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Еженедельная приходская стенгазета

Крещение Господне,
или Богоявление – 19 января
Богоявлением называется праздник потому, что при Крещении Господа явилась
миру Пресвятая Троица (Мф. 3, 13–17; Мк. 1,
9–11; Лк. 3, 21–22). Бог Отец глаголал с небес о Сыне, Сын крестился от святого Предтечи Господня Иоанна, и Дух Святой сошел
на Сына в виде голубя. С древних времен
этот праздник назывался днем Просвещения

и праздником Светов, потому что Бог есть
Свет и явился просветить «седящих во тме
и сени смертней» (Мф. 4, 16) и спасти по благодати падший человеческий род.
В древней Церкви был обычай крестить
оглашенных в навечерие Богоявления, так
как Крещение и является духовным просвещением людей. ►
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Начало праздника Богоявления восходит
к апостольским временам. О нем упоминается в Апостольских постановлениях. От II века
сохранилось свидетельство святителя Климента Александрийского о праздновании
Крещения Господня и совершаемом пред
этим праздником ночном бдении.
В III веке на праздник Богоявления известны беседы при Богослужении святого мученика Ипполита и святого Григория Чудотворца.
В последующие столетия – с IV по IX век – все
великие отцы Церкви – Григорий Богослов,
Иоанн Златоуст, Амвросий Медиоланский,
Иоанн Дамаскин проводили особые беседы о празднике Богоявления. Преподобные
Иосиф Студит, Феофан и Византий написали много песнопений на этот праздник, которые поются и сейчас за Богослужением.
Преподобный Иоанн Дамаскин говорил, что
Господь крестился не потому, что Сам имел
нужду в очищении, но чтобы, «водами погребсти человеческий грех», исполнить закон, открыть таинство Святой Троицы и, на-

конец, освятить «водное естество» и подать
нам образ и пример Крещения.
Святая Церковь в празднике Крещения
Господня утверждает нашу веру в высочайшую, непостижимую разумом тайну Трех
Лиц Единого Бога и научает нас равночестно
исповедовать и прославлять Святую Троицу Единосущную и Нераздельную; обличает
и разрушает заблуждения древних лжеучителей, пытавшихся мыслью и словом человеческим объять Творца мира. Церковь показывает необходимость Крещения для верующих
во Христа, внушает нам чувство глубокой
благодарности к Просветителю и Очистителю нашего греховного естества. Она учит,
что наше спасение и очищение от грехов возможно только силою благодати Святого Духа
и потому необходимо достойно хранить эти
благодатные дары святого Крещения для сохранения в чистоте той драгоценной одежды,
о которой говорит нам праздник Крещения:
«Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся» (Гал. 3, 27).

Молитвы
Тропарь Крещения Господня, глас 1
Во Иордане крещающуся Тебе, Господи,/ Тройческое явися поклонение:/ Родителев бо
глас свидетельствоваше Тебе,/ возлюбленнаго Тя Сына именуя,/ и Дух в виде голубине/
извествоваше словесе утверждение./ Явлейся Христе Боже// и мир просвещей, слава Тебе.

Кондак Крещения Господня, глас 4
Явился еси днесь вселенней,/ и свет Твой, Господи, знаменася на нас,/ в разуме поющих Тя:/ пришел еси и явился еси,// Свет Неприступный.

Величание
Величаем Тя,/ Живодавче Христе,/ нас ради ныне плотию крестившагося/ от Иоанна//
в водах Иорданских.
pravmir.ru
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Евангельское чтение
Проповедь Иоанна Крестителя (Мк., 1 зач., I, 1–8)
Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков: вот, Я посылаю Ангела Моего пред лицом Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою.
Глас вопиющего в пустыне: приготовьте
путь Господу, прямыми сделайте стези Ему.
Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна
Иудейская и Иерусалимляне, и крестились

от него все в реке Иордане, исповедуя грехи
свои.
Иоанн же носил одежду из верблюжьего
волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел
акриды и дикий мед.
И проповедовал, говоря: идет за мною
Сильнейший меня, у Которого я недостоин,
наклонившись, развязать ремень обуви Его;
я крестил вас водою, а Он будет крестить вас
Духом Святым.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников
Иоанн Креститель призывал к покаянию.
Он исполнял пророчество Исаии: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Лука это пророчество продолжает
далее: «Всякий дол да наполнится, и всякая
гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути станут гладкими» (Лк. 3, 5). Лука приводит и несколько
примеров, как Иоанн Креститель понижал
«горы» и наполнял «долы» человеческих
сердец.
Когда Иоанн увидел «многих фарисеев
и саддукеев, идущих к нему креститься», он
«сказал им: порождения ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте
говорить в себе: «отец у нас Авраам» (Мф. 3,
7–9). Потому что эти люди, хотя и шли, увлекаемые общим потоком, но были уверены,
что если потомок Авраама, то спасение обеспечено. А Иоанн, как холодной водой, обда-

вал их жестоким укором и требовал плодов
покаяния. Согласно Луке, Иоанн так говорил не только фарисеям, но и вообще всему
«приходившему креститься от него народу»
(Лк. 3, 7). Потому что гордость и самоуверенность свойственны людям даже из самых
низших слоев.
Так Иоанн понижал «горы». Но «долы»
он всегда рад был наполнить. Кто приходил с истинным смирением и покаянием,
тот, в ответ на суровый укор, задавал самый
главный вопрос: «что же нам делать»? Иоанн отвечал: «У кого две одежды, тот дай
неимущему; и у кого есть пища, делай то же»
(Лк. 3, 11). Вот – универсальный совет. Кто бы
ты ни был, – поступая так, не ошибешься.
Обращались к Иоанну и отдельные группы людей. Приходили мытари. Эти люди
брали на откуп у римских властей право собирать налоги. Они сразу выплачивали ожидаемую сумму, и при этом четко оговарива- ►
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Фото: patriarchia.ru

лось, сколько, собирая налоги, они могли
оставить в свою пользу. Но как проследишь,
сколько собрали и сколько взяли себе? Тут
была огромная возможность для неправедного обогащения, и профессия вызывала ненависть у народа. Однако на вопрос «что нам
делать»? – Иоанн не заставлял бросить эту
работу, как заведомо греховную. Он только
говорил: «ничего не требуйте более определенного вам». Точно выполняйте договор.
Приходили и воины. Воину дано оружие
и право применять его. И здесь тоже – немалый соблазн употребить оружие не для защиты слабых, а для их ограбления. Но и воинам
Иоанн не говорит: бросай оружие, и спасешься. Профессия воина необходима, но выполнять ее надо с честью: «никого не обижайте,

не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованием». Воин окружен уважением. Существует специальный чин освящения оружия.
Священник молится, чтобы Господь благословил это оружие для защиты вдов и сирот,
и Церкви Божией.
Итак, – вот «работа с людьми» Иоанна
Крестителя. Гордых он суровыми словами
ставит на место. Но зато тем, кто смиренно
спрашивает, – с радостью дает советы. И еще
он учит, чтобы никакой род деятельности мы
не отдавали на откуп врагу. Все, даже самое
шаткое, надо стараться преобразить своим
честным трудом, и тем самым – отвоевать
для Господа Бога.
mosmit.ru
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Не все коту «Лествица»
Петр Давыдов
О своих немощах мы узнаем не обязательно
от мудрого духовника. Если самому внимательно всмотреться в некоторые случаи, пусть
веселые, из собственной жизни, то и из них
можно вынести духовную пользу. Например,
что категорическая убежденность в своих духовных силах может привести к стыду и к смеху – хорошо, если над самим собой.
Когда Пашка слышит женские умилительные всхлипывания и сюсюканье про «Ой, ты
посмотри, какой милый котик!», он нервничает и краснеет. Даже может выйти из комнаты, прервав коммуникацию и вызвав недоумение у прекрасного пола. Мы-то знаем
причину и время от времени над Пашкой
подтруниваем. Он ужи не обижается.
Началось все тысячу лет назад, в первых
классах семинарии, когда уроки больше походили на добрые беседы с пастырями, помнящими, что такое гонения, не понаслышке
знающими о них и искренне заботившимися о наших юных душах и не то чтобы умных
головах. Однажды старенький уже отец Константин, рассказывая о преподобных отцах
Русского Севера, настойчиво рекомендовал
нам, горячим подвижникам, сначала хоть немножко познать свою немощь и только потом
строить планы насчет ухода в леса, где, честно
признаться, некоторые из нас уже присмотрели места для скитов и келий. Отец Константин и говорит: «Один знакомый тут пару недель назад из лесов-то и вернулся. Стыдился
все. А как было: забежал ко мне с рюкзаком.
«Дай, – говорит, – благословение на пустынножительство, батюшка, – я в леса смиряться
поехал. На первое время все у меня есть: консервы (рыбные), спички, топорик, хлебушек,
соль, молитвослов и Псалтирь. Там келейку
срублю, заживу отшельником, к тебе раз в ме-

сяц приходить буду». Я ему: «Ты хоть знаешь,
как костер-то разводить, забудень? Сиди дома,
а?» Тот – ни в какую: подавай благословение!
«Не, – говорю. – Давай потом разберемся».
Тот вздох издал и ушел в леса. Через неделю-то и вернулся – обросший, что леший,
простуженный, худющий, взгляд дикий.
«Прости, – чуть не воет, – батюшка, меня
дурака!» А что: как он в лесу жить-то будет?
До грибов-ягод месяца четыре ждать, костер
тухнет, спички кончились – так он консервы все сожрал, и ему, вишь, взгрустнулось.
Не шла молитва. Ладно хоть живой остался – чаем я его отпоил да в больницу отправил. Может, и поумнеет теперь. Это я к чему,
дорогие мои? Вы перед тем, как подвиги совершать, подумайте крепко, ладно? А то смех
сплошной, а не смирение».
Хорошие были уроки у отца Константина.
Интереснее, чем «Катехизис», надо признать.
Доходчивые. В леса мы, в общем, не отправились. А Пашка все это дело учел и уехал познавать свои немощи в деревню – то ли в школу работать, то ли в недоубитый колхоз, тут
мы не знаем точно. Вроде и к лесу ближе,
но и не совсем отшельник. Золотая середина,
можно сказать, познавай себя – не хочу.
В свободное время любил ходить
по высокому берегу северной реки, любоваться спокойствием природы, созерцать красоту
мироздания и скорбеть о собственном несовершенстве. Говорит, некоторые языкастые местные жители охотно помогали ему
в познании этого самого несовершенства. Кто
словом, а однажды и доходчивей объяснили.
Ходит он, ходит и слышит вдруг истошный
вопль невесть откуда.
Видит: мужик тащит пакет, из пакета таращатся два круглых желтых глаза. Мужик идет
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уверенно – прямо к обрыву, и давай пакет
раскручивать, чтоб замах пошире получился.
Пашка подходит: «Здравствуйте, дядя Коля.
В чем дело-то?» Дядя Коля физкультуру прекратил. «Кота топлю. Этот гад всю семью
до ручки довел. Отойди – задену». – «А что
так? Характер у кота поганый?» Собеседник
потратил несколько минут, чтобы перечислить те качества животного, которые показались ему несовместимыми с жизнью. Характеристики-эпитафии, которыми он одаривал
беднягу кота, определили выбор очередной
профессии Пашки – он долго потом работал
журналистом.
Но – долготерпение? Но – милость? Но –
праведный печется и о жизни скота своего,
сердце же нечестивых жестоко (Притч. 12, 10)?
Пашка не считал себя нечестивым, и, хотя кот
не вызывал у него уважения, он рассчитывал
побороть его гнусные качества уже воспитанными в себе добродетелями. Поэтому уговорил дядю Колю вернуть кота к жизни и отдать
ему хотя бы на передержку. Мужик долго задумчиво стоял на берегу и, смотря вслед удаляющемуся Пашке, крутил у виска пальцем.
Но молчал, и на том спасибо.
А дальше Пашка смог еще раз убедиться
в правильности слов мудрого отца Константина: не рыпайся на Небо, пока не увидишь
себя. Как оказалось, чтобы стащить на землю за ноги летящего в райские кущи юного
подвижника, достаточно одного душного
кота – этот гад заменил собой в тот раз «Лествицу». В первую ночь он устроил разгром
в Пашкиной квартире. На полу валялись
осколки от горшков с цветами, земля, остатки нехитрой снеди, обрывки книжных страниц. На второе утро соседи предупредили
Пашку о готовящемся над ним суде Линча:
не спать две ночи – это, знаете, перебор. Кот
сменил тактику: он начал втихую, но активно
загаживать квартиру.
Воняло все: стены, пол, мебель, книги, одежда, обувь. В таких условиях душеполезные

размышления о пользе долготерпения терпели полное фиаско. «Как на душе без исповеди!» – описывал потом Пашка состояние
своей квартиры, в которой вовсю хозяйничал
мерзкий котяра.
К решительным и, увы, неблагочестивым
мерам пришлось прибегнуть после грабежа
и разбойного нападения, произведенного
котом-рецидивистом. Пашка зашел в кухню и увидел, как мерзавец, скинув крышку
с кастрюли, достает оттуда курицу, которую
смиренный сельский житель приобрел «под
запись» (зарплату не платили второй месяц)
в сельпо. Бросился было спасать свой обед
и ужин, но душной кот, сначала намертво вцепившись челюстями в куриную плоть и издавая похабные звуки, расцарапал Пашке руку
до кости. Кровища хлестала, кот похабничал
и чавкал в углу, Пашка выл от боли – вот некоторые издержки того светлого времени
пребывания на лоне природы.
Белые ночи уже радовали Русский Север –
могучая река стала серебристой. Прекрасный
вид с обрыва. Кот пытался выбраться из пакета, но перемотанная тугим бинтом рука не ослабляла хватки. «Дядя Паша, а что это вы,
гимнастикой занимаетесь, да? – раздался
детский голос. – А почему гантели не возьмете? А мы с мамой домой идем. А что у вас в пакетике? Ой, котик! А почему он в пакете? А он
вам нужен? Можно мы его домой возьмем?»
«У кота девять жизней, – говорил потом
нам, трясущимся от хохота, товарищ. – У этого гада их штук сто, я так думаю». Но духовную пользу мы все же извлекли их этого
неблаговидного эпизода – вслед за добрым
отцом Константином мы повторяем: «И медведь – костоправ. Только самоучка. Не спеши
с великими подвигами – узнай, что не оченьто ты и подвижник».
Из книги издательства «Никея»
«Нерентабельные христиане.
Рассказы о русской глубинке»
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Вопрос священнику
Кому помолиться о помощи
в учебе? Какой канон почитать?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов
О помощи в учебе можете попросить Самого Бога, традиционно еще учащиеся молятся
преподобному Сергию Радонежскому, святой
мученице Татиане, перед иконой Богородицы, называемой «О прибавлении ума». Можно обратиться к святителю Николаю о помощи в делах.
Только помните, что смысл молитвы –
в просьбе о помощи и со-действии. То есть
первым шагом должны быть Ваши личные действия, усилия, чтобы освоить учебную программу. Поэтому молитесь словами
молитвы или кратко от себя – и садитесь
за учебники и рабочие тетради, внимательно
разбирайтесь с каждой темой, не сдавайтесь
и добивайтесь, чтобы Вам была понятна ка-

ждая мелочь в пройденном материале, а каждое правило Вы бы могли легко, спокойно
и с успехом применять на практике.
Если учеба сильно запущена, то поначалу
будет сложно, но это ничего! День за днем,
шаг за шагом Вы наверстаете упущенное
и наступит момент, когда освоенного материала будет больше, чем пропущенного
и упущенного. И Вы начнете видеть плоды
своих усилий, радоваться им и пользоваться.
В темах, с которыми не можете разобраться
сами, попросите Вам помочь учителя, друзей
и родителей. Только не делать за Вас, а помочь понять, как Вам сделать самой. В основе
любого успеха – Ваше собственное действие
и обращение к Богу за помощью. Только при
сочетании этих двух факторов все получится.
Успехов!
Храни Вас Бог!
foma.ru

Фото: foma.ru
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«У вашей дочки СМА, смиритесь,
больше двух лет она не проживет»
Оле было примерно полгода, когда родители стали замечать: дочь слабеет. Оля хваталась
пальчиками за мамину руку, а подтянуться не могла. Или не садилась сама, а если посадить,
заваливалась. Врачи сначала говорили: «Ребенок крупный, вот и ленится». Юлия вроде и врачам верила, но с каждым днем все больше убеждалась: не ленится, что-то не так. Девочке долго не могли поставить диагноз, а когда поставили, то сказали: «Смиритесь, она не проживет
и двух лет». В 2018 году в России еще не было лекарств от спинальной мышечной атрофии
(СМА).
Просвет в их жизни появился примерно через год, в 2019 году. Юлия тогда
уже активно общалась с фондом «Семьи
СМА» и узнала, что американская компания, продвигая в России лекарство
«Спинраза», набирает в программу детей-добровольцев. И Юлия с Олей в эту
программу попали.
Сегодня прошло уже полтора года
с той первой инъекции. Теперь пятилетней Оле делают инъекцию лекарства
каждые четыре месяца. И у нее колоссальный прогресс на фоне терапии.
– Она стала поднимать высоко ручки, научилась стоять на четвереньках, ползать по-пластунски, садиться самостоятельно, перестала заваливаться, – перечисляет Юлия. – Только
ноги ниже колен пока не включились, стопами шевелит – и все.
Лечение «Спинразой» для Оли необходимо сочетать с реабилитацией. Чтобы мышцы заработали правильно, чтобы пробудились ноги.
Давайте подарим Оле курс реабилитации, возможно, тогда она научится не только сидеть
в инвалидной коляске, но и стоять, ходить, бегать – теперь у нее впереди не два года жизни,
а вся жизнь. Большая и чудесная. Помогите ей.

Вы можете помочь, отправив СМС
с суммой пожертвования на короткий номер 8916.
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