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Рецепты от матушки Марийки
Постное тесто для пирожков.
Ингредиенты:







1 кг муки
1 пакетик
быстродействующих дрожжей
½ ч. л. соли
1 ч. л. с горкой сахара
50 г подсолнечного масла
450 г теплой воды

Способ приготовления:
Муку смешиваем с дрожжами. Соль и сахар растворяем в теплой воде
и добавляем к сухим ингредиентам. Затем добавляем подсолнечное
масло и тщательно перемешиваем. Тесто должно отлипать от рук.
Накрываем миску с тестом полотенцем и ставим в теплое место. Когда
тесто поднимется, хорошенько его отбиваем и ставим опять в теплое
место. Тесту надо дать взойти три раза и тесто готово! Начинка
подходит любая: капуста, картошка, грибы, ягоды и т. д. Приятного
аппетита!

Борщ.
Ингредиенты:








3 л воды
3 картофелины
300 г свежей капусты
300 г квашенной капусты
1 большая луковица
1 морковь
4 больших свеклы
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зубчик чеснока
ст. л. томатной пасты
¼ лимона

Способ приготовления:
Воду довести до кипения и добавить в кастрюлю мелко нарезанную
кубиками картошку. Лук мелко порезать и обжарить на сковородке до
золотистой корочки. Добавляем к луку натертые морковь и свеклу, ст.
л. томатной пасты, выдавливаем ¼ лимона и тушим все на маленьком
огне. Когда картофель сварится добавляем свежую и квашенную
капусту и варим еще 30 мин. (чтобы квашенная капуста стала мягкой).
Когда капуста сварилась, добавляем потушенные ингредиенты и даем
супу закипеть. После выключения выдавливаем в суп зубчик чеснока и
украшаем мелко порезанной зеленью. Суп готов! Приятного
аппетита!
Матушка Марийка

Поместные Православные Церкви
Подворье Сербской Православной Церкви в Москве.
Идея создания в Москве сербского духовно-организационного
Центра, особого подворья, зрела давно. Подобные подворья с храмами
уже имели древнейшие поместные церкви православного Востока Иерусалимская,
Антиохийская,
Александрийская,
Константинопольская. Инициатором с сербской стороны выступил
митрополит Сербский Михаил. Об этом замечательном церковном
деятеле Сербии, верном друге России, стоит сказать особо. Будущий
святитель обучался в 1840 —1850 годах в Киеве - в семинарии и
Духовной академии. Вскоре после окончания курса, в сентябре 1853
года, он принимает монашество с именем Михаил. Через год
иеромонах Михаил был хиротонисан во епископа Шабацкого. В 1859
году Собором епископов Михаил единогласно избирается
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митрополитом Сербским и архиепископом Белграда. При нем была
преобразована семинария в Белграде, устроено несколько духовных
училищ, восстановлены древние храмы и монастыри. Духовное
единение с Россией было принципом всей его архипастырской
деятельности.
В 1873 году митрополит Михаил обратился с ходатайством в Синод
о разрешении открыть в Москве Сербское подворье. А вскоре для этой
цели по высочайшему повелению сербам была дарована церковь свв.
Кира и Иоанна на Солянке и находящиеся при ней здания. Этот храм
строился архитектором К.И. Бланком в 1768 году в память принятия
императрицей Екатериной II православной веры.
В мае 1874 года настоятель Горнякского (в Белградской митрополии)
монастыря архимандрит Савва прибыл в Москву и вскоре вступил в
управление подворьем на Солянке. Тогда же возвели и новый престол,
переименовав храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.
Именно в день этого великого праздника в 1805 году сербы подняли
восстание против турок.
30 ноября 1874 года церковь и подворье были освящены. На
торжестве присутствовали многие видные деятели отечественной
культуры, поборники развития сербско-русских связей: ректор
Московского университета историк С.М. Соловьев, председатель
Славянского комитета М.П. Погодин, профессор Московского
университета протоиерей А.М. Иванцов-Платонов, а также И.С.
Аксаков, Ю.Ф. и Д.Ф. Самарины.
Обновленный на средства московского купца В.В. Сысоева и других
жертвователей храм представлял собою уголок православной Сербии.
Всего в храме было 33 иконы, 11 из которых изображали святых
Сербской Церкви. Имена многих святых символизировали духовное
единство двух православных народов: свв. Кирилл и Мефодий, св.
Александр Невский - небесный покровитель императора, даровавшего
Сербской Иерархии подворье в Москве, великомученица Екатерина в память императрицы, соорудившей храм, праведный Филарет
Милостивый - в память митрополита Филарета, оказавшего немало
услуг Сербской Церкви.
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Год окончательного устроения в Москве Сербского подворья стал
годом начала решающей для южных славян кровопролитной борьбы
за независимость. Мусульманский гнет привел летом 1875 года к
массовому восстанию в Боснии и Герцеговине. Вести об уничтожении
и разграблении храмов турками и о массовых зверских убийствах
православных вызвали горячий отклик у москвичей. В воскресенье 14
сентября 1875 года в Благовещенском храме Сербского подворья на
Солянке
после
Божественной
литургии
совершена
была
торжественная панихида об упокоении "всех православных иже в
старой Сербии, Герцеговине и Боснии христолюбиво и братолюбиво
пострадаша". В московских газетах было напечатано воззвание
жившего на подворье архимандрита Саввы об ужасном положении
сербов. После богослужений в московских храмах зачитывалось
послание митрополита Сербского Михаила? и проводился тарелочный
сбор для пострадавших жителей Герцеговины и Боснии (в архиве
Московской духовной консистории хранятся подписные листы по
церквам всех московских сороков). В октябре 1875 года состоялся
приговор Московской городской думы об отчислении на те же цели 20
тысяч рублей.
После окончания русско-турецкой войны Сербия и Черногория
получили полную независимость. В честь побед русских войск на
Балканах и освобождения славян были совершены торжественные
молебны в ряде соборов и храмов Москвы, в том числе и на Сербском
подворье. В январе 1877 года в Москву из Сербии на попечение
Славянского комитета прибыли 21 девочка и 2 мальчика в возрасте от
6 до 14 лет. И позже Москва принимала сербских детей-сирот,
устраиваемых затем в приюты.
Сербское подворье в Москве продолжало существенно влиять на
материальное положение всей Сербской Церкви. Благодаря щедрым
пожертвованиям москвичей в Благовещенский храм многие бедные
монастыри и храмы Сербии украсились ценной утварью и
облачениями.
Тяжелейшим испытанием для Сербии стала первая мировая война.
Австро-Венгрия обрушилась на нее всей своей мощью. Это вызвало в
Москве взрыв солидарности с сербами. 18 июля 1914 года вечером на
6

Красной площади у памятника Минину и Пожарскому при большом
стечении народа состоялся торжественный молебен, а затем и
патриотическое собрание. После молебна под председательством
городского головы Н.И. Гучкова открылось заседание Славянского
комитета. Решено было выпустить особое воззвание к русскому
обществу с призывом о помощи сербам.
Москва, несмотря на тяжелейшее экономическое положение,
посылала в Сербию врачей и медсестер, оборудование для лазаретов,
деньги. В апреле 1916 года москвичи с воодушевлением встречали
премьер-министра Сербии Н.П. Пашича. От имени Московской
городской думы ему было вручено 100 тысяч рублей в помощь
сражающейся Сербии.
В 1918 году вместе с другими православными подворьями закрыли и
Сербское, а Благовещенский Киро-Иоанновский храм сделали
приходским. В 1933 году храм был разрушен. Однако дух единства
русского и сербского народов не угас. После революции в России
Сербия приютила тысячи русских беженцев. Нигде в Европе русским
эмигрантам не жилось так спокойно, как в единоверной Сербии.
В 1948 году по благословению
святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Алексия I при храме св.
ап. Петра и Павла у Яузских ворот
было открыто подворье Сербской
православной
церкви,
которое
фактически так и не начало
действовать
по
политическим
причинам.
Указом
Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II от 31 декабря 1999 года
храм св. ап. Петра и Павла был преобразован в Патриаршее подворье,
при котором было возобновлено представительство Сербской
Православной церкви. Настоятель храма епископ Моравичский
Антоний является также представителем Сербской Православной
Церкви при Патриархе Московском и всея Руси Кирилле.
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Храм св. ап. Петра и Павла расположен на возвышенном месте в самом
центре Москвы рядом с пересечением Петропавловского переулка и
Яузского бульвара. Ближайшая станция метро «Китай город» - выход в
сторону ул. Солянки. Богослужения проводятся ежедневно.
Источник: http://serbskoe-podvorie.ru/spc/

Живой язык
Божественное значение церковнославянских букв.
Мы продолжаем изучать церковнославянскую азбуку, состоящую из
40 букв. Буквы церковнославянского алфавита несут в себе глубокое
божественное значение. Изучая эту азбуку, мы не только легко
запомним буквы, а также начнем понимать смысл Священного
Писания: буквы непосредственно связывают нас с библейской
мудростью и молитвами. В этом номере мы поговорим о следующих
трех буквах.

Буква ч ч
ч ч че1рвь соответствует русской букве Ч ч, обозначает цифру 90 –
ч7.
Буква че1рвь – последнее символическое имя, которое завершает
буквенную проповедь святых братьев Кирилла и Мефодия. Как
упоминалось выше, буква ч – новый звук, как и предыдущий ц,
который происходит от [к]. На примере слов ли1къ – личи1на – лице
видно, что все они все взаимосвязаны и происходят от [к].
Буква че1рвь содержит отрицательное значение. Зачем же тогда святые
братья назвали так букву? Рассмотрим однокоренные слова: червле1ный
имеет значение «багряный, алый, красный, пурпурный», так как из
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червей раньше делали яркую краску, которая служила для рисования
тех же заставных буквиц; червлени1ца – багряная царская одежда.
Пресвятую Богородицу мы тоже называем Червлени1цею, покровом,
давшей Плоть и Кровь Христу.
В псалме Давида описываются крестные страдания Христа, Сам Иисус
говорит: Азъ же є4смь че1рвь, а3 не человэ1къ, поноше1ніе человэ1кwвъ и3
u3ничиже1ніе люде1й [Пс. 21:7] «А я червь, а не человек, поношение для
людей и ничтожество в народе!». Господь называет так себя по
нескольким причинам:



Он родился безсеменно, как червь рождается в земле после
дождя;
Он прогрыз все зло мира: ради спасения людей унизился на
кресте, истребил силу демонскую. Как наживку, заглотил ад
Христа, не разглядев в Нем Божества, - и не вместил, разорился
внутри, как плод истребляется изнутри червем.

Человек, словно червь, кладется в землю, когда умирает, а душа его
освобождается и порхает как бабочка, преодолевая пространство и
время. К сожалению, в советскую эпоху русские отдалились от
духовной жизни, сконцентрировавшись на жизни материальной,
которая не вечна и может закончиться в любой момент. Все это
отразилось в русской поэзии, философии и литературе двадцатого века.
Древнерусский книжник изобразил букву че1рвь как птицу символ
души. Буква напоминает Богослужебную Чашу – поти1ръ [Саблина
2012], [Захарова 2013].
Примеры слов:
черто1гъ «спальня, покои»,
ча1zти «ожидать»,
чело2 «лоб».
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Буква ш ш
Ш ш ша2 соответствует русской букве Ш ш, числового значения не
имеет.
В глаголице эта буква имеет такое же начертание, как и в кириллице.
Пришла она в эти алфавиты из древнееврейского, где имела подобный
образ и называлась «schin». С помощью чередования, было
установлено, что звук [ш] происходит от звука [х], что видно из
примеров: ве1рхъ – соверши1ти – совершеннw. Когда Иисус Христос
произнес на кресте последние слова соверши1шасz (совершилось наше
спасение), это было самым высшем делом, смирением в высшей
степени, так как Господь любит нас совершенно до смерти крестныя.
Буква ша2 передает змеиное шипение. Большое скопление шипящих
можно заметить в глаголах прошедшего времени, описывающих
крестные страдания Иисуса Христа.
Необходимо различать ударения в двух однокоренных словах в
звательном падеже: Дш7е – Ду1ше «Душе» – к Святому Духу и душе2
«душе» - к человеческой душе [Саблина 2012], [Захарова 2013].
Примеры слов:
шата1тисz «возмущаться, волноваться»,
шу1йца «левая рука»,
ши1ршій «более широкий»,
шестоpа1лміе «шесть псалмов, читаемых на Утрене».
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Буква щ щ
Щ щ шта2 соответствует русскому Щ щ, числового значения не
имеет. Буква шта2 – лигатура, состоящая из ша2 + тве1рдо.
Произносится как долгий мягкий шипящий. В гражданской скорописи
хвостик переместился из середины к концу буквы, чтобы было легче щ
связывать с последующей а – ща.
Церковнославянским словам со звуком [щ] соответствуют русские
слова со звуком [ч] на этом же месте: пе1щь – печь, по1мощь – помочь,
но1щь – ночь [Саблина 2012].
Примеры слов:
ще1дрый «милостивый, сострадательный»,
щу1до «странная вещь, чудовище»,
ща1стіе «судьба (как языческое божество)».
Дмитриева Лариса Олеговна
(кандидат филологических наук МГУ)

Православный паломник
Мы продолжаем рубрику «Православный путешественник», где будут
публиковаться статьи и заметки о святых местах и удивительных уголках
России,
написанные
нашими
прихожанами.
Поделитесь
своими
впечатлениями! Возможно, для кого-нибудь из наших читателей Вы
откроете новый уголок нашей страны или поможете по-иному посмотреть
на, казалось бы, уже давно знакомый край! Материалы для статей просьба
отправлять на электронный адрес priere@yandex.ru или оставлять в свечном
ящике (с пометкой для Пискуновой А.В.).
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Валаам – мое дыхание.
Бог милостив ко всем нам грешным. Вот
и меня сподобил посетить такое духовное
место - остров Валаам. И не просто
приехать туристом на 1-2 дня, а прожить
21 день трудясь волонтером. За это время
успеваешь почувствовать себя здесь
своим. Каждый день ты выполняешь
любое послушание, на которое тебя благословил Господь, с радостью и
ответственностью. Ведь именно так проявляется воля Божия человеку,
а мы подчас забываем это, и вмешивается наш эгоизм. Это мы делать
не хотим, а если и делаем, то огорчаемся, что нас не похвалили, потому
что делали дело, ожидая награды и забывая для кого все это. Этого
ощущения благодарности Богу мне и не хватало в миру, поэтому и
решил я еще перед поездкой, что все происходящее со мной буду
принимать как должное. Слава Тебе, Боже наш!
Как я попал на Валаам
Еще зимой случайно наткнулся на сайт Валаамского монастыря.
Начал изучать, заинтересовался. Обнаружил, что существует
волонтерское движение. Любой желающий может потрудиться во
Славу Божию. Посмотрел фотографии прошлых заездов и понял, что
непременно должен попасть туда. Мне как раз не удавалось в должной
мере сконцентрироваться на своем духовном развитии, а на Валааме
это можно сделать гораздо легче, да и просто отвлечься от всего было
необходимо. Заполнил заявку в первый день их приема, получил через
несколько дней ответ. Оставалось ждать даты заезда. Купил билеты на
поезд до Санкт-Петербурга. Подробную инструкцию о том, как
добраться, прислали на почту.
Благополучно добрался до причала вместе с будущими волонтерами и
отплыли на корабле "Святитель Николай". Во время морского
путешествия дул сильный ветер, но предвкушение новых ощущений не
давало нам замерзнуть. Чем ближе мы приближались к острову, тем
отчетливее становились видны блестящие на солнце купола часовен.
Через 4 часа прибыли на Валаам.
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Распорядок дня и послушания
День каждого волонтера день начинается по-разному: кто-то читает
утреннее правило, кто-то умывается и делает зарядку, кто-то сразу идет
на завтрак, кто-то спит до сбора на благословение послушаний. Люди
приезжают разные и это замечательно, но об этом чуть позже.
Все постройки, такие как работный дом (где жили большинство
волонтеров), водопроводный дом (где был душ), столовая, медпункт,
магазин расположены в радиусе 100 метров от построек главного
Храма монастыря. Идя куда-нибудь, ты непременно ловишь взглядом
колокольню и необыкновенной красоты купола с Крестами. Это
необыкновенное ощущение того, что все вокруг это твое родное, часть
твоей жизни, без каждой из которых жизнь будет неполной. Приходит
понимание необходимости посещения Храма как можно чаще, тебя
тянет туда (о Храме и службах расскажу подробнее отдельно).
Завтрак с 8:30 до 9:00 в рабочей столовой. Стоит отметить, что каждый
день на завтрак обед или ужин можно выбрать постное меню. Меню
самое обычное: каша на молоке или на воде по выбору, чай, хлеб,
масло или паштет, печенье. Этого хватает, чтобы были силы на
выполнение послушаний.
В 9:00 приезжает руководитель волонтеров и назначает всем
послушания. В зависимости от смены волонтеров послушания бывают
разные. За смену у меня они были следующие: прополка огородов со
свеклой, морковью и картофелем, подготовка территории рядом с
Храмом к праздникам, послушание на
Гефсиманском
скиту
у
отца
Августина, чистка курятника на
ферме, разгрузка баржи с бревнами
для построек нового скита на острове.
Послушания очень разнообразные,
большинство на свежем воздухе. Я бы
назвал их скорее не послушания, а
отдых для души. Приехав на Валаам, забываешь о всех проблемах,
которые остались на материке. А уезжать не хотелось, не хотелось
терять эту гармонию и спокойствие души. Для ощущения радости и
счастья нам нужно очень мало, но в большом городе очень трудно это
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понять, а на Валааме за 21 день вполне реально. Там даже время идет
более размеренно. Это не объяснишь, можно только почувствовать.
Утреннее послушание до 12:45, но чаще всего заканчивается раньше.
В 13:15 обед: суп, на второе каша или макароны с тушенкой или
рыбными консервами, тушеные овощи, салат из свежих овощей,
компот. Еда простая, но после послушания все ели с удовольствием. В
14:00 сбор для раздачи новых послушаний и их выполнение до 17:45
(но бывает и раньше). В 18:20 ужин: по составу меню такое же как на
обеде, кроме супа. После ужина свободное время. Каждый сам выбирал
что делать: отдыхать от послушаний, гулять пешком или на велосипеде
(можно взять напрокат), идти на вечернюю службу, устраивать
совместные чаепития и прочее. Свободного времени оставалось много
и было чем его занять. Скучать не приходилось.
С понедельника по пятницу послушания весь день, в субботу только
до обеда, а в воскресенье и праздничные дни послушаний нет.
Самым приятным послушанием для меня было подметание территории
рядом с Храмом. Находясь весь день рядом с таким благодатным
местом и видя монахов вблизи, чувствуешь близость и причастность к
их труду, хоть и небольшую, но именно ту и в той степени, в которой
тебя благословил Господь.
Храм, скиты и службы
Внешний вид Храма и его внутреннее убранство
в полной мере соответствуют величине и глубине
духовной работы, совершаемой в этом месте. В
таких трогательных и пронзительных службах я
не участвовал до этого времени. Вся процессия
наполнена величественностью и глубиной
смысла, которую не передать словами.
Меня просто поразил Валаамский хор. Они не
поют, они молятся в своем пении с таким усердием. Слезы льются, и
хочется, чтобы эта служба никогда не заканчивалась. Настолько
гармонично, что теперь мне трудно слушать песнопения в исполнении
кого-то еще. Жду с нетерпением того дня, когда снова вернусь туда.
Господи Благослови.
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Во время исповеди священники не жалеют себя ради нас грешных.
Бывает, что для вразумления одного человека уходит целый час. Так
трепетно они относятся к покаянию. А служба идет с 18:45 и до
полуночи. Все расходятся, а к священникам еще очередь на исповедь. И
каждому они находят нужные слова. Какое самоотречение и любовь к
ближнему.
В нашу смену было несколько больших праздников: память Сергия и
Германа Валаамских на который приезжал сам Патриарх, Петра и
Павла, Валаамской ИБМ. В Скитах проходят свои службы, и отцы
могут пригласить посетить их. В Гефсиманском скиту отец Августин
приглашал к 6:00. Нужно было выйти в 5:00 из дома. Я не попал на эту
службу, но некоторые благоговейные сестры сподобились посетить
Литургию и причаститься.
Монахи
Территория монастыря настолько обширна, а послушания настолько
разнообразны, что с братией монастыря можно было встретиться
только на службе в Храме. С отдельными отцами удавалось
пообщаться на послушании. Не стану персонально рассказывать об
отцах, с кем мне довелось встретиться. Нельзя отдать другим то, чего
нет у самого себя. Можно много сидеть и общаться, но толку от этого
не будет. А самая короткая встреча может многое открыть для нас. В
одной из таких встреч Господь дотронулся до моего окаменевшего
сердца. Я плакал 10 минут и не мог остановиться, только после одной
фразы монаха в мою сторону: "Спаси Господи", сказанной с таким
смирением и любовью. У нас не было диалога, только одна эта фраза за
то, что я пропустил его вперед, когда мы проходили через калитку в
заборе. Я не видел его лица, только этот тихий голос. Какие примеры
являет нам Господь.
Волонтеры
Еще больше примеров для подражания я нашел в других волонтерах,
ставших мне братьями и сестрами. Люди собрались самые разные как
по возрасту, так и по духовному мировосприятию, что в совокупности
позволяло нам гармонично сосуществовать. Каждый смог найти на
Валааме что-то свое. Видел, как менялись люди, появлялся интерес к
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православию, начинали поститься и ходить в храм. Очень удивительно
как человек за такое короткое время переосмысливал себя. Благодать
сего места велика.
Впервые встретил человека, как Семен,
который с такой любовью и простотой
относился к едва знакомому человеку. Без
ложной
вежливости,
не
пытаясь
понравиться. Это сразу чувствуется. Мне
довелось с ним пообщаться только
неделю, потом он уехал. А у меня в
первый же день его отъезда закралась мысль: как теперь без него. Кто
знает его, не даст соврать. Даст Бог свидимся еще.
Были откровенно душевные разговоры с бывалым волонтером
Владимиром, который просто горит верой в Бога и заряжает других.
Большое ему спасибо. Многие сестры изменили мое представление о
скромности, праведности, чистоте, мудрости, доброте. Намеренно не
буду называть их имена. Благодарю Бога за общение с каждым
человеком.
Природа
Уже одно слово Карелия ассоциируется с удивительной природой и
чистым воздухом. А природа острова Валаам еще необычнее из-за его
геологических особенностей. Что я все рассказываю... Сами приезжайте
и увидите.
21 день на Валааме для меня оказались сказкой, из которой не хочется
возвращаться. За эти дни многое изменилось во мне, надеюсь в лучшую
сторону. К концу заезда не покидало чувство необходимости остаться
здесь еще на некоторое время, но не было такой возможности. Я уезжал
с
непреодолимым
чувством,
что
вернусь
еще
сюда.
Прощаться было очень тяжело. Я и подумать не мог, что такое
короткое время может настолько сплотить людей. Надеюсь многих еще
увижу. До встречи на Валааме.
Сусликов В. (волонтер)
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Библиотечная страничка
Священное Писание.
Здравствуйте, уважаемые
читатели!
В этой колонке я буду
знакомить вас с устройством
нашей приходской Библиотеки,
с новыми поступлениями и с
самыми интересными книгами.
Сначала – немного о структуре. Библиотека состоит из 10
тематических разделов, каждый из которых состоит из нескольких
рубрик.
В этом номере Журнала я хотел бы рассказать о книгах Первого
раздела библиотеки под названием «Священное Писание». Сюда входят
как книги Священного Писания, т. е. Библия, так и множество
святоотеческих трудов, посвященных ее истолкованию. Святая Церковь
учит нас, что чтение библейских текстов необходимо дополнять
святоотеческими толкованиями для правильного их уразумения. По
словам свт. Игнатия Брянчанинова: «Всякому, желающему стяжать
истинное познание Св. Писания, необходимо чтение св. Отцов». Среди
важнейших экзегетических трудов по Ветхому Завету, представленных
в библиотеке, можно назвать дореволюционную «Толковую Библию»
- Т. 1-2 (Читальный зал), «Беседы на Псалмы» свт. Иоанна
Златоуста, «Объяснение священной книги Псалмов» прот.
Григория Разумовского.
Толкованию Нового Завета посвящены святоотеческие книги:
«Благовестник» блж. Феофилакта Болгарского, «Толкование на
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Евангелие от Иоанна» свт. Кирилла Александрийского,
«Толкования» блж. Иеронима Стридонского. В собраниях
сочинений св. Отцов из 2-го Раздела можно найти подробные
толкования свт. Иоанна Златоуста. Более компактно и доступно
основные толкования приводятся в семинарских учебниках Барсова М.
«Толкование на Четвероевангелие» и Иванова А.В. «Руководство к
изучению Священного Писания Нового Завета» (обе - в Ч/З).
Другие рубрики Первого раздела – комментарии историков,
библейская археология и география, история земной жизни Спасителя.
Книги из этих разделов помогут подробнее разобраться в контексте
Священной Истории Ветхого и Нового Завета, узнать о формировании
Канона Нового и Ветхого Завета, о различных тонкостях переводов и
древних рукописях. Наиболее интересными историческими трудами
являются «Жизнь Иисуса Христа» Фаррара Ф.В. (Ч/З) и
«Библейская археология» прот. Ростислава Снегирева. Первая
книга вышла в свет еще до революции, но по подробности и
доступности изложения до сих пор не знает себе равных. Учебник по
Библейской археологии прот. Ростислава Снегирева содержит
новейшие научные данные по этой теме. Священная история Израиля
рассматривается в контексте общей истории народов и государств
Древнего Мира: Египта, Вавилона, Ассирии.
Находкам древнейших рукописей Библии посвящена книга «Пещеры
и свитки Мертвого моря» (авторы Штоль Г., Пауэл Д.), в
художественной форме повествующая о поисках этих знаменитых
артефактов.
Весьма увлекательно написана книга современного путешественника
Фернана Наварры, совершившего несколько экспедиций на гору
Арарат в поисках Ноева ковчега («Я нашел Ноев ковчег»).
Особые рубрики – Священное Предание Ветхого и Нового Завета.
Здесь собраны обобщающие работы Священной истории, составленные
в рамках православного Предания Церкви. Ядро рубрики - блестящие
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труды известных богословов: А.П. Лопухина («Библейская история
Ветхого Завета»), еп. Аверкия Таушева («Четвероевангелие»), еп.
Кассиана Безобразова («Христос и первое христианское
поколение»). Данные пособия являются незаменимыми помощниками
для первоначального ознакомления с богатой сокровищницей
Священного Предания. Из поколения в поколение по ним занимаются
студенты семинарий и высших духовных учебных заведений.
Надеемся, что богатство нашей приходской библиотеки сможет в
полной мере удовлетворить интерес прихожан в области Священной
Истории и толкования на Священное Писание. Разумеется, данный
обзор содержит лишь малую часть наименований из нашего собрания.
Полный список книг можно будет увидеть в Каталоге, хранящемся у
библиотекаря. В настоящее время решается вопрос о размещении
Каталога на сайте нашего храма. Все новости о работе библиотеки
будут вывешены в притворе нашего храма на доске объявлений.
Пискунов И. В.
(историк, аспирант ИФ МГУ, библиотекарь храма)

Церковный календарь на январь
Рождество Господа нашего Иисуса Христа (7 января/ 25
декабря).
Праздник Рождества Христова является
вторым
по
значению
торжественным
воспоминанием в литургическом календаре
Православной Церкви после праздника Пасхи.
В тот день совершилось величайшее чудо в
истории мироздания – Боговоплощение,
разделившее человеческое летоисчисление на
две части – до и после этого мироспасительного события.
Цель пришествия в мир Самого Господа указана в одном из
церковных песнопений данного праздника: «Сего ради Бог на землю
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сниде, да нас на небеса возведет». Сын Божий воплотился на земле,
чтобы человека, созданного для неба, но падшего и умерщвленного
грехом, порабощенного земными страстями, снова возвратить в
Небесное Отечество. Своим Пришествием Господь разрушил преграду
греха, ставшую следствием грехопадения первых людей, открыв нам
двери Царствия Небесного. Вход в него возможен для каждого
человека при том справедливом условии, если он, осознав свое крайнее
заблуждение и гибельность земных развлечений и удовольствий,
обратится всем сердцем к Богу, от Которого отпал, покается, отвергнет
житейские пристрастия, возлюбит Бога и поживет на земле небесно,
насколько возможно, при помощи Божественной благодати.
Установление праздника
Учитывая особую важность воспоминаемого события, Святая Церковь
установила празднование Рождества Христова уже в первые века
своего земного бытия. В ранней церковной традиции II – III веков
празднование Рождества Христова соединялось с празднованием
Крещения Господня и совершалось 6 января (по старому стилю) под
общим названием Богоявления. Свидетельством древнего соединения
этих праздников доныне в Православной Церкви служит совершенное
сходство в совершении богослужения данных праздников: тому и
другому празднику предшествует сочельник, когда нужно поститься до
первой звезды, помимо этого, чин богослужения в Навечерии обоих
праздников и в сам день праздника совершенно одинаков.
Помимо основной причины установления праздника, заключавшейся в
прославлении события явления во плоти Господа Иисуса Христа, было
и другое обстоятельство, сподвигшее Святую Церковь к установлению
воспоминания Рождества Сына Божия. Несколько раньше, чем в
Христианской Церкви, у еретиков-гностиков было введено
празднование Крещения Господня. Данному событию еретики
придавали большое значение, ложно утверждая, что именно в момент
Крещения на простого человека Иисуса сошло Божество в виде голубя,
после чего Он стал Сыном Божиим. Но ничто так не увлекало
некоторых христиан в ересь, как красочное празднование гностиками
данного события. В связи с этим, Христианской Церкви необходимо
было противопоставить гностическому празднику свой, такой же, но с
20

иным догматическим содержанием. И вот, Святая Церковь установила
и у себя торжественный праздник Крещения Господня, назвав его
Богоявлением, тем самым указывая, что в этот день Христос не стал
впервые Богом (как учили гностики), а только явил Себя Богом. Чтобы
окончательно
опровергнуть
еретическое
учение
гностиков
относительно неправильного понимания ими Крещения Христова,
Церковь присоединила к воспоминанию Крещения Господня и
воспоминание Рождества Христова, как события явления Бога во плоти,
подчеркивая, что Христос изначально уже был Богом. Итак,
празднование Богоявления во всех его формах включало следующие
воспоминания: явление Бога во плоти - Рождество; явление Троицы - в
Крещении и, вообще, сам факт явления Бога на земле.
Праздник Рождества Христова был впервые отделен от Крещения в
Римской Церкви в первой половине IV века. Перенос праздника на 25
декабря (по старому стилю) был связан с тем, что в этот день римляне
отмечали языческий праздник в честь зимнего солнцеворота — день
рождения «непобедимого солнца», которого не могла одолеть зима и
которое с этого времени идет к весне. Этот праздник обновляющегося
«бога солнца» был днем разнузданных увеселений народа, днем забав
для рабов, детей и проч. Перенесением праздника Рождества Христова
на 25 декабря Церковь ставила целью создать противовес языческому
культу солнца и предохранить верующих от участия в нем. Неслучайно
в богослужении праздника Рождества Христова подчеркивается, что
Христос является Солнцем Правды, Светом мира, Спасителем людей,
Победителем смерти.
Празднование Рождества Христова 25 декабря в Восточной Церкви
было введено позже, чем в Западной, а именно – во второй половине IV
века. Впервые раздельное празднование Рождества Христова и
Крещения Господня было совершено в Константинопольской Церкви
около 377 года по указанию императора Аркадия, ориентировавшегося
на практику Римской Церкви. Уже из Константинополя, являвшегося
столицей крупнейшей Византийской империи, обычай праздновать
Рождество Христово 25 декабря распространился по всему
православному Востоку. Перенесение даты празднования Рождества
Христова на 25 декабря имело еще и другое основание. По мысли ряда
видных отцов Церкви III и IV вв. (свт. Ипполит Римский, Тертуллиан,
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свт. Иоанн Златоуст, свт. Кирилл Александрийский, блаж. Августин),
25-е число декабря месяца исторически более всего соответствует дню
самого рождения Господа Иисуса Христа.
Рождественский пост – время приготовления ко встрече праздника
Величию события пришествия в мир Спасителя соответствует место
праздника Рождества Христова в годовом богослужебном круге. Ни
один из двунадесятых праздников не празднуется Церковью с таким
торжеством, как праздник Рождества Христова. По мысли
Богослужебного Устава данный праздник является «второй Пасхой».
Неслучайно в древних списках Богослужебного Устава под 25 декабря
значилось: «Пасха». К достойной встрече Рождества Христова Церковь
приготавливает нас подобно тому, как совершается предпасхальное
приготовление: и Рождеству Христову, и Святой Пасхе предшествует
сорокадневный пост (в литургической науке рождественский пост
иногда называется «Малой Четыредесятницей» в отличие от Великого
поста, именуемого «Святой Четыредесятницей»), а в дни
предпразднства Рождества Христова на повечериях исполняются
каноны, составленные по образцу канонов Страстной седмицы.
Период празднования события Рождества Христова отличается особой
продолжительностью: включая, помимо самого дня праздника, 5 дней
предпразднства и 6 дней попразднства, рождественские торжества
длятся 12 дней. Последний день предпразднства Рождества Христова
называется Навечерием. Церковный Устав предписывает в этот день
строгий пост — полное воздержание от пищи до окончания вечернего
богослужения (на практике, однако, вечерня обычно совершается в
утренние часы). О качестве вкушаемой в Навечерие пищи
свидетельствует другое название этого дня, употребляемое в
просторечии, — сочельник. Данное наименование происходит от слова
«сочиво», означающего вареную пшеницу с медом.
Особенности богослужения
Богослужение Навечерия и самого праздника представляет собой
единый литургический цикл, продолжающийся двое суток. Подобная
структура богослужения встречается еще лишь дважды в году: на
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Богоявление (Крещение Господне), которому также предшествует
Навечерие, и на Пасху, которой предшествует Великая Суббота.
В Рождественский сочельник совершается особый вид богослужебных
часов – Великие (или Царские) часы. Название «царские» они получили
только на Руси, что было связано с их особой торжественностью, а
также с византийским обычаем присутствия императора во время их
совершения, который был воспринят и московскими царями.
Совершаются Царские часы отдельно от других служб: на каждом часе
поются праздничные стихиры, читаются паремии, Апостол и
Евангелие. Вечерня в Навечерие соединяется с литургией святителя
Василия Великого; на вечерне читаются 8 паремий, содержащих
пророчества о пришествии в мир Спасителя. По окончании литургии
святителя Василия Великого на середине храма поставляется свеча,
символизирующая Вифлеемскую звезду, около которой духовенство
поет тропарь и кондак праздника.
Всенощное бдение под праздник Рождества Христова состоит из
великого повечерия, утрени и первого часа. В самый день праздника
полагается литургия Иоанна Златоуста, которая, по сложившейся
традиции, совершается ночью.
Вышеописанный порядок богослужения меняется, если сочельник
выпадает на субботу или воскресенье, а сам праздник —
соответственно на воскресенье или понедельник. В этом случае
Царские часы совершаются в пятницу, в сочельник служится литургия
святителя Иоанна Златоуста и вечерня совершается не до, а после
литургии; литургия же святителя Василия Великого переносится на
самый день праздника.
Алешков В. В.
(преподаватель Николо-Угрешской
Православной Духовной Семинарии)
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День памяти мучеников14 000 младенцев, в Вифлееме от
Ирода избиенных (11 января/ 29 декабря).
Вспоминая в этот день первых мучеников, невинно убиенных
младенцев во времена Ирода Великого, Святая Церковь также скорбит
о всех убиенных детей, до и после рождения. С 1990 по 2010 в России
убито до рождения порядка 44 млн. младенцев.
В этой статье мы приведем интервью
сербского
гинеколога
Стояна
Адашевича, первого сербского врача,
публично назвавшего искусственное
прерывание беременности убийством,
ответственность за которое несут в
равной степени мать ребенка и врач,
проводивший операцию. Совсем недавно увидело свет его
исследование, сборник статей об абортах – «Святость жизни».
Приведенное ниже интервью, которое доктор Адашевич дал сербскому
журналу «Православие», потрясает своей откровенностью и
содержанием. Наиболее подходящее определение для этого интервью,
пожалуй, исповедь, всенародное покаяние.
- Когда вы поняли, что, совершая преждевременное прерывание
беременности,
вы
тем
самым
убиваете
человека?
- Я врач, я прекрасно отдаю себе отчет в том, какие бесчеловечные
поступки были мною совершены, я обязан свидетельствовать,
просветить, предупредить людей, что преждевременное прерывание
беременности фактически не что иное, как убийство не рожденного,
беззащитного человека. Среди моих обязанностей как врача гинеколога
были и разрешенные государством аборты. Тогда я не знал, что
совершаю убийство, но теперь понимаю, сколь велика моя вина перед
Богом и людьми. В Университете меня учили, что ребенок начинает
жить лишь родившись, становится человеком с первым плачем. До
этого он лишь часть внутренних органов своей мамы, такая же часть,
как печень, почки или селезенка.
Я совершил почти 62000 абортов! Я собственноручно уничтожил
население целого города. В Белграде множество больниц и клиник, где
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совершаются аборты. В конце восьмидесятых началось использование
ультразвука, принесшего мне страшные открытия. Я увидел младенца,
увидел, как бьется его сердце, как он шевелится, открывает рот. Дети
на более поздних сроках беременности уже сосали большой палец на
руке, могли чувствовать и испытывать эмоции, на учащения колебаний
звуковой волны реагировали убыстрением собственных движений. И
представьте себе, достаточно всего четырех - пяти минут (столько
обычно длится аборт), чтобы убить этого маленького человека.
- Когда вы перестали
беременности?

делать

операции

по

прерыванию

- При одном воспоминании о том, о чем я собираюсь вам рассказать,
мое сердце болит и обливается кровью. Но не следует, говоря о
чудовищных вещах, стараться, чтобы они выглядели красиво и
благородно. Итак, я совершал операцию по искусственному
прерыванию беременности сроком примерно четыре с половиной
месяца. Во время операции, подробности которой я не могу описывать
без содрогания, я осознал, что являюсь убийцей. Очередной аборт,
который должен был стать обычной, рутиной операцией, превратился
для меня в кошмар. Сначала я достал руку младенца, которая попала на
компресс, смоченный йодом. Йод вызвал раздражение нервного
окончания, и маленькая ручка задергалась в конвульсиях. Следующим
движением я извлек ногу ребенка, но опять произошло тоже самое.
Ничего подобного прежде со мной не происходило. Я попытался
захватить инструментом сердце ребенка и почувствовал, как оно
продолжало биться у меня в руках все медленнее и медленнее, пока
окончательно не затихло.
Я осознал, что совершил убийство, умертвил человека. Женщина
истекала кровью, ее жизнь тоже была под угрозой. Я стал молиться:
«Господи помоги мне спасти ее и накажи меня!» С тех пор я больше
никогда не совершал таких операций. Выяснилось, что мое новое
знание совпадает с мнением Православной Церкви, что жизнь в
человеке рождается уже в момент его зачатия.
Внутриматочное прерывание беременности - грех еще более
страшный, чем простое убийство, ведь во чреве матери маленький
невинный человек абсолютно беззащитен.
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- На то, как будут использоваться эмбрионы после совершения
операции по прерыванию беременности, нет необходимости
спрашивать разрешение матери убитого ребенка. Какова судьба
этих младенцев?
- Люди редко задаются вопросом, что происходит с этими эмбрионами
после операции. В нашей стране никто не обнародует и не публикует
подобную информацию. Обычно все эмбрионы рассматриваются как
послеоперационные
отходы.
Они
помещаются
в
черные
полиэтиленовые мешки и выбрасываются вместе с другими органами,
оставшимися от прочих операционных вмешательств. Впоследствии
они сжигаются. Наше общество обязано обеспечить врачебную,
этическую и юридическую защиту детей. Ребенок должен обладать
теми же правами, что и совершеннолетний. Это наша прямая
обязанность по отношению ко всем членам нашего общества.
- Есть ли официальная статистика о количестве ежегодно
совершаемых в Сербии абортов?
- Существование точной статистики едва ли представляется
возможным. Одни данные указывают на 120 000 абортов, совершаемых
ежегодно, другие говорят о более чем 420 000. По моим данным, на
каждого рожденного ребенка приходится примерно 25 абортов.
- Ваше мнение о противозачаточных средствах?
- Тесты беременности показывают, что у женщин, использующих так
называемые «спирали», зачатие происходит чаще. Но «спираль» всего
лишь препятствует эмбриону попасть в матку, и, следовательно, он
умирает где-то через неделю после зачатия. То же самое происходит и с
противозачаточными таблетками: они препятствуют нормальному
развитию эмбриона, постепенно умертвляют его.
Многие женщины до сих пор пребывают в неведении, они знают лишь
общепринятую точку зрения по этому вопросу. Вы видели когданибудь в средствах массовой информации, так называемых женских
журналах, передачах правдивую информацию об абортах,
противозачаточных средствах и искусственном оплодотворении?
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- Ваше мнение о внематочном искусственном оплодотворении?
- Я проводил подобные операции. Я считаю искусственное
оплодотворение неприемлемым. Ведь обычно оплодотворяются от
десяти до двадцати эмбрионов, выбираются наиболее жизнеспособные,
а остальные умерщвляются.
Источник: http://www.pravoslavie.ru/

Святки: церковные традиции и народные обычаи.
Святками называется чреда праздничных дней от Рождества Христова
до Крещения Господня (Богоявления). Указания на эти дни можно
найти уже в IV – V в. у Отцов Церкви (Ефрем Сирин, Амвросий
Медиоланский, Григорий Нисский и Савва Освященный. Окончательно
празднование Святок было закреплено на II Туронском соборе (567 г.).
Согласно Церковному уставу в Святки "никакоже пост, ниже
коленопреклонения бывают, ниже в церкви, ниже в келий".
Что же мы празднуем в эти дни?
В эти дни Церковь, а вместе с ней и все верующие празднуют
рождение нашего Господа Иисуса Христа. Весь мир славит пришествие
в мир Спасителя, которому надлежит пострадать за нас и тем самым
дать возможность войти в Царствие Небесное. Поэтому в эти дни
Святая Церковь призывает нас к делам любви и милосердию, чтобы
радостная весть о рождении Спасителя дошла до каждого создания. Из
Византии на Русь пришла добрая традиция на Святках посещать,
кормить и дарить подарки больным, бедным, сиротам, томящимся в
заключении и всем нуждающимся, чтобы каждый мог стать
соучастников этого радостного события, почувствовать, как милосерд
Господь Бог, пославший на Землю своего Сына Иисуса Христа для
нашего спасения… И сегодня многие, следуя этой традиции, в
Святочные дни посещают больницы, дома престарелых и детские дома,
делясь радостью с теми, кто более всего нуждается в любви и заботе.
Многие священники делают акцент на том, что Святки – это
период духовной радости, а не плотской. Пост в еде заканчивается, но
начинается период особенно интенсивной духовной жизни. Пост был
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не целью, а только приготовлением души и тела для встречи праздника
Рождества Христова. В эти дни следует посещать церковные
богослужения, стараться причаститься Святым Христовым Тайнам.
Церковь на Святках прославляет Пресвятую Богородицу (8 января
Собор Пресвятой Богородицы), а также вспоминает великих святых:
первомученика и архидиакона Стефана (9 января), правв. Иосифа
Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня по плоти (10
января), Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных
(11 января), пророка Малахии, последнего ветхозаветного пророка,
свидетельствующего о скором пришествии Миссии (11 января) и др.
Погружение в прорубь – традиция, а не таинство
Святки кончаются праздником Крещения Господа нашего Иисуса
Христа (Богоявлением). По доброй традиции, многие православные в
этот день трижды с крестным знамением погружаются в прорубь. Эта
традиция имеет древние корни, однако, следует отметить что она не
является обязательной и не носит в себе никакого религиозного
значения. К сожалению, в последнее время традиция погружения в
прорубь на Крещение стала модной. Масса людей на Крещение, не
заходя в храм Божией и не задумываясь о глубочайшем смысле данного
праздника, стремится окунуться троекратно в проруби, ожидая какойто магической силы. Правда, есть и те люди, которые приходят ради
компании или из простого любопытства. И сколько бы не было
написано статей о крещенской воде и самом празднике Богоявления, в
народе до сих пор существуют некоторые суеверия. Самое
распространенное из них гласит о том, что после окунания в
освященный прорубь человеку прощаются грехи. Грехи прощаются
человеку только в таинстве Покаяния. Еще одно заблуждение – если
человек не может окунуться в прорубь, то он обязательно должен
искупаться в ванной. Конечно, хорошо встречать праздник чистым, но
как мытье в ванной может быть связанно с символическим купанием в
«иордани»?
Народные обычаи, противоречащие православию
На Руси существовало множество народных суеверий, которые, к
сожалению, живы и по сей день. После долгого поста некоторым
невоцерковленным людям очень хочется расслабиться и хорошенько
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повеселиться, при этом формально оставаясь чадами православной
Церкви. Вот, тут-то и приходит на выручку народное суеверие, не
имеющее ничего общего с православием. Согласно ему, после
рождение Спасителя Господь в честь праздника отпустил на несколько
дней всех бесов, томящихся в Аду. И теперь вплоть до праздника
Крещения они ходят по Земле и соблазняют простых людей. Из этого
суеверия люди сделали простой вывод (собственно, в свое время ради
этого они эту историю и выдумали) - если Бог дозволил нечистой силе
разгуливать среди людей, то разве можно винить людей в их
проделанных грехах. Как удобно оправдываться фразой «бес попутал».
Эта легенда породила со временем множество обычаев, совершенно не
совместимых с православным учением. Например, что в Святки можно,
и даже нужно, гадать. Эта традиция стала столь распространенной, что
ей иногда пытаются следовать даже просто из простого любопытства и
ради веселья. Мало, кто задумывается, что гадание даже в шутку
является страшным грехом и может повлечь за собой страшные
последствия. Приведем здесь реальную историю одной девушки:
"Пришла я с загадок и задумала суженого вызвать - страх захотелось
мне узнать, правда это или нет, что к девушкам ночью суженые
приходят. Вот я стала ложиться спать, положила гребенку под
головашки и сказала: "Суженый-ряженый, приди ко мне мою косу
расчесать". Сказавши так-то, взяла я и легла спать, как водится, не
крестясь и не помолившись Богу. И только это я, милые мои, заснула,
как слышу, полез кто-то мне под головашки, вынимает гребенку и
подходит ко мне: сдернул с меня дерюгу, поднял, посадил на кровати,
сорвал с моей головы платок и давай меня гребенкой расчесывать.
Чесал, чесал да как дернет - ажно у меня голова затрещала. Я как
закричу... Отец с матерью вскочили: мать ко мне, а отец огонь
вздувать. Вздули огонь, отец и спрашивает: "Чего ты, Апрось,
закричала?" Я рассказала, как я ворожила и как меня кто-то за косы
дернул. Отец вышел в сенцы, стал осматривать двери - не видать
ничего. Пришел он в избу, взял кнут и давай меня кнутом лупцевать лупцует да приговаривает: "Не загадывай, каких не надо, загадок, не
призывай чертей". Мать бросилась, было, отнимать - и матери
досталось через меня. Легла я после того на постель, дрожу вся как
осиновый лист и реву потихоньку: испугалась, да и отец больно
прибил. А утром, только я поднялась - вижу, голова моя болит так,
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что дотронуться до нее нельзя. Глянула я около постели своей на земь
- вся земь усыпана моими висками. Вот как "он" меня расчесывал.
Стала я сама расчесывать косу, а ее и половину не осталось - всю
почти суженый выдернул".
Вопрос о гадании на Святках хочется завершить фразой диакона
Андрея Кураева, на мой взгляд, достаточно емкой и понятной:
«Cвяточные гадания, – это лучший способ испортить отношения с
Христом в начале нового года. Тем, кто говорит, что традиция идет от
волхвов, принесших дары младенцу Христу, отвечу — они шли от
гадания к Христу, а их сегодняшние подражатели — в обратном
направлении».
К святочным народным традициям - суевериям, против которых
Церковь выступала во все времена, относится также обычай
«рядиться», предаваться пляскам, ставить блюдечко с молоком для
домового и тем более кулачные бои. По статистике, до революции
смертность во время кулачных боев была достаточно большая. Борясь с
этим видом игрищ, Церковь до Петра I приказывала не отпевать
умерших в кулачных боях, приравнивая их к самоубийцам.
Впоследствии кулачные бои вновь были запрещены как
антихристианские указом императора Николая I в 1832 году. Этот указ
действовал вплоть до революции 1917 года, однако и в Советское время
к кулачным боям относились негативно. Возрождение традиции
кулачных боев относится уже к 90-м годам. Сегодня этот обычай стал
достаточно популярным в виду оживления интереса к древней Руси и
распространения неоязычества.
Народных суеверий значительно больше, здесь мы перечислили лишь
самые распространенные. Сегодня, встречая Святки, каждый человек
при составлении плана своего времяпрепровождения в праздники
должен в первую очередь подумать, что из намеченного угодно и не
оскорбляет Господа. Что прилично этим дням, которые Церковь
определила как дни радости от встречи со Спасителем. Задумайтесь,
насколько ваши поступки, хотя бы в эти дни, соответствуют той цели,
ради которой Бог послал Сына своего на Землю.
Пискунова А. В.
(историк, аспирантка ИФ МГУ)
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Богоявление. Крещение Господа нашего Иисуса Христа (19
января/6 января).
Праздник Крещения Господа нашего
Иисуса
Христа
является
общехристианским
и
во
всех
Православных
Поместных
Церквях
входит в число двунадесятых праздников.
На Руси и в других Православных
Церквях праздник Крещения именовался
всегда также праздником Богоявления.
Мы привыкли употреблять два этих названия как синонимы одного и
того же события. Но так ли было всегда? Все ли Христианские Церкви
отмечают в этот день то же, что и мы?
Богоявление – день памяти новозаветных событий
Изначально христианский мир в день Богоявления (6 января по
юлианскому календарю или старому стилю) вспоминал сразу несколько
событий, а именно: Рождество Христово, поклонение волхвов и
Крещение Господне. Именно все три события соединялись воедино, в
один праздник под названием Богоявление. О празднике Богоявления
как о празднике, посвящённом Рождеству и Крещению Христовым,
упоминается у Григория Неокесарийского и Григория Богослова. Лишь
в V веке по решению Халкидонского собора (451 г.) день 6 января стал
праздноваться исключительно в память Крещения Господня.
К сожалению, во время этого собора, призванного обличить ересь
монофизитства, несколько Церквей откололись и отказались признать
его постановления. Сегодня эти Церкви, признающие лишь три первых
Вселенских собора, называются Древневосточными Церквями
(Армянская Апостольская Церковь, Коптская Православная Церковь,
Эфиопская Православная Церковь, Эритрейская Православная Церковь,
Сирийская Православная Церковь и Маланкарская Православная
Церковь). Все эти Древневосточные Церкви по-прежнему, по
первоначальной древней традиции, празднуют одновременно с
праздником Рождества Христова и Крещение Господне под общим
31

названием Богоявления, день празднования 6 января (в Коптской
церкви — 7 января).
Католики и православные о празднике Богоявления
Но и после Халкидонского собора в истории празднования дня
Богоявления точка поставлена не была. Христианский мир развел
празднование Рождества и Крещения, но вопрос о смысле праздника
Богоявления оставался. Католическая Церковь все более склонялась к
олицетворению праздника Богоявления именно с Рождеством
Христовым, а Православная Церковь, напротив, стала именовать
Богоявлением именно праздник Крещения Господня. Постепенно в
православной традиции сложилось и новое толкование термину
«Богоявление», отсутствовавшее у древних Отцов Церкви, как явление
Бога во время Крещения в полноте Троицы (Бог-Сын крестился, БогОтец говорил с небес, Бог-Святой Дух сходил в виде голубя).
Православные Отцы Церкви сошлись во мнение, что термин
«Богоявление» все же означает Боговоплощение, а не явление в мир
Бога-Сына.
Из различного понимания праздника Богоявления вытекают и
различия в традициях празднования этого дня. В Православных
Церквях на праздник Богоявления или Крещения освящают воду.
Иногда освящение проводится прямо на водоёмах в специально
пробитых прорубях, которые называют «иордань», в воспоминание
крещения Христа в Иордане. Существует также традиция купания в
этих прорубях. В католических храмах в праздник Богоявления,
посвященный Рождеству и поклонению волхвов, освящают воду, мел и
ладан. В ряде стран существует традиция писать на дверях церквей и
домов латинские буквы CMB. Кто-то говорит, что это первые буквы
имён трёх волхвов — Каспара, Мельхиора и Бальтазара. Существует
также и другая версия, что это первые буквы латинской фразы «Christus
mansionem benedicat», что означает «Да благословит Христос этот
дом». Во Франции и в ряде других европейских стран на праздник
Богоявления готовится традиционный десерт — «пирог волхвов». Его
рецепты варьируются в зависимости от страны и местности; общим
является то, что в пирог запекается сюрприз (боб, фигурка, монетка
и т. д.). а в Испании в этот день дарят детям подарки (в отличие от
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остальных европейских стран, где подарки дарит свт. Николай,
согласно испанской традиции, подарки дарят ветхозаветные волхвы).
Праздник Крещения
Православных Церквях

Господня

(Богоявления)

в

разных

Несмотря на то, что Православные Церкви празднуют под термином
Богоявление именно праздник Крещения, и тут не обошлось без
различий. Русская Православная Церковь, а вместе с ней и
Иерусалимская, Сербская, Грузинская, Украинская Православная
Церковь Киевского Патриархата, Афон, часть Элладской Православной
Церкви и Польская Православная Церковь придерживаются
юлианского календаря и празднуют праздник Богоявления (Крещения)
6 января по старому стилю, которое соответствует 19 января в нашем
гражданском календаре. Остальные же Поместные Православные
Церкви используют в церковном календаре новоюлианский стиль (до
2800 года он полностью совпадает с григорианским, и потому иногда
его ошибочно именуют как григорианский или новый стиль) и потому
день Богоявления (Крещения) отмечают 6 января по новоюлианскому
стилю.
Пискунова А. В.
(историк, аспирантка ИФ МГУ)

Прошедшие мероприятия на нашем
приходе
В декабре в нашем храме открылась
ежегодная
благотворительная
Рождественская ярмарка. Все поделки,
представленные на ярмарке, были
изготовлены вручную сотрудниками и
молодежью храма. Все собранные за
изделия пожертвования традиционно направляются на проведение
социальных мероприятий на приходе.
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Анонс мероприятий на январь
В воскресенье, 10 января молодежный
театральный коллектив нашего прихода
«Сказки из ларца» покажет для наших
маленьких гостей детский рождественский
спектакль «Снежная королева» по
мотивам одноименной сказки Ганса Христиана
Андерсена.

В субботу, 23 января в 14:30 состоится лекция
преподавателя
Николо-Угрешской
Духовной
семинарии кандидата физико-математических наук
Сергея
Юрьевича
Вертьянова
на
тему:

"Православное осмысление творения мира
и последние данные естественных наук".
Лекция
будет
сопровождаться
наглядным
иллюстративным
фоторядом
и
презентацией
литературы по данной тематике. После лекции
слушатели могут задать интересующие вопросы по
материалу лекции и при желании приобрести рекомендуемую
литературу.
По всем вопросам просьба обращаться к координатору встречи
Пискуновой Анастасии Валерьевне по тел: 8-906-083-76-36 или по эл.
почте priere@yandex.ru.
В январе после инвентаризации
фонда возобновляет свою работу

приходская
библиотека
храма. С правилами записи и
пользования библиотекой можно
ознакомиться на информационном
стенде в притворе храма или на
сайте нашего храма.
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Расписание занятий детской воскресной
группы на январь
Дата

Время

Темы занятий

14-00

Закон Божий
Тема занятия: «Рождество Христово. Сретение.
Крещение Господне».

16-00

Рисование
Тема занятия: Оригами «Голубь».
(Ножницы, бумага, линейка).
Занятий нет

16 января
Суббота

14-00
23 января
Суббота

16-00

Рисование
Тема занятия: Картина из бумаги «Гусеница»
(Цветная бумага, картон, ножницы).

14-00

Закон Божий
Тема занятия: «Евангелие — книга о земной
жизни Сына Божия - Иисуса Христа».

16-00

Рисование
Тема занятия: Картина из бумаги «Бабочка»
(Цветная бумага, картон, ножницы, дырокол).

30 января
Суббота
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Расписание занятий воскресного лектория
для взрослых на январь
Дата
17 января
Воскресение

24 января
Воскресение

31 января
Воскресение

Время

Темы занятий

12-00

Пение

13-00

Цикл «Православный катехизис».
Тема лекции: «Таинства Исповедь и
Евхаристия».

12-00

Пение

13-00

Цикл «Православный катехизис».
Практическое занятие: «Раскрытие догматов в
богослужебных текстах».

12-00

Пение

13-00

Цикл «Православный катехизис».
Катехизическая беседа на актуальные темы.
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Расписание богослужений на январь
Дата

Время

2 января
Суббота

8.15
18.00

3 января
Воскресенье
5 января
Вторник

8.30
9.00

Часы.
Божественная
Литургия.

18.00

Исповедь.

8.15
6 января
Среда
21.30
24.00
7 января
Четверг
8 января
Пятница

9 января
Суббота

10 января
Воскресенье
13 января
Среда
14 января
Четверг

Богослужение
Утреня с
полиелеем. Часы.
Божественная
Литургия
Всенощное бдение

18.00

Царские Часы 1.3.6.9 и
Изобразительны.
Вечерня.
Божественная
Литургия.
Праздничное
всенощное бдение.
Часы. Божественная
Литургия.
Великая вечерня.
Утреня с великим
славословием.

8.15

Часы. Божественная
Литургия.

8.15

Утреня. Часы.
Божественная
Литургия.

18.00

Всенощное бдение.

8.30
9.00

Часы.
Божественная
Литургия.

18.00
8.15

Всенощное
бдение.
Часы. Божественная
Литургия.
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Праздник
Суббота пред Рождеством
Христовым. Праведного
Иоанна Кронштадтского.
Неделя 31-я по
Пятидесятнице, пред
Рождеством Христовым.
Свт. Московского Петра,
всея России чудотворца.

Навечерие Рождества
Христова.
Рождественский сочельник.
Строгий пост.
Рождество Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса
Христа.

Собор Пресвятой
Богородицы.
Суббота по Рождестве
Христовом. Ап.
Первомученика и
архидиакона Стефана.
Неделя 32-я по
Пятидесятнице, по Рождестве
Христовом. Правв. Иосифа
Обручника, Давида царя и
Иакова, брата Господня.
Обрезание Господне. Свт.
Василия Великого, архиеп.
Кесарии Каппадокийской.

15 января
Пятница
16 января
Суббота
17 января
Воскресенье

18.00
8.15
18.00
8.30
9.00

8.15
18 января
Понедельник

18.00
19 января
Вторник
22 января
Пятница
23 января
Суббота
24 января
Воскресенье
27 января
Среда
28 января
Четверг
29 января
Пятница
30 января
Суббота
31 января
Воскресенье

8.15

18.00
8.00
18.00
8.30
9.00

Вечерня. Утреня.
Часы. Божественная
Литургия.
Всенощное бдение.
Часы.
Божественная
Литургия.
Царские Часы
1.3.6.9 и
Изобразительны.
Вечерня.
Божественная
Литургия.
Великое освящение
воды.
Праздничное
Всенощное бдение.
Часы. Божественная
Литургия.
Великое освящение
воды.
Великая вечерня.
Утреня с
полиелеем.
Часы. Божественная
Литургия.
Всенощное бдение.
Часы
Божественная
Литургия.

18.00

Вечерня. Утреня.

8.15

Часы. Божественная
Литургия.

18.00

Всенощное бдение.

8.15
18.00
8.30
9.00

Часы. Божественная
Литургия.
Всенощное бдение.
Часы.
Божественная
Литургия.
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Суббота пред Богоявлением.
Предпразднство Богоявления.
Пророка Малхии.
Неделя 33- я по
Пятидесятнице, пред
Богоявлением.
Предпразднство Богоявления.
Собор 70-ти апостолов.

Навечерие Богоявления.
Крещенский сочельник.
День постный.

Святое Богоявление.
Крещение Господа и
Спаса нашего Иисуса
Христа.
Суббота по Богоявлении.
Свт. Феофана Затворника
Вышенского.
Неделя 34-я по
Пятидесятнице, по
Богоявлении.
Прп. Феодосия Великого.
Прпп. Павла Фивейского и
Иоанна Кущника.

Прп. Антония Великого.
Неделя 35-я по
Пятидесятнице. Свтт.
Афанасия и Кирилла
архиепископов
Александрийских.
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Желающих сделать пожертвования на уставную деятельность
просим
перечислять
средства
на
Расчетный
счет
40703810038170100426 в ПАО Сбербанк г. Москва БИК 044525225
кор. счет 30101810400000000225
ИНН 7710068768 КПП 770301001 ОКВЭД 91.31.
Назначение платежа: на уставную деятельность.
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