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5 января - Неделя 28-я по Пятидесятнице.

7 января - Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
8 января - Собор Пресвятой Богороицы. Прп. Константина Синадского.
9 января - Ап. первомч. и архидиакона Стефана.
12 января - Неделя 29-я по Пятидесятнице.

14 января - Обрезание Господне. Свт. Василия
Великого, архиеп. Кесарии Каппадокийской.
19 января - Неделя 30-я по Пятидесятнице.
Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа.
25 января - Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших.
26 января - Неделя 31 по Пятидесятнице.
- постные дни

«…ныне родился в городе Давидовом Спаситель,
Который есть Христос Господь!» (Лк. 2, 11).

Возлюбленные во Христе братья и сестры!
Сегодня вся Полнота Церкви Христовой с радостию и восторгом отмечает величайшее событие, изменившее ход жизни
всего человечества и каждого человека отдельно, пришествие в
Мир Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Мы, подобно
волхвам евангельским, в эти праздничные дни приходим в храмы
и возносим свои молитвы ко Господу, благодаря Его за все, что
Он нам, грешным, посылает: за радости и скорби, за любовь и
лишения. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во
дни Ирода царя, вот, волхвы с востока прибыли в Иерусалим и
сказали: где родившийся Царь Иудейский? Ибо мы видели восход Его звезды и пришли поклониться Ему» (Мф. 2, 1-2). Волхвы
шли, ведомые звездой, поклониться родившемуся Богомладенцу.
Звезда явилась им, безусловно, заранее. Не могла она явиться в
тот самый момент, когда родился Христос, потому что для путешествия в те времена нужно было потратить много времени. И
вот эти люди шли на поклонение Господу, преодолевая опасности и скорби длинного пути, рискуя, может быть, и своей жизнью. «Войдя в дом, увидели Младенца и Марию, Матерь Его, и,
павши, поклонились Ему: И открыв сокровища свои, принесли
ему дары: золото, ладан и смирну» (Мф. 2, 11). Золото было принесено Господу - как Царю, ладан – как Богу, смирна – как смертному человеку.
Святая Церковь подготавливает нас к празднику сорокадневным постом. Путь поста нелегкий. Нам трудно отказаться от
скоромной пищи, а еще труднее соблюсти духовный пост и молитвенное правило. Но мы должны помнить, что, по слову митрополита Антония Сурожского, пост – это свобода от греха. Будем же стремиться к этой «свободе». Подобно волхвам, постящийся преодолевает нелегкий путь, борется со своими телесными и душевными недугами, очищая свое сердце и душу от
«всякия скверны». Как дети оставляют свои прежние забавы, так
и мы постараемся оставить свои привязанности к земным страстям. Будем терпеливы и смиренны. Принесем же и мы родившемуся Богомладенцу свои богатые дары: терпение, смирение и

любовь. От чистого сердца, исполненного радости, поздравляю
Вас с Рождеством Христовым. Молитвенно желаю всем крепкого
духовного и телесного здравия, семейного тепла и любви друг к
другу. Пускай благодать Божия всегда пребывает с нами.

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ и НОВОЛЕТИЕМ!
протоиерей Константин Лешкевич

Рождество Христово
Рождество Христово.
Серебрится снег;
Звездочка зажглась на небе темно-синем.
Праздник, светлый и искристый,
Окрыляет радостью и в храм зовет
На Божественную литургию.
Вновь переживаем эту ночь:
Вифлеем. Иосиф и... Мария.
Ангел возвещает пастухам
О рождении Спаса-Света миру!
Что лежит Он в яслях, в пеленах…
Ангельское воинство явилось…
Принесли волхвы дары,
Как Царю, Младенцу поклонились.
…Много лет прошло с тех давних пор,
Но так близко каждое мгновенье…
Дивная, Пречистая, Святая ночь!
Славное Христа Рожденье!
Бажко Алла

Рождественские святки
Рождественскими святками называются двенадцать праздничных дней между Рождеством Христовым (7 января) и Крещением Господним (19 января). Сейчас у людей со словом святки
ассоциируются гуляния, румяные лица, веселые игры, гадание и
др. Каким образом появились эти дни? Какова история установления праздника? Правильно ли мы проводим дни святок? Какой
духовный смысл вкладывается в этот период времени?
Традиция праздновать, святить дни между праздниками
Рождества Христова и Богоявления в Церкви была установлена
еще в V веке. В IV веке в Церкви широко распространилась традиция праздновать 19 января по новому стилю (6 января по
старому стилю) день Богоявления
(день Крещения Господня). День
19 января включал в себя воспоминание трех евангельских событий:
Рождества Христова, поклонения
волхвов и Крещения Господня в
реке Иордан. В это время, в середине IV века, также появилась традиция праздновать Рождество Христово 7
января по новому стилю (25 декабря по старому стилю) отдельно от Богоявления. Историческим свидетельством этому служат 13 бесед Ефрема Сирина (ум.
в 373г). В результате на IV Вселенском соборе было решено установить единую практику раздельного празднования Богоявления
и Рождества Христова. Таким образом, между двумя этими
праздниками и установились святки – 12
праздничных дней. Дни святок являются
строго праздничными днями. Таинство
брака в эти дни не совершается. В
церковном уставе Саввы Освященного сказано, что в эти дни не положены земные поклоны ни в церкви, ни в кельях.
Однако стоит отметить, что
святость этих дней во многих местах
нарушалась гаданием и другими суевер-

ными обрядами, доставшимися непосредственно от языческих народов.
Необходимо знать, что 61 правило
VI Вселенского собора запрещает все эти языческие обряды.
Эти дни, дни святок, подобны
дням Светлой седмицы после
Пасхи – дни, когда пост в среду
и в пятницу отменяется, когда
сердце каждого православного
христианина наполняет несказанная
радость и любовь. Как провести эти дни?
К сожалению, в наше время слово праздновать часто у людей ассоциируется с распитием алкогольных
напитков, застольных посиделок и т.д. Безусловно, эти дни надо
праздновать, но праздновать духовно, делайте добрые дела: к
примеру, навестите своих родных и близких или выберите красивый православный фильм и проведите замечательный вечер с семьей. Поделитесь со своими родными радостью, проведите вместе время. Я прекрасно понимаю, что даже живущим в одном городе, иногда не хватает времени, чтобы увидеться или просто позвонить и спросить: «Как твои дела?». Найдите время для теплых
слов, добрых встреч, и тогда, подобно Вифлеемской звезде, ваше
сердце будет светиться радостью.
С праздниками
Рождества Христова и Богоявления.
иерей Александр Лешкевич

А ты на кого хочешь быть похожим?
На лугу росло множество цветов. Здесь были и белые благоухающие лилии, и гиацинты, и высокие синие ирисы. И маленьким цветочкам тоже нашлось место в траве. Ветер наклонял
их, весело колыхал траву и листья, и аромат разносился далекодалеко!
Над поляной, над цветами трудились пчёлки. Они собирали
сладкий нектар, чтобы подкормить молодняк в улье и запастись
едой на долгую холодную зиму.
Сюда-то и прилетела муха. Она недовольно жужжала и
оглядывалась.
Одна маленькая пчёлка, оказавшаяся здесь в первый раз,
вежливо спросила муху:
- Не знаете ли Вы, где здесь белые лилии? Муха насупилась:
- Не видела я здесь никаких лилий!
- Как! - воскликнула пчёлка.- Но мне говорили, что на этом
лугу должны быть лилии!
- Цветов я тут не видела, - пробурчала муха. - А вот недалеко, за лугом, есть одна канава. Вода там восхитительно грязная, а
рядом столько пустых консервных банок!
Тут к ним подлетела пчёлка постарше, державшая в лапках
собранный нектар. Узнав, в чём дело, она сказала:
- Правда, я никогда не замечала, что за лугом есть канава,
но я столько могу рассказать о здешних цветах!
- Вот видишь,- сказал отец Паисий.- Бедняжка муха только
и думает о грязных канавах, а пчёлка знает, где растёт лилия, где
- ирис, а где - гиацинт.

И люди так же. Одни похожи на пчёлку,
и во всём любят находить что-то хорошее, другие - на муху, и во всём стремятся увидеть только дурное.
А ты на кого хочешь быть похожим?

Пророческое служение Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна.
В пятнадцатый год царствования Тиберия, когда Иоанну
исполнилось тридцать лет, был голос Божий к нему, повелевавший оставить пустыню, идти к народу иудейскому и проповедью
покаяния и крещением возбуждать народ к раскаянию во грехах:
ибо наступило время пришествия Мессии. Повинуясь небесному
голосу, Иоанн оставил свое пустынное убежище и явился на многолюдных берегах реки Иордана. Давно уже иудеи не слыхали
голоса пророков; и потому, когда явился пророк Иоанн, то со
всех сторон народ начал стекаться к нему. «Покайтесь, — говорил Иоанн к собравшемуся народу, — ибо приблизилось Царство
Небесное» (Мф. 3, 2). Принесите искреннее раскаяние в содеянных грехах своих, всячески удаляйтесь от них и на место греховных склонностей питайте в себе лучшие и богоугодные расположения; очистите свое сердце от всех лукавых страстей и делами
добродетели приближайтесь к Богу: ибо наступило время, предреченное пророками и так долго ожидаемое вами; наступило время пришествия Мессии Христа, Который откроет для вас и всего
человеческого рода Царство Небесное; в этом-то Царстве исполнятся обетования Божии о спасении людей; члены его будут исполнены Духа Божия; царство это не земное и чувственное, а духовное и небесное, где все достойные будут наслаждаться духовными, небесными, вечными радостями.
Чтобы яснее представить людям существенные их обязанности, какие они должны были исполнять, и те пороки, от которых должны удаляться, Иоанн давал наставление каждому сословию порознь. Так, людям скупым и своекорыстным он проповедовал о том, чтобы они
уделяли нуждающимся из своего собственного достатка и имущества; мытарям, или сборщикам податей, которые взыскивали пошлины больше
надлежащего и тем обогащались,
Иоанн напоминал об обязанности не
брать с народа больше того, что постановлено законом. Являлись к
нему и воины, насилия которых становились
тяжки для народа; Иоанн увещевал воинов

воздерживаться от всяких насилий, не клеветать ни на кого и довольствоваться
определенным жалованьем. Так, простую и великую заповедь «люби
ближнего как самого себя» умел
Иоанн ясно и понятно передавать
каждому!
Кроме людей из простого звания,
приходили к Иоанну и лица, пользовавшиеся народным уважением, — фарисеи и саддукеи. Фарисеи были
люди, гордившиеся мнимою святостью: они были строгие исполнители закона, громко молились на улицах, раздавали милостыни
на площадях, но сердца их исполнены были тщеславия, зависти и
лукавства; они мечтали, что, как природные чада Авраама, они
необходимо войдут в Царство Мессии. Саддукеи были люди неверующие и отличались вольнодумством: они отвергали бытие
мира духовного и потому не верили в существование Ангелов, в
загробную жизнь и ожидающие там мучения и блаженства. Пришедшим к нему фарисеям и саддукеям Иоанн высказал истину
сильно; он встретил их грозною речью: «Порождения ехиднины!
Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить
в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что
Бог может из камней сих воздвигнуть
детей Аврааму. Уже и секира при корне
дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают
в огонь» (Лк. 3, 7—9). Многое и другое
благовествовал Иоанн народу, поучая его.
Видя строгую и добродетельную жизнь
Иоанна, слыша его учение, полное силы и
могущества, приходили к нему очень многие жители страны
иудейской и иерусалимской и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Успех его проповеди был так велик, приходящего к нему народа для крещения было такое множество, что
втайне многие начали думать об Иоанне: не он ли Христос? «Я
крещу вас водою, — торжественно говорил Иоанн, — но идет
Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем» (Лк. 3, 16).
Этими словами Иоанн как бы отвечал на тайные мысли народа о

нем и ясно свидетельствовал о себе, что он не Христос, а только
слуга и Предтеча Его.
Около полугода Иоанн с неутомимою ревностью и постоянно возрастающею славою проповедовал покаяние и крестил приходивших к нему иудеев. Наступило, наконец, время явиться Самому Тому, о Котором Иоанн проповедовал. И вот, когда проповедью Иоанна о покаянии и его крещением путь Господень был
уготован, когда ожидание скорого пришествия Мессии достигло
высокой степени, тогда выступил Иисус из Назарета и среди множества народа пришел на Иордан креститься от Иоанна. Нет сомнения, что Дух Святый, осенявший Иоанна от чрева матери и
руководивший его в служении, при появлении Иисуса озарил душу его особенным небесным светом и возбудил в сердце его нечто такое, чего он (Иоанн) не чувствовал ни при ком из прежде
приходивших к нему для крещения. Зная Иисуса, как сына Марии, как родственника своего по плоти, отличающегося необыкновенною чистотою и святостью жизни, Иоанн теперь почувствовал, что Он-то и есть Тот, о Котором он возвещал людям; что
пред ним стоит теперь Господь и Бог его, Владыка неба и земли,
свет истинный, просвещающий всякого человека. Иоанн с трепетным благоговением стоял пред Иисусом и внимал, что повелит ему Владыка. В изумлении и страхе Иоанн услышал, что
Иисус требует от него крещения. Мое крещение, думал Иоанн,
служит знаком покаяния и, следовательно, греховности; как же я
могу крестить Того, Который не сотворил ни одного греха, и Сам
пришел с неба на землю для того, чтобы освободить всех людей
от греха, проклятия и смерти? Мое крещение служит только приготовлением к принятию Христа; как же я могу крестить Самого
Христа — наше искупление, оправдание
и освящение? Поэтому Иоанн смиренно
осмелился возразить Ему: Ты ли, Господи, требуешь от меня крещения?
«Мне надобно креститься от Тебя,
и Ты ли приходишь ко мне?» Но
Иисус кротко отвечал Ему:
«Оставь теперь; ибо так надлежит нам
исполнить всякую правду» (Мф. 3,
14—15). Мне, как Искупителю мира
от греха, нужно стать наряду с грешниками и за них исполнить все предписания закона. Самому пройти

и для всех освятить путь, ведущий в новую жизнь. Не удерживай,
не возражай; нужно исполнить все, к чему ты и Я призваны. Выслушав слова Спасителя, Иоанн не стал прекословить Ему и допустил Его к крещению. «Христос не нуждался в крещении, —
замечает св. Златоуст, — ни в этом (Иоанновом), ни в каком-либо
другом; а лучше сказать, крещение имело нужду в силе Христовой». Иисус, войдя в реку Иордан, был погружен в нее рукою
Иоанна. Когда же Господь выходил из воды и в то же время молился, Иоанн увидел разверзающиеся небеса и Духа, как голубя,
сходящего на Него. И был голос с небес: «Сей есть Сын Мой
Возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3, 17). Так
совершилось преславное крещение Господа нашего Иисуса Христа рукою святого Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна в водах
Иорданских. Здесь очевидно и торжественно открылось
Иоанну и другим, бывшим с ним на Иордане, Божество Иисуса Христа, обетованного Мессии. Если до сего времени Иоанн
только по особенному, внутреннему озарению от Духа Святого мог
предощущать в пришедшем к нему
Иисусе Божественное величие Сына Божия, то теперь он видимым и, так сказать, осязательным образом убедился в
истине Божественного достоинства
Иисуса. Иоанну было открыто свыше, что на Кого (при
крещении) он увидит Духа сходящего и пребывающего на Нем,
Тот есть крестящий Духом Святым. Он теперь видел этого Духа,
в телесном виде, как голубя, сходящего на Иисуса, и его предощущение перешло в полную, совершенную уверенность. «Я видел и засвидетельствовал, — говорил Иоанн народу, указывая на
Иисуса после Его крещения, — что Сей есть Сын Божий» (Ин. 1,
34).
После крещения Господа Иоанн продолжал привлекать к
себе бесчисленные толпы народа. Свидетельство об Иисусе, как
о Сыне Божием, как об Агнце, принявшем на Себя грехи всего
мира, как о Мессии, пришедшем открыть новое духовное царство, составляло главный предмет его проповеди. Толпы народа,
постоянно окружавшего Иоанна, и сила его проповеди произвели
всеобщее ожидание скорого пришествия Мессии и Его торжественного явления миру. Несмотря однако же на то, что Иоанн не

раз указывал в Иисусе Мессию, многие и теперь думали видеть Мессию в
самом Иоанне: смиренный образ Христа Спасителя не сообразовывался с
иудейскими понятиями о величии
Мессии. Чтобы решить недоумение, старейшины народа иудейского отправили к Иоанну торжественное посольство из священников и левитов, чтобы спросить его: кто
он? На предложенный вопрос Иоанн твердо и спокойно отвечал, что он — не Мессия. Так как многие из иудеев верили, что до пришествия Мессии
явится на землю Илия, то они спрашивали Иоанна: «Что же? ты
Илия? Он сказал: нет. Пророк? Он отвечал: нет. Сказали ему: кто
же ты? чтобы нам дать ответ пославшим нас: что ты скажешь о
себе самом? Он сказал: я глас вопиющего в пустыне: исправьте
путь Господу, как сказал пророк Исаия». Тогда посланные предложили Иоанну еще вопрос: «Что же ты крестишь, если ты ни
Христос, ни Илия, ни пророк?» — «Я крещу в воде, — отвечал
Иоанн, — но стоит среди вас Некто, Которого вы не знаете. Онто Идущий за мною, но Который стал
впереди меня. Я не достоин развязать
ремень у обуви Его» (Ин. 1, 19—
27). Таким образом, Иоанн, как и
прежде, и теперь торжественно
называет себя только Предтечею
Господа, в сравнении с высоким
достоинством Которого он считает
себя ниже последнего слуги.
На другой день Иоанн, увидев
Иисуса, идущего к нему, в слух всего
народа сказал о Нем: «Вот Агнец Божий,
Который берет на Себя грех мира. Сей есть, о Котором я сказал:
за мною идет Муж, Который стал впереди меня, потому что Он
был прежде меня» (Ин. 1, 29-30). Еще полнее и яснее раскрывал
Иоанн Божественное достоинство Иисуса Христа пред своими
учениками. Однажды ученики Иоанна в простоте своего сердца
жаловались ему, что Иисус, Которого крестил он и Который по
обыкновенному порядку вещей должен был почитать Крестителя

учителем Своим, вместо того собирает собственных последователей, Сам начинает крестить и скоро помрачит славу их учителя.
В ответе своем, исполненном глубокой мудрости,
Иоанн прежде всего замечает им, что
если Иисус начинает крестить (чрез
учеников Своих, Ин. 4, 2), то на это
Он получил власть и повеление свыше: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано
ему с неба». Я и прежде говорил, и
теперь повторяю вам: «не я Христос,
но я послан пред Ним». Чтобы нагляднее
представить им свое отношение к Иисусу, Иоанн употребляет сравнение, в котором, уподобив Христа жениху, а последователей его невесте, себя называет другом жениха: «Имеющий невесту есть жених, а
друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется,
слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась», т.е. я
привел к Мессии народ, очистил путь Господу; теперь служение
мое исполнено; потому, — продолжает кроткая и возвышенная
душа Иоанна, — «Ему должно расти, а мне умаляться». Он, пришедший свыше, и есть выше всех; сравниться с Ним никто не может, потому что Он есть Сын Божий, Которому Отец все предал
во власть. Посему, — заключает Креститель, — «верующий в
Сына имеет жизнь вечную, а не верующий
в Сына не увидит жизни, но гнев Божий
пребывает на нем» (Ин. 3, 27—36).
Это было последнее свидетельство Иоанна об Иисусе Христе. Оно произвело благодетельное влияние на умы и сердца учеников его. При первом же случае те
из них, которые имели более чистое
сердце и более светлое уразумение
тайн Божиих, охотно последовали за
Иисусом; это были: Андрей — названный
Первозванным, Иоанн — возлюбленный ученик Господа, и Петр.
Великий учитель их Иоанн, между тем, вскоре заключен был в
темницу; но и оттуда своим посольством к Иисусу оставшихся
учеников своих для убеждения их в Божественном достоинстве

Его, как Мессии, Иоанн снова доказал, сколь верен был он цели
своего великого служения. За то и Спаситель, в Своем отзыве об
Иоанне, украсил его такими великими похвалами, каких не удостаивался никогда никакой человек. «Истинно говорю вам, —
сказал Господь окружавшему Его народу, — из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя» (Мф. 11, 11).
иерей Михаил Берзон

Притча о мудром отшельнике
и дырявом ведре
Один из монахов монастыря в Сцете совершил серьезную
ошибку, и судить его братья позвали самого мудрого отшельника.
Мудрый отшельник не хотел приходить, но братья были
такими настойчивыми, что он согласился. Но все же прежде, чем
отправиться, он взял ведро и сделал в его днище несколько дырок. Затем он наполнил ведро песком и пошел в монастырь.
Отец настоятель, обратив внимание на ведро, спросил, для
чего это было сделано.
— Я пришел судить другого, — сказал отшельник. — Мои
грехи бегут за мной, как и этот песок в ведре. Но поскольку я не
смотрю назад и не могу видеть свои собственные грехи, то я способен судить других.
Немедленно монахи решили отменить суд...

Путь к вере
К порогу тайны подошел,
Разгадывать ее не смея.
Ковчег спасения нашел,
И в нем были приоткрыты двери.
Понять не мог, куда вхожу:
Хор, образа и пламенеют свечи…
Остался миг до долгожданной встречи,
До поклонения Христу.
Возложен Крест на аналой.
Здесь люди в ожидании покаяния,
Пред Господом с опущенной главой,
Хранят молчание…
Здесь оставление грехов
Тому, кто кается.
Кто ничего не утаил,
Тому прощается.
Крестом себя знаменовали,
Поодиночке из притвора выходя.
Замерзшим нищим подавали.
Несли в дома священника слова:
Нам веру надо по крупицам собирать,
А обретая, не терять ее в сомнении.
Сносить обиды, от врагов в смирении.
Чтя заповеди Божии – возрастать!
Понизник Виктор

О таинстве Крещения.
«Крещение есть таинство, в котором верующий, при троекратном погружении тела в воду, с призыванием Бога Отца, и
Сына, и Святого Духа, умирает для жизни плотской, греховной, и
возрождается от Духа Святого в жизнь духовную, вечную», − такое определение таинства Крещения находим в Катихизисе святителя Филарета (Дроздова), митрополита Московского.
Слово «крещение» происходит от греческого слова
«ба́птисма», которое буквально означает погружать, орошать,
обливать. В греческом названии таинства отражено его основное
действие ‒ погружение человека в воду. А нашим предкам, принявшим христианство от греков, особо заметилось то, что при
крещении человека многократно осеняют крестным знамением, а
в конце вообще надевают крест, поэтому и стали называть они
это таинство Крещением.
Само действие омовения человека в воде известно давно. У всех
народов оно связывалось не
только с видимым физическим
очищением, но и с нравственным. Омовение («ба́птисма»)
существовало и у евреев. Незадолго до появления христианства через омовение принимали
в иудескую веру язычников. Из
этого обычая, надо полагать, происходит и крещение Иоанна Крестителя. Погружение в реку с текущей
водой символически связывалось с переходом человека от смерти к новой сверхъестественной жизни. Безусловно, «новой»
жизнь считалась в смысле новых отношений между Богом и человеком, в то время как внешне могло ничего и не произойти.
Господь наш Иисус Христос этот древний символ жажды
человека новой, праведной жизни, прощения грехов, соединения
с Богом наполнил новым вечным смыслом и сделал действенным. Он сделал его знаком Своей смерти и Своего Воскресения.
Трижды погружаясь и поднимаясь из воды «Во имя Отца и Сына,
и Святого Духа», крещаемый каждый раз при погружении символически умирает и погребается, а при поднимании ‒ воскресает в

новую жизнь. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во
Христа, в смерть Его крестились. Ибо мы погреблись с Ним крещением в смерть» (Рим. 6;3). Святитель Иоанн Златоуст говорит,
что подобно тому, как Христос умер и был погребен плотью, так и в нас должен умереть и
быть погребенным грех. Однако умирание греху происходит не механически.
Необходимо личное участие, воля, решимость человека отвратиться от греха,
даже возненавидеть грех, необходимо
осознание того, что грех разрушает
жизнь, делая человека своим пленником.
Иными словами нужно покаяние ‒ желание
изменить свою жизнь, «Дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной
жизни» (Рим. 6;4). «Когда блудник делается целомудренным, корыстолюбец ‒ милосердным, жестокий ‒ кротким, то и в этом
заключается воскресение… Грех умерщвлен, а праведность воскресла, ветхая жизнь упразднилась, а начата жизнь новая и евангельская», ‒ поясняет святитель Иоанн Златоуст.
Таинство Крещения − есть рождение человека в новую духовную жизнь с Богом.
Воды крещальной купели, освященные
«наитием Святого Духа», смывают с человека первородный прародительский
грех Адама и Евы, воссоздают человека в первозданном достоинстве, делают
его «чадом и наследником Царствия Божия». Однако, как и после обычного телесного рождения, получив жизнь, ребенок
должен еще многому научиться, многое познать
и в итоге стать самостоятельным, так и после духовного рождения, т.е. крещения, христианин, освободившись от власти «греха,
проклятия и смерти», должен утвердиться в дарованной свободе.
Крещение − это только начало спасительного пути возвращения
домой, в Царствие Божие. Но для того, чтобы дойти, нужно двигаться.
Через крещение человек входит в Церковь, становится членом Церкви, основанной Самим Господом Иисусом Христом. По
слову апостола Павла, Церковь – это Тело Христово, а христиане

есть члены, части Этого Тела. И поэтому единственно верным
образом жизни крещенного человека является жизнь в Церкви.
Только там человек может действительно сблизиться с Богом,
примириться и соединиться с Ним в церковных таинствах. Только руководимый Церковью, в которой пребывает Дух Святой,
христианин достигнет спасения, а отпавший от нее, даже будучи
крещенным, может погибнуть.
Большинство современных христиан
были крещены в младенчестве, но ввиду известного безбожного периода в нашей истории не были приучены к церковной жизни, не были воцерковлены. Как следствие, теперь они имеют весьма поверхностные представления о своей вере и
по сути не ведут духовную жизнь. Такие
люди похожи на ребенка, которого родители
записали в первый класс школы и даже привели его на линейку, а потом на занятия водить
не стали. И вот, предположим, каким-то образом его ежегодно
«переводят», просто переписывая фамилию в новый классный
журнал, из класса в класс. Ясное дело, знаний у ребенка не прибавляется, ни образования, ни воспитания он не получает. Доходит дело до экзаменов. Поможет ли такому «выпускнику» то, что
он просто числился в школе? Скорее всего, это не просто не поможет, но даже послужит в осуждение: «Ты столько лет имел
возможность учиться и ни разу не воспользовался ей ?!». Нечто
подобное можно сказать о человеке крещенном, но не ведущем
церковную жизнь. Многие говорят, что у них свои личные взгляды, отношения с Богом и посредники им не нужны. Однако не
есть ли это самая настоящая гордыня – грех, из-за которого от
Бога отпали дьявол и бесы? Свое мнение ставить выше Божьего.
Раз уж Христос основал Церковь, то не стоит искать обходные
пути к Нему, идите прямо по указанной дороге.
Господь наш Иисус Христос Своею смертию и Воскресением спас человечество от порабощения дьяволу и греху. Поэтому
теперь каждый человек, приобщаясь этой непостижимой тайне в
Крещении, получает возможность сбросить узы греха и смерти и
наследовать вечную жизнь.
иерей Антоний Моргун

Живая вода
На церковном дворе день толпится народ.
Всё идут и идут за святою водою.
Слава Богу за то, что явился нам Бог
И спасение дал христианскому роду.
На церковном дворе распустился цветок:
Лепестки из людей, сердцевина – колодец.
Слава Богу за то, что поверить помог,
Что спасение душ наших подвластно лишь Богу.
Ничего, что толпа, ничего, что теснят,
Сердце тянется к сердцу, шумят разговоры.
Стар и млад – всех сюда, как магнитом манит,
Чище стать, исцелиться, омыться водою.
Дома. Радость какая, живая вода!
Та, что снилась в ночи, о которой мечталось.
Слава Богу! Все молятся, шепчут уста:
«Чище стать помоги, исцели, не оставь нас».
Габьева Наталия

Житие священномученика
архидиакона Никифора

Священномученик архидиакон Никифор (ПарасхесКантакузин) –родился в Константинополе в 40-х годах 16 в. Образование получил в Италии, в Падуанском университете. В
дальнейшем Никифор принял сан диакона и начал служение в
православном соборе Св. Марка в Венеции.
Вскоре он занял ответственное положение в Константинопольской патриархии. С самого начала своей деятельности в Константинополе Никифор проявил большое усердие и энергию в
защите Православия. Прозвище «мудрейший» соответствовало
его высоким дарованиям и масштабу деятельности.
Ведя активную борьбу с униатством в тогдашней Молдавии, экзарх Никифор был арестован и провел в заключении полгода, но ему удалось бежать. Он отправился не в Константинополь, а в Польшу для того, чтобы выполнить свой христианский
долг по защите Православия от унии. Прибытие Никифора в 1596
г. в Брест на заседание православного собора, проходившего под

покровительством кн. Константина Острожского, имело решающее значение. Именно Никифор с его громадным опытом и умом сумел организовать православных и провести заседания так, что решения собора получили
законную силу и униаты были осуждены.
Вскоре начались гонения на православных, но Никифор продолжал
вести себя безстрашно, продолжая
организовывать сопротивление унии,
рассылая воззвания, укрепляя и убеждая
сомневающихся и малодушных. Несмотря
на то, что он пребывал в землях князя К. Острожского и преподавал в Острожской академии, было понятно, что рано или поздно
он будет схвачен поляками. Но защита Церкви для него была выше своих интересов, и он был готов отдать даже жизнь свою за
Православие.
Вскоре Никифора обвинили в шпионаже. Состоялся суд, на
котором экзарх решительно отверг все обвинения, но его без всякого приговора отправили в Мальборгский замок. Через два года
Никифор умер в заключении от голода. Смерть Никифора тщательно скрывалась поляками, но в
настоящее время обнаружены документы,
свидетельствующие
о
насильственной смерти архидиакона.
Архидиакон Никифор — мученик, который всю свою жизнь
неустанно боролся за чистоту
нашей православной веры. Святой
Никифор — грек, но ему одинаково
были дороги и представители разных
национальностей. Он сражался за Церковь, осознавая, что она — сверхнациональна, в ней нет ни эллина, ни иудея, ни скифа, ни варвара.
В 2001 году священномученик Никифор был канонизирован по инициативе Львовской епархии Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, а в 2002 году причислен к
Собору Белорусских святых.

Православная Христианская Церковь ежегодно празднует
великое событие Рождества Христова 7 января. К достойному его
празднованию верующие приготовляются сорокадневным постом, который так и называет Рождественский. Канун, или день
навечерия праздника, проводится в особо строгом посте. Этот
день называется сочельником, так как в этот день, по уставу церковному, полагается употреблять в пищу сочиво (коливо) - пшеницу с медом, которое по уставу освящается в храме. Коливо положено по уставу в дни памяти мучеников и других святых, в
дни поминовения усопших. В Рождественский сочельник сочиво
(коливо) вкушается в честь Спасителя, которому по рождении
волхвы принесли дары.

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Белорусская Православная Церковь,
Пинская епархия
Приход храма Святых Жен-Мироносиц
225490, б-р Хейнола, 2, г. Барановичи Брестской обл. РБ
тел./факс 8 (0163) 42-47-99 тел. 8 (0163) 42-39-49
Р/с 3015122781015, код 974, УНН 200910497,
центр банковских услуг №101 ОАО «БПС-Сбербанк»
г. Барановичи, ул. Дзержинского, 7
hram@miro.by
сайт: www.miro.by

