочих, тамо пострадавших. Апостола от 70-ти Никанора.
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Пятница
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Суббота

Мучеников 14000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных.
Преподобного Маркелла, игумена обители Неусыпающих.
Преподобного Марка гробокопателя, Феофила и Иоанна
Печерских. Преподобного Лаврентия Черниговского.
Суббота по Рождестве Христовом и пред Богоявлением.
Святителя Макария, митрополита Московского. Мученицы Анисии. Священномученика Зотика, Сиропитателя.
Апостола от 70-ти Тимона.

Неделя 33-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец. Отдание праздника Рождества
Воскресение Христова. Преподобной Мелании Римляныни. Святителя
Петра Могилы, митрополита Киевского.
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Обрезание Господне. Святителя Василия Великого,
архиепископа Кесарии Каппадокийской. Мученика
Понедельник Василия Анкирского. Святой Емилии, матери святителя
Василия Великого.
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На восьмой день после Своего Рождества Господь наш Иисус Христос, по ветхозаветному
закону, принял обрезание, установленное для всех младенцев мужского пола в знамение Завета Бога с праотцем Авраамом и его потомками (Быт. 17, 10-14; Лев. 12, 3). При совершении
этого обряда Божественному Младенцу было дано имя Иисус, возвещенное Архангелом
Гавриилом еще в день Благовещения Пресвятой Деве Марии (Лк. 1, 31-33; Лк. 2, 21). Эти два
события, совершившиеся в самом начале земной жизни Спасителя, напоминают христианам,
что они вступили в Новый Завет с Богом и «обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым» (Кол. 2, 11). Само имя христианина
свидетельствует о вступлении человека в Новый Завет с Богом. По толкованию отцов Церкви,
Господь, Творец закона, принял обрезание, являя пример, как людям следует неукоснительно
исполнять Божественные установления, для того, чтобы никто впоследствии не мог усомниться
в том, что Он был истинным Человеком, а не носителем призрачной плоти, как учили некоторые
еретики (докеты). В Новом Завете этот обряд уступил место таинству Крещения, прообразом
которого он являлся (Кол. 2, 11-12).
В этот же день празднуется память святителя Василия Великого – выдающегося богослова
и учителя Церкви, жившего в IV в. Получив прекрасное образование, святой желал найти духовного руководителя, – он посетил Египет, Сирию, Палестину. Впоследствии основал мужской
и женский монастыри и сам составил устав для них. В 370 г. Василий был возведен епископом
на Кесарийскую кафедру. Он прославился своей святостью, глубоким знанием Священного
Писания, великой ученостью, трудами на благо церковного мира и единства. Он составил
чин Литургии, по которому и ныне совершается служба, «Беседы на Шестоднев», сборник
«Добротолюбие».
В то время сильны были позиции еретиков-ариан. Среди постоянных опасностей св. Василий
поддерживал православных, утверждая их веру, призывая к мужеству и терпению, что вызывало ненависть ариан, угрожавших святому преследованиями. Но он оставался непоколебим,
ревностно совершая свое служение для укрепления Церкви. Преставился святитель 1 января
379 г. Почитание его началось сразу после кончины.
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Вторник

Святителя Сильвестра, папы Римского. Преставление
и второе обретение мощей преподобного Серафима,
Саровского чудотворца. Праведной Иулиании Лазаревской, Муромской. Преподобного Сильвестра Печерского.

Великий русский святой родился в Курске, в 1754 г. С детства он мечтал о монашестве
и в 1778 г. ушел в Саровскую пустынь, где и проходила его подвижническая жизнь.
Молитвенные труды и монашеские подвиги – несение различных монастырских послушаний, многолетняя жизнь в пусынной келье и затворе – сподобили преподобного великих
дарований Святого Духа, высокой душевной чистоты и дара чудотворения. Он исцелял как
телесные недуги, так и души множества приходивших к нему страждущих людей: молитвой,
кротким словом, наставлением.
Приходившие к преподобному Серафиму чувствовали его великую любовь и с умилением
слушали ласковые слова, с которыми он обращался к людям: «радость моя, сокровище мое».
Неоднократно сподоблялся святой явления Пресвятой Богородицы, которую особенно всегда
почитал. По Ее благословению он основал и духовно окормлял знаменитый впоследствии
женский Дивеевский монастырь. Преподобный старец был подлинным отцом для сестер,
обращавшихся к нему во всех своих духовных и житейских затруднениях.
За год и десять месяцев до своей кончины, в праздник Благовещения, преподобный Серафим еще раз сподобился явления Царицы Небесной в сопровождени святого пророка Иоанна
Предтечи, апостола Иоанна Богослова и двенадцати дев. Пресвятая Дева долго беседовала
с преподобным, и возвестила о скорой кончине: ««Скоро, любимиче Мой, будешь с нами».
Святой старец мирно преставился ко Господу в 1883 году.
В 1903 году при деятельном участии императора Николая II преподобный Серафим был
причислен к лику святых; ныне мощи его покоятся в Дивеевской женской обители.
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Пророка Малахии. Мученика Гордия.
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17

Собор 70-ти апостолов. Преподобного Феоктиста, игумена
Кукума Сикелийского. Преподобного Ахилы, диакона
Печерского. Святителя Евстафия I, епископа Сербского.

18

Навечерие Богоявления (Крещенский с очельник).
Священномученика Феопемпта, епископа Никомидийского
и мученика Феоны волхва. Пророка Михея.

Четверг

Пятница

19

Суббота

Святое Богоявление. Крещение
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа.

До тридцатилетнего Своего возраста Богочеловек не начинал всенародной проповеди
Евангелия, т. к. у иудеев ранее этого возраста не принимали звания священника. Когда настало время спасительной проповеди, Иоанн Предтеча по глаголу Божию прповедует покаяние
и исповедающих свои грехи крестит во Иордане. Пред вступлением Своим на открытое всенародное служение Иисус Христос также пришел на Иордан креститься.
Богоявлением называется праздник потому, что при Крещении Господа явилась миру Пресвятая Троица (Мф. 3, 13-17; Мк. 1, 9-11; Лк. 3, 21-22). Бог Отец глаголал с небес о Сыне, Сын
крестился от святого Предтечи Господня Иоанна, и Дух Святой сошел на Сына в виде голубя.
По объяснению преподобного Иоанна Дамаскина, погружением в водную стихию Господь
освятил естество воды и устроил для нас купель святого крещения. По церковному преданию,
Предтеча каждого крестившегося человека погружал в воду до шеи и держал так, пока тот исповедовал все свои грехи. Христос же, не имевший грехов, не был задержан в воде и вышел из
нее тотчас (Мф. 3,16). Святитель Кирилл, архиепископ Иерусалимский пишет, что “как при Ное
голубица возвестила прекращение потопа, так и теперь Дух Святый возвещает разрешение
грехов в виде голубя: там – ветвь масличная, здесь – милость Бога нашего”.
С древних времен в церковном уставе и у отцов Церкви праздник Богоявления назывался
также днем просвещения и праздником Светов, ибо Бог есть Свет и Воскресение, и явился
просветить “сидящих во тьме и сени смертной” (Мф. 4, 16), спасти падший род человеческий
открывшейся во Христе Божественной благодатью (2 Тим. 1, 9-10). Поэтому в древней Церкви
в навечерие Богоявления, как и в сам день праздника, был обычай крестить оглашенных.
В это время в храмах и на водоемах совершается великое освящение воды. На Руси издревле
было принято в праздник Богоявления совершать торжественные крестные ходы на реки
и водные источники. Богоявленская или крещенская вода (агиасма) считается великой
святыней, исцеляющей душу и тело. Ее принято сохранять в течение года, окропляя вещи,
принимая в болезни.
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Неделя 34-я по Пятидес ятнице, по Бог оявлении.
Попразднство Богоявления. Собор Предтечи и Крестителя
Воскресенье Господня Иоанна.
Святой Предтеча и Креститель Господень Иоанн, величайший из пророков, завершает
историю Церкви Ветхозаветной и открывает эпоху Нового Завета. Православная Церковь
учит, что, приготавливая богоизбранный народ к принятию Спасителя, пророк Иоанн открыто
и ясно указал на пришествие в мир Единородного Сына Божия: «Вот Агнец Божий, Который
берет на Себя грех мира» (Ин. 1, 29). Святой Предтеча сподобился крестить Иисуса Христа
в водах Иордана и был свидетелем явления Пресвятой Троицы в день Крещения Спасителя.
Это событие ясно указало на исполнение ветхозаветного пророчества о пришествии в мир
Мессии Христа, о чем сам Креститель Господа сказал: «Я видел и засвидетельствовал, что Сей
есть Сын Божий» (Ин. 1, 34).
Евангелие сообщает, что после Крещения Господня святой Иоанн Креститель был заключен в темницу Иродом Антипой, правителем Галилеи. Причиной этого стало то, что
пророк Божий открыто обличал Ирода, который, оставив свою супругу, беззаконно сожительствовал с Иродиадой, женой родного брата Филиппа (Лк. 3, 19). Из-за преступных
и злых замыслов Иродиады, за смелые и бесстрашные обличения беззаконных деяний
Ирода, святой Иоанн был усечен мечом в темнице по приказу правителя и закончил свою
земную жизнь мученически.
Спаситель, говоря о пророке Иоанне Предтече, украсил его такими великими похвалами,
каких не удостаивался никакой человек. «Истинно говорю вам, – сказал Господь окружавшему
Его народу, – из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя» (Мф. 11, 11).

Преподобных Георгия Хозевита и Емилиана исповедника.
Преподобной Домники. Преподобного Григория чудотворца
Понедельник Печерского. Преподобного Паисия Угличского. Преподобного Григория, затворника Печерского.
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Мученика Полиевкта. Святителя Филиппа, митрополита
Московского и всея России чудотворца. Пророка Самея.
Преподобного Евстратия чудотворца.

Святой Филипп (в миру Феодор) происходил из знатного рода бояр Колычевых. По примеру
своего отца, Феодор начал военную службу, и его ожидало блестящее будущее, но сердце его
не лежало к благам мира. В 30 лет он тайно от всех, в одежде простолюдина, оставил Москву
и направился в Соловецкую обитель. Здесь в течении девяти лет он безропотно нес тяжкие
труды послушника и затем по общему желанию братии, был поставлен во пресвитера и игумена.
В этом сане он ревностно заботился о благосостоянии обители в материальном, а больше –
в нравственном отношении: воздвиг два больших собора, построил дороги, больницу, учредил
скиты и пустыни для желающих безмолвия, написал устав.
В 1567 г. игумена Филиппа вызвали в Москву для духовного совета, где при первом же свидании с царем, он узнал, что для него назначена кафедра митрополита. Он умолял Иоанна
отпустить его в монастырь, но царь был непреклонен, и Филипп уступил воле его, видя в ней
Божие избрание.
В первое время святительства Филиппа утихли ужасы опричнины, но так было недолго.
Опять начались грабежи и убийства мирных граждан. Филипп несколько раз в уединенных
беседах с царем старался вразумить его, но видя, что убеждения не помогают, решился действовать открыто. Во время службы, отказавшись благословить царя, он обличил его: «Мы,
государь, Богу приносим бескровную жертву, а за алтарем льется невинная кровь христиан».
Тогда Иоанн с позором лишил святителя сана и сослал его в Тверской Отрочь монастырь. В то
же время он казнил многих родственников Филиппа. Год спустя (1569 г.) царь, проезжая мимо
Твери, послал в монастырь Малюту Скуратова, который задушил святого митрополита. Мощи
святителя Филиппа почивают в московском Успенском соборе, который был свидетелем его
величайшего подвига.
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3

Святителя Григория, епископа Нисского. Преподобного
Дометиана, епископа Мелитинского. Святителя Феофана,
Затворника Вышенского.
Преподобного Феодосия Великого, общих житий
начальника. Препо добного Михаила К лопского,
Новгородского. Преподобного Феодосия Антиохийского.
Елецкой иконы Божией Матери.
Мученицы Татианы и с нею в Риме пострадавших. Святителя
Саввы, архиепископа С ербского. Препо добного
Мартиниана Белоезерского. Преподобной Евпраксии
Тавенской.
Мучеников Ермила и Стратоника. Преподобного Иринарха,
затворника Ростовского. Преподобного Елеазара Анзерского.

Неделя 35-я по Пятидесятнице. Отдание праздника
Богоявления. Преподобных отцев, в Синае и Раифе
Воскресение избиенных. Равноапостольной Нины, просветительницы
Грузии. Преподобного Феодула.

27

Святая Нина была племянницей Иерусалимского патриарха Ювеналия. Она с юности всем
сердцем возлюбила Бога. После того, как отец ее Завулон ушел в пустынники, а мать поступила
в диакониссы, святая Нина была отдана на воспитание одной благочестивой старице. Явление
Божией Матери, вручившей ей крест из винограной лозы, а также частые рассказы старицы об
Иверии (нынешней Грузии), тогда еще языческой стране, возбудили в Нине сильное желание
посетить эту страну и просветить ее жителей светом Евангелия. И желание это сбылось, когда
ей пришлось бежать в Иверию, спасаясь от гонения, воздвигнутого императором Диоклетианом (284-305 гг.).
В Иверии святая Нина поселилась у одной женщины в царских виноградниках и очень
скоро сделалась известной в окрестностях, потому что оказывала помощь многим страждущим. Узнав о силе ее молитв, больные стали во множестве приходить к ней. Призывая имя
Христово, святая Нина исцеляла их и рассказывала им о Боге, сотворившем небо и землю,
и о Христе Спасителе.
Проповедь о Христе, чудеса, которые совершала святая Нина, и ее добродетельная жизнь
благотворно действовали на жителей Иверии, и многие из них уверовали в истинного Бога
и приняли крещение. Она обратила ко Христу в Грузии и самого царя Мариана (Мерой), бывшего до этого язычником. Тогда были вызваны из Константинополя епископ и священники
и построен первый в Иверии храм во имя св. Апостолов. Постепенно почти вся Иверия приняла христианство.
Святая Нина, не любившая почестей и славы, удалилась на одну гору и там в уединении
благодарила Господа за обращение в христианство идолопоклонников. Через несколько лет
она оставила свое уединение и отправилась в Кахетию, где обратила в христианство царицу
Софию. После тридцатипятилетних подвигов святая Нина мирно скончалась 14 января 335 года.
На месте ее кончины царь Мариан воздвиг храм во имя великомученика Георгия, дальнего
родственника святой Нины.

Преподобных Павла Фивейского и Иоанна Кущника.
Преподобномученика Пансофия. Преподобных Прохора
Понедельник и Гавриила. Святителя Герасима, патриарха Александрийского.
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Поклонение честным веригам апостола Петра. Праведного
Максима, иерея Тотемского. Мученика Данакта чтеца.
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Преподобного Антония Великого. Преподобного Антония
Дымского. Священномученика Виктора пресвитера.
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Святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов
Александрийских. Преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей преподобного
Сергия Радонежского. Преподобного Афанасия Сяндемского, Вологодского.

Преподобный Кирилл состоял на службе сначала у ростовского князя Константина II Борисовича, а потом у Константина III Васильевича. Еще до рождения сына – преподобного Сергия,
праведная Мария и молящиеся на Божественной Литургии слышали троекратное восклицание
младенца перед чтением святого Евангелия, во время Херувимской песни, и когда священник
произнес «Святая святым». Праведная Мария, подобно святой Анне – матери пророка Самуила,
вместе с мужем дала обещание посвятить чадо Благодетелю всех – Богу.
Праведность Кирилла и Марии была известна не только Богу. Будучи строгими блюстителями
всех церковных уставов, они помогали бедным, но особенно свято хранили заповедь святого
апостола Павла: страннолюбия не забывайте, тем бо не ведяще неции странноприяша Ангелы
(Евр. 13, 2). Тому же учили они и своих детей, строго внушая им не упускать случая позвать
к себе в дом путешествующего инока или иного усталого странника.
Около 1328 г. преподобные Кирилл и Мария переселились из Ростова в Радонеж. Верстах
в трех от Радонежа был Хотьковский Покровский монастырь, в то время одновременно бывший и мужским, и женским. Дух иночества сообщился от сына к родителям: под конец своей
многоскорбной жизни праведные Кирилл и Мария пожелали и сами принять ангельский образ.
В этот монастырь и направили они свои стопы, чтобы там провести остаток своих дней в подвиге покаяния, готовясь к другой жизни. Но недолго схимники-бояре потрудились в новом
звании. В 1337 г. они с миром отошли ко Господу.
3 апреля 1992 г., в год празднования 600-летия со дня преставления преподобного Сергия,
на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви состоялось общецерковное прославление схимонаха Кирилла и схимонахини Марии.

4

№ 102

ВЕСТНИК

Святое Богоявление – Крещение

Из проповеди митрополита Сурожского
Антония
Какие бывают животворящие и какие бывают страшные воды… В начале Книги Бытия
мы читаем о том, как над водами носилось
дыхание Божие и как из этих вод возникали
все живые существа. В течение жизни всего

человечества – но так ярко
в Ветхом Завете – мы видим
воды как образ жизни: они
сохраняют жизнь жаждущего
в пустыне, они оживотворяют
поле и лес, они являются знаком жизни и милости Божией,
и в священных книгах Ветхого
и Нового Завета воды представляют собой образ очищения, омовения, обновления.
Но какие бывают страшные воды: воды Потопа, в которых погибли все, кто уже
не мог устоять перед судом
Божиим; и воды, которые
мы видим в течение всей
нашей жизни, с трашные,
губительные, темные воды
наводнений…
И вот Христос пришел на
Иорданские воды; в эти воды
уже не безгрешной земли,
а нашей зем ли, до самых
недр своих оскверненной
человеческим грехом и предательством. В эти воды приходили омываться люди, кающиеся по проповеди Иоанна
Предтечи; как тяжелы были
эти воды грехом людей, которые ими омывались! Если
бы мы только могли видеть,
как омывающие эти воды постепенно тяжелели и становились страшными этим грехом!
И в эти воды пришел Христос окунуться в начале Своего подвига проповеди и постепенного
восхождения на Крест, погрузиться в эти воды,
носящие всю тяжесть человеческого греха – Он,
безгрешный.

Этот момент Крещения Господня – один из
самых страшных и трагических моментов Его
жизни. Рождество – это мгновение, когда Бог,
по Своей любви к человеку желающий спасти
нас от вечной погибели, облекается в человеческую плоть, когда плоть человеческая
пронизывается Божеством, когда обновляется
она, делается вечной, чистой, светозарной, той
плотью, которая путем Креста, Воскресения,
Вознесения сядет одесную Бога и Отца. Но
в день Крещения Господня завершается этот
подготовительный путь: теперь созревший
уже в Своем человечестве Господь, достигший полной меры Своей зрелости Человек
Иисус Христос, соединившийся совершенной любовью и совершенным послушанием
с волей Отца, идет вольной волей свободно
исполнить то, что Предвечный Совет предначертал. Теперь Человек Иисус Христос эту
плоть приносит в жертву и в дар не только
Богу, но всему человечеству, берет на Свои
плечи весь ужас человеческого греха, человеческого падения и окунается в эти воды,
которые являются теперь водами смерти, образом погибели, несут в себе все зло, весь яд
и всю смерть греховную.
Крещение Господне, в дальнейшем развитии событий, ближе всего походит на ужас
Гефсиманского сада, на отлученность крестной
смерти и на сошествие во ад. Тут тоже Христос
так соединяется с судьбой человеческой, что
весь ее ужас ложится на Него, и сошествие во
ад является последней мерой Его единства
с нами, потерей всего – и победой над злом.
Вот почему так трагичен этот величественный праздник, и вот почему воды иорданские,
носящие всю тяжесть и весь ужас греха, прикосновением к телу Христову, телу безгрешному,
всечистому, бессмертному, пронизанному и сияющему Божеством, телу Богочеловека, очища-

Преподобный Илья Муромец
Угодник Божий преподобный Илия Муромец, по прозванию Чоботок, жил в XII веке
и скончался иноком Киево-Печерской лавры
около 1188 года. Память по церковному календарю 1 января нов. ст.
Достоверных сведений о житии этого святого сохранилось до нашего времени крайне
мало. Происходил он из простой крестьянской
семьи. В детстве и юности страдал параличом,
однако чудесным образом был исцелен. До
пострига состоял в княжеской дружине и прославился воинскими подвигами и невиданной
силой. Почивающие в Антониевых пещерах
Киево-Печерской Лавры мощи преп. Илии
показывают, что для своего времени он действительно обладал весьма внушительными
размерами и был на голову выше человека
среднего роста.
Он является главным действующим лицом
не только наших былин, но и германских эпических поэм XIII в., основанных на более ранних
сказаниях. В них он представлен могучим витязем княжеского рода Ильей Русским.
Мощи преподобного не менее ярко свидетельствуют о яркой воинской биографии –
кроме глубокой округлой раны на левой руке
видно такое же значительное повреждение
в левой области груди. Создается впечатление, что герой прикрыл грудь рукой, и ударом
копья она была пригвождена к сердцу. После
вполне успешной воинской карьеры и, видимо, вследствие тяжелого ранения Илия принимает решение окончить свои дни иноком
и постригается в Феодосиев монастырь, ныне
Киево-Печерскую лавру.
Отсутствие в Киево-Печерском Патерике
жития преп. Илии косвенно свидетельствует
о том, что в иноческих подвигах святой воин
успел провести не так много времени. Это дает
основание предположить, что постриг Илии
Муромца приходился на время игуменства
преп. Поликарпа Киево-Печерского (1164-

1182), и под началом этого же великого подвижника и происходило духовное возрастание
нового воина Христова.
В XIX веке некоторые исследователи ставили под сомнение возможность отождествления
преп. Илии Печерского с одноименным былинным богатырем. Однако несомненно, что для
наших православных предков это было одно
лицо. Например, паломник XVIII века (Леонтий)
в своих записках говорит: «Видехом храброго
воина Илию Муромца, в нетлении под покровом златым; ростом яко нынешние крупные
люди; рука у него левая пробита копьем, язва
вся знать; а правая изображена крестным знамением».
В советское время были предприняты большие усилия по дехристианизации образа преп.
Илии Муромца с целью превращения его в «воплощение народного идеала героя-воина». Так,
например, характерной чистке подвергся известный эпизод былины, когда к недвижимому
Илье Муромцу приходят «калики перехожие»,
которые в итоге и исцеляют Илью. Кто они – во
всех советских изданиях опущено. В дореволюционном же издании былины «калики» – это
Христос с двумя апостолами.
В 1988 г. Межведомственная комиссия
Минздрава УССР провела экспертизу мощей
святого Ильи Муромца. Для получения объективных данных применялась самая современная методика и сверхточная японская аппаратура. Результаты исследований поразительны.
Определен возраст – 40-55 лет, выявлены такие
дефекты позвоночника, которые позволяют
говорить о перенесении героем в юности паралича конечностей (строго в соответствии
с житием); установлено, что причиной смерти
стала обширная рана в области сердца. К сожалению, датировка гибели была установлена
очень приблизительно – XI-XII вв. Интересен тот
факт, что преп. Илия почивает в молитвенном
положении, сложив персты правой руки так,

ВЕСТНИК

ются до глубин и вновь делаются первичными,
первобытными водами жизни, способными
очищать и омывать грех, обновлять человека,
возвращать ему нетление, приобщать его Кресту, делать его чадом уже не плоти, а вечной
жизни, Царства Божия.
Как трепетен этот праздник! Вот почему, когда мы освящаем воды в этот день, мы
с таким изумлением и благоговением на них
глядим: эти воды сошествием Святого Духа
делаются водами Иорданскими, не только
первобытными водами жизни, но водами,
способными дать жизнь не временную только,
но и вечную; вот почему мы приобщаемся
этим водам благоговейно, трепетно; вот почему Церковь называет их великой святыней
и призывает нас иметь их в домах на случай
болезни, на случай душевной скорби, на случай греха, для очищения и обновления, для
приобщения к новизне очищенной жизни.
Будем вкушать эти воды, будем прикасаться
к ним благоговейно. Началось через эти воды
обновление природы, освящение твари, преображение мира. Так же, как в Святых Дарах,
и тут мы видим начало будущего века, победу
Божию и начало вечной жизни, вечной славы – не только человека, но всей природы,
когда Бог станет всем во всем.
Слава Богу за Его бесконечную милость, за
Его Божественное снисхождение, за подвиг Сына
Божия, ставшего Сыном человеческим! Слава
Богу, что Он обновляет и человека, и судьбы
наши, и мир, в котором мы живем, и что жить-то
мы все-таки можем надеждой уже одержанной
победы и ликованием о том, что мы ждем дня
Господня – великого, дивного, страшного, когда
воссияет весь мир благодатью принятого, а не
только данного Духа Святого! Аминь.
По материала сайта
«Православие и мир»
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как принято и теперь в Православной Церкви – три первые перста вместе, а два последних
пригнув к ладони.
Илья Муромец был официально канонизирован в 1643 г. в числе еще шестидесяти девяти
угодников Киево-Печерской лавры. Русское
воинство считает святого богатыря своим покровителем.
По материалам сайта «Православие.ру»
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00:00 – Псалтирь, Евангелие.
06:00 – Утренние молитвы.
06:28 – Литургия.
07:20,12:00 и 19:00 – Свободный
университет Священноисповедник
Николай (Могилевский). «Тайна души
человеческой».
09:00 – Литературные чтения. А.П. Чехов
«Вишневый сад». Радиоспектакль.
10:00, 15:00, 22.00 – Граждане неба:
Жития святых.
12.40 – Духовные песнопения.
14:00 – Исторические перспективы – История Европы. В. Трухановский
«Уинстон Черчиль».
15.30 – Детство, отрочество, юность –
Проза. Илья Сургучев.
«Детство императора Николая II».
16:30 – Литературные чтения. А. Дюма.
«Граф Монте-Кристо».
18:00 – Вечернее Богослужение.
20:30 – Сказка за сказкой.
21:00 – Россия сквозь века – История
России. С. М. Соловьев «История
России с древнейших времен
22:30 – Вечерние молитвы.
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