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20 ТЫСЯЧ МУЧЕНИКОВ НИКОМИДИЙСКИХ

Когда император Максимиан Га-
лерий в 304 году вернулся из победо-
носного похода против эфиопов, он 
постановил совершать по всей им-
перии благодарственные жертвопри-
ношения богам. Прибыв с военными 
трофеями в Никомидию, он повелел 
собрать всех жителей той области, 
чтобы они воздали хвалу римским 
богам, причем всякому, кто откажет-
ся повиноваться, грозила смерть. 

В преддверии праздника Рожде-
ства Христова нечестивые язычни-
ки донесли императору, что епископ 
Никомидийский Анфим, укрепляв-
ший местных христиан на мучени-
ческий подвиг, собрал всю паству 
в городском соборе. Воспользовав-
шись этим, Максимиан приказал во-
инам окружить храм, так чтобы ни 
один человек не сумел ускользнуть. 
Затем здание со всех сторон обло-
жили дровами и хворостом, а перед 
входом поставили языческий жерт-
венник. После этого императорские 
глашатаи объявили всем молившим-
ся в церкви христианам, что те, кто 
желает спасти свою жизнь, могут 
выйти и принести жертву богам.

Услышав эти слова, диакон Ага-
пий, охваченный ревностью о Боге, 
бросился к амвону и воскликнул: 
«Вспомните, братья мои, сколько 
раз с благоговением поминали мы 

трех юношей, ввергнутых в печь в 
Вавилоне и призывавших всякую 
тварь славить Господа, и как Бог 
Слово снизошел тогда в телесном 
обличье, дабы подать им Свою по-
мощь, и сделал тела их неуязви-
мыми действию пламени, окружив 
их прохладной росой (см.: Дан. 3: 
25–26). Теперь и для нас настала 
пора соревновать им. Принесем же 
себя в добровольную жертву сей 
временной смерти ради любви к на-
шему Господу и Учителю, да будем 
царствовать с Ним вечно!» Тогда 
все собравшиеся в один голос отве-
чали посланцам Максимиана: «Мы 
веруем во Христа, Бога нашего, и за 
Него готовы отдать свою жизнь!»

Когда солдаты стали разжигать 
огромный костер, святой Анфим ве-
лел диаконам собрать всех оглашен-
ных, только готовившихся принять 
крещение. Он крестил их, помазал 
святым миром и отслужил Боже-
ственную литургию, по заверше-
нии которой все причастились Тела 
и Крови Христовой. 

Здание храма оставалось во вла-
сти огня в течение пяти дней. Когда 
же, наконец, люди смогли ступить 
на дымящиеся развалины церкви, 
они увидели, что это место окруже-
но ослепительным сиянием, а вме-
сто удушающего запаха сожженной 
плоти вокруг распространяется 
сладостное благоухание. Как гово-
рит предание, тогда приняли му-
ченическую кончину и посмертное 
прославление 20 тысяч христиан. 
Сам же святой Анфим чудесным 
образом избежал гибели и привел 
ко спасению и возрождению через 
святое крещение еще множество 
душ, пока не принял в свой черед 
мученическую смерть за Христа.

Составитель – иеромонах Макарий Симонопетрский

Правв. Иосифа Обручни-
ка, Давида царя и Иакова, 
брата Господня. Мучеников 
20000, в Никомидии в церк-
ви сожженных, и прочих, тамо 
же вне церкви пострадавших: 
Гликерия пресвитера, Зинона, 
Феофила диакона, Дорофея, 
Мардония, Мигдония диакона, 
Индиса, Горгония, Петра, Ев-
фимия, мцц. Агафии, Домны, 
Феофилы и иных (302).

Ап. от 70-ти Никанора (ок. 
34). Прп. Игнатия Ломского, 
Ярославского (1591). Прп. Кор-
нилия Крыпецкого (1903).

Сщмчч. Никодима, еп. Бел-
городского и Аркадия диако-
на (1918). Сщмч. Александра 
пресвитера (1920). Сщмчч. Фе-
октиста, Леонида, Николая 
пресвитеров (1937). Сщмчч. 
Арефы и Александра пресви-
теров (1938).

НЕДЕЛЯ 32-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, 
ПО РОЖДЕСТВЕ ХРИСТОВОМ. Глас 7.

Выпуск № 3 (96)

10 ZнварZ 2016
(28 ДекабрZ 2015)

 Присоединяйтесь 

©2012-2016

Печатается по благословению о. Алексия Тимофеева. МО, Дмитровский район, с. Озерецкое. тел.: +7 (495) 592-14-56 

Кто не собирает со Мною, тот расточает. (Мф. 12, 30)



2

В ПОМОЩЬ МОЛЯЩИМСЯ ЗА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИЕЙ
Тропарь Воскресный, глас 7:

Разруши́л еси́  Кресто́м Твои́м смерть, / 
отве́рзл еси́  разбо́йнику рай; / мироно́си-
цам плач преложи́л еси́  / и Апо́столом 
пропове́дати повеле́л еси́, / я́ко воскре́сл 
еси́, Христе́  Бо́же, / да́руяй ми́рови / ве́лию 
ми́лость.

Сокрушил Ты Крестом Своим смерть, / 
открыл разбойнику рай, / плач мироносиц в 
радость изменил / и Своим апостолам про-
поведовать повелел, / что Ты воскрес, Хри-
сте Боже, / даруя миру / великую милость.

Тропарь Рождества Христова, глас 4:
Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш, 

/ возсия́ ми́рови свет ра́зума, / в нем бо 
звезда́м служа́щии / звездо́ю уча́хуся / Тебе́ 
кла́нятися, Со́лнцу Пра́вды, / и Тебе́ ве́дети, с 
высоты́ Восто́ка. / Го́споди, сла́ва Тебе́.

Рождество Твое, Христе Боже наш, / 
озарило мир светом знания, / ибо чрез него 
звездам служащие / звездою были научаемы 
/ Тебе поклоняться, Солнцу правды, / и знать 
Тебя, с высоты Восходящее Светило. / Го-
споди, слава Тебе!

Тропарь правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня, глас 2:
Благовеству́й, Ио́сифе, Дави́ду чудеса́, 

Богоотцу́: / Де́ву ви́дел еси́ ро́ждшую, / 
с па́стыри славосло́вил еси́, / с волхвы́ 
поклони́лся еси́, / А́нгелом весть прие́м. / 
Моли́ Христа́ Бо́га спасти́ ду́ши на́ша.

Благовествуй, Иосиф, / о чудесах Давиду 
Богоотцу: / ты видел Деву, носящую во чре-
ве, / с пастухами славословил, с волхвами по-
клонился, / через Ангела извещение получив. 
/ Моли Христа Бога о спасении душ наших!

Слава: Кондак правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня, глас 3:
Весе́лия днесь Дави́д исполня́ется Боже́с-

твенный, / Ио́сиф же хвале́ние со Иа́ковом 
прино́сит: / вене́ц бо сро́дством Христо́вым 
прие́мше, ра́дуются, / и неизрече́нно на 
зем-ли́ Ро́ждшагося воспева́ют, и вопию́т: / 
Ще́дре, спаса́й Тебе́ чту́щия.

Радости исполняется в сей день Давид бо-
жественный, / Иосиф же с Иаковом хвалу 
приносит. / Ибо, приняв венец родством со 
Христом, они радуются, / и неизреченно на 
земле Рожденного / воспевают и взывают: 
/ «Милосердный, спасай Тебя почитающих!»

Прокимен, глас 7:  
Госпо́дь кре́пость лю́дем Свои́м даст, / Госпо́дь благослови́т лю́ди Своя́ ми́ром.
Стих:  Принеси́те Го́сподеви сы́нове Бо́жии, принеси́те Го́сподеви сы́ны о́вни.

ин прокимен, глас 4: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, / Бог Изра́илев.

И ныне: Кондак Рождества Христова, глас 3:
Де́ва днесь Пресу́щественнаго ражда́ет, 

/ и земля́ верте́п Непристу́пному прино́сит. 
/ А́нгели с па́стырьми славосло́вят, / волсви́ 
же со звездо́ю путеше́ствуют: / нас бо ра́ди 
роди́ся / Oтроча́ Мла́до, Преве́чный Бог.

Дева в сей день Сверхсущественного рож-
дает, / и земля пещеру Неприступному прино-
сит; / Ангелы с пастухами славословят, / волх-
вы же за звездою путешествуют, / ибо ради 
нас родилось / Дитя младое, предвечный Бог!

АПОСТОЛ
Послание к Галатам, зач. 200, гл. I, 11–19 

11 Брaтіе, сказyю вaмъ бlговэствовaніе 
бlговэщeнное t менE, ћкw нёсть по человёку. 

12 ни бо ѓзъ t человёка пріsхъ є 5, нижE 
научи 1хсz: но kвлeніемъ ї}съ хrт0вымъ.

13 слhшасте бо моE житіE и 3ногдA въ 
жид0вствэ, ћкw попремн0гу гони 1хъ цeрковь 
б9ію, и 3 разрушaхъ ю 5: 

14 и 3 преспэвaхъ въ жид0вствэ пaче мн0гихъ 
свє1рстникъ мои 1хъ въ р0дэ моeмъ, и 4злиха 
ревни 1тель сhй nтeческихъ мои 1хъ предaній. 

11 Братия, возвещаю вам, что Евангелие, ко-
торое я благовествовал, не есть человеческое,

12 ибо и я принял его и научился не от че-
ловека, но через откровение Иисуса Христа. 

13 Вы слышали о моем прежнем образе 
жизни в Иудействе, что я жестоко гнал 
Церковь Божию, и опустошал ее,

14 и преуспевал в Иудействе более многих 
сверстников в роде моем, будучи неумерен-
ным ревнителем отеческих моих преданий.  
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15 є3гдa же благоволи 2 бGъ, и 3збрaвый мS t 
чрeва мaтере моеS, и 3 призвaвый бlгодaтію 
своeю, 

16 kви 1ти сн 7а своего 2 во мнЁ, да бlговэствyю 
є3го 2 во kзhцэхъ: ѓбіе не приложи 1хсz пл0ти 
и 3 кр0ви, 

17 ни взыд0хъ во їерусали 1мъ къ прє1днимъ 
менE ґп0столwмъ: но и 3д0хъ во ґравjю, и 3 пaки 
возврати 1хсz въ дамaскъ. 

18 пот0мъ же по тріeхъ лётэхъ взыд0хъ 
во їерусали 1мъ соглsдати петрA, и 3 пребhхъ ў 
негw 2 днjй пzтьнaдесzть. 

19 и 3н0гw же t ґп0стwлъ не ви 1дэхъ, т0кмw 
їaкwва брaта гDнz.

15 Когда же Бог, избравший меня от утро-
бы матери моей и призвавший благодатью 
Своею, благоволил 

16 открыть во мне Сына Своего, чтобы я 
благовествовал Его язычникам, – я не стал 
тогда же советоваться с плотью и кровью, 

17 и не пошел в Иерусалим к предшество-
вавшим мне Апостолам, а пошел в Аравию, и 
опять возвратился в Дамаск.

18 Потом, спустя три года, ходил я в Ие-
русалим видеться с Петром и пробыл у него 
дней пятнадцать.

19 Другого же из Апостолов я не видел ни-
кого, кроме Иакова, брата Господня. 

Аллилуиа, глас 7: Бла́го есть испове́датися Го́сподеви и пе́ти И́мени Твоему́, Вы́шний.
Возвеща́ти зау́тра ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ на вся́ку нощь. 

глас 4: Помяни́ Го́споди Дави́да и всю кро́тость его.

13 Tшeдшымъ волхвHмъ, сE ѓгGлъ гDнь во 
снЁ kви 1сz їHсифу, глаг0лz: востaвъ поими 2 
nтрочA и 3 м™рь є3гw 2, и 3 бэжи 2 во є3гЂпетъ, и 3 
бyди тaмw, д0ндеже рекy ти: х0щетъ бо и 4рwдъ 
и 3скaти nтрочaте, да погуби 1тъ є 5. 

14 џнъ же востaвъ, поsтъ nтрочA и 3 м™рь 
є3гw 2 н0щію, и 3 tи 1де во є3гЂпетъ. 

15 и 3 бЁ тaмw до ўмeртвіz и 4рwдова, да 
сбyдетсz речeнное t гDа прор0комъ глаг0лющимъ: 
t є3гЂпта воззвaхъ сн 7а моего 2. 

16 тогдA и 4рwдъ ви 1дэвъ, ћкw порyганъ бhсть 
t волхвHвъ, разгнёвасz ѕэлw 2, и 3 послaвъ и 3зби 2 
всS дёти сyщыz въ виfлеeмэ, и 3 во всёхъ 
предёлэхъ є3гw 2, t двою 2 лёту и 3 нижaйше, по 
врeмени, є 4же и 3звёстнw и 3спытA t волхвHвъ. 

17 тогдA сбhстсz речeнное їеремjемъ 
прор0комъ, глаг0лющимъ:

18 глaсъ въ рaмэ слhшанъ бhсть, плaчь, и 3 
рыдaніе, и 3 в0пль мн0гъ: рахи 1ль плaчущисz чaдъ 
свои 1хъ, и 3 не хотsше ўтёшитисz, ћкw не сyть. 

19 ўмeршу же и 4рwду, сE ѓгGлъ гDнь во снЁ 
kви 1сz їHсифу во є3гЂптэ, 

20 глаг0лz: востaвъ поими 2 nтрочA и 3 м™рь 
є3гw 2, и 3 и 3ди 2 въ зeмлю ї}леву, и 3зомр0ша бо 
и 4щущіи дyшу nтрочaте. 

21 џнъ же востaвъ, поsтъ nтрочA и 3 м™рь 
є3гw 2, и 3 пріи 1де въ зeмлю ї}леву.

22 слhшавъ же, ћкw ґрхелaй цaрствуетъ во 
їудeи, вмёстw и 4рwда nтцA своегw 2, ўбоsсz 
тaмw и 3ти 2: вёсть же пріeмъ во снЁ, tи 1де въ 
предёлы галілeйскіz.

23 и 3 пришeдъ всели 1сz во грaдэ нарицaемэмъ 
назарeтъ: ћкw да сбyдетсz речeнное прор0ки, 
ћкw назwрeй наречeтсz.

13 Когда волхвы отошли, – вот, Ангел Го-
сподень является во сне Иосифу и говорит: 
встань, возьми Младенца и Матерь Его и 
беги в Египет, и будь там, доколе не ска-
жу тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, 
чтобы погубить Его. 

14 Он встал, взял Младенца и Матерь Его 
ночью и пошел в Египет,

15 и там был до смерти Ирода, да сбудется 
сказанное Господом через пророка, который 
говорит: из Египта воззвал Я Сына Моего. 

16 Тогда Ирод, увидев себя осмеянным 
волхвами, весьма разгневался, и послал из-
бить всех младенцев в Вифлееме и во всех 
пределах его, от двух лет и ниже, по време-
ни, которое выведал от волхвов. 

17 Тогда сбылось сказанное через пророка 
Иеремию, который говорит:

18 глас в Раме слышен, плач и рыдание и 
вопль великий; Рахиль плачет о детях своих 
и не хочет утешиться, ибо их нет. 

19 По смерти же Ирода, – вот, Ангел Го-
сподень во сне является Иосифу в Египте 

20 и говорит: встань, возьми Младенца и 
Матерь Его и иди в землю Израилеву, ибо 
умерли искавшие души Младенца. 

21 Он встал, взял Младенца и Матерь Его 
и пришел в землю Израилеву.

22 Услышав же, что Архелай царствует в 
Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся 
туда идти; но, получив во сне откровение, 
пошел в пределы Галилейские

 23 и, придя, поселился в городе, называе-
мом Назарет, да сбудется сказанное через 
пророков, что Он Назореем наречется.

СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
От Матфея, зач. 4, гл. II, 13-23 
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ДУХОВНОЕ РОДСТВО
в день памяти Давида Царя, Иосифа Обручника и апостола Иакова, брата Господня
С продолжа-

ющимися дня-
ми празднования 
Рождества Господа 
Бога и Спаса наше-
го Иисуса Христа.

Евангелист Ио-
анн, повествуя о 
последней беседе 
Христа со Своими 
учениками, при-
водит слова свое-
го Божественного 
Учителя: «Женщи-
на, когда рождает, терпит скорбь, потому что 
пришел час ее; но когда родит младенца, уже не 
помнит скорби от радости, потому что родился 
человек в мир» (Ин. 16: 21).

И каждый христианин тоже пребывает в скор-
бях и находится в муках духовного рождения 
– рождения нового человека из существа старо-
го, ветхого естества. Но эта болезнь, этот труд 
рождения бывает и причиной радости духовной, 
которой одаривает каждого Господь Спаситель в 
эти святые дни после Своего рождения.

И среди этих праздничных дней Православная 
Церковь особо выделяет первый воскресный день 
после дня Рождества, когда православные наибо-
лее полно собираются на молитву в храме и могут 
благодарно вспомнить святых праотцев Христа 
Спасителя: царя Давида, старца Иосифа, бывшего 
обручником Пресвятой Девы Марии, и сына Ио-
сифа, сводного брата Господня и апостола Церкви 
Божией Иакова.

Жизнь и отдельного человека, и целого народа 
можно уподобить книге, где каждый прожитый 
день, год, каждое людское поколение – своя стра-
ница.

И жизнь всего человечества прообразователь-
но отображена в книге Священного Писания.

Все мы слышали о книге псалмов, входящей в 
состав Ветхого Завета, которая называется Псал-
тирь, большинство псалмов которой составлено 
пророком Давидом. Это несколько десятков ли-
стов Священного Писания. Часто упоминается 
святой пророк и на страницах Книг Царств, и в 
Новом Завете. Несколько страничек Священного 
Писания – это послание апостола Иакова, обра-
щенное ко всем христианам. И лишь несколько 
раз упоминается имя Иосифа – хранителя дев-
ства Пречистой Богородицы, который разделил 
тяготы земной жизни Христа Спасителя с первых 
ее дней и был ее хранителем. Именно ему Ангел 
Господень дал повеление о бегстве в Египет, как 
слышали об этом мы сейчас в Евангелии.

Как ни различны по объему воспоминания об 
этих святых, но все они запечатлелись в общей 
книге Жизни, и каждый из этих святых служил 
родившемуся Христу, каждый из них откликнул-

ся на зов прийти на 
служение Господу.

И воспомина-
ние их в один день, 
духовное родство 
их основано на 
труде надежды, 
труде противосто-
яния искушениям, 
труде верности. 
Каждый служил 
своим житием 
пришествию в мир 
Спасителя.

И земное бытие каждого из нас берет свой ис-
ток от родителей наших, которые в свою очередь 
получили священный дар жизни через своих от-
цев и матерей, от всех тех, кого мы поминаем как 
«почивших сродников наших», – всех тех, кото-
рые в свое время, как новые ветви и новая листва, 
произрастали от общего ствола рода человече-
ского. Ближних наших родственников мы знаем, 
помним их имена, но чем далее в прошлое, тем 
гуще туман забвения их личных имен и их лич-
ных жизней, которые, завершившись, как опав-
шие листья, опустились к корням общего древа 
жизни человеческой, чтобы дать его корням пи-
тательную силу житейского знания и духовного 
опыта.

И мы, однажды через родителей наших полу-
чив от Господа, как наследство, священный дар 
жизни, должны благодарно помнить о них и в 
молитвах, и в делах, но и быть готовыми в опре-
деленный срок уступить нашим будущим потом-
кам место жизни.

В нашем роду были и благочестивые, и нече-
стивые, были и грешные, и праведные, как и в зем-
ном родстве Христа Спасителя, перечисляемом 
святыми апостолами, были и верные, и неверные 
Богу предки. Но Спаситель не погнушался, не 
постыдился этой несовершенной и не идеальной 
родословной, и через это произволение Своего 
Божественного смирения породнился со всем ро-
дом человеческим. От этого родства сердца наши 
чувствуют радость праздника, от того «родился 
Человек (для всех нас) в мир».

Но в какой мир родился Христос? В мир хаоса, 
смятения и зла.

Пришел в мир, в котором отсутствовал сам 
мир. Так плачет дитя в первый миг рождения, не-
вольно выражая скорбь, с которой неразрывно со-
пряжен весь путь земного бытия.

Христос пришел к нам не на праздник, но чтобы 
саму жизнь нашу сделать праздником. Но празд-
ник – это не шумное застолье. Родился, чтобы раз-
делить с нами, смертными детьми Своими, всё это 
тяжелое поприще нашего земного бытия, чтобы 
дать нам крест Свой Божественный, несение кото-
рого и есть смысл жизни и цель спасения души.

СЛОВО В НЕДЕЛЮ ПО РОЖДЕСТВЕ ХРИСТОВОМ
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Господь беспомощным 
Младенцем воплощается в 
этот мир, чтобы показать, что 
Он с нами во вся дни живота 
нашего – от колыбели до мо-
гилы.

Не гнушается родиться 
ночью в нечистоте пещеры – 
прообраза мрачного, холодно-
го и бессердечного мира, ли-
шенного милосердия.

Не брезгует сойти в мир 
среди бессловесных скотов, 
которые есть прообраз на-
шего духовного невежества и 
упрямства.

Не боится доверить Свою 
жизнь, но кому? – Своей Пре-
чистой Матери, Которая Сама 
еще беспомощная Юница, до-
вериться немощному старцу 
Иосифу, утомленному и года-
ми жизни, и попечениями о 
своих родных детях, и переходом для переписи 
народной, и ночным временем, и бытовым не-
устройством. Не смущается довериться Своему 
мнимому брату Иакову, который еще сам ничего 
не смыслит в жизни.

А опасность была, и опасность действительная.
Царь Ирод, как прочитано было сегодня, «уви-

дев себя осмеянным волхвами, весьма разгневал-
ся и послал избить всех младенцев в Вифлееме и 
во всех пределах его, от двух лет и ниже, по вре-
мени, которое выведал от волхвов» (Мф. 2: 16).

Нас пугает и возмущает эта несправедливость 
жизни, ум наш не может согласовать празднич-
ное событие Рождества с последовавшей за ним 
гибелью невинных душ.

Потому что мы только словами хвалы прибли-
жаемся к Богу, но сердечные дела наши далеки от 
Него.

Мы видим еще только половину мира – толь-
ко мир вещественный, но считаем, что это и есть 
полнота всего творения Божиего.

Мы видим эту жизнь, земную жизнь – и счи-
таем, что она и есть всё, как будто забываем, что 
отойти нам предстоит не в «мир теней», а к Спа-
сителю нашему. «И возвратится прах в землю, 
чем он и был, а дух возвратится к Богу, Который 
дал его» (Еккл. 12: 7).

Мы стремимся к порогу мира духовного, за 
которым находится наш Владыка – Творец и Все-
держитель, но мы «земля еси» и столь привязаны 
к земле и всему земному, что не можем поднять-
ся ввысь, горе́ и увидеть жизнь будущего века, в 
которую переходят все – но только «творившие 
добро в воскресение жизни, а делавшие зло – в 
воскресение осуждения» (Ин. 5: 29).

Мы – гордые, смелые, самостоятельные и са-
монадеянные – лучше знаем, что есть зло и добро, 
счастье человеческое, что есть благо; понимаем 
без чужих советов и подсказок, как получше, по-
удобнее устроиться в этой жизни. 

И в этом своем духовном ослеплении настой-

чиво просим у Господа земно-
го благополучия. Но у Господа 
нашего этого нет. Потому что 
не открыть мифический рог 
земного изобилия, начать зо-
лотой век пришел Он к нам, но 
пришел в смирении даровать 
спасение грешникам, то есть 
всем нам, каждому.

Поэтому если чего мы и мо-
жем просить у Господа, при-
шедшего к нам таким образом, 
так только смирения. Смире-
ния пред Богом и пред ближ-
ним, который сотворен по об-
разу и по подобию Божиему. 
Но просим, скрыто требуем 
от ближнего служения себе, 
жертвоприношения себе, по-
клонения себе, любви к себе, 
желая во всем начальствовать, 
желая во всем исполнения сво-
ей воли.

Но вот иной пример отношения к ближним – 
пример царя Давида, причем пример отношения 
не просто к ближним, но к воинам, которые всег-
да безгласны пред начальствующим.

Во время сражения с филистимлянами царь за-
хотел пить и сказал: «Кто напоит меня водою?..»

«Тогда трое… храбрых пробились сквозь стан 
(вражеский) и почерпнули воды из колодезя… и 
принесли Давиду. Но он не захотел пить ее и вы-
лил ее во славу Господа, и сказал: сохрани меня 
Господь, чтоб я сделал это! не кровь ли это людей, 
ходивших с опасностью собственной жизни?» (2 
Цар. 23: 16–17).

Осознаем ли мы, что делаем, когда угнетаем 
ближних своих, и чью кровь пьем, когда пытаем-
ся начальствовать над ними?

Будем смиряться и смиряться.
Каждый раз, молясь перед Святым Причасти-

ем, мы обращаемся от своего лица к Господу сло-
вами святителя Иоанна Златоуста и просим Его: 
«смирися и ныне смирению моему, и якоже вос-
приял еси в вертепе и в яслех безсловесных возле-
щи, сице восприими и в яслех безсловесныя моея 
души».

И Господь, Божественный Младенец, доверит-
ся нам и возляжет Своим Божественным миром 
в нас, когда мы не будем увеличивать скорби на-
ших близких, а значит – и скорби Христовы.

И мы, пусть хоть мало, но приблизимся ко 
Христу и дадим Ему приют – Ему и чадам Его: 
больным, заключенным, бедным и всем несчаст-
ным в этой временной жизни, когда поможем им, 
как и Сам он говорил об этом (см.: Мф. 25: 35–40).

Если же и этого нет, то забудем о своей гордо-
сти и будем просить смирения и покаяния у Го-
спода.

А Господь, память Рождества Которого мы об-
новляем в церковном праздновании, говорит нам: 
отныне «Я с вами во все дни до скончания века. 
Аминь» (Мф. 28: 20).

Иеромонах Никон (Париманчук)



«Правжизнь»
Добро пожаловать на православный портал «Правжизнь.рф»!

Поговорить о православии, обсудить инте-
ресующие вопросы и помочь нуждающимся 
теперь можно не только в храме. Новый право-
славный портал «Правжизнь.рф», открытый 
12 августа 2014 года, уже успел стать одним из 
любимых сайтов как священнослужителей, так 
и прихожан. Для удобства использования пор-
тал имеет несколько разделов. 

«Карта храмов – чудеса и притчи». Уникаль-
ный раздел, по сути не имеющий аналогов в 
рунете. На карту всего мира наносятся храмы с 
полной информацией о них (год основания, имя 
настоятеля, имеющиеся святыни и так далее). 
Если вы не нашли на Карте своего прихода – 
нанесите его! Интересной «изюминкой» этого 
раздела стала возможность добавления чудес 
и притч. Ведь практически в каждом приходе 
из уст в уста передаются свидетельства о тех 
или иных чудесах, явленных по молитвам свя-
тых… На сайте вы сможете поделиться своими 
знаниями и прославить Господа, ведь дивен Он 
в делах своих!

«Отдам даром». У каждого из нас есть какие-
то ненужные вещи достаточно хорошего каче-
ства. Не стоит хранить их: лучше передайте их 
нуждающимся. 

Просто окиньте взглядом ваш дом, ведь 
кому-то может пригодиться детская кроват-

ка, из которой вырос ваш ребёнок или старый 
телевизор. Помните: милосердый будет благо-
словляем! Дайте объявление на портале и ваши 
вещи смогут найти нового хозяина. К тому же, 
вы, возможно, найдёте что-то необходимое и 
для вас!

«Бесплатный сайт храма». Если у вашего 
прихода ещё нет своего сайта, то самое время 
это исправить. Тем более, благодаря «Правжиз-
ни» вам не потребуется нести никаких финан-
совых затрат! Заходите на наш портал и остав-
ляйте заявку. 

Газета «Православный собеседник» - бес-
платное издание, которое распространяется по 
электронной почте. Скачать новый номер мож-
но и на нашем сайте. Благодаря газете прихожа-
не православных храмов смогут ознакомиться 
с пояснениями церковной службы, прочитать 
кондаки и тропари воскресные, внимательно 
вникнуть в проповеди и не только!

Удобный магазин «Правжизнь». Здесь вы 
сможете выбрать и заказать товары для право-
славных без спешки, присущей обычным цер-
ковным лавкам. Ассортимент товаров и уро-
вень цен обязательно вас порадуют!

Заходите на «Правжизнь.рф» - православ-
ный, праведный, правдивый портал. Уверены, 
здесь вы найдёте много интересного!
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ТОЧНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ

Книга 1. Глава XIII 
Свод мыслей о Боге и Отце, и Сыне, и Святом Духе. И о Слове и Духе 

Итак, Божество совер-
шенно, непреложно и неиз-
менно. Оно, по своему пред-
ведению, предопределило 
все, не от нас зависящее, на-
значив всему свойственное 
и приличное время и место. 
Поэтому-то Отец «не судит 
никому же, но суд весь даде 
Сынови» (Ин. 5:22). Ибо су-
дит, конечно, Отец и Сын, 
как Бог, и Дух Святый; но 
один Сын, как человек, теле-
сным образом снидет и «ся-
дет на престоле славы» (Мф. 
25:31), потому что только 
ограниченному телу при-
личны схождение и сидение, 
и будет «судить вселенную в 
правде» (Деян. 17:31).

Все отстоит от Бога, но 
не местом, а природою. В 
нас благоразумие, мудрость 
и решение являются и ис-
чезают, как свойства; но не 
в Боге: в Нем ничего не воз-
никает и не убывает; ибо Он 
неизменяем и непреложен, и 
Ему нельзя приписывать ни-
чего случайного. Ибо благо 
Он имеет сопутствующим 
Его существу.

Кто всегда стремится же-
ланием к Богу, тот Его видит; 
ибо Бог во всем; все сущее 
зависит от Сущего, и ничто 
не может существовать, что 
не имело бы бытия своего от 
Сущего, потому что Бог, как 
содержащий природу, со-
единен со всем; а со святою 
Своею плотью Бог-Слово со-
единился ипостасно и с на-
шею природой сблизился не-
слиянно.

Никто не видит Отца, как 
только Сын и Дух (Ин. 6:46). 
Сын есть совет, мудрость и 
сила Отца. Ибо нельзя при-
писывать Богу качества, 
чтобы не сказать нам, что 
Он сложен из существа и 

качества.
Сын – из Отца, и все, что 

имеет, из Него имеет (Ин. 
5:30), поэтому и не может ни-
чего делать Сам от Себя; ибо 
Он не имеет действия особо-
го по сравнению с Отцем.

Что Бог, будучи невидим 
по естеству, видимым дела-
ется по действиям, это нам 
известно из устройства мира 
и Его управления (Прем. 
13:5).

Сын есть образ Отца, а 
образ Сына – Дух, чрез Ко-
торого Христос, обитая в че-
ловеке, дает ему то, что есть 
соответственно образу (Бо-
жию).

Бог – Дух Святый – сред-
нее между нерожденным и 
рожденным, и чрез Сына 
соединяется с Отцем. Он 
называется Духом Божиим, 
Духом Христовым, Умом 
Христовым, Духом Господ-
ним, Само-Господом, Духом 
сыноположения, истины, 
свободы, премудрости, как 
производящий все это; Он 
все наполняет Своим суще-
ством и все содержит, на-
полняя Своим существом 
мир, но не ограничиваясь 

миром по силе.
Бог есть существо присно-

сущное, неизменяемое, все-
созидающее, поклоняемое 
благочестивым умом.

Бог есть Отец, всегда су-
щий, нерожденный, потому 
что ни от кого не родился, но 
родивший соприсносущного 
Сына. Бог есть и Сын, всег-
да сущий со Отцем, из Кото-
рого родился безвременно и 
вечно, вне истечения, и бес-
страстно, и неразлучно. Бог 
есть также и Дух Святый, 
сила освятительная, ипо-
стасная, от Отца исходящая 
неразлучно и в Сыне почи-
вающая, единосущная со От-
цем и Сыном.

Есть Слово, существен-
но всегда присущее Отцу. 
Слово есть и естественное 
движение ума, согласно с 
которым он движется, мыс-
лит, рассуждает; – оно как 
бы отсвет и сияние ума. 
Опять есть слово внутрен-
нее, произносимое в сердце. 
Опять – слово произносимое 
есть вестник мысли. Итак, 
Бог Слово есть и самосто-
ятельно, и ипостасно; про-
чие же все три слова суть 
силы души, не созерцаемые 
в их собственной ипостаси; 
именно, первое есть есте-
ственное порождение ума, 
всегда естественно из него 
проистекающее; второе на-
зывается внутренним, а тре-
тье произносимым.

И Дух понимается много-
различным образом. Есть 
Дух Святый. И действия 
Духа Святаго называются 
духами. Дух есть и благий 
Ангел; дух – и демон; дух 
есть и душа; иногда и ум на-
зывается духом; дух – и ве-
тер; дух – и воздух.

(продолжение следует)
Преподобный Иоанн Дамаскин

(продолжение, начало в предыдущих номерах)
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Беспечность – самая большая опасность для души
Как блюсти хранение ума, 
особенно в городе, где нас 

окружает всякое зло?
Необходима борьба, необ-

ходим подвиг. Как христиа-
нин, ты прекрасно знаешь, 
что наносит тебе вред, не 
так ли? Ну, так старайся не 
делать этого. Ты прекрасно 
знаешь и то, что может по-
мочь тебе, – добродетели. 
Совершай их, и спасешься 
ими. Поэтому считай, что ты 
как на войне, ты как солдат, и 
справа и слева старающийся 
отбить своего противника, 
не дать ему продвинуться 
вперед. Так и мы, христиа-
не, будем сражаться со стра-
стями, причиняющими нам 
вред, с врагом наших душ, и 
будем стараться совершать 
добродетели.

Но даже если мы и стара-
емся, человек всегда слаб, он 
не смог бы исполнить свое 
желание, если бы не Бог, 
Который помогает нам. Бог 
если видит, что склонность 
сердца твоего не фальшива, 
тогда Он поможет тебе не-
пременно, это невозможно, 
чтобы Он тебе не помог. И 
если мы стараемся с помо-
щью Божией, то, разумеет-
ся, Бог помогает.

Как проводить святую 
жизнь в миру, где на каж-

дом шагу искушения?
Долготерпением, имея 

духовную решимость в 
душе своей. Скажи себе так: 
«Я знаю, что такое грех. За-
чем мне смотреть с похо-
тью на эту девушку, оттого 
что она так красива, а по-
том уязвляться сердцем?» 
Ты видишь, что говорит 
Священное Писание: когда 
ты посмотрел на женщи-

ну с вожделением, ты «уже 
прелюбодействовал с ней 
в сердце своем» (Мф. 5:28). 
Поэтому нам надо стараться 
иметь духовное мужество в 
душе. Будем говорить так: 
«Эта девушка красива, но 
она – творение Божие. Если 
здесь, на этом свете, не-
совершенный человек об-
ладает такой красотой, то 
каковы же ангелы Божии?» 
Направь свои мысли и ум 
к ангелам и красотам, ко-
торые имеются у Бога на 
небесах, и тогда не будешь 
испытывать страсть. Но не-
обходимо, как я сказал, ду-
ховное мужество, и Бог по-
может. Во всякую секунду 
и всякую минуту говори: 
«Боже, помоги!» – и каж-
дый миг Он будет помогать 
тебе: ведь Бог не далеко, Он 
всюду и вечен.

Совет мирянам, касатель-
но сердечной молитвы
Нет дела лучшего, чем 

это. Но вам нужна под-
готовка, чтобы вы смогли 
стяжать сердечную молит-
ву. Это не невозможно, но 
требуется многое терпение. 
Бог помогает: «Царство 
Небесное силою берется, 
и употребляющие усилие 
восхищают его» (Мф. 11:12).

Прежде всего, выбросим 
из нашего сердца и головы 
эгоизм – представление о 
том, будто мы нечто. И ког-
да мы выбросим его из себя, 
будем считать себя пред Бо-
гом самым грешным чело-
веком на земле. Тогда знай, 
что у тебя будет большая 
подмога и большой про-
гресс. Покуда у тебя имеет-
ся эгоизм в душе и сердце, 
ты подвизаешься напрас-
но. Но старайся, ибо как 

бы мало ты ни потрудил-
ся, получишь пользу. Если 
ты достигнешь того, чтобы 
всё время иметь умную мо-
литву – эту великую Боже-
ственную благодать, даже 
когда спишь, – то хорошо, 
а если случилось, что ты не 
смог преуспеть – ты тоже не 
понес ущерба. Тебе будет 
воздаяние от Бога.

Видишь ведь, что нам го-
ворят святые отцы: если ты 
всего раз осенил себя свя-
тым крестом со страхом Бо-
жиим и смиренномудрием, 
то он записан на небесах. А 
почему он записан так, этот 
один святой крест? Враг ди-
авол вечно записывает все 
наши неисправности, всё 
зло, которое мы соверша-
ем. Так и Бог, и наш святой 
ангел-хранитель записыва-
ет всё, что мы делаем, даже 
самое малое доброе дело, 
чтобы тогда, когда мы будем 
проходить через воздушные 
мытарства, ангелу-храните-
лю было что показать, что-
бы нам избавиться от врагов 
на воздушных мытарствах.

ЗА СОВЕТОМ К СТАРЦУ
ИЕРОМОНАХ ДИОНИСИЙ (ИГНАТ) 

(1909 – 2004)
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14 января, четверг. Обрезание Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Тропарь праздника, глас 1:

На Престо́ле огнезра́чнем / в Вы́шних седя́й 
со Отце́м Безнача́льным и Боже́ственным Твои́м 
Ду́хом, / благоволи́л еси́ роди́тися на земли́ 
/ от Отрокови́цы Неискусому́жныя, Твоея́ 
Ма́тере, Иису́се, / сего́ ра́ди и обре́зан был еси́, 
я́ко Челове́к осмодне́вный. / Сла́ва всеблаго́му 
Твоему́ сове́ту, / сла́ва смотре́нию Твоему́, / сла́ва 
снизхожде́нию Твоему́, Еди́не Человеколю́бче.

На престоле огневидном / восседающий на не-
бесах со Отцом Безначальным и Божественным 
Твоим Духом / благоволил Ты родиться на земле 
от Отроковицы, / не познавшей мужа Матери 
Твоей, Иисусе; / потому как человек и был Ты в 
день восьмой обрезан. / Слава всеблагому Твое-
му изволению; / слава промыслу Твоему; / слава 
снисшествию Твоему, единый Человеколюбец! 

Кондак праздника, глас 3:
Всех Госпо́дь обре́зание терпи́т / и 

челове́ческая прегреше́ния, я́ко Благ, обре́зует, 
/ дае́т спасе́ние днесь ми́ру. / Ра́дуется же в 
Вы́шних и Созда́телев иера́рх, / и светоно́сный, 
Боже́ственный таи́нник Христо́в Васи́лий.

Всех Господь обрезание претерпевает / и согре-
шения человеческие, как благой, отсекает, / дает 
в сей день спасение миру; / радуется же на небесах 
и иерарх Творца / и светоносный божественный 
служитель таинств Христовых Василий. 

ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЕДМИЦЕ

в тот же день: Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии Каппадокийской (379)
Тропарь, глас 1:

Во всю зе́млю изы́де веща́ние твое́, / я́ко 
прие́мшую сло́во твое́, / и́мже боголе́пно 
научи́л еси́, / естество́ су́щих уясни́л еси́, / 
челове́ческия обы́чаи украси́л еси́, / ца́рское 
свяще́ние, о́тче преподо́бне, / моли́  Христа́ 
Бо́га / спасти́ся душа́м на́шим.

По всей земле прошел голос твой, / ибо приня-
ла она слово твоё: / им ты истины веры богодо-
стойно изложил, / природу всего существующе-
го изъяснил, / человеческие обычаи благоукрасил, 
– / царственный священник, отче преподобный, / 
моли Христа Бога о спасении душ наших.

Кондак, глас 4:
Яви́лся еси́  основа́ние непоколеби́мое 

Це́ркве, / подая́  всем некрадо́мое госпо́дьство 
челове́ком, / запечатле́я твои́ми веле́ньми, / 
небоявле́нне Васи́лие преподо́бне.

Явился ты непоколебимым основанием Церк-
ви, / оделяя всех людей неприкосновенным до-
стоянием / и запечатывая его твоими учениями, 
/ открывающий небесное Василий преподобный.

15 января, четверг. Прп. Серафима, Саровского чудотворца
Преставление (1833) и второе обретение мощей (1991)

Тропарь, глас 4:
От ю́ности Христа́ возлюби́л еси́, блаже́нне, / 

и, Тому́ Еди́ному рабо́тати пла́менне вожделе́в, 
/ непреста́нною моли́твою и трудо́м в пусты́ни 
подвиза́лся еси́, / умиле́нным же се́рдцем любо́вь 
Христо́ву стяжа́в, / избра́нник возлю́блен 
Бо́жия Ма́тере яви́лся еси́. / Сего́ ра́ди вопие́м 
ти: / спаса́й нас моли́твами твои́ми, Серафи́ме, 
преподо́бне о́тче наш.

От юности ты возлюбил Христа, блаженный 
/ и, Ему Одному служить пламенно возжелав, / 
непрестанною молитвою и трудом в пустыне 
подвизался, / и умиленным сердцем любовь Хри-
стову стяжав, / избранником возлюбленным 
Божией Матери явился. / Потому мы взываем 
тебе: / «Спасай нас молитвами твоими, Сера-
фим, преподобный отче наш!»

Кондак, глас 2:
Ми́ра красоту́ и я́же в нем тле́нная оста́вив, 

преподо́бне, / в Саро́вскую оби́тель всели́лся еси́ 
/ и, та́мо а́нгельски пожи́в, / мно́гим путь был 
еси́ ко спасе́нию, / сего́ ра́ди и Христо́с тебе́, о́тче 
Серафи́ме, просла́ви / и да́ром исцеле́ний и чуде́с 
обогати́. / Те́мже вопие́м ти: / ра́дуйся, Серафи́ме, 
преподо́бне о́тче наш.

Мира красоту и все, что в нем тленного, оста-
вив, преподобный, / в Саровскую обитель ты все-
лился / и, там ангельски пожив, / стал для многих 
путем ко спасению. / Оттого и Христос тебя, 
отче Серафим, прославил / и даром исцелений 
и чудес обогатил. / Потому мы взываем тебе: / 
«Радуйся, Серафим, преподобный отче наш!»
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ

В яслях спал на свежем сене
Тихий крошечный Христос.
Месяц, вынырнув из тени,
Гладил лен Его волос…
Бык дохнул в лицо Младенца
И, соломою шурша,
На упругое коленце
Засмотрелся, чуть дыша.
Воробьи сквозь жерди крыши
К яслям хлынули гурьбой,
А бычок, прижавшись к нише,
Одеяльце мял губой.
Пес, прокравшись к теплой 
ножке,
Полизал ее тайком.

Всех уютней было кошке
В яслях греть Дитя бочком…
Присмиревший белый козлик
На чело Его дышал,
Только глупый серый ослик
Всех беспомощно толкал:
“Посмотреть бы на Ребенка
Хоть минуточку и мне!”
И заплакал звонко-звонко
В предрассветной тишине…
А Христос, раскрывши глазки,
Вдруг раздвинул круг зверей
И с улыбкой, полной ласки,
Прошептал: “Смотри скорей!..”

Саша Черный

РОЖДЕСТВО
Сегодня будет Рождество,
весь город в ожиданьи тайны,
он дремлет в инее хрустальном
и ждет: свершится волшебство.

Метели завладели им,
похожие на сновиденье.
В соборах трепет свеч и пенье,
и ладана сребристый дым.

Под перезвон колоколов
забьётся колоколом сердце.
И от судьбы своей не деться -
от рождества волшебных слов.

Родник небес - тех слов исток,
они из пламени и света.
И в мире, и в душе поэта,
и в слове возродится Бог.

Колдуй же, вьюга-чародей,
твоя волшебная стихия
преобразит в миры иные
всю землю, город, и людей.

Встречаться будут чудеса,
так запросто, в толпе прохожих,
и вдруг на музыку похожи
людские станут голоса.

М. Ю. Лермонтов

Дар слова
«Положи, Господи, хранение устам моим» (Пс.140:3)

Слово Божие должно обитать 
и расти в нашем сердце, только 
тогда нам будет возможно при-
носить пользу и помогать окру-
жающим. Когда мы всецело 
проникнемся словом Божиим, 
оно смягчит наше сердце, укро-
тит наш нрав, успокоит наши 
мятежные мысли и исполнит 
нас любовью, которая будет от-
ражаться в каждом нашем слове 
и действии.

Всего более мы нуждаемся в 

охранении уст наших. Забывая 
о последствиях наших речей, 
как легко, как неудержимо ро-
няем мы необдуманное слово, 
которое может оскорбить, уяз-
вить или вообще принести вред 
нашим ближним.

Дар выражаться по-
христиански для многих кажет-
ся недостижим. Даже с лучшими 
намерениями мы часто неосто-
рожно касаемся открытой раны 
и причиняем боль там, где хо-

тели принести утешение. Мы 
должны молиться непрестанно, 
чтобы язык наш был в подчине-
нии у Господа, молиться, чтобы 
в трудные минуты Святый Дух 
научил нас, что должно гово-
рить (Лк.12:12). И тогда наши 
речи смогут действовать благо-
творно. Наша жизнь никогда не 
будет бесполезна, если мы нау-
чимся служить Христу в наших 
речах и употреблять во славу 
Его чудный дар слова.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ


