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И Слово стало плотию и обитало с 
нами, полное благодати и истины (Ин 
1:14). Более двух тысяч лет назад произо-
шло необычайное событие — вневремен-
ный, вечный Бог вошел в человеческую 
историю и перевернул ее. На вопрос — 
что нового принес Христос людям, свя-
той Ириней Лионский отвечал: «Все 
новое» — omnem novitatem. И это дей-
ствительно так. Можно было бы пере-
числить множество вполне осязаемых 
даров Христа людям — совершенно иную 
нравственность и философию личности, 
государство и право нового типа, великую 
христианскую культуру и, наконец, науку, 
возникшую благодаря демифологизации 
окружающего мира. Мы к ним привыкли, 
для нас они временами незаметны. 

Однако некоторые утверждают, буд-
то бы Христос не рождался, поскольку 
евангельский рассказ о Рождестве Хри-
стовом противоречит историческим 
данным. Итак, существует ли такое 
противоречие на самом деле? 

 Если в наше время не торгуют людьми 
в законном порядке, провинившихся рабов 
не распинают на крестах, не устраивают 
гладиаторских боев и не травят преступ-
ников львами, а родившихся детей не вы-
брасывают безнаказанно на дорогу, то этим 
мы обязаны Иисусу Христу и Его ученикам. 
Казалось бы, уже само по себе такое по-
ложение дел должно свидетельствовать в 
пользу того, что Христос — историческая 
личность, и Его слова и дела действительно 
вошли в историю и изменили ее. 

 Но, к сожалению, богатство даров не 
всегда ведет к благодарности и рассудитель-
ности. Так, сторонники критической школы 
протестантского богослова Баура вообще 
отказывали евангельским повествованиям 
в исторической достоверности, считая, что 
евангелия были написаны не ранее II века. 
Однако находки древних папирусов посра-
мили гиперкритиков: манчестерский папи-
рус библиотеки Джона Рэйланда №457, со-
держащий фрагменты Евангелия от Иоанна, 
самого позднего из четырех, датируется 
двадцатыми годами второго века, то есть ко-
пия была создана всего через тридцать лет 
после написания самого Евангелия. Еще бо-
лее интересное открытие сделал в 1994 году 
немецкий папиролог доктор Карстен Петер 
Тид. На основании сравнения с греческими 
рукописями Мертвого моря, он установил, 
что Оксфордская рукопись Магдален Кол-
ледж №18, содержащая фрагменты Еван-
гелия от Матфея, которую традиционно 
датировали концом второго века, на самом 
деле может относиться к шестидесятым-
семидесятым годам I века. «Даже при бе-
глом изучении рукописей можно понять, 
что они на целый век старше, чем было при-
нято считать вначале», — сказал он в сво-
ем интервью. Это означает, что мы имеем 
дело с почти прижизненной рукописью, так 
как Евангелие от Матфея было написано в 
сороковые-пятидесятые годы первого века. 
Ни один древний исторический источник 
не засвидетельствован с такой степенью до-
стоверности. 

КОГДА РОДИЛСЯ ХРИСТОС? 
 События Рождества Христова также 

подвергались атаке гиперкритиков. Пове-
ствование евангелиста Луки школа Баура 
считала слабым и недостоверным, хотя дей-

ствительно серьезные специалисты уровня 
сэра Уильяма Рамсея характеризовали св. 
Луку как «первоклассного историка». Одна-
ко против рассказа Луки Баур выдвигал три 
возражения: 

 1. Какой смысл был в том, чтобы застав-
лять людей покидать свое место жительства 
и идти для переписи? Разве не достаточно 
было бы сборщикам прийти на место и пе-
реписать население? 

 2. История вообще умалчивает о подоб-
ной переписи. 

 3. Квириний правил Сирией как мини-
мум за десять лет до подлинной даты Рож-
дества Христова. 

 Для тех, кто знает историю Рима и его 
отношение к покоренным народам, первое 
возражение выглядит весьма странным, 
если не сказать более. Когда Рим считался с 
их покоем и удобством? Vae victis — «Горе 
побежденным». Достаточно вспомнить кон-
текст евангельских заповедей из Нагорной 
Проповеди: Но 
кто ударит тебя 
в правую щеку 
твою, обрати к 
нему и другую; 
и кто захочет су-
диться с тобою и 
взять у тебя ру-
башку, отдай ему 
и верхнюю одеж-
ду; и кто прину-
дит тебя идти с 
ним одно попри-
ще, иди с ним 
два (Мф 5:39-
41). Эти слова, 
конечно, важно 
помнить в любых 
обстоятельствах, 
но они имели и 
вполне опреде-
ленный истори-
ческий контекст: 
отношение иуде-
ев к римлянам-
оккупантам, ведь 
те, случалось, 
снимали с ок-
купированных последнюю рубашку и ча-
стенько подвергали побоям. 

 Что касается якобы удобства переписи 
на месте, то для нее потребовался бы огром-
ный штат писцов и чиновников и значи-
тельные переезды. Поэтому на самом деле 
существовало два типа переписи. Первый 
— запись человека в том месте, где он ока-
зался на день переписи. Второй — каждый 
обязан был вернуться к месту своего посто-
янного проживания и оставаться там до по-
становки на налоговый учет. Именно такой 
порядок и засвидетельствован в египетском 
папирусе от 104 года по Р. Х., содержащем 
следующее постановление римского но-
марха Гая Вибия: «Пришло время для про-
ведения подомовой переписи, сочтено не-
обходимым принудить всех, кто находится 
под тем или иным предлогом за пределами 
своего места проживания, вернуться в свои 
дома для того, чтобы довести до конца пере-
пись в соответствии с принятым постанов-
лением». Такой же порядок мы наблюдаем и 
в рассказе Евангелия от Луки: святой Иосиф 
был из рода Давидова, и даже вполне воз-
можно, что прежде своей жизни в Назарете 

жил в Вифлееме, на родине своих предков. 
Второе возражение — относительно 

того, что данная перепись вообще не прово-
дилась — также несущественно. Согласно 
свидетельствам папирусов, перепись могла 
проводиться между 9 и 6 годом до нашей 
эры. А теперь обратимся к подлинной, а не 
условной дате Рождества Христова. Из Еван-
гелия от Матфея мы знаем, что Спаситель 
родился во дни царя Ирода и прожил во вре-
мя его правления около двух лет, поскольку 
Ирод, искавший Богомладенца, убил всех 
младенцев от двух лет и ниже, по време-
ни, которое выведал от волхвов (Мф 2:16). 
Кроме того, поскольку Святое семейство 
вынуждено было бежать, то еще некоторое 
время прошло в Египте, прежде чем Ирод 
умер в 749 году от основания Рима, что точ-
но известно из независимых исторических 
источников. Между тем ученый монах Дио-
нисий Малый, делавший хронологический 
расчет года рождения Спасителя в начале 

VI века, оши-
бочно определил 
год Рождества 
как 753 год от 
основания Рима. 
Следовательно, 
Ирод умер в 4-м 
году до нашей 
даты Рождества 
Xристова и Спа-
ситель должен 
был родиться как 
раз около 6 года 
до нашей эры, и, в 
таком случае, его 
рождение как раз 
приходилось на 
тот же год, что и 
перепись, — как 
и сказано в Еван-
гелии. 

 Наконец, тре-
тье возражение 
— довод относи-
тельно того, что 
Квириний управ-
лял Сирией уже 
после Рождества 

Христова — также нуждается в коррекции. 
В 1828 году в Риме была найдена надпись, 
согласно которой Публий Сульпиций Кви-
риний дуумвир (высшая административная 
должность для муниципий и колоний) на-
правил армию в Сирию незадолго до 6 года 
до Р.Х. (по нашему летоисчислению). Таким 
образом, и здесь мы видим удивительную 
точность евангелиста Луки. 

 Если вернуться к вопросу о переписи, 
то, по свидетельству папирусов, в конце I — 
начале II века после Р. Х. она происходила 
каждые четырнадцать лет. И, по свидетель-
ству Климента Александрийского, именно 
перепись в год Рождества Христова поло-
жила начало этой системе переписывания 
населения. 

 Раннехристианские и византийские бо-
гословы и церковные поэты видели глубо-
кий символизм в том, что Спаситель родил-
ся во время правления Октавиана Августа и, 
таким образом, тоже подчинился переписи, 
как и все граждане своей страны. 

НЕСЛУЧАЙНАЯ ЗВЕЗДА
Подвергался сомнению также и рассказ 

относительно прихода волхвов и избиения 

младенцев. Однако ничего невероятного 
и неисторичного в нем нет. Астрология в 
древности была весьма заметным явлением 
в жизни общества, а волхвы или маги приш-
ли с Востока или из Парфянского царства, 
возможно — из Вавилона, настоящей роди-
ны астрологии. 

 Существует точка зрения, согласно ко-
торой в 7 году на небе каким-то значимым 
для наблюдателей образом сошлись три 
звезды — планеты Юпитер, Сатурн и Марс. 
Одна из них, в соответствии с астрологи-
ческими представлениями, была «звездой 
Иакова» (то есть Израиля), другая — «цар-
ская» звезда, третья — «звезда» войн и пре-
образований. По ним волхвы узнали о рож-
дении великого преобразователя мира, Царя 
Иудейского, и пошли в Иудею. 

 Предание о том, что они были царями, 
известно по крайней мере уже со II или III 
века: Тертуллиан называет их «почти царя-
ми» — fere reges. Предание называет их име-
на: Каспар, Валтасар, Мельхиор. Узнав об 
их приходе, жестокий и подозрительный ти-
ран Ирод решил избавиться от возможного 
соперника. Вначале он узнал от иудейских 
книжников о месте, где должен родиться 
Мессия. Затем, призвав волхвов, послал их в 
Вифлеем, попросив их разузнать все о Мла-
денце, якобы для того, чтобы поклониться 
Ему. Звезда, как сказано в Евангелии, вела 
волхвов до Вифлеема и остановилась над 
домом, где поселилось Святое Семейство. 
С радостью они поклонились Младенцу и 
Деве Марии и принесли Ему дары — золо-
то как Царю, ладан — как Богу, и смирну 
— как Человеку, Который должен умереть 
ради спасения людей. Получив откровение 
не возвращаться к Ироду, волхвы вернулись 
к себе на родину и там, по преданию, тоже 
проповедали рождение Спасителя. На Запа-
де они почитаются как «три святых царя», 
их мощи находятся в Кельнском соборе. 

 Что же касается избиения младенцев 
— то, как повел себя Ирод, вполне соот-
ветствует его характеру, подозрительному и 
коварному. По свидетельству Иосифа Фла-
вия, за одно подозрение в посягательстве 
на свою власть он уничтожал ближайших 
родственников, в том числе свою любимую 
жену Мариамну, и вырезал целые общины. 
Тем более для него не было никаких пре-
пятствий в уничтожении ничтожных для 
него младенцев в небольшом селении Виф-
леем, если перед своей смертью он прика-
зал казнить наиболее выдающихся граждан 
громадного столичного города Иерусалима, 
сказав: «Обо мне плакать не будут, так пусть 
плачут о них». 

 Бегство Святого Семейства в Египет 
также черта историческая: Египет являлся 
римским императорским доменом и в нем 
все-таки существовало некое подобие за-
конности, Ироду не так легко было в нем 
убить Младенца. И то, что по смерти Ирода 
святой Иосиф не захотел вернуться в Иудею, 
убоявшись сына Ирода, Архелая, также со-
ответствует историческим реалиям. После 
смерти отца Архелай развязал гражданскую 
войну и убил в Иерусалиме три тысячи 
человек, завалив храм трупами. Соответ-
ственно, у нас есть все основания доверять 
сообщениям евангелиста Матфея.

Диакон Владимир Василик. Фома.RU
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

НА РЯЗАНКЕ Г.МОСКВЫ

НА ЯНВАРЬ 2023 ГОДА

Сегодня Крещение Господне Русская православная церковь празднует 19 января 
по новому стилю (6 января по старому стилю), и смысл его ныне прозрачен для каж-
дого верующего. Этот праздник представляет собой воспоминание о том, как Иисус 
Христос явился на берег палестинской реки Иордан и попросил о крещении у про-
рока Иоанна Предтечи. Тот, прозревая суть Христа, удивился и спросил, не следует 
ли ему самому принять крещение у Христа? Людей Иоанн крестил во оставление 
грехов, но зачем очищаться от грехов существу, имеющему в себе безгрешную бо-
жественную суть? Да и уместно ли Владыке принимать крещение от раба Его? На 
это получен был ответ: «Надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн 
Предтеча склонил голову перед волей Бога, а Иисус вошел в зеленые, непрозрачные 
воды Иордана, издревле почитавшегося священной рекой. Иоанн Предтеча произвел 
обряд крещения, который стал прообразом современного таинства.

День белых риз
Праздновать Крещение Господне стали очень быстро – еще при жизни апосто-

лов. Но в ту пору оно по-другому называлось и имело другой смысл.
Ученики Христа и ученики Его учеников предавались воспоминаниям о том, как 

в мире людей появился живой Бог, как поклонились ему волхвы, как учил Он и как 
проявлял суть более высокую, нежели человеческая. Поэтому три разных события 
— воплощение Бога в теле человека (Рождество), Поклонение Ему волхвов и первые 
признаки Его истинного происхождения (Крещение) — смыкались в их представ-
лении воедино. Три разных, по нынешним понятиям, праздника оставляли как бы 
единое торжество. Первоначально общее название этого тожества было «Епифания» 
(по-гречески, — «Явление»), позднее возобладал другой, ныне всем известный, ва-
риант – «Теофания» (то есть «Богоявление»). В древних Апостольских Постанов-
лениях говорилось: «Да будет у вас в великом уважении день, в который Господь 
явил нам Божество». Духовенство – наследники истинных свидетелей Богоявления, 
апостолов, — издревле служит в этот день в белых ризах.

В наши дни признаки древнего единства Рождества и Крещения едва различимы. 
Например, у обоих праздников есть Навечерие (Сочельник) со строгим постом, есть 
некоторое сходство и в богослужении.

Но некоторые церкви, например, Эфиопская православная и Армянская григори-
анская, по-прежнему отмечают единый праздник.

«Почерпнув воды в полночь…»
Совсем не простой вопрос, когда Крещение стало самостоятельным праздни-

ком. Это произошло по всему огромному христианскому миру не одновременно. Но 
со второй полвины V века Крещение почти повсеместно отмечают как отдельный 
праздник, а слово «Богоявление» становится его синонимом, уже никак не касаясь 
Рождества.

Церковный Собор середины VI века официально именовал 12 дней между Рож-
деством и Крещением праздничными – с 25 декабря по 6 января, но два этих великих 
торжества уже различал.

Главной отличительной чертой Крещения является освящение воды. Этот обы-
чай возник в древности и с течением времени превратился в своего рода «визитную» 
карточку праздника.

Долгое время велись споры, сколько раз надо проводить водосвятие – один или 
два? Так, например, Русская церковь только в 1667 году окончательно постановила 
святить воду дважды – и в Навечерие, и в сам праздник Богоявления. Как правило, 
первый раз освящение совершается в храмах, а во второй – на реках, озерах, пру-
дах.

Притом два водосвятия восходят к двум различным церковным традициям.
Первая из них связана с порядком, установленным у ранних христиан: крестить 

новообращенных в Навечерие праздника. Именно поэтому праздник когда-то имел 
третье имя: его называли «днем Просвещения» — в знак того, что Таинство Креще-
ния очищает человека от греха и просвещает светом Христовым.

Но впоследствии тех, кто хотел принять Христову веру, стало так много, что 
одного дня для этого оказалось явно недостаточно. Крещение стали совершать и по 
другим датам. Обычай же святить воду в Навечерие – даже если никого из новооб-
ращенных нет в храме – сохранился.

Сначала ее святили только один раз, в полночь. Еще в IV веке святитель Иоанн 
Златоуст писал о водосвятии так: «Христос крестился и освятил естество вод; и по-
тому в праздник Крещения все, почерпнув воды в полночь, приносят ее домой и 
хранят во весь год. И так вода в существе своем не портится от продолжения вре-
мени, почерпнутая ныне целый год, а часто два и три года остается свежей и непо-
врежденной, и после толикого времени не уступает водам, только что почерпнутым 
из источника».

Лишь с X века водосвятие перенесли с полуночи на Навечерие.
Традиция святить воду во второй раз имеет другие корни.
Изначально она касалась только Иерусалимской церкви. Там второе освящение 

воды начали совершать в IV — V веках, поскольку существовал обычай выходить на 
реку Иордан для водосвятия в память о Крещении самого Спасителя. Оттуда обы-
чай второго освящения воды постепенно распространился по всему Православному 
миру.

ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ

1
января воскресенье

06.40 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с 
полиелеем.

Неделя 29-я по Пятидесятнице, 
пред Рождеством Христовым, 
святых отец. Мч. Вонифатия.

2 
января понедельник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Седмица 30-я по Пятидесятнице. 
Прав. Иоанна Кронштадского.

3 
января вторник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Свт. Московского Петра, всея 
России чудотворца.

4 
января среда 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Вмц.Анастасии 
Узорешительницы

5 
января четверг 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Св. Феоктиста, архиеп. 
Новгородского.

6 
января пятница

08.00 Царские часы. Великая 
Вечерня. Литургия Василия 
Великого.
17.00 Великое повечерие. 
Утреня.
22.30 Общая исповедь. 
23.40 Часы.

Навечерие Рождества Христова.
(Рождественский сочельник).

7 
января суббота

00.00 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Рождество Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа.

8 
января воскресенье

06.40 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Неделя 30-я по Пятидесятнице, 
по Рождестве Христовом. 
Попразднество Рождества 
Христова. Собор Пресвятой 
Богородицы. 

9 
января понедельник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Седмица 31-я по Пятидесятнице. 
Ап. первомч. и архидиакона 
Стефана.

10 
января вторник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.

Мучеников 20 000, в Никомидии 
в церкви сожженных, и 
прочих, тамо же вне церкви 
пострадавших.

11 
января среда 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Мучеников 14 000 младенцев, от 
Ирода в Вифлееме избиенных.

12 
января четверг 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Свт. Макария, митр. 
Московского.

13 
января пятница 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Отдание праздника Рождества 
Христова.

14 
января суббота

08.40 Часы. Литургия Василия
Великого.

17.00 Всенощное бдение.

Суббота пред Богоявлением. 
Обрезание Господне. Свт. 
Василия Великого, архиеп. 
Кесарии Каппадокийской. 

15 
января воскресенье

06.40 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Неделя 31-я по Пятидесятнице, 
пред Богоявлением. 
Преставление,прп. Серафима 
Саровского.

16 
января понедельник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Седмица 32-я по Пятидесятнице.
Прор. Малахии. Мч. Гордия.

17 
января вторник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня. Собор 70-ти апостолов.

18 
января среда

08.00 Царские часы. Вечерня. 
Литургия св.Василия Великого. 
Великое освящение воды.
17.00 Великое повечерие. 
Утреня.

Навечерие Богоявления 
(Крещенский сочельник). 
Раздача святой воды с 10.00 до 
до 21.00.

19 
января

четверг 06.40  Литургия. Великое 
освящение воды.
17.00 Вечерня.Утреня с 
полиелеем.

Святое Богоявление. Крещение 
Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа. Раздача Святой 
воды с 9.00 до 21.00.

20 
января пятница

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.  Утреня с 
акафистом.

Попразднество Богоявления. 
Собор Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.

21 
января суббота 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Суббота по Богоявлении. Прпп. 
Георгия Хозевита и Емилиана 
исп.

22 
января воскресенье

06.40 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с 
акафистом.

Неделя 32-я по Пятидесятнице, 
по Богоявлении. Свт. Филиппа, 
митр. Московского и всея 
России, чудотворца.

23 
января понедельник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Седмица 33-я по Пятидесятнице.
Свт. Феофана, Затворника 
Вышенского.

24 
января вторник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Прп. Феодосия Великого, общих 
житий начальника.

25 
января среда

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с 
акафистом.

Мч. Татьяны. Свт. Саввы, архиеп.
Сербского.

26 
января четверг

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с 
полиелеем.

Мчч. Ермила и Стратоника.

27 
января пятница

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с 
акафистом.

Отдание праздника 
Богоявления. Равноап. Нины, 
просветительницы Грузии.

28 
января суббота 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Прпп. Павла Фивейского и 
Иоанна Кущника.

29 
января воскресенье

06.40 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня.Утреня с 
акафистом.

Неделя 33-я по Пятидесятнице. 
Поклонение честным веригам ап. 
Петра.

30 
января понедельник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Седмица 34-я по Пятидесятнице.
Прп. Антония Великого.

31 
января вторник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Прпп. схимонаха Кирилла и 
схимонахини Марии.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

НА РЯЗАНКЕ Г.МОСКВЫ

НА ФЕВРАЛЬ 2023 ГОДАКрещенская вода носит название 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 жи-
лище и всякую вещь, которую освящают.

Великое водоосвящение совершается дважды — в самый день 
праздника и накануне, в Крещенский сочельник. Некоторые оши-
бочно полагают, что вода, освященная в эти дни, различается по 
своим свойствам. Однако и в сочельник, и в самый день праздника 
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 остается нетленной, бывает све-
жа, чиста и приятна, как будто бы она только минуту назад была 
почерпнута из живого источника. Вот чудо благодати Божией, ко-
торое и сейчас может увидеть каждый!

Крещенская вода — это одно из благословений и даров, дан-
ных Богом Православной Церкви. Известно, что святые имели 
великое благоговение к святой воде и часто пользовались ею. Так, 
например, преподобный Серафим Саровский после исповеди па-
ломников всегда давал им святой Крещенской воды. Преподоб-
ный Амвросий Оптинский однажды послал смертельно больному 
человеку бутылочку со святой водой — и неизлечимая болезнь, к 
изумлению врачей, прошла. Иеросхимонах Серафим Вырицкий 
всегда советовал окроплять продукты Крещенской водой. Когда 
кто-нибудь сильно болел, он благословлял принимать по столо-
вой 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 
действий святой воды удостаиваются лишь те, кто приемлет ее с 
живой верой в Бога, кто верит в силу молитвы Церкви, кто имеет 
искреннее и чистое желание изменить свою жизнь. Бог не творит 
чудес там, где хотят видеть их только из любопытства или где не 
имеют намерения воспользоваться ими для спасения души. «Род 
лукавый и прелюбодейный, — говорил Спаситель о своих неве-
рующих современниках, — ищет знамения; и знамение не дастся 
ему».

Святитель Феофан Затворник пишет: «Вся благодать, идущая 
от Бога через святой Крест, святые 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, 
служение людям, дела милосердия и проявление других добро-
детелей христианских. Но если нет их, то эта благодать не спасет, 
она не действует автоматически и бесполезна для нечестивых и 
мнимых христиан».

Бытует распространенное заблуждение, что купание в Кре-
щенской проруби очищает нас от грехов. Это не так: купание в 
проруби — всего лишь старинный народный обычай. А от грехов 
очищает таинство покаяния, совершаемого через исповедь. Та-
инство это обязательно для всех православных христиан, тогда 
как Крещенское купание совершенно необязательно. Впрочем, 
имеющие большое желание могут искупаться.

В праздник Крещения многие берут святую воду домой. Это 
правильно: Крещенская вода должна быть в доме каждого право-
славного христианина. Хранить ее следует в достойном месте, луч-
ше в святом углу, рядом с иконами. Святую воду, как и просфору, 
принято употреблять натощак, после утреннего молит¬венного 
правила, с благоговением и молитвой. Однако в ситуациях, тре-
бующих особой помощи Божией, при недугах 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, употребление святой воды нам не поможет. Чтобы свя-
тая вода принесла пользу, будем заботиться о чистоте души, о вы-
соком достоинстве наших 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 просвещение ума моего, в укре-
пление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела 
моего, в покорение страстей и немощей моих по безпредельному 
милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех 
святых Твоих. Аминь.

О КРЕЩЕНСКОЙ ВОДЕ

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

Прп. Макария Великого. Свт. 
Марка, архиеп.Ефесского. День 
интронизации Святейшего Па-
триарха Кирилла.

2 февраля четверг 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с полиелеем.

Прп. Евфимия Великого.

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

Прп. Максима Грека.

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

Ап. Тимофея.
Прмч. Анастасия Персянина.

5 февраля воскресенье 06.40 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Неделя о мытаре и фарисее. Со-
бор новомученников и исповед-
ников Церкви Русской. Сщмч. 
Климента, еп. Анкирского, и мч. 
Агафангела.

6 февраля понедельник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Седмица сплошная.
Блж. Ксении Петербургской.

7 февраля вторник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Свт. Григория Богослова. Сщмч. 
Владимира, митр. Киевского.

8 февраля среда 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Прпп. Ксенофонта, супруги его 
Марии и сыноыей их Аркадия и 
Иоанна.

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

Перенесение мощей святителя 
Иоанна Златоуста.

10 февраля пятница 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с акафистом.

Прп. Ефрема Сирина. Прп. Феодо-
сия Тотемского.

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

Перенесение мощей свщмч. Иг-
натия Богоносца.

12 февраля воскресенье 06.40 Ранняя Литургия. 
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с акафистом.

Неделя о блудном сыне. Собор 
свтт. Василия Великого, Григо-
рия Богослова и Иоанна Златоу-
стого.

13 февраля понедельник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Бессребников мчч. Кира и Иоанна 
и с ними мцц. Афанасии и дщерей 
ее Феодотии, Феоктисты и Евдок-
сии.

14 февраля вторник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Предпразднество Сретения Господ-
ня. Мч. Трифона.

15 февраля среда 06.40 Ранняя Литургия. 
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с акафистом.

Сретение  Господа Бога и Спаса 
Нашего  Иисуса  Христа.

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

Попразднество Сретения Господ-
ня. Правв. Симеона Богоприим-
ца и Анны пророчицы. Равноап. 
Николая, архиеп. Японского.

17 февраля пятница 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня заупокойная.

Прп. Исидора Пелусиотского.
Прп. Кирилла Новоезерского.

18 февраля суббота 06.40 Ранняя Литургия. Панихида.
09.40 Поздняя Литургия. Панихида.
17.00 Всенощное бдение.

Вселенская родительская (мясо-
пустная) суббота. Свт. Феодосия, 
архиеп. Черниговского.

19 февраля воскресенье 06.40 Ранняя Литургия. 
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с акафистом.

Неделя мясопустная, о Страш-
ном Суде. Прп.Вукола,еп.Смирн-
ского.

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

Седмица сырная (масленица) – 
сплошная. Мчч. 1003 Никомидий-
ских. Прп. Парфения, еп. Лампса-
кийского.

21 февраля вторник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Повечерие. Утреня.

Отдание праздника Сретения Го-
сподня. Вмч. Феодора Стратилата.

22 февраля среда 08.40 Часы. Вечерня. Литургии не 
положено.
17.00 Утреня.

Обретение мощей свт. Иннокен-
тия, еп. Иркутского и свт. Ти-
хона, патриарха Московского и 
всея Руси

23 февраля четверг 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Повечерие. Утреня.

Сщмч. Харалампия и с ним мчч. 
Порфирия, Ваптоса и трех муче-
ниц.

24 февраля пятница 08.40 Часы. Вечерня. Литургии не 
положено.
17.00 Утреня с полиелеем.

Свт. Власия, еп. Севастийского.
Прп. Димитрия Прилуцкого, Во-
логодского.

25 февраля суббота 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Иверской иконы Божией Мате-
ри. Свт. Алексия Московского.

26 февраля воскресенье 06.40 Ранняя Литургия. 
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня с чином прощения.         

Неделя сыропустная. Воспоми-
нание Адамова изгнания. Про-
щеное воскресенье. Прп. Мар-
тиниана. Прпп. Зои и Фотинии 
(Светланы). Свт. Серафима, ар-
хиеп. Богучарского.

27 февраля понедельник
Начало

Великого поста

08.40 Утреня. Часы.
Избразительны. Вечерня.
18.00 Великое повечерие с чтением 
канона прп. Андрея Критского.

Седмица 1-я Великого поста. 
Равноап. Кирилла, учителя Сло-
венского.

28 февраля вторник 08.40 Утреня. Часы.
Избразительны. Вечерня.
18.00 Великое повечерие с чтением 
канона прп. Андрея Критского.

Ап. от 70-ти Онисима. Прп. Пафну-
тия, затворника Печерского. Прп. 
Евсевия, пустынника Сирийского.
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РЕДАКЦИЯ УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИТ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАШУ ГАЗЕТУ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НУЖДАХ.

Иногда одно и то же явление может 
иметь совершенно разные причины. 
И для того чтобы дать верную оценку 
различным видам воздержания от мясной 
пищи в разных религиозных традициях, 
необходимо сначала выяснить, что же именно 
является побудительными мотивами такого 
воздержания?

Кришнаиты верят, что после смерти 
одного тела человек продолжает 
существование, переселившись в другое. 
Причем, не обязательно в человеческое: тот, 
кто жил неправедно, может получить новое 
воплощение в теле животного, насекомого 
или рыбы. Священные тексты вайшнавов 
прямо говорят, что: “…Питающийся плотью 
существ, рождается в животной форме жизни, 
где его и поедают те, кого он съел”. С такими 
взглядами на фауну кришнаит, естественно, 
не может употреблять в пищу продукты 
животного происхождения. Вот только любовь 
к животным здесь совершенно не при чем.

Лишь в христианском мире могла 
появиться оптимистическая поговорка “Бог 
не выдаст – свинья не съест”. У кришнаитов 
же любителей полакомиться жареной 
свининкой свинья съедает в будущей жизни 
автоматически, в полном соответствии 
с кармическим принципом сохранения 
вещества и энергии. И даже сам Кришна не 
может ей в этом помешать.

В иудаизме и исламе причина отказа от 
некоторых видов мяса совсем иная: гнушаясь 
есть свинину или зайчатину, мусульмане и 
иудеи предполагают, что Бог создал животных, 
разделив их на “чистых” и “нечистых”. 
Следовательно, тот, кто ест “нечистое” мясо 
– сам становится нечистым перед Богом. 
Такое мировоззрение имеет свои корни в 
особенностях их интерпретации текста Библии, 
где действительно присутствует разделение 
животных на “чистых” и “нечистых”. Ислам 
и иудаизм трактуют эти места Священного 
Писания буквально. Христианство, напротив, 
усматривает в таком разделении всего лишь 
педагогический смысл.

По словам святителя Фотия, Патриарха 
Константинопольского, “…чистое стало 
отделяться от нечистого не с начала 
мироздания, но получило это различие из-
за некоторых обстоятельств. Ибо поскольку 
египтяне, у которых израильское племя было 
в услужении, многим животным воздавали 
божеские почести и дурно пользовались 
ими, которые были весьма хороши, Моисей, 
чтобы и народ израильский не был увлечен 
к этому скверному употреблению и не 
приписал бессловесным божеское почитание, 
в законодательстве справедливо назвал их 
нечистыми – не потому, что нечистота была 
присуща им от создания, ни в коем случае, 
или нечистое было в их природе, но поскольку 
египетское племя пользовалось ими не чисто, 
но весьма скверно и нечестиво. А если что-
то из обожествляемого египтянами Моисей 
отнес к чину чистых, как быка и козла, то 
этим он не сделал ничего несогласного с 
настоящим рассуждением или с собственными 
целями. Назвав что-то из боготворимого 
ими мерзостью, а другое предав закланию 
и кровопролитию и убийству, он равным 
образом оградил израильтян от служения им и 
возникающего отсюда вреда – ведь ни мерзкое, 
ни забиваемое и подлежащее закланию не 
могло считаться богом у тех, кто так к нему 
относился”.

Для христиан разделение животных на 
субстанционально “чистых” и “нечистых” 
категорически неприемлемо, это легко можно 
понять из слов св. апостола Павла о том, 
что “…нет ничего в себе самом нечистого” 
(Рим. 14, 14) и что “…всякое творение Божие 
хорошо, и ничто не предосудительно, если 
принимается с благодарением, потому что 
освящается словом Божиим и молитвою” (1 
Тим 4, 4).

Но, в таком случае, почему же православные 

все-таки воздерживаются в пост от мяса?

Как в пост не “оскоромиться”?
В житии святителя Спиридона 

Тримифундского есть поучительная история, 
открывающая православный смысл поста 
и показывающая правильное к нему 
отношение:

На первой неделе Великого Поста, в 
пятницу, пришел к святителю Спиридону 
странник, христианин. При епископе жила 
дочь его. Епископ говорит ей: “Нет ли у нас 
угощения страннику?”. Дочь ответила: “Отец 
мой! Ты не вкушаешь ничего в эту неделю, 
и я стараюсь подражать тебе, поэтому у нас 
нет никакой пищи приготовленной; а есть 
от мясоеду остаток свиных мяс”. Епископ 
говорит: “Поставь это мясо на стол и приготовь 

нам трапезу”.
Дочь исполнила приказание отца; угодник 

Божий пригласил к столу своего гостя и сам 
сел с ним, чтоб кушать. Странник сказал: 
“Я – христианин, и не ем мясного в Великий 
Пост”. Епископ ответил: “Потому-то, что ты 
христианин, а не иудей, и должен ты есть; 
мы воздерживаемся от мяса не потому, чтоб 
оно было нечисто, или чтоб в этом была какая 
добродетель, как воздерживаются от него 
иудеи, но чтоб телеса наши не отягчились 
объядением.

В отличие от остальных мировых религий, 
отказ от мяса в Православии не несет в себе 
вероучительного смысла. Невкушение той 
или иной пищи не является для христиан 
самоцелью. Существует много причин, 
по которым человек может не соблюдать 
телесный пост, например, беременность, 
старость, нищета, болезнь. Во многих случаях 
врачи запрещают больным отказываться 
от скоромной пищи, и Церковь никогда 
не призывала нарушать их предписания. 
Святитель Игнатий Брянчанинов писал своей 
заболевшей сестре:

“…Непременно вкушай говяжий бульон 
и другую нужную по требованию твоего тела 
мясную пищу. Церковь положила в известные 
времена воздержание от мясной пищи для 
того, чтоб непрестанно употребляемая мясная 
пища не разгорячала безмерно тел, чтоб они 
на растительной пище постнаго времени 
прохлаждались и облегчались, а не потому, 
чтоб употребление мяса заключало в себе 
собственно какой грех или нечистоту. И потому 
удаление от мяса при необходимости и болезни 
есть грубый предрассудок русского человека, 
обременившего небесную религию многими 
своими национальными дебелостями”.

Взгляд на скоромную (т.е. – непостную) 
пищу как на что-то нечистое, способное 
осквернить постящегося христианина, 

святитель Игнатий считал грубым суеверием 
и профанацией евангельского учения.

К сожалению, и сегодня в среде верующих 
людей можно столкнуться с подобным 
отношением к телесному посту. Вот человек 
Великим Постом съел кусочек домашнего 
печенья или пирога, и вдруг выяснилось, что эта 
пища была приготовлена на молоке и яйцах, – 
и начинаются расстройства с переживаниями: 
“Ой, как же это я оскоромился! Теперь весь 
пост – насмарку”. Оскоромился – звучит 
почти как “осквернился”! Человеку кажется, 
что смысл поста лишь в том и заключен, 
чтобы питаться только овощами и готовить 
их исключительно на растительном масле. И 
даже случайно съеденный кусок скоромной 
пищи может, по его мнению, лишить пост 
некоего сакрального значения.

На самом же деле, никакой мистики в 
воздержании от пищи Церковь никогда не 
подразумевала. Отказ от мяса, молока, яиц и 
других продуктов животного происхождения 
в православном понимании бесконечно 
далек от мусульманского страха перед 
“оскверняющей” свининой, и действительно 
в чем-то даже ближе к обыкновенной системе 
диетического питания.

Но есть между постом и диетой 
существенная разница. Диета по медицинским 
показаниям обычно соблюдается человеком 
для исцеления телесных болезней. Цель 
христианского поста – исцеление болезней 
души.

Постимся постом приятным?
Пост может быть неугоден Господу, 

молитва не будет Им принята, зов к Богу 
останется без ответа, если наше благочестие не 
будет растворено любовью к окружающим нас 
людям. Деятельное выражение такой любви у 
христиан называется милостыней. И это не 
просто десятирублевка, брошенная в кружку 
нищего на церковной паперти. Милостыня 
заключается в том, чтобы участвовать в 
чужой беде, помогать тем, кому сейчас плохо, 
ущемлять себя ради других. Вот как говорит 
об этом Иоанн Златоуст: “Смысл поста не в 
том, чтобы мы с выгодой не ели, но в том, 
чтобы приготовленное для тебя съел бедный 
вместо тебя. Для тебя это вдвойне благо: и сам 
ты постишься, и другой не голодает”. Замену 
мяса рыбой в пост святитель объяснял тем, 
что рыба дешевле мяса, и сэкономленные 
деньги христианин может отдать тем, кто 
в них нуждается. Поэтому, когда сегодня в 
“постном” меню модного ресторана видишь 
какой-нибудь “шашлык из осетрины на 
шпажках”, стоимостью “всего” в пятьсот 
рублей порция, невольно задумываешься о 
целесообразности такого интересного способа 

воздержания от мяса.
А на обложке книги, содержащей рецепты 

блюд постной кухни, можно прочитать вовсе уж 
жизнерадостный заголовок: “Постимся постом 
приятным!”. Очевидно, предполагается, что 
приятность от поста должен испытывать сам 
постящийся, отведав постной вкуснятины, 
приготовленной по предложенным в книге 
рецептам. И как-то даже не сразу приходит на 
ум, что пост – это жертва. Наша жертва Богу. 
И приятна она должна быть, конечно же, не 
нам, а Господу. Как об этом и поет Церковь 
в первый день Великого Поста в стихире 
на вечерней службе (откуда, собственно, и 
была бездумно выдернута фраза о “приятном 
посте”): “Постимся постом приятным, 
благоугодным Господу: истинный пост есть 
злобы отчуждение, воздержание языка, ярости 
отложение, похотей отлучение, обвинений, 
лжи и клятвопреступления. Сих оскудение – 
пост истинный есть, и благоприятный”.

Легко заметить, что ни одного рецепта 
постных блюд здесь нет. Так же как нет в 
этой замечательной кулинарной книге со 
странным названием самого главного рецепта 
– того, о котором говорил святитель Иоанн 
Златоуст. А ведь у него все очень понятно 
сказано: перейди на более простую, дешевую 
пищу и употреби средства, высвободившиеся 
от такой перемены стола, в помощь тем, кто 
беднее и несчастнее тебя. Это и будет тот 
благоугодный и приятный Господу пост, к 
которому призывает христиан Церковь.

Диета или подвиг?
Святитель Феофан Затворник писал, 

что наша жизнь без Бога подобна стружке, 
завивающейся вокруг собственной пустоты. 
Человек чувствует эту пустоту, она гнетет его 
и пугает. Изо всех сил старается он заглушить 
гнетущее ощущение бессмысленности 
своей жизни различными удовольствиями – 
просмотром любимых телепередач, приятной 
истомой после сытного ужина, алкоголем, 
игрой на компьютере…

Он старается не думать о том, что смерть 
в конце концов отнимет у него все эти 
обезболивающие средства и единственной 
доступной ему реальностью тогда окажется 
Бог. Будет ли эта встреча с Создателем 
радостной для того, кто всю свою жизнь так 
наивно пытался от Него спрятаться?

Порядок в своей душе нужно наводить, 
пока жизнь еще не кончилась. В этом, 
собственно, и заключается главный смысл 
Великого Поста.

Иоанн Златоуст пишет: “Итак, что ты, брат, 
собрал при помощи поста? Не говори мне, что 
“я столь много дней постился, того и другого 
не съел, не пил вина, претерпел нечистоту”, 
но покажи мне, сделался ли ты кротким, 
между тем как был гневливым, и сделался ли 
человеколюбивым, между тем как до того был 
жестоким, потому что, если ты упоен гневом, 
то зачем угнетаешь свою плоть? Если внутри 
– зависть и корыстолюбие, то какая польза от 
питья воды?”.

Отказываясь в Великий Пост от мяса, 
вина и развлечений, верующий человек не 
совершает великого подвига. Он просто 
решается пожить без этого духовного наркоза 
хотя бы семь недель, чтобы наконец заглянуть 
в собственную душу.

А там уже не просто пустота, там 
накопилось много всякой дряни, как это 
всегда бывает в хозяйстве с местами, куда 
мы редко заглядываем. Нужно попытаться 
разгрести эти греховные завалы, наполнить 
свою внутреннюю пустоту любовью к Богу и 
ближнему, просить у Христа помощи в этом 
неподъемном для человека труде. Только 
тогда пост станет настоящим духовным 
подвигом и перестанет быть хотя и полезной 
для организма, но совершенно бесполезной 
для души диетой.
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