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Дары Рождества.
Первый дар, принесенный христиан-

ством людям – это право прямого обращения 
к Богу, право обращаться к Богу на “Ты”… 
Нам кажется сегодня естественным, что 
религиозный человек молится к Богу. Но в 
до-христианском мире Богу молиться было 
нельзя.

Христианство увидело
в Боге – Отца.

 Первый дар, принесенный христианством 
людям – это право прямого обращения к Богу, 
право обращаться к Богу на “Ты”… Нам ка-
жется сегодня естественным, что религиозный 
человек молится к Богу. Но в до-христианском 
мире Богу молиться было нельзя. Молиться 
надо было Господу… В языческом богосло-
вии… высший бог недостижим, или бессилен, 
или вообще покоится в бездействии… Миром 
правят частные и многообразные “господа” – 
узурпаторы или “наместники”…

Если языческие народы позволяют себе об-
ращаться к высшему небесному божеству толь-
ко “как к последней надежде во времена самых 
страшных бедствий”, то христианам было да-
ровано право повседневного общения с Ним. 
К Творцу галактик мы обращаемся с просьбой 
о ежедневном хлебе… К Владыке всех миров 
самая простая крестьянка может обращаться с 
ходатайством о том, чтобы Он (Абсолют!!! Тот, 
при мысли о Котором немеют философы!!!) по-
мог ей собрать ее картошку…

Христианство увидело в Боге – Отца. Не хо-
лодный космический закон, а любящего Отца.

У людей должно быть
право на несогласие.

Христиане раздражали язычников своей 
самоуверенностью, парадоксами своей пропо-
веди. Но главное – своим отказом чтить святы-
ни других религий… И империя начала пресле-
дования христиан, требуя от них терпимости. 
Христиан ослепляли, требуя от них “широты 
взглядов”. Христиан запрещали, требуя: “за-
прещено запрещать! Не смейте своим адептам 
запрещать молиться нашим богам!”

Христиане же предложили различать тер-
пимость идейную и терпимость гражданскую. 
У людей должно быть право на несогласие, на 
дискуссии, на резкую оценку противополож-
ных взглядов. Но государству не следует вме-
шиваться в эти споры… “Не убивая врагов сво-
ей религии можно ее защищать, а умирая за нее. 
Если вы думаете служить ей, проливая кровь во 
имя ее, усиливая пытки, вы ошибаетесь. Ничто 
не должно быть так свободно, как исповедание 
веры” (Лактанций. Божественное установле-
ние. 5,20)…

 Требование свободы совести – это дар, 
который христианские мученики принесли в 
жизнь людей.

Человек возвышается
над миром.

Христианство позволило людям иначе взгля-
нуть на самих себя. Важнейшая перемена в че-
ловеческом самопонимании связана с тем, что 
христианство отказалось от одного, казалось 
бы, самоочевидного тезиса языческой филосо-
фии. С точки зрения язычества человек – часть 
природы, “микрокосм”… Микрокосмос – это 
маленькая действующая модель вселенной…

 Христианство смогло пойти наперекор оче-
видности. Византийские богословы возвести-

ли, что человек скорее есть “макрокосм”, поме-
щенный в “микрокосм”… Потому что, вбирая 
в себя все, что есть в мире, он несет в себе еще 
нечто, чего весь мир вместить не может и чего 
не имеет: образ Божий и Божественную благо-
дать, благодатное Богосыновство, разум, лич-
ность, совесть…

Человек возвышается над миром потому, 
что не все в человеке объяснимо из законов 
того мироздания, в которое погружено наше 
тело и низшая психика. Не все в нас родом из 
мира сего. А потому не все имеет общую с ним 
судьбу.

Евангелие огласило
права человека.

Николай Бердяев в полемике с марксистами 
заметил, что лишь с точки зрения марксистов 
человек есть часть общества. Для христиани-
на же общество есть частица человека, ибо в 
человеке и в самом деле многое определяется 
его социальным происхождением, статусом, со-
циальным опытом. Но человек не сводится ко 
всем влияниям на него – ни из прошлого, ни из 
окружения…

Даже Герцен понимал, сколь обязана его 
либеральная философия христианству: “Лицо 
человека, потерянное в гражданских отноше-
ниях древнего мира, выросло до какой-то недо-
сягаемой высоты, искупленное Словом Божи-
им. Личность христианина стала выше сборной 
личности города; ей открылось все бесконечное 
достоинство ее – Евангелие торжественно огла-
сило права человека, и люди впервые услыша-
ли, что они такое…

Человек свободен.
Евангельский призыв к покаянию возве-

щал, что человек освобожден от тождественно-
сти себе самому, своему окружению и своему 
прошлому. Не мое прошлое через настоящее 
железно определяет мое будущее, но мой сегод-
няшний выбор. Между моим прошлым и ми-
нутой моего нынешнего выбора есть зазор. И 
от моего выбора зависит – какая из причинно-
следственных цепочек, тянущихся ко мне из 
прошлых времен, замкнется во мне сейчас. То, 
что было в моем прошлом, может остаться в 
нем, но я могу стать иным…

Если человек – часть природы, то он не 
может оценивать свое поведение по иным 
критериям, нежели природные. Но природные 
феномены не подлежат нравственному суду… 
Так родилось кантовское доказательство бытия 
Бога…Ничто в мире не может действовать сво-
бодно, а человек – может. Значит, человек есть 
нечто большее, чем мир… Человек свободен – 
а значит, бытие богаче, чем мир причинности; 
человек свободен – а значит, “морально необхо-
димо признавать бытие Божие”.

Христианство вернуло
людям небо.

Христианство вернуло людям возможность 
любоваться небом, звездами, облаками и зака-
том.

 В языческих религиях каждый природный 
феномен наделялся именем и биографией. А 
поскольку речь шла все же о природных фе-
номенах, то персонажи этих мифов оказыва-
лись столь же вне-моральны, как и природные 
стихии. Они оказывались по ту сторону добра 
и зла… Если некий предмет был в мифологии 
связан с определенным божеством, значит, при 
встрече с этим предметом на ум неизбежно при-
ходили воспоминания об этом боге и его дея-
ниях.

Мы сейчас можем просто смотреть на за-
кат и восход. Наши неверующие современни-
ки просто любуются зрелищем, и поэтическое 
чувство, близкое к религиозному, наполняет их 
сердца…Христианство сказало, что у звезд нет 
биографии. Как нет биографии у лампочки. Ни 
кровь, ни похоть не проступают с небес.

Христианство создало условия 
для рождения науки.

Христианство создало необходимые усло-

вия для рождения науки. Научная астрономия 
возможна только при условии, если звезды 
перестали быть богами. Законы, описывающие 
падение камня на земле, должны быть прило-
жены к движению звезд. Чтобы решиться на та-
кое и не быть наказанным (подобно древнегре-
ческому философу Анаксагору), нужно, чтобы 
общество и господствующая в нем религия со-
гласилась в звездах видеть “камни”, а не души 
(или тела или глаза) богов…

Научная астрономия появляется там, где 
движение звезд описывается не на языке пси-
хологии, а на языке математики, то есть на язы-
ке, не знающем страстей – зависти, ревности, 
любви…

 Только религия Логоса, ставшего Плотью, 
могла позволить на языке математики (языке 
идеальных чисел и форм) описывать процессы, 
происходящие в мире физическом (где не быва-
ет ничего идеального)…

В эпоху Возрождения вновь магия, алхи-
мия, оккультизм ворвались в область высокой 
культуры и стали считаться допустимыми спо-
собами миропонимания. В ответ Западная Цер-
ковь, пробужденная пощечиной Реформации, 
ответила “охотой на ведьм”, инквизицией и… 
поддержкой механистической картины мира. 
Научная картина мира была поддержана Церко-
вью, остро нуждавшейся в союзнике для борь-
бы с общим врагом – оккультизмом…

 Научная революция произошла в Западной 
Европе на рубеже XVI-XVII вв. Не в эпоху ате-
изма (XVIII), не в эпоху пренебрежения религи-
озными вопросами (XV), не в эпоху религиоз-
ной стабильности (XIII), а в эпоху Реформации 
и Контрреформации, в эпоху величайшего взле-
та религиозной напряженности в жизни хри-
стианской Европы родилась наука.

Урок эсхатологической этики.
По мере вытеснения христианства из обще-

ственной, культурной, университетской жизни 
старые тени вновь начали сгущаться… Снова 
модно сливать все религии в одну, вовлекая 
христиан в языческие игры. Тревожнее всего 
то, что разговоры о религиозном плюрализме и 
терпимости вновь начинают вестись с такими 
стальными интонациями в голосе, что христиа-
не ощущают себя на пороге новых гонений.

Это еще один урок христианства: умение 
жить, строить, работать, даже если знаешь, что 
твоя святыня будет разрушена. Это урок эсхато-
логической этики. Мы знаем, что однажды ста-
нем совсем чужими для мира официальной и 
массовой культуры. Знаем, что мраком застлан 
горизонт человеческой истории (имя этому 
мраку в христианском богословии – “царство 
антихриста”) Но это не повод для отчаяния.

Из книги диакона Андрея Кураева «Дары и анафе-
мы», подготовлено журналом «Фома»

pravmir.ru
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Дорогие братия и сестры!
Совсем немного времени осталось до праздника Рождества Христо-

ва. Православные христиане особым образом готовятся к этому собы-
тию – постом и молитвой. Рождественский пост продолжается с 28 но-
ября по 6 января включительно, а с 7 января, с Рождества Христова до 
крещенского сочельника (18 января) наступают так называемые свят-
ки, или святые дни, в которые отменяется пост даже в среду и пятницу 
и в которые принято прославлять родившегося Богомладенца Христа, 
посещая родных, близких и друзей.

Наша православная церковь отдает должное и гражданскому Ново-
му году 1 января. Во всех храмах в этот день, либо накануне совершает-
ся новогодний молебен, в котором мы просим Господа даровать всем 
нам мир и благополучие в наступающем году. В нашем храме такой 
молебен будет совершен 31 декабря по окончании Вечерней службы 
(около 19.00).

Вместе с тем святая церковь призывает не только православных, но 
и всех людей к воздержанию и благоразумию при праздновании Нового 

года и наступающих каникул.
Особенной торжественностью отличаются рождественские богос-

лужения. 
6 января – сочельник, день строгого поста. Утром совершают-

ся царские часы, во время которых прочитываются все ветхозаветные 
пророчества о рождении Христа, затем совершается особая литургия 
Василия Великого. Вечернее богослужение начинается в 17 часов, 
за которым поются особые песнопения, прославляющие родившегося 
Богомладенца.

В ночь с 6 на 7 января (00 часов) начнется ранняя Божественная 
Литургия, после которой все могут разговеться и вкусить скоромной 
пищи впервые после поста. Поздняя Божественная Литургия будет со-
вершена в 10 часов утра, по традиции, на ней будет петь детский хор 
нашей воскресной школы.

18 января крещенский сочельник, строгий пост. Богослужение 
в нашем храме начнется в 8.00 часов утра, по окончании литургии 
будет совершено великое освящение воды. Раздача святой воды 
начнется в 11.00 и продолжится до 17.00 – начала всенощного бде-
ния. По его окончании (примерно в 19.30) вновь будет продолжена 
раздача святой воды, до 21.00.

19 января, Крещение Господне. Будет совершена одна Боже-
ственная Литургия в 7.00 утра, по ее окончании – великое освяще-
ние воды, раздача святой воды с 9.00 до 20.00 вечера.

Ждем всех жителей нашего района в Храмовом комплексе препо-
добного Сергия Радонежского на богослужениях, чтобы вы смогли в 
полной мере почувствовать радость и веселие праздника Рождества 
Христова.

Подравляю ВАС, дорогие мои, с наступающим Новолетием и Рож-
деством Христовым, желаю ВАМ неисчерпаемых милостей от родив-
шегося Богомладенца Христа. 

Настоятель храмового комплекса 
прп.Сергия Радонежского на Рязанке

протоиерей Виктор Сандар
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ

ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ

НА ЯНВАРЬ 2020 ГОДА

Настоятель Храмового комплекса
прп. Сергия Радонежского на Рязанке                                                     протоиерей Виктор Сандар

1 января среда 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с полиелеем.

Мч. Вонифатия.

2 января четверг 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Прав. Иоанна Кронштадтского.

3 января пятница 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с акафистом.

Свт. Московского Петра,
всея России чудотворца.

4 января суббота 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Вмц. Анастасии Узорешительницы.

5 января воскресенье 06.40 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

Неделя 29-я по Пятидесятнице, пред 
Рождеством Христовым, святых отец. 
Св. Феоктиста, архиеп. Новгородского.

6 января понедельник 08.00 Царские часы.
08.40 Литургия Василия Великого.
17.00 Великое повечерие. Утреня.
23.30 Общая исповедь.
23.40 Часы.

Седмица 30-я по Пятидесятнице.
Навечерие Рождества Христова. (Рож-
дественский сочельник).

7 января вторник 00.00 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

РОЖДЕСТВО Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа.

8 января среда 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Попразднество Рождества Христова. 
Собор Пресвятой Богородицы.

9 января четверг 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Ап. первомч. и архидиакона Стефана.

10 января пятница 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Мчч. 20 000 в Никомидии сожженных.

11 января суббота 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Суббота по Рождестве Христовом. Муче-
ников 14 000 младенцев, от Ирода в Виф-
лееме избиенных.

12 января воскресенье 06.40 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Неделя 30-я по Пятидесятнице, по Рож-
дестве Христовом. Правв. иосифа Об-
ручника, Давида царя и Иакова, брата 
Господня. Свт. Макария, митр. Мо-
сковского.

13 января понедельник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Седмица 31-я по Пятидесятнице. Отда-
ние праздника Рождества Христова.

14 января вторник 08.40 Часы.
          Литургия Василия Великого.
17.00 Всенощное бдение.

Обрезание Господне.
Свт. Василия Великого, архиеп. Кеса-
рии Каппадокийской. 

15 января среда 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Преставление, второе обретение мощей 
прп. Серафима Саровского.

16 января четверг 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Прор. Малахии. Мч. Гордия.

17 января пятница 08.40 Царские Часы.
          Литургии не положено.
17.00 Вечерня. Утреня.

Собор 70-ти апостолов.

18 января суббота 08.00 Литургия св. Иоанна Златоу-
ста. Великая вечерня.
17.00 Великое повечерие. Утреня.

Навечерие Богоявления
(Крещенский сочельник).
Раздача святой воды
с 11.00 до 17.00, с 19.00 до 21.00.

19 января воскресенье 06.40 Часы. Литургия св. Василия 
Великого.Великое освящение воды.
17.00 Вечерня.
          Утреня с полиелеем.

Неделя 31-я по Пятидесятнице. Святое 
Богоявление. Крещение Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа. Раздача 
Святой воды с 9.00 до 20.00.

20 января понедельник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Седмица 32-я по Пятидесятнице. Со-
бор Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна.

21 января вторник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Прпп. Георгия Хозевита и Емилиана исп.

22 января среда 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с акафистом.

Свт. Филиппа, митр. Московского и всея 
России, чудотворца.

23 января четверг 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с полиелеем.

Свт. Феофана,
Затворника Вышенского.

24 января пятница 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с полиелеем.

Прп. Феодосия Великого, общих житий 
начальника.

25 января суббота 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с акафистом.

Суббота по Богоявлении.
Мч. Татьяны.
Свт. Саввы, архиеп. Сербского.

26 января воскресенье 06.40 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с акафистом.

Неделя 32-я по Пятидесятнице, по Бо-
гоявлении. Мчч. Ермила и Стратони-
ка.

27 января понедельник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Седмица 33-я по Пятидесятнице. Отда-
ние праздника Богоявления. Равноап. 
Нины, просветительницы Грузии.

28 января вторник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущ-
ника.

29 января среда 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с полиелеем.

Поклонение честным веригам ап. Петра.

30 января четверг 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с полиелеем.

Прп. Антония Великого.

31 января пятница 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с акафистом.

Прпп. схимонаха Кирилла и схимона-
хини Марии.
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19 января Святая Церковь 
празднует Крещение Господа 
нашего Иисуса Христа. Это 
один из великих двунадесятых 
праздников, который праздну-
ется, не менее торжествен-
но, чем Рождество Христово. 
Можно сказать, что Рож-
дество и Крещение, связан-
ные между собой святками, 
составляют единое торже-
ство – праздник Богоявления. 
Именно в единстве этих 
праздников нам являются все 
три лица Пресвятой Троицы. 
В вифлеемском вертепе ро-
дился во плоти Сын Божий, 
а при Его крещении, из от-
верстых небес “Дух Святый 
нисшел на Него в телесном 
виде, как голубь” (Лк. 3, 22) и 
был слышен голос Бога Отца, 
“глаголющий: Ты Сын Мой 
Возлюбленный; в Тебе 
Мое благоволение!” 

Святитель Иоанн 
Златоуст пишет, что 
“не тот день, в кото-
рый родился Спаситель, 
нужно назвать явле-
нием, но тот, когда Он 
крестился. Не через 
рождение Свое Он всем 
сделался известным, а 
через крещение, поэто-
му и Богоявлением на-
зывается не тот день, 
в который Он родился, 
а тот, в который кре-
стился”. 

Если Рождество Хри-
стово положило начало 
новой эре человечества, 
то Крещение Господ-
не – то событие, которое 
окончательно провело 
границу между Ветхим 
и Новым Заветами. Маленькая 
речка Иордан словно поделила 
историю планеты на время до 
Христа и христианскую эпоху, 
в которой, хочется надеяться, 
мы живём и сейчас…

Приход Мессии был обещан 
Ветхим Заветом, евреи ждали 
Его. Поэтому многие приняли 
за Спасителя мира странного 
человека, жившего в пустыне, 
носившего простую одежду из 
верблюжьей шерсти и питав-
шегося тем, что найдёт среди 
камней. Он призывал евреев 
покаяться, очиститься от гре-
хов, совершив ритуальный об-
ряд омовения в реке Иордан. 
Этого человека звали Иоанн 
Креститель.

Но он, конечно, не был Спа-
сителем – он был последним 
ветхозаветным пророком, кото-
рого Бог послал на землю, что-
бы предупредить человечество, 
что Спаситель вот-вот придёт, 
что Он уже рождён и ходит по 
этой грешной земле. Естествен-
но, знал об этом и сам Иоанн, 
которого ещё называют Пред-
течей, – потому что он пришёл 
с проповедью прежде («пред») 
Христа. Предтеча со старосла-
вянского – «предшественник, 
предвестник».

Поэтому, когда к нему при-
шёл Христос и попросил кре-
стить Его в водах Иордана, 
Иоанн удивился: «Мне надоб-
но креститься от Тебя, и Ты 
ли приходишь ко мне?» На что 
Иисус ответил: «Надлежит нам 

исполнить всякую правду» (Лк. 
3:21). В том смысле, что Бог 
через пророков Ветхого Заве-
та предусмотрел именно такой 
порядок явления людям Своего 
Сына.

Иоанн крестил Иисуса. И 
тут же, как дальше рассказы-
вает евангелист Лука, «отверз-
лось небо, и Дух Святый нис-
шёл на Него в телесном виде, 
как голубь, и был глас с небес, 
глаголющий: Ты Сын Мой Воз-
любленный; в Тебе Моё бла-
говоление!» Таким образом 
Бог ясно и недвусмысленно 
сообщил людям – а их на реке 
Иордан рядом с Иоанном со-
биралось довольно много – что 
Спаситель уже пришёл, более 
того, Он рядом с ними.

Крещение – это первое со-
бытие в публичной деятель-

ности Христа. О том, как Он 
жил и что делал до крещения в 
Иордане, нам почти ничего не-
известно. (По преданию, Иисус 
был плотником – но это всего 
лишь предание, основанное на 
том, что Его приёмный отец, 
святой Иосиф, был плотником). 
Однако именно крещение в 
Иордане стало (не для Христа 
– Он-то прекрасно знал, что с 
Ним произойдёт дальше – а для 
всех нас) отправной точкой, с 
которой, по большому счёту, 
началась евангельская история, 
наша Церковь и наша вера.

Ведь после этого, буквально 
на следующий день, к Христу 
присоединились самые первые 
Его ученики. «На другой день 
опять стоял Иоанн и двое из 
учеников его. И, увидев иду-
щего Иисуса, сказал: вот Аг-
нец Божий. Услышав от него 
сии слова, оба ученика пошли 
за Иисусом», – расска¬зывает 
евангелист Иоанн. «Оба уче-
ника» – это апостол Андрей, 
названный Первозванным 
именно потому, что первым 
пошёл за Христом, и его брат 
Симон, которого Иисус назвал 
Петром. По Палестине тут же 
разнеслась весть о Христе. «…
Великий пророк восстал меж-
ду нами, и Бог посетил народ 
Свой. Такое мнение о Нём рас-
пространилось по всей Иудее и 
по всей окрестности», – пишет 
евангелист Лука. И учеников у 
Христа с каждым днём стано-
вилось всё больше.

А Сам Иисус ушёл в пу-
стыню – Он должен был уеди-
ниться, чтобы подготовиться к 
исполнению той Миссии, для 
которой Он и пришёл на зем-
лю… В пустыне Христос со-
рок дней «был искушаем от 
диавола и ничего не ел в эти 
дни» (Лк.4:2). Дьявол и его 
подручные борются за душу 
каждого из нас, но сложно себе 
представить – как ожесточённо 
они боролись за Его душу… 
«И с издательство московской 
патриархии интернет магазин 
казал Ему диавол: если Ты Сын 
Божий, то вели этому камню 
сделаться хлебом. Иисус сказал 
ему в ответ: написано, что не 
хлебом одним будет жить чело-
век, но всяким словом Божиим. 
И, возведя Его на высокую гору, 
диавол показал Ему все царства 

вселенной во мгнове-
ние времени, и сказал 
Ему диавол: Тебе дам 
власть над всеми сими 
[царствами] и славу 
их, ибо она предана 
мне, и я, кому хочу, 
даю её; итак, если Ты 
поклонишься мне, то 
всё будет Твоё. Иисус 
сказал ему в ответ: 
отойди от Меня, сата-
на; написано: Господу 
Богу твоему покло-
няйся и Ему одному 
служи. И повёл Его 
в Иерусалим, и по-
ставил Его на крыле 
храма, и сказал Ему: 
если Ты Сын Божий, 
бросься отсюда вниз, 
ибо написано: Анге-
лам Своим заповеда-
ет о Тебе сохранить 

Тебя; и на руках понесут Тебя, 
да не преткнёшься о камень но-
гою Твоею. Иисус сказал ему в 
ответ: сказано: не искушай Го-
спода Бога твоего. И, окончив 
всё искушение, диавол отошёл 
от Него до времени» (Лк.4-13). 

Для простоты то, что прои-
зошло на реке Иордан, мы на-
зываем крещением. Хотя, ко-
нечно, какое же крещение без 
Христа, Его Распятия и Возне-
сения на Небо? Это прекрасно 
понимал и сам Иоанн Крести-
тель. Он говорил: «Я крещу вас 
в воде в покаяние, но Идущий 
за мною сильнее меня; я не до-
стоин понести обувь Его; Он 
будет крестить вас Духом Свя-
тым и огнём» (Мф.3,11). То есть 
крещение от Иоанна – это кре-
щение покаяния, иначе говоря 
– крещение предварительное. 
Ведь без искреннего покаяния 
людям закрыт путь в Царствие 
небесное. Но без Духа Святого 
нет и настоящего христианско-
го крещения.

Таинство Крещения в Пра-
вославной Церкви почти в точ-
ности повторяет то, что произо-
шло два тысячелетия назад на 
реке Иордан, во всяком случае 
– внешне. Человека погружа-
ют в купель, он отрекается от 
дьявола и «сочетается» Христу. 
Это «сочетание», то есть, по 
сути, присяга в верности Хри-
сту и Его учению, и есть глав-
ное отличие нашего крещения 
от того, что принял Христос.

http://kreshenie.paskha.ru

Евангельский рассказ о необык-
новенной звезде, восшедшей над 
Вифлеемом, уже более 2000 лет 
волнует человечество. В древние 
времена появление или исчезнове-
ние звезд связывалось с рождением 
или смертью великого человека, 
именно от таких представлений 
сохранилось крылатое выражение 
«взошла звезда и погасла звез-
да». В существование зависимо-
сти жизни людей от небесных тел 
верили греки, римляне, персы и 
другие народы. Однако может по-
казаться странным, что восточные 
мудрецы-звездочеты, увидев нео-
быкновенную звезду, немедленно 
отправились на поиски Царя имен-
но в Иерусалим. 

Дело в том, что по всему Вос-
току было распространено убеж-
дение, что в ближайшее время, 
причем именно в Иудее должен ро-
диться Спаситель мира, Которому 
будут поклоняться все народы. Об 
этом напряженном ожидании Царя 
Иудейского свидетельствуют в сво-
их произведениях историки Корне-
лий Тацит («Истории»), Светоний 
Транквилл («Жизнь Веспасиана») 
и Иосиф Флавий («Иудейская вой-
на»). Вергилий в своей поэме «Бу-
колики» за 40 лет до Рождения Ии-
суса Христа писал: «грядет новое 
время, грядет событие, к которому 
давно стремится история - косми-
ческого, вселенского масштаба, 
дающее времени новый отсчет». 

Евангелие говорит, что волхвов 
в Вифлеем привела шедшая перед 
ними звезда. Что это была за звез-
да? Христианские писатели первых 
веков (Игнатий-Богоносец, Ориген 
и Евсевий) думали, что это была 
особенная, специально сотворен-
ная для такого случая звезда. Свя-
той Иоанн Златоуст (IV век) и Бла-
женный Феофилакт Болгарский (XI 
век) считали, что это божественная 
разумная сила явилась в образе 
звезды. и: Поелику волхвы занима-
лись наукою о звездах, то Господь и 
привел их этим, для них знакомым 
знаком, подобно как Петра рыбаря, 

изумив множеством рыб, привлек 
ко Христу. А что звезда была сила 
ангельская, видно из того, что она 
ярко светила днем, шла, когда шли 
волхвы, сияла, когда не шли они: 
особенно же из того, что она шла с 
севера, где Персия, на юг, где Иеру-
салим: но звезды никогда не ходят 
от севера к югу». 

Знаменитый астроном Иоганн 
Кеплер предложил естественное 
объяснение необыкновенного яв-
ления. Он доказывал, что виден-
ная волхвами звезда появилась в 
результате редкого совпадения в 
одной точке наиболее ярких пла-
нет: Юпитера, Сатурна и Марса. 
Наблюдая такое сочетание планет в 
1603 году, Кеплер вычислил, что по-
добное «соединение планет» долж-
но было происходить и в 747-748 
годах от основания Рима. Интерес-
но, что в Лондонской обсерватории 
в 60-е годы нашего столетия посе-
тители могли видеть воссозданную 
английскими астрономами картину 
звездного неба в год рождения Ии-
суса Христа с яркой звездой. 

Какая бы версия ни была верной 
(а Церковь не отрицает возмож-
ности существования различных 
объяснений этого удивительного 
факта), не нужно забывать, что Би-
блия - не учебник по астрономии, 
а Евангельская история Рожде-
ства не является описанием атласа 
звездного неба над Вифлеемом и 
Иерусалимом. Евангелие в послед-
нюю очередь является хронологией 
происходивших 2000 лет назад со-
бытий. Евангелие - Благая Весть 
(именно так слово евангелие пере-
водится с греческого) всему чело-
вечеству о Спасении его от вечной 
смерти Богом Иисусом Христом. 
Волхвы, идущие за звездой покло-
ниться рожденному Иисусу Христу, 
символизируют все народы, иду-
щие к Источнику Вечной Жизни. 
Но в этом символе можно прочесть 
и обращение к нам, живущим через 
2000 лет, - а мы, кто такие? Пойдем 
ли мы за Вифлеемской звездой?

http://rojdestvo.paskha.ru

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА

Дорогие учащиеся нашей воскресной школы 
««РАДОВЕСТЬ» и их милые родители!

С радостью сообщаем Вам, что 7 января в 9.40 состо-
ится литургия, на которой будет петь хор детей нашей 
воскрейсной школы. После литургии состоится поздрав-
ление хоровым коллективом «Радовесть» и фольклор-
ным коллективом «Бубенчики» священников нашего 
храма, работников церковной лавки, дежурных по хра-
му и службы охраны.

Также сообщаем Вам, что 12 января в 11.30 после 
Божественной Литургии на Соборной площади нашего 
храмового комплекса прп. Сергия Радонежского по адре-
су: г. Москва, ул. Окская, вл. 17 будет проходить Рожде-
ственская Ёлка: встреча Деда Мороза и Снегурочки, 
зимняя спартакиада, награждение победителей, катание 
на пони, выдача призов и подарков.

Ждем всех желающих!
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РЕДАКЦИЯ УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИТ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАШУ ГАЗЕТУ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НУЖДАХ.

О КРЕЩЕНСКОЙ ВОДЕ
Крещенская вода носит на-

звание Великая агиасма, 
что в переводе с греческого — 
Великая святыня. Она подает ис-
целение недугов — душевных и 
телесных, гасит пламя страстей, 
отгоняет недобрые силы. Поэтому 
святой водой окропляют жилище и 
всякую вещь, которую освящают.

Великое водоосвящение совер-
шается дважды — в самый день 
праздника и накануне, в Крещен-
ский сочельник. Некоторые оши-
бочно полагают, что вода, освя-
щенная в эти дни, различается по 
своим свойствам. Однако и в со-
чельник, и в самый день праздни-
ка Крещения при освящении воды 
читаются одни и те же молитвы.

Святитель Иоанн Златоуст еще 
в IV веке говорил, что святая вода 
в продолжение многих лет остает-
ся нетленной, бывает свежа, чиста 
и приятна, как будто бы она только 
минуту назад была почерпнута из 
живого источника. Вот чудо благо-
дати Божией, которое и сейчас мо-
жет увидеть каждый!

Крещенская вода — это одно 
из благословений и даров, данных 
Богом Православной Церкви. Из-
вестно, что святые имели великое 
благоговение к святой воде и часто 
пользовались ею. Так, например, 
преподобный Серафим Саровский 
после исповеди паломников всегда 
давал им святой Крещенской воды. 
Преподобный Амвросий Оптин-
ский однажды послал смертельно 
больному человеку бутылочку со 
святой водой — и неизлечимая 
болезнь, к изумлению врачей, 
прошла. Иеросхимонах Серафим 
Вырицкий всегда советовал окро-
плять продукты Крещенской во-
дой. Когда кто-нибудь сильно бо-
лел, он благословлял принимать 
по столовой ложке святой воды 
каждый час. Старец говорил, что 
лекарств сильнее, чем святая вода 
и освященное масло, нет.

Чудеса исцелений происходят и 
в наши дни. Однако чудесных дей-
ствий святой воды удостаиваются 
лишь те, кто приемлет ее с живой 
верой в Бога, кто верит в силу мо-
литвы Церкви, кто имеет искрен-
нее и чистое желание изменить 
свою жизнь. Бог не творит чудес 
там, где хотят видеть их только из 
любопытства или где не имеют на-
мерения воспользоваться ими для 
спасения души. «Род лукавый и 
прелюбодейный, — говорил Спа-
ситель о своих неверующих со-
временниках, — ищет знамения; и 
знамение не дастся ему».

Святитель Феофан Затворник 
пишет: «Вся благодать, идущая 
от Бога через святой Крест, свя-
тые иконы, святую воду, мощи, 
освященный хлеб (артос, антидор, 
просфоры) и др., включая Свя-
тейшее Причастие Тела и Крови 
Христовых, имеет силу лишь для 
тех, кто достоин этой благодати 
через покаяние, смирение, слу-
жение людям, дела милосердия и 
проявление других добродетелей 
христианских. Но если нет их, то 
эта благодать не спасет, она не 
действует автоматически и бес-
полезна для нечестивых и мнимых 
христиан».

Бытует распространенное за-
блуждение, что купание в Крещен-
ской проруби очищает нас от гре-
хов. Это не так: купание в проруби 
— всего лишь старинный народ-
ный обычай. А от грехов очищает 
таинство покаяния, совершаемого 
через исповедь. Таинство это обя-
зательно для всех православных 
христиан, тогда как Крещенское 
купание совершенно необязатель-
но. Впрочем, имеющие большое 
желание могут искупаться.

В праздник Крещения многие 
берут святую воду домой. Это пра-
вильно: Крещенская вода должна 
быть в доме каждого православ-
ного христианина. Хранить ее 
следует в достойном месте, лучше 
в святом углу, рядом с иконами. 
Святую воду, как и просфору, при-
нято употреблять натощак, после 
утреннего молит¬венного прави-
ла, с благоговением и молитвой. 
Однако в ситуациях, требующих 
особой помощи Божией, при неду-
гах или нападениях злых сил пить 
ее можно и нужно в любое время. 
Самое главное, следует помнить, 
что, если мы не будем стараться 
изменить себя для Бога, употре-
бление святой воды нам не помо-
жет. Чтобы святая вода принесла 
пользу, будем заботиться о чистоте 
души, о высоком достоинстве на-
ших помыслов и поступков.

Молитва на принятие
просфоры и святой воды.

Господи Боже мой, да будет дар 
Твой святый и святая Твоя вода 
во оставление грехов моих, в про-
свещение ума моего, в укрепление 
душевных и телесных сил моих, 
во здравие души и тела моего, в 
покорение страстей и немощей 
моих по безпредельному мило-
сердию Твоему молитвами Пречи-
стыя Твоея Матери и всех святых 
Твоих. Аминь.

ОБ ОСВЯЩЕНИИ ЖИЛИЩА
КРЕЩЕНСКОЙ ВОДОЙ

Православная Церковь учит нас не разделять свою жизнь на мирскую и духовную, а 
освящать её всю. Мы не должны становиться христианами лишь на несколько часов в 
субботу и в воскресенье, проводя все остальные дни и часы безбожно, то есть без Бога. 
Человек, сочетавшийся Христу в Таинстве Святого Крещения должен быть верен Хри-
сту, и в храме, и дома, и на работе, и в семье, и в общении с верующими людьми, и с не-
верующими — во всей полноте своей земной жизни.

Святая Православная Церковь учит нас, что не только мы приходим в храм, но мы и есть 
храм (1 Кор. 3:16); не только мы собираемся в церкви, но мы и есть Церковь (Кол. 1:24); не 
только мы причащаемся Телу Христову, но мы и есть Тело Христово (1 Кор. 12:27). Поэтому, 
как Дары Святого Причастия остаются Телом Христовым и во время Божественной Литур-
гии, и по окончании службы, и хранятся Они в храме на престоле в освященных сосудах, так 
и христианин должен позаботится о святости своей жизни за стенами приходского храма и 
после окончания богослужения. Дом христианина должен быть малым храмом, работа — тру-
дом во славу Божию, а семья — малой церковью.

Православная Церковь помогает христианину освятить всю свою жизнь и несёт святы-
ню в каждый христианский дом — малый храм. Церковь освящает само основание дома, 
как и основание нового храма; новопостроенный дом, как и новый храм; и ежегодно после 
освящения приходского храма крещенской водой священник несёт ту же самую воду в дома 
верующих. Молитвословия освящения храма, конечно же, отличаются от молитвословий 
освящения дома, как отличаются функциональные предназначения храма и жилого дома, но 
освящающее действие Духа Святого — одно. И как в Крещении Христовом омывается и очи-
щается мироздание, так и христиане ежегодно после праздника  Крещения Господня (19-го 
января по гражданскому календарю) освящают крещенской водой себя и свои дома.

Церковь учит нас освящать всё: дома, места работы, все наши начинания и плоды наших 
трудов. И как освященные храм и церковные сосуды уже никогда не должны быть использо-
ваны для чего-либо, кроме служения Богу, так и христианин, освященный водами крещения, 
и жилище его, и все дела его — не должны быть жилищем греха и делами сатаны, а только 
храмом Духа Святого и исполнением воли Отца Небесного. Поэтому, Церковь освящает всё, 
что есть в доме; и если что-либо недостойно освящения, то недостойно такой вещи вообще 
быть в христианском доме и в жизни христианина.

Молитва Церкви бесценна; её нельзя ни купить, ни продать. Церковь одинаково освящает 
жизнь и жилище каждого христианина вне зависимости от материального состояния челове-
ка. Однако, необходимо помнить очевидное: приходят освящать наши дома не ангелы Божии 
только, но с ними и священнослужители — такие же люди, как и все мы, которым тоже нужно 
заботиться о своих семьях, и которым, так же как и всем нам, бензин на заправочной станции 
дают только за деньги. Поэтому принято благодарить священнослужителей за их время и тру-
ды. Размеры этого вознаграждения, конечно же, зависят исключительно от нашего усердия и 
наших возможностей.

Хотя часто прихожане хотели бы пригласить священника остаться на обед или ужин после 
освящения дома, нужно помнить, что освящая несколько домов подряд, священник просто 
физически не в силах несколько раз подряд пообедать или (и) поужинать. Не нужно сму-
щаться, если священнику приходится спешить — длительные духовные беседы за чашкой чая 
очень важны, но не менее важно найти для них подходящее время в другой день или заранее 
убедиться в том, что у батюшки есть время после освящения вашего дома.

КРЕЩЕНИЕ И ГАДАНИЯ
«Раз в Крещенский вечерок девушки гадали…» Что такое гадания на Крещение? 

Чем больше забывалось в народе христианство, тем больше находилось места язы-
честву, в частности гаданиям – святочным, крещенским.

Церковь категорически запрещает гадания (будь то святочные или любые другие)
«Предающиеся волшебникам, или другим подобным, дабы узнати от них, что вос-

ходят им открытия, согласно с прежними отеческими о них постановлениями, да под-
лежат правилу шестилетней епитимии. Той же епитимии подвергати и тех, кои про-
износят гадания о счастии, о судьбе, а равно и так именуемых обаятелей, деятелей 
предохранительных талисанов и колдунов. Закосневающих же в сем и не отвергающих-
ся от таковых пагубных языческих вымыслов определяем совсем извергать из Церкви, 
как священныя правила повелевают» (61 правило VI Вселенского собора).

Любые гадания являются грехом и прямо запрещены Богом еще в ветхозаветные 
времена: «Не ворожите и не гадайте» (Лев. 19, 26). Тем паче, в эти светлые праздничные 
дни гадания будут являться сугубым кощунством.

Стоит заметить, что многие виды гаданий, особенно в дни рождественские и кре-
щенские, требуют снятия с себя нательного креста. Мимоходом предлагается крестик 
убрать в сторону, то есть отречься от Бога, дабы не мешал предстоящему диалогу с 
бесятами. Для гаданий выбираются места, где, как считается, «обитает нечистая сила, 
сильно активизировавшаяся в святочный период». Места нежилые и нестандартные, 
такие как заброшенные дома, бани, подвалы, сени, чердаки, кладбища и т.д.

Необходимо постоянно помнить, что любое предсказание и магическое утвержде-
ние, обязательно оставляет след в нашей жизни, даже если мы просто их выслушиваем 
и считаем лишь «игрой». Этот след далеко не безобиден. Он вольно и невольно будет 
лишать нас того, что есть высшая ценность – свободы собственной воли, Богом нам 
данной.

Лукавый на выдумки хитер и для того, чтобы свое лукавство оправдать, обязательно 
удивительные по находчивости аргументы преподнесет.

Нет оправдания гаданию. Церковь об этом на протяжении всех веков своего суще-
ствования неоднократно высказывалась. Не существует безопасных методик, как и нет 
деления на «белых» и «черных» магов. Многократно проповедовали и писали о вреде 
гаданий и предсказаний Святые Отцы Церкви. Вот слова святителя Василия Великого:

«Не любопытствуй о будущем, но с пользой располагай настоящим. Ибо какая тебе 
выгода предвосхитить веление? Если будущее принесет тебе нечто доброе, то оно при-
дет, хотя ты и не знал заранее. А если оно скорбно, зачем до срока томиться скорбью? 
Хочешь ли удостовериться в будущем? Исполняй предписанное Евангельским Законом 
и ожидай наслаждения благами».
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