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СЛОВО  НА  РОЖДЕСТВО  ХРИСТОВО  МИТРОПОЛИТА  СУРОЖСКОГО  АНТОНИЯ
Рождество Христово, которое мы сегод

ня празднуем с такой легкостью сердца, с 
такой благодарностью и радостью, заслу
живает внимания не только нас, людей, но 
и всей твари, потому что это Рождество 
Христово, воплощение Слова Божия, 
принесло нам небывалую, непостижимую, 
новую весть как о Боге, так и о человеке и 
обо всей твари.

Бог, во Христе, явился нам небывалым и 
непостижимым образом. Языческие на
роды могли себе представить Бога велико
го, Бога небесного, как бы воплощающего 
все великое, величественное, дивное, о 
чем человек может мечтать на земле. Но 
только Бог мог открыться человеку, каким 
Он открылся в Рождестве Христовом: 
Бог стал одним из нас. Но не в славе, а в 
немощи; беспомощным и обездоленным; 
уязвимым и как будто побежденным; 
през ренным для всех, кто верит только 
в силу и в земное величие. В эту первую 
ночь, когда Бог стал человеком, когда Са
мый Живой Бог обитал плотью среди нас 
на земле, Он приобщился к самой тяжелой 
человеческой обездоленности. Никто не 
принял Его Мать под кров свой; все сочли 
Его чужим, все отослали Его на далекий, 
бесконечный путь, который простирался 
перед странниками без крова и без при
вета. И они пошли – и в эту первую ночь 
Христос приобщился всем тем, которые 
из века в век проходят через жизнь и 
телес но, и духовно отброшенными, през
ренными, нежеланными, исключенными 
из человечес кого общества. А таких людей 
в истории человечества – нес метное коли
чество. И по сей день – увы! – в больших 
городах и на просторах земных сколько 
таких людей, которым некуда пойти, ко
торых никто не ждет, о которых никто 
не воздыхает, которым никто не готов 
открыть свой дом, потому что они чужие 
или потому что страшно приобщиться 
судьбе людей, обез доленных не только 
несчастьем, но человеческой злобой: став
ших чужими, потому что люди, другие 
люди из своего сердца и из своей судьбы 
их исключили. Одиночество – страшное, 
жгучее, убийственное одиночество, кото
рое снедает сердца стольких людей, было 
долей Пречистой Девы Богородицы, 
Иоси фа Обручника и только что родив
шегося Христа. Он был чужой, никем не 
желанный, исключенный и выброшенный. 
Это – начало пути Его; и на этом пути Он 
приобщился всем, кто так живет и в наше 
время, чужим среди людей, которые долж
ны быть для них братьями; презренны 
они, побеждены – подлостью, трусостью 
и злобой человеческой. Уязвимы они по 
хрупкости своей, по беззащитности сво
ей. Наше дело, христиан, увидеть в них об
раз Того Бога, Которого мы благоговейно 
сегодня чтим, и таких принять, как мы 
приняли бы теперь Христа, если бы Он 
явился перед нами обездоленным, уязви
мым, беспомощным, презренным, нена
видимым, гонимым...

Вот каким явился перед нами Бог, по
тому что Он захотел стать одним из нас, 
чтобы ни один человек на земле не сты
дился своего Бога: будто Бог так велик, 

так далек, что к Нему приступа нет. Он 
стал одним из нас в нашем унижении и в 
обездоленнос ти нашей; и Он не посты
дился нас, «стал как мы все», не только 
по материальной, земной, физической 
обездоленности, не только по душевной 
оставленности любовью людской, но по
тому, что Он сроднился – через Свою лю
бовь, через Свое понимание, через Свое 
прощение и милосердие, – Он сроднился 
и с теми, которых другие от себя отталки
вали, потому что те были грешниками. Он 
пришел не праведных, Он пришел греш
ников возлюбить и взыскать. Он пришел 
для того, чтобы ни один человек, который 
потерял к себе самому уважение, не мог 
подумать, что Бог потерял уважение к 
нему, что больше Бог в нем не видит кого
то достойного Своей любви. Христос стал 
Человеком для того, чтобы все мы, все без 
остатка, включая тех, которые в себя поте
ряли всякую веру, знали, что Бог верит в 
нас, верит в нас в нашем падении, верит в 
нас, когда мы изверились друг во друге и в 
себе, верит так, что не боится стать одним 
из нас. Бог в нас верит, Бог стоит стражем 
нашего человеческого достоинства. Бог – 
хранитель нашей чести, и ради того, чтобы 
мы могли в это поверить, это увидеть во
очию, наш Бог становится обездоленным, 
беспомощным Человеком. Только те, ко
торые верят в силу и ни во что иное, толь
ко те, которые верят в свою праведность, 
не найдут пути к Нему, пока не покаются, 
пока не увидят, что смирение, любовь, жа
лость, милосердие – закон жизни.

Но во Христе не только явился нам Бог 
с Его любовью, верой в нас, как страж на
шего достоинства, как блюститель нашей 
правды – Он явил нам величие человека. 
Если Бог мог сущностно стать Челове
ком, неужели мы не понимаем, как велик 
человек? Неужели не понимаем: человек 
так велик, что Бог может стать Человеком 
и человек остается собой? И что так вели
ка тварь, которую Бог призвал к бытию, 
что человек может вместить в себя Бога? 

И что вещество, наша плоть, наша кровь, 
кость наша, все вещество наше способно 
быть Богоносным, соединиться с Божест
вом и остаться собой? И явиться нам в 
славе, величии, которого мы не видим, но 
которое видит Бог, ради которого Он нас 
сотворил и все сотворил?

Всмотримся в этот образ Воплощения: 
Христос нам явил смирение и любовь 
Божию, веру Божию во всю тварь, в нас, 
грешников, падших, и нам явил одновре
менно, как мы можем быть велики и как 
глубока, бездонно глубока тварь Господня. 
Вот с этой верой мы можем жить, можем 
становиться людьми во всю меру Христо
ва воплощения, и рассматривать мир, в ко
тором мы живем, не только как мертвый 
материал, а как то, что призвано стать в 
конце концов как бы видимым одеянием 
Божества, когда Бог станет всем во всем.

Какая слава, какая радость и надежда! 
Воспоем с благоговением, любовию и тре
петом Рождество Христово; оно для нас 
жизнь вечная уже на земле, и оно – слава 
всего тварного в вечности на небеси.

И Бог призывает нас помнить это, и при
зывает нас такими быть не только в нашей 
христианской среде, но и среди всего 
окружающего мира: относиться к каждо
му человеку с такой справедливостью, не 
судящей и осуждающей, а видящей в каж
дом человеке всю красоту, которой Бог 
наделил его и которую мы называем обра
зом Божиим в человеке, преклоняться пе
ред этой красотой, помогать этой красоте 
воссиять во всей ее славе, рассеивая все 
злое и темное и, признавая ее в каждом, 
дать путь этой красоте стать реальностью 
и победить, восторжествовать.

Он открыл нам также такую любовь, ка
кой прежний мир не знал, а современный 
мир, так же как и древний мир, так боится: 
любовь, которая согласна быть уязвимой, 
беспомощной, изливающейся, истощаю
щей себя, щедрой, жертвенной; любовь, 
которая дает без меры; любовь, которая 
дает не только то, что имеет, но самое себя. 
Вот что Евангелие, вот что Воп лощение 
принесли в мир, и это в мире пребывает. 
Христос сказал, что свет во тьме светит, и 
тьма не может объять его, но не может и 
погасить. И свет этот светит и будет све
тить, но победит он, только если мы ста
нем его провозвестниками и делателями 
заповедей о правде и о любви, если мы 
примем Божие видение о мире и принесем 
его всему миру – нашу веру, то есть нашу 
уверенность и надежду, единственную 
силу, которая может помочь другим на
чать жить поновому. Но для того, чтобы 
начать жить заново, они должны увидеть 
новизну в нас. Мир зачаточно стал новым 
через соединение Бога с человеком, когда 
Слово стало плотью; мы теперь должны 
стать откровением этой новизны, славой 
и сиянием Божиими во тьме или сумерках 
этого мира.

Да даст нам Господь смелость и любовь, 
великодушие быть Его провозвестниками 
и свидетелями, и да будет благословение 
Господне на вас. Того благодатию и чело
веколюбием, всегда, ныне и присно и во 
веки веков! Аминь.
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СО  СЛЕЗАМИ  НА  ГЛАЗАХ

5 декабря у мемориала «Последний рубеж 
героичес кой обороны Москвы» в деревне Баран
цево  сос тоялся торжественный митинг, посвя
щенный 68й годовщине начала разгрома немецко
фашистских войск под Москвой. В мероприятии 
приняли участие заместитель главы Солнечногорс
кого района М.В. Панфилова, глава городского 
поселения Андреевка В.В. Рябченков, ветераны 
Великой Отечественной войны, духовенство и 
прихожане нашего храма, школьники.

Со словами благодарности ветеранам за совер
шенный подвиг обратились официальные лица, 
вспоминали павших в боях, и ушедших из жизни 
уже в мирное время. 

С пастырским словом к собравшимся обратил
ся священник Михаил Вокуев, который совершил 
заупокойную молитву по воинам, отдавшим свои 
жизни за Родину. В память о тех, кто не дожил до 
сегодняшнего дня, пришедшие зажгли свечи и воз
ложили цветы к мемориалу погибшим.

НОВОСТИ  ПРИХОДА

ДЕНЬ ДОНОРА
22 декабря по благословению Митрополита Крутицкого и Ко

ломенского Ювеналия, в рамках подписанного в 2003 году согла
шения о сотрудничестве между Московской епархией и Мини
стерством здравоохранения Московской области, в Центральной 
районной больнице города Солнечногорска состоялась благотво
рительная акция по сдаче донорской крови для детского отделения 
Московского областного онкологического диспансера.

Священник Димитрий Полещук и прихожане нашего хра
ма, всего 19 человек, люди разных возрастов и возможностей, 
съехались в этот день в ЦРБ, искренне желая оказать помощь 
тяжелобольным детям Балашихинского онкологического отде
ления. Отбор доноров был строг – из 19 человек 17 подошли 
по всем показателям для сдачи донорской крови.

Благодарим всех, кто не остался равнодушным к чужой беде.

ЮБИЛЕЙ  ШКОЛЬНОГО  МУЗЕЯ
4 декабря исполнилось 15 лет краеведческому музею Анд

реевской средней школы. На мероприятии присутствовали 
учащиеся, учителя и друзья музея. От нашей церкви были 

приглашены свя
щенник Дмитрий 
Полещук и по
мощник старос
ты Н.В. Поно
маренко. После 
вст упительной 
речи директора 
школы В.И. Ку
лябиной, гостей 
приветствовала 
настоящий энту
зиаст и патриот, 
хранитель музея 

Алла Петровна Ананьева. За эти годы она собрала много аль
бомов с материалами по истории нашего края.  К собравшим
ся обратился и отец 
Дмитрий, который 
поздравил всех с 
юбилеем музея и по
дарил в его фонд аль
бом «Монастыри и 
храмы Московской 
епархии».  На собра
нии, посвященном 
этому юбилею, все 
получили очередной 
выпуск Вестника 
школьного музея. 
Состоялась презен
тация сайта музея.
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ШКОЛЬНАЯ  ЛИТУРГИЯ  И  ПЕРВЫЙ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ  ТУРНИР  
ВОСКЕСНОЙ  ШКОЛЫ  ПО «ОСНОВАМ  ПРАВОСЛАВИЯ»

20 декабря в нашем приходе состоя
лось два значимых события. Вопервых, 
была совершена воскресная Божествен
ная Литургия, в которой активное учас
тие принимали ученики Воскресной 
школы. Дети пели на клиросе, помога
ли духовенству в алтаре, читали Часы и 
Апостол, трудились по храму. Препода
ватели, родители и дети все вместе мо
лились, а многие и причащались святых 
Христовых Таин. Этот молитвенный 
опыт, как ничто другое, помогает всем 
нам почувствовать себя единым целым 
во Христе.

Другое событие – это Первый интел
лектуальный турнир нашей Воскрес
ной школы по «Основам правосла
вия». Смысл подобного мероприятия 

состоит в том, чтобы, с одной стороны, разнообразить учебный 
процесс, освежить в памяти и применить на практике накоплен
ные знания учащихся, а с другой стороны – посмотреть на со

перничество команд роди
телей и детей. Все учащиеся 
(взрослые и дети), а также 
клирики нашего храма и учи
теля, приняли самое активное 
участие в подготовке к этому 
необычному для нас собы
тию: составили правила игры, 
придумали вопросы, органи
зовали командысоперницы, 
подготовили реквизит и про
чее. Очень радостно, что про
явили себя выпускники нашей 
школы прошлых лет, которые 
также собрали команду и при

няли  участие в соревновании.  Перед 
собравшимися выступил церковный 
хор Спасской церкви, исполнивший 
духовных песнопения. 

Хочется отметить, что соперни
чество получилось очень упорным, 
борьба шла равная. Зрители также 
отвечали на вопросы ведущего и за
рабатывали баллы, которые потом 
могли пожертвовать любому участ
нику. 

Победителями стала команда 
детей, которая сначала обошла 
команду родителей, а потом и вы
пускников. По итогам турнира всем 
участникам вручили памятные гра
моты, а победителям еще и подарок 
– красивое издание для семейного 
чтения – «Закон Божий», составленный протоиереем Серафи
мом Слободским.

Турнир оставил самые положительные эмоции, так как, несмот ря 
на дух соперничества 
все, и духовенство, и 
учителя, и родители, 
и дети, объедини
лись в этом деле.

Мероприятие про
ходило в актовом 
зале Андреевского 
Дома Культуры, за 
что мы выражаем 
огромную благодар
ность его директору 
и всем, кто нам по
могал в организации 
игры.
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КРАТКИЙ  ОТЧЕТ  О  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИХОДА  ЦЕРКВИ  ВСЕМИЛОСТИВОГО  СПАСА ЗА 2009 год

В течение прошедшего года у нас в 
храме была проделана большая рабо
та, в которой активное участие при
нимали духовенство, прихожане и 
благотворители. 

Преобразился церковный двор. 
Территорию храма расчистили от 
ненужных построек; было вывезено 
около тридцати КАМАЗов мусора. 
На территории усилено освещение 
– установлено 7 новых фонарей. С 
южной и западной сторон террито
рии пос тавлен новый металлический 
забор. Были убраны заросли кустар
ника и дикие поросли плодовых де
ревьев, а старые деревья – крониро
ваны, несколько аварийных деревьев 
были полностью спилены, благодаря 
чему открылся вид на храм. Клумба, 

расположенная посредине церков
ного двора, была оформлена по ди
зайнерскому проекту, составлен
ному прихожанкой нашего храма, 
специалистомцветоводом. 

К 24 апрелю, когда в нашем храме 
богослужение возглавил Управляю
щий Московской епархией митро
полит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, были закончены работы 
по косметическому ремонту храма.

Весь год трудами прихожанок цер
ковное кладбище содержалось в акку
ратном виде: пропалывались сорня
ки, убиралась опавшая листва, были 
покрашены кресты и промыты камен
ные надгробия.

Изменения произошли и в самом 
храме. Теперь он оснащен современ

ной аудиосистемой, позволяющей 
следить за ходом службы, если вы на
ходитесь в церковной лавке, во дворе, 
в церковном доме. Это очень важно 
для родителей, пришедших с малень
кими детьми, и в дни праздников при 
большом скоплении народа.

Для храма были приобретены новые 
и отреставрированы древние Свя
щенные сосуды, куплена новая цер
ковная мебель, ковровые дорожки и 
ковровое покрытие для пола в алта
ре.

Организована благотворительная 
раздача свечей – теперь прихожанин 
сам может взять нужное ему количест
во свечей и пожертвовать за них в за
висимости от своих материаль ных 
возможностей.

В приходском доме, находящемся 
на территории церкви, был прове
ден косметический ремонт помеще
ний первого этажа и капитальный 
ремонт комнат отдыха для духовен
ства. Для детей из Воскресной шко
лы и сотрудников храма был устроен 
теп лый туалет. В классах Воскресной 
школы, расположенных на втором 
этаже, было усилено освещение, что 
очень важно для учебного процесса, 
в котором появились новые предме
ты. Произведено утепление второго 
этажа церковного дома. Входы в храм 
и Воскресную школу оснащены теп
ловыми завесами. 

Во время разборки кладовок было 
обнаружено много новых книг, ко
торые были переданы в церковную 
библиотеку и в Воскресную школу, а 
часть учебников передана во времен
ное пользование Андреевской сред
ней школе, для проведения уроков по 
православному краеведению.

Благоустройство церковной трапез
ной началось с разборки и выявления 
ненужных вещей. Много посуды раз
дали нуждающимся прихожанам. С 
помощью благотворителей была при
обретена новая посуда, куплено два 
холодильника и несколько кухонных 
шкафов, установлена новая мойка для 
мытья большого количества посуды 
(до этого посуду мыли в тазах), заме
нены старые светильники. Теперь на 
кухне в кранах есть горячая вода;  в 
нашей трапезной по воскресеньям и 
в дни праздников безвозмездно пита
ется до 100 человек. 

В течение года было проведено 
переоборудование просфорни: вмес
то линолеума положена кафельная 
плитка, увеличено освещение, при
обретено специальное оборудо
вание для выпечки: электропечь, 
тестопрокаточная машина, расстоеч
ный шкаф и холодильник на 500 
лит ров. Приглашен специалист для 
улучшения процесса изготовления 
просфор.

Приходской дом, расположенный 
через дорогу, был разобран от склада 
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ненужных вещей. Покрашены наруж
ные стены, поставлены столы и новые 
лавки, сделанные прихожанами. Сей
час там проходят занятия Воскрес
ной школы для взрослых и питаются 
дети. 

С начала 2009 года ежемесячно 
тиражом более 1500 экземпляров 
выходит «Приходской листок». Га
зета бесплатно раздается в храме и 
распространяется в учреждениях по
селка: в администрации, в библиоте
ке, на почте, в школе, в детском саду, 
в Центре социального обслуживания 
«Крюково» города Зеленограда, в 
ателье «Золушка». Храмом создан 
регулярно обновляющийся собствен
ный сайт, отражающий многообраз
ную жизнь прихода.

В декабре был организован благо
творительный автобусный маршрут 
«Андреевка – Спасская церковь – 
Андреевка». Автобус ходит по суб
ботам и воскресеньям, чтобы облег
чить пожилым прихожанам и людям с 
маленькими детьми посещение  цер
ковной службы.

По просьбе прихода с помощью 
Администрации городского поселе
ния Андреевка было улучшено до
рожное покрытие, ведущее к храму 
через кладбище и сделано освещение 
основной дороги к церкви.

Клирики нашего храма активно 
участвуют в общественной, ведут со
циальную, миссионерскую и образо
вательную деятельность. Два раза в 
месяц проводятся беседы в Центре 
социального обслуживания «Крю
ково». Ведется тесное сотрудниче
ство с Андреевской средней школой: 
еженедельно священник Димитрий 
Полещук проводит занятия по «Осно
вам православной культуры», про
водятся встречи с родителями уча
щихся и учителями. В Анд реевском 
детском саду проводятся встречи с 

персоналом и родителями малышей. 
В течение года священнослужи тели 
и прихожане принимали участие во 
всех поселковых мероприятиях. 

Разработаны ситуационные планы. 
Один  для размещения на церковной тер
ритории зеленых насаждений, дорожек, 
детской площадки; а второй  для плани
рования застройки церковного двора, рас
положенного через дорогу. Надеемся, что 
с Божией помощью мы сможем осущест
вить задуманное в ближайшие годы.

На реставрацию в отдел научной рес
таврации Государственного Историче
ского музея были отданы иконы из двух 
верхних ярусов центрального иконостаса. 
Изготовлены новые кованые ворота для 
церковного забора, который будет уста
новлен в 2010 году.

В храме полностью и в ряде помещений 
приходского дома старые деревянные 
окна заменены на современные пластико
вые стеклопакеты.

Все вышеперечисленное – лишь 
часть тех работ, которые проводились 
на приходе в 2009 году и которые ста
ли возможны не только благодаря фи
нансовой помощи благотворителей, 
но и благодаря жертвенным и само
отверженным трудам духовенства и 
прихожан храма. Хочу поблагодарить 
всех, кто ревностно помогал и про
должает помогать в сем святом деле. 

Впереди еще много трудов, не будем 
опускать руки, но, надеясь на помощь 
Божию, с еще большим энтузиазмом 
продолжим начатое! И да поможет 
нам в этом Господь.

настоятель и председатель 
приходского совета

церкви Всемилостивого Спаса
иеромонах Николай (Летуновский)
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ПРЕДСТОЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ

МУЧЕНИК ВОНИФАТИЙ
1 января, в тот день, когда после ноч

ного празднования нового года мно
гие люди спят тяжелым сном, Правос
лавная Церковь празднует память 
с вятого мученика Вонифатия. Этому 
святому молятся об освобождении от 
пагубной привычки к пьянству. Поче
му именно ему? 

Так положено Творцом, так случает
ся в православной истории, что те 
скорби, болезни и страсти, которые 
терзали всю жизнь самого святого, бу
дучи омыты его мученической кровью 
или искуплены постом и покаянием 
по милости Божией оставляют угод
ника невредимым. И получает святой 
великую милость быть заступником и 
целителем от тех скорбей, болезней и 
страстей, которые сам претерпел. 

Один из таких угодников – святой 
мученик Вонифатий. Жил он и пост
радал в III веке. Вонифатий – имя ла
тинское, оно означает «благодетель», 
то есть тот, кто творит добро. Но как 
сильно разнилось это доброе имя с 
жизнью Вонифатия, которую с юнос
ти проводил он на земле!

Родился он в семье рабов и был обре
чен на неволю. Но его богатая госпожа, 
знатная римлянка Аглаида, любила ку
тежи и веселье. День и ночь в ее доме 
рекой лилось вино, царило застолье, 
музыканты и танцоры услаждали зре
ние и слух. Да и сам Вонифатий, низ
корослый и рыжеволосый, старатель
но выкаблучивал пируэты посреди 
гостей, желая угодить хозяйке дома.

Денег ему перепадало вдоволь. Вволю 
наевшись и наплясавшись, он выходил 
немного отдышаться на улицу. Там 
стояли бедняки и странники. Вонифа
тий не гнушался ими и не жалел монет. 
Не оставлял он пустой ни одной про
сящей руки. Видел, как светлели лица 
нищих людей, – и  от этого ему самому 
становилось еще веселее.

В ту пору на востоке Римской импе
рии разразилось жестокое гонение на 

христиан. У Аглаиды возникло силь
ное желание заполучить в свой дом 
святые мощи какогонибудь мученика, 
ведь даже язычники верили, что мощи 
пострадавших за Христа мучеников 
ограждают дом от напастей.

Не имея никого вернее и исполни
тельнее Вонифатия, Аглаида послала 
его за мощами. Призвала она к себе 
Вонифатия, дала ему мешок золотых 
монет и изложила свою просьбу. Тот 
немало подивился желанию Аглаиды, 
посчитав его очередным капризом. 
И даже начал подшучивать над своей 
гос пожой:

– А что будет, – говорил он колко, – 
если не найду я никакого тела муче
ника? Если мое тело, замученное за 
Хрис та, принесут тебе, примешь ли ты 
его с честью?

Но Аглаида, рассмеявшись, упрекну
ла его:

– Иди, куда я тебя посылаю. Лучше 
поменьше пей по дороге. Сейчас не до 
сказок! Дело серьезное! По большому 

счету, мы и недостойны принимать 
к себе в дом святые останки. Бог да 
управит твой путь!

Вонифатий отправился на Восток. С 
ним поехало много других рабов, ве
реница повозок растянулась почти на 
полверсты.

Когда Вонифатий прибыл в мало
азийский город Таре, от его веселости 
не осталось и следа! А когда увидел 
ужасные пытки, которые мученики 
претерпевают за веру, то и вовсе со
вершил отчаянный поступок.

Без тени страха вышел он на главную 
площадь города, где вершился непра
ведный суд над христианами, и громко 
возгласил:

– Велик Бог христианский! И я тоже 
христианин!

Судья начал всячески угрожать ему, 
а затем и поносить последними сло
вами. Он подверг Вонифатия тяже
лейшим мукам. Но чем больше его ис
тязали, тем громче славил он Христа! 
И что самое страшное для язычников 
– тем больше людей вторили ему:

– Велик Бог христианский! Веруем в 
Тебя, Господи! 

После тяжких пыток Вонифатию от
секли голову. Тогда прибывшие с ним 
рабы Аглаиды выкупили его тело у во
инов и привезли в Рим своей госпоже.

Та, увидев, что шутка стала былью, 
пришла в трепет и ужас. В своем 
имении она построила храм в честь 
святого мученика. Раздала все свое 
имущест во нищим и до конца дней 
пребывала в покаянии.

Так Господь родился в душах свято
го Вонифатия и Аглаиды. Родился – и 
спас их! Ведь и пришел он в мир спа
сать людей. Надо открыть Ему свои 
сердца, забыть обиды, всех простить. 
Тогда в светлую Рождественскую ночь 
и в наших душах зазвучат те удивитель
ные слова:

– Велик Бог христианский! Веруем в 
Тебя, Господи!

ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ
14 января Православная Церковь 

торжественно отмечает праздник 
Обрезания Господня в память о 
том, что Богомладенец Иисус по 
ветхозаветной традиции на вось
мой день после Своего Рождест
ва был обрезан.  При этом Ему 
было наречено имя, предречен
ное Архангелом Гавриилом еще 
при Благовещении Деве Марии 
и предвозвещенное Ангелом свя
тому праведному Иосифу Обруч
нику – Иисус (Спаситель). Само 
наречение этого имени является 
знамением величайшего служения 
вочеловечившегося Сына Божия, 
«ибо Он спасет людей Своих от 
грехов их» (Мф. 1:21). В Ветхом За
вете обрезание было установлено как 
прообраз новозаветного Крещения, в 

знак Завета с Господом, в знак очище
ния от первородного греха. Это еще 
не было полное, истинное очищение, 

которое установил Христос, взяв 
на Себя грехи мира и пролив Свою 
Кровь на Кресте. Ветхозаветное об
резание было как бы наказанием за 
прародительское преслушание.

Господь, будучи во всем подобен 
нам, кроме греха, не нуждался ни в 
каком очищении. По Своему сми
рению Он принял положенное 
грешным людям, потому что Сам 
о Себе говорил: «Не нарушить 
закон пришел Я, но исполнить». 
Святитель Димитрий Ростовский 
писал: «В обрезании Владыка наш 
явил большее смирение, нежели в 
рождении Своем: в рождении Он 
принял образ человека…, в обре

зании же Он принял образ греш
ника, как грешник претерпевая боль, 
положенную за грех».
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КРЕЩЕНИЕ   ГОСПОДНЕ
19 января Православная Церковь 

празднует Крещение Господа нашего 
Иисуса Христа святым Иоанном Пред
течей.

Прошли тридцать лет неизвестности 
Христа Спасителя, когда никто, кроме 
Девы Марии, праведного Иосифа Об
ручника и некоторых близких лиц, не был 
посвящен в Его тайну. Вдали от суеты Он 
«возрастал и укреплялся духом, испол
няясь премудрости» (Лк. 2:40). В это же 
самое время подвизался в пустыне свя
той Иоанн Креститель. И вот Дух Свя
той призвал его идти и проповедовать 
пришествие в мир Сына Божия. Святой 
Иоанн стал собирать у реки Иордан на
род и говорил ему: «Покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небесное» (Мф. 
3:2). И вот, однажды, когда он крестил 
народ, увидел, что идет к нему крестить
ся Сам Господь. Святой Иоанн пытался 
удержать Его, говоря: «Мне надобно 
креститься от Тебя, и Ты ли приходишь 
ко мне?». Но Господь ответил: «Оставь 
теперь; ибо так надлежит нам исполнить 
всякую правду». Предтеча совершил 
Крещение и, когда Спаситель выходил 
из воды, разверзлось небо и все услы
шали глас Божий: «Сей есть Сын Мой 
Возлюбленный, в Котором Мое благово
ление» (Мф. 3:17).

Этот Божий глас с неба был не только к 
святому Иоанну или тем, кто находился 
в тот момент на Иордане, а был словом 
ко всему человечеству. Им открывалась 
тайна Божества Христа Спасителя, воз
вещалось Его достоинство, и более силь

ного свидетельства нельзя было ожидать 
на земле.

Исполнилось то, что предсказывали 
пророки, что прообразовывали ветхо
заветные события, что ожидалось не 
одно тысячелетие. Явился на земле Сам 
Бог. И как явился? На Иордане, где со
вершалось крещение покаяния. Ему не 
в чем было каяться, потому что Он не 
имел греха, не сделал никакой неправды. 
Но Он принимает крещение, уча нас не 
гордиться, не превозноситься своими 
добродетелями, но больше видеть свое 
недостоинство.

Если Сам Господь наш Иисус Хрис

тос – воплощенная Чистота и Святость 
– начал Свое великое служение с такого 
смиренного поступка, то и нам, прежде 
всего нужно стяжать смирение и посту
пать со смирением.

Богоявлением нынешний праздник на
зывается потому, что при крещении Спа
сителя было особое явление всех Трех 
Лиц Божества: Бог Отец из отверстых 
Небес свидетельствовал о крещаемом 
Сыне, Сын Божий крестился от Иоанна 
Предтечи, Дух Святой в виде голубя со
шел на Сына, подтверждая, таким обра
зом, слово Отца, то есть свидетельствуя 
о Христе, что Он не пророк и не ангел, 
но Единородный Сын Божий.

С древних времен в церковном уставе 
и у отцов Церкви праздник Богоявления 
назывался также днем просвещения и 
праздником Светов, ибо Бог есть Свет и 
Воскресение, и явился просветить «си
дящих во тьме и сени смертной» (Мф. 
4:16). 

День, предшествующий великому 
двунадесятому празднику Крещения 
Господня, именуется Крещенским со
чельником. Так же, как и сочельник 
Рождественский, это – день строгого 
поста, которым заканчиваются Свят
ки – праздничные дни после Рождества 
Христова. В этот день совершается Ли
тургия святителя Василия Великого, чи
таются паремии – отрывки из Ветхого 
Завета, в них прообразовательно гово
рится о Святом Крещении, о таинствен
ных свойствах воды, через которую 
сообщается людям благодать Божия. 

О   КРЕЩЕНКСКОЙ   ВОДЕ
В праздник Крещения вода освящает

ся по особому чину – великим Иорданс
ким освящением. Крещенс кую воду 
еще называют «агиасма», что означает 
«святыня». И отношение к ней долж
но быть соответствующее. 

Крещенская вода может храниться в 
течение года. Она не портится, поэто
му в холодильник ее ставить не надо. 
Хранить святую воду следует в крас
ном углу возле икон. 

Пьют крещенскую воду натощак. Но 
сначала следует помолиться, попро
сить благословения у Бога на день. 
Правда, бывают исключения для боль
ных. Нередко духовники рекомендуют 
им пить крещенскую воду по ложечке 
каждый час. Ею можно также умывать 
больного и кропить его постель. По
скольку крещенская вода является свя
тыней, женщинам в критические дни 
нельзя к ней, как и к другим святыням 
в этот период, прикасаться. Но это в 
том случае, если она здорова в осталь
ном. Если у женщины какието пробле
мы со здоровьем, то может быть благо
словлено потребление святой воды и в 
эти дни. 

Пьют крещенскую воду по чутьчуть. 
Можно ее добавить в обыкновенную, 
неосвященную воду, тогда и она вся 
освятится. Святая вода помогает из
лечиться от душевных и телесных не
дугов, особенно когда ее принимают с 

верой. Ею также окропляют жилище. 
Пожалуй, редко сейчас найдешь храм, 

в который не тянулась бы очередь из 
прихожан в праздник Богоявления, 
если только он не находится в малона
селенной местности. Многие идут с не
сколькими бутылками, банками, а по

рой и канистрами, чтобы хватило воды 
на год, до следующего Крещения. 

К сожалению, некоторые не понима
ют, что приходят они в храм не просто 
за водой, а за святыней. Не следует ру
гаться, дерзко вести себя, пробираться 
без очереди. Лучше, когда ожидаешь, 
привести свои мысли в порядок, от
вести от себя дурные помыслы. Если 
человек немощный или с маленьким 
ребенком и не может долго стоять, то 
лучше попросить у прихожан позволе
ния пройти вперед, как правило, мало 
кто отказывает такой просьбе. Наобо
рот, чаще всего люди сами предлага
ют таким прихожанам набрать воды 
без очереди. В конце концов, воду 
взять можно и после праздника. В 
храмах, как правило, она хранится 
весь год. 

У православных верующих суще
ствует благочестивый обычай еже
годно, набрав крещенской воды, 
окроплять ею свои жилища. Таким 
образом, мы испрашиваем благосло
вения Божия своему дому, помощи себе 
в благочестивой и богоугодной жизни, 
а также очищаем свое жилище от воз
действий бесовских сил – врагов нашего 
спасения.

Давайте будем трепетно относиться к 
крещенской святой воде, и пусть она по
может нам и нашим близким исцелиться 
от душевных и телесных недугов.
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ПРОЧИТАЙТЕ   ДЕТЯМ
ДЛЯ  ДЕТЕЙ    И   ИХ  РОДИТЕЛЕЙ

Ясли
Ясли, - так мечтал один ребенок, -
Можно склеить из цветных картонок,
Сделать из бумаги золотой
Пастухов с рождественской звездой.
Ослик, вол - какая красота! -
Встанут рядом с яслями Христа.
Вот они - в одеждах позолоченных
Три царя из дивных стран восточных.
По пустыне в ожиданье чуда
Их везут послушные верблюды.
А Христос-младенец? В этот час
Он в сердцах у каждого у нас!

М. Карем (В. Берестов) 

Христославы
Под покровом ночи звездной 
Дремлет русское село;
Всю дорогу, все тропинки 
Белым снегом замело... 
Кое-где огни по окнам 
Словно звездочки горят. 
На огонь бежит сугробом 
Со звездой толпа ребят;
Под оконцами стучатся, 
«Рождество Твое» поют. 
«Христославы! Христославы!» -
Раздается там и тут. 
И в нестройном детском хоре 
Так таинственна, чиста, 
Так отрадна весть святая 
О рождении Христа... 

А. Коринфский 
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ЗАРЯНКА
Расскажу вам историю, услы

шанную от моей бабушки. Ей эту 
историю рассказала бабушка, а 
бабушке – прабабушка.

Дело было будто бы в самое 
первое Рождество, когда Хрис
тос еще лежал в яслях, а в хлеву 
было очень холодно.

Спасал лишь крохотный костер, 
разведенный в очаге на глиняном 
полу. Богородица глядела на ого
нек и думала со страхом, что еще 
немного, и он погаснет. А сил по
дойти и подуть на угли у Девы 
Марии не было.

Она попросила вола:
– Пожалуйста, подуй на костер, 

добрый вол.
Но громадное животное жева

ло чтото, думало о своем и не 
услышало просьбы.

Богородица обратилась к овце:
– Пожалуйста, подуй на костер, добрая овца.
Но и овца жевала чтото и тоже думала о чемто своем. В этот момент она мог

ла услышать разве что удар грома, но никак не слабый голос Матери Божьей.
Между тем угольки цвели все скромнее, еще несколько мгновений, и они по

гаснут. И вдруг послышалось шуршание ма
леньких крыльев.

То была птица зарянка (малиновка), впро
чем, в то время ее звали совсем иначе.

Ее крылья затрепетали над угасающим 
кост ром. Подобно небольшим кузнечным 
мехам, они обдавали его воздухом. Угли ста
ли яркокрасными, а зарянка продолжала ма
хать крыльями и при этом ухитрялась петь, 
насвистывая чтото жизнерадостное.

Иногда она отвлекалась от угольков, собирая 
клювом сухие хворостинки, и подбрасывала 
их в костер. Пламя понемножку разгоралось и 
стало нестерпимо жечь птичке грудь, которая 
становилась все более красной. Но зарянка 
терпеливо переносила боль. Она продолжала 
раздувать огонь до тех пор, пока он весело не 

затрещал в очаге и не согрел хлев.
Младенец Иисус в это время спал и во сне улыбался.
Пресвятая же Матерь посмотрела нежно на красную грудку птицы, обожжен

ную пламенем, и сказала: «Отныне пусть эта грудь будет священным напоми
нанием о твоем поступке».

Так и получилось. С той Святой ночи красная грудка зарянки напоминает нам, 
какое благородное сердце в ней таится.
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АКТУАЛЬНАЯ  ТЕМА

Совершенно нет зависти к молодым. 
Иск ренне недоумеваю, когда слышу от 
взрослых людей речи о том, что они за
видуют молодому поколению. Чему за
видовать? Гормональным бурям, слепому 
блужданью впотьмах, собиранию ошибок 
и медленному накоплению опыта? По 
Феофану Затворнику, переживший пору 
юности – это перешедший через бурную 
реку. Он оборачивается назад и с благо
дарностью благословляет Бога. 

В европейской мысли бытует пошлое 
убеждение в том, что до неузнаваемости 
изменившийся быт должен быть свя
зан с до неузнаваемости изменившейся 
моралью. Дескать, если ездим не на волах, 
а на Фольксвагене и стирают белье не руки, 
а машина, то и остальные области жизни 
должны так же радикально измениться. 
Очень опасная ложь. Конечно, новое в 
жизни есть, но оно лишь на поверхности. 
В глубине – хорошо забытое старое. Па
ломник не ходит пешком, а летит на само
лете. Писатель не пишет пером, а стучит 
по клавиатуре. Но желающий спастись, 
исправиться, примириться обязан при
лагать все те же усилия, которые прилага
лись для этого и в I, и в X, и в XVII веках. 
Это ясно как белый день, но каждому но
вому поколению, боюсь, эта мысль будет 
казаться все более труднопостижимой. 

С одной стороны, нежность души и све
жесть восприятий можно забрать с собой 
во взрослую жизнь. Это часть того, что 
называется «будьте как дети». С другой 
стороны, есть опасность, что молодежь 
так и не повзрослеет. Взрослость – это не 
возраст, не следы бритвы на щеках, не раз
говоры басом. Взрослость – это ответст
венность. Ответственность за свои пос
тупки, слова, мысли, в конечном итоге, за 
других людей, которые от тебя зависят.

Может, я пристрастен или неверно ин
формирован, но мне кажется, что о чувст
ве ответственности в современном мире 
можно говорить с возрастающей трево
гой, так же, как мы говорим об опасностях 
терроризма и загрязнении окружающей 
среды. Идеал современного общества 
гедонистический, то есть направленный 
на получение наслаждений. Удовольствие 
в нем – это товар, и его покупают. Таким 
образом, идеальная жизнь – это хороший 
дос таток, позволяющий покупать как 
можно больше удовольствий. В эту плот
ную схему шила не всунешь. Для вдумчи
вости, жертвенности, самоограничения, 
самовоспитания просто не остается мес
та. И слова об этом звучат как гортанная 
речь чужеземца. Не жизнь, а просто какая
то попрыгуньястрекоза во вселенс ких 
масштабах. 

В жизни личности и общества есть место 
для особого рода инерции. По инерции 
любят родину националисты и коммунис
ты, хотя той родины, которую любят, или 
никогда не было, или сегодня уже нет. По 
инерции и с видом обреченного пашет 
землю крестьянин, не получающий за это 
нормальных денег. По инерции борются 
за классическую нравственность люди 

старших поколений, отчасти потому, что 
грешить поздно, отчасти потому, что «не 
могу молчать». Инерционная деятель
ность в мире людей ценится невысоко. 
Настоящую цену дают за осмысленные 
и волевые действия. Над молодежью, в 
мире порванных связей и разрушенной 
преемственности, ничто не довлеет. По
тому они такие «отвязные», ни на кого 
не похожие. Не потому, что хуже всех, а 
потому, что леса сняли и показалось само 
строение. Как они будут жить, если слу
чится голод или бедствие национальных 
масштабов? Пойдут ли они воевать, если 
Родина скажет «надо»? Есть ли у них та
кое понятие – Родина?

Самое поразительное, что люди в миру – 
как деревья зимой. Все замерзшие, все без 
листьев, все скрюченные. И не поймешь, 
какое из них по весне заплодоносит. Мо
жет, ктото из нынешних байкеров или 
растаманов в критической ситуации ока
жется не юношей, но мужем, будет спо
собен и на храбрость, и на великодушие. 
Судить по одежке всегда опасно. Фор
мальный поиск – в прическе, в одежде, в 
музыке – может быть и отличает именно 
душу ищущую, мятущуюся, недовольную 
действительностью. Ведь если принять 
буржуазные ценности, то нужно аккурат
но завязывать галстук, следить за зубами, 
чтобы улыбаться ослепительно, аккурат
но приходить на работу и делать карьеру. 
Из людей с такими интуициями трудно 
появиться монаху, подвижнику. И ходить 
на проповедь в различные офисы будет 
приятно, но малоуспешно. Послушают 
внимательно, поведут себя вежливо, чаем 
напоят, но второй раз идти не захочешь. 
Лучше ходить к тем, кто хочет другой 
дейст вительности, кому тесно в огромном 
мире, как человеку, выросшему из старого 
пиджака.

Есть молодежь, утонувшая в разврате и 
безобразиях. О них нужно молиться. Есть 
молодежь, нашедшая себя и делающая 
деньги. Эти вторые не лучше первых, по
тому что тоже тонут в разврате и безоб
разиях, только культурно и тайком. О них 
тоже нужно молиться. И есть молодежь, 
не находящая себя в заданных координа
тах. И развратничать стыдно, и деньгам 
поклоняться не хочется. Эти религиозно 
талантливы. Эти – наши. Только к ним 
нужно подъехать на какойто пестрой 
козе, както купить их переборчивое вни
мание, сказать им чтото известное, но 
так, чтоб они сказали: «Это – новое». В 
общем, молодежь – это поле молитвенной 
тревоги и миссионерской активности. 

Христу всегда есть что сказать молоде
жи. Ведь Конфуций – старик, и ЛаоЦзы 
старик. В преклонных годах Магомет, и 
Моисею 120. На их фоне Христос – это 
Юноша. И в Его словах, в Его личном при
мере столько революционной энергии 
и свежей силы, что можно недоумевать, 
почему в храмах больше старушек, чем де
вушек. Если молодые люди не находят во 
Христе ответов на сжигающие их изнут ри 
вопросы, то либо молодые люди не знают 

Христа, либо слушают Его сквозь вату и 
понимают неправильно. В любом случае, 
потенциально у нас есть будущее. Ведь ко
нец XIV века на Руси был жутким безвре
меньем, а православная Византия сплошь 
и рядом называла свою эпоху последними 
временами. И надо же в это время в холод
ной Руси найтись юноше по имени Вар
фоломей (будущий преподобный Сергий 
Радонежский), который личным подви
гом дал всей стране толчок к духовному 
возрождению.

Юношей безусым был тайнозритель 
Иоанн Богослов в период свого учени
чества, юношей почувствовал влечение к 
иной неколеблемой жизни Прохор – бу
дущий преподобный Серафим. В 11 лет 
почувствовал непреодолимое влечение 
к монашеству святитель Иоасаф Белго
родский. Нет препятствий думать, что со
вершившееся в XIV, XVIII, XIX веках не 
может повториться в XXI. Только нужно 
вернуться к началу нашего пространного 
слова о молодежи. 

Нужно побольше ответственности, 
зрелых мыслей, обдуманных поступков. 
Сквозь густую цивилизационную накипь 
нужно нырять на глубину смыслов. Мир 
оттого стал пестрым и шумным, как улич
ная женщина, что хочет зазвать к себе све
жую кровь и молодую неопытность.

Не блуждайте по стезям блудниц духов
ных и плотских, потому что вы молоды и 
сильны, горячи и бескомпромиссны. По
тому что вы можете послужить Христу, 
и Он смотрит на вас пристально. Так же 
пристально смотрит на вас и наблюдатель 
в командном штабе противника. 

Бегите к Тому, Кто любит вас, бегите 
к Воскресшему из мертвых. Ему нуж
ны ваши сияющие глаза и сильные руки.            
И Он вам нужен больше, чем узнику – 
свобода, больше, чем жаждущему вода.

Протоиерей Андрей Ткачев

ЧТО  ЗНАЧИТ  БЫТЬ  ВЗРОСЛЫМ?
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