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«Рождшагося плотию 
от Девы без семене

Христа Бога со Ангелы вси воспоем,
слава в вышних Богу, взывающе».

Тропарь 3-й песни канона Недели 
по Рождестве Христовом

Возлюбленные о Господе 
и Спасителе нашем

Иисусе Христе досточтимые 
отцы, всечестные

иноки и инокини, дорогие 
братья и сестры!

Сегодня наши сердца вновь 
ликуют в переживании светлого 
праздника Рождества Христова. 
На протяжении поста мы готови-
лись к этому торжеству, через мо-
литву и труды стремились напол-
нить свои души живой верой и бес-
корыстной любовью к Богу и ближ-
ним. С глубоким трепетом ожида-
ли мы прозвучавшего для всех нас 
евангельского гласа: «Ныне родил-
ся вам в городе Давидовом Спа-
ситель, Который есть Христос Го-
сподь» (Лк. 2:11).

«Звезда Вифлеемская... сия-
ет над миром, призывая все наро-
ды и каждого человека устремить 
свой взор к небу, припасть к Ново-
рожденному и возрадоваться ра-
достию велией», — размышляет со-
временный нам подвижник святи-
тель Иоанн (Максимович). Встре-
чая Бога, принявшего плоть чело-
веческую, видя Его как «Младенца 
в пеленах, лежащего в яслях» (Лк. 
2:12), трепетом наполнялись серд-
ца свидетелей тайны — пастухов, 
волхвов, а вслед за ними и сотен 
поколений христиан, в благогове-
нии повергавшихся ниц у Вифле-
емского вертепа. Создатель мира, 
«одевающийся светом яко ризою», 
славимый чинами ангелов, Которо-
му послушны небо, земля и все сти-
хии, принимает на Себя служение 
доброго пастыря (см.: Ин. 10:11–
16). Он приходит во плоти в наш 
мир, желая отыскать Свою заблуд-
шую овцу — погибающее во грехах 
человечество.

Великая любовь Сына Божия, 
«нас ради человек и нашего ра-
ди спасения сшедшаго с небес», 
дарами Его благодати освящает 

нас, возвращает чистоту, святость 
и блаженство, которые утратил 
человеческий род, отпав от Бога. 
Христос «взял на себя наши немо-
щи и понес наши болезни» (Ис. 53:4) 
— и теперь всякий, приходящий к 
Нему, получает силы для несения 
своего креста и надежду на веч-
ную нетленную радость бытия с Бо-
гом: «Придите ко Мне все тружда-
ющиеся и обремененные, и Я успо-
кою вас; возьмите иго Мое на се-
бя и научитесь от Меня, ибо Я кро-
ток и смирен сердцем, и найдете 
покой душам вашим» (Мф. 11:28, 
29). Спаситель являет нам совер-
шенный образ смирения и послу-
шания Отцу Небесному. И тем, кто 
последует Ему, Он обещает даро-
вать мир, радость и спокойствие, 
которых мы так бесплодно ищем в 
погоне за ускользающим челове-
ческим счастьем.

Следовать евангельскому бла-
говестию учат нас сонмы святых 
угодников Божиих, прежде нас 
живших на земле. Все они несли 
тяготы земной жизни и удостои-
лись нетленных венцов от Госпо-
да. Вслушаемся в слова «Духовного 
завещания» первого Воронежско-
го архипастыря святителя Митро-
фана: «Всей душой любите право-
славно-кафолическую веру и Свя-
тую Церковь, одну во вселенной, 
которая истинно утвердилась на 
Востоке и у нас, почитайте ее как 
Мать и неотступно держитесь ее 
непоколебимого правильного уче-
ния… Как без истинной веры невоз-
можно угодить Богу, так и без му-
дрости и светлого, данного Богом 
учения Святой Восточной Церкви 
невозможно никому спастись…».

Поистине актуальны эти сло-
ва и в наше время, когда челове-
ческие страсти повергают мир в 
беды и разделения, когда даже в 
церковной жизни дух гордыни раз-
рывает единство Христова стада. 
Много сил и трудов ради благо-
словенного единства Церкви в го-
ды раскола в начале ХХ века по-
ложил наш Воронежский священ-
номученик Петр (Зверев), в скор-
би сердца повторяя духовным ча-
дам: «…болит душа моя смертельно 

о тех, кто так диавольски хитро об-
манут, и разделен, и поставлен на 
ложный и опасный путь, совершен-
но нецерковный, хотя и прикрыва-
ются как будто чем-то церковным… 
Молю Бога открыть глаза искренне 
верующим и собрать всех воедино».

В наше неспокойное время вер-
ным чадам Церкви следует осо-
бенно беречь святую веру, хра-
нить бесценное наследие Право-
славия в Отечестве нашем. В об-
щей молитве и послушании объе-
динимся вокруг нашего Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла и священноначалия, 
духовным трезвением и молитвой 
отторгнем гибельные наветы тех, 
кто вносит в церковную жизнь раз-
доры и нестроения.

Вступая в новое лето благости 
Господней, мы благодарим Бо-
га за Его милости, ниспосланные 
нам в ушедшем году. Свидетель-
ством благословения Божия всем 

нам стало принесение в Воронеж 
ковчегов с частицами мощей свя-
тителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца, и святите-
ля Тихона, Патриарха Всероссий-
ского, в те дни, когда воронежцы 
стали участниками выставки-фо-
рума «Радость Слова». Многие па-
мятные мероприятия были посвя-
щены 100-летию трагических со-
бытий убиения Царской семьи. 
Молитвами Царственных страсто-
терпцев Господь непрестанно яв-
ляет нам знамения Своей благости, 
укрепляющие нас в вере, уповании 
и христианской жизни. Важной зна-
менательной датой стало 25-летие 
со дня возрождения Воронежской 
духовной школы.

В 2019 году наша митропо-
лия отмечает три памятные даты, 
связанные со священномучени-
ком Петром (Зверевым), архиепи-
скопом Воронежским, — 90-летие 
его мученической кончины, 20-ле-

тие обретения его честных мощей 
и 10-летие принесения их из Соло-
вецкой обители в город Воронеж.

Исполняется десять лет со вре-
мени начала регулярных богослу-
жений в Благовещенском кафе-
дральном соборе, возведенном в 
память о всех воронежских храмах, 
безжалостно уничтоженных после 
революции. Под своды новопостро-
енного Благовещенского собора 5 
декабря 2009 года крестным хо-
дом были торжественно перене-
сены мощи святителя Митрофана, 
часть мощей святителя Тихона За-
донского и священномученика Пе-
тра (Зверева), архиепископа Воро-
нежского. По молитвам всех свя-
тых, просиявших на Воронежской 
земле, да дарует всем нам Родив-
шийся в мир Богомладенец Христос 
благодатную помощь в добрых тру-
дах на благо нашего Отечества и 
наших ближних!

В святые Рождественские дни 
желаю всем вам, дорогие отцы, 
братья и сестры, чтобы в суете по-
вседневности мы сохраняли спо-
собность молитвенного предстоя-
ния Господу, чтобы житейский шум 
не заглушал для нашего слуха ан-
гельскую песнь: «Слава в вышних 
Богу, и на земле мир, в человеках 
благоволение» (Лк. 2:14). Подоб-
но волхвам, следовавшим чудес-
ной звезде, устремимся на встре-
чу с Богом, прославим Его снис-
хождение и любовь к человече-
скому роду.

Поспешим поделиться Рож-
дественской радостью со всеми 
людьми: «Христос рождается — 
славьте Его! Христос с небес — 
встречайте Его!». Воплотившийся 
ныне Спаситель мира да благосло-
вит всех нас и дарует нескончае-
мую радость, взаимную любовь, не-
рушимый мир и благоденствие.

+ Сергий, МиТрОПОлиТ 
ВОрОнеЖСКий 

и лиСКинСКий,
глАВА ВОрОнеЖСКОй 

МиТрОПОлии
рождество Христово 

2018/2019 год, город Воронеж.

рождественское послание Митрополита 
Воронежского и лискинского Сергия
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«Священное Писание в контексте 
современной жизни»

5 декабря 2018 года миссионер Бла-
говещенского собора Алексий Марчен-
ко посетил гимназию им. академика Н.Г. 
Басова.

С учениками 10-х классов была прове-
дена беседа на тему «Священное Писание в 
контексте современной жизни». Общение ли-
цеистов с миссионером Алексием стоилось 
в форме диалога — ребята задавали инте-

ресующие их вопросы, получая исчерпыва-
ющие ответы.
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«О святителю отче Митрофане, моли о нас Христа Бога нашего…»
6 декабря Святая Православная Цер-

ковь совершает память святителя Ми-
трофана, первого епископа Воронеж-
ского.

Накануне митрополит Воронежский и Ли-
скинский Сергий в сослужении епископа Рос-
сошанского и Острогожского Андрея и епи-
скопа Борисоглебского и Бутурлиновского 
Сергия совершил Всенощное бдение в Бла-
говещенском кафедральном соборе.

В сам день памяти Небесного покровите-
ля, молитвенника и заступника воронежской 
земли при многочисленном стечении бого-
мольцев митрополитом Сергием была совер-
шена Божественная литургия. Его Высокопре-
освященству сослужили епископ Острогож-
ский и Россошанский Андрей, епископ Елец-
кий и Лебедянский Максим, епископ Валуй-
ский и Алексеевский Савва, епископ Борисо-
глебский и Бутурлиновский Сергий и епископ 
Усманский Евфимий, викарий Липецкой епар-
хии, секретари Епархиальных управлений, игу-
мены епархиальных монастырей, благочинные 
церковных округов, ректор и преподаватели 
Воронежской духовной семинарии в священ-
ном сане и множество клириков трех епархий, 
входящих в состав Воронежской митрополии.

За богослужением молились настоя-
тельницы женских епархиальных монасты-
рей, преподаватели и воспитанники Воро-
нежской духовной семинарии, представите-

ли структур власти, предприниматели, тысячи 
верующих воронежцев и паломники.

Едиными устами и единым сердцем все 
возносили искренние и усердные молитвы 
угоднику Христову святителю и чудотвор-
цу Митрофану у его честных мощей. Бого-
служение в этот день совершается с особой 
торжественностью и глубоким молитвенным 
чувством.

После отпуста Литургии Преосвященные 
Архипастыри и сонм священнослужителей 
совершили праздничный молебен святите-
лю Митрофану. С сердечным умилением ты-
сячи богомольцев, заполнявших собор, взы-
вали к ныне прославляемому угоднику Бо-
жию, Небесному покровителю и скорому по-
мощнику всем молящимся: «Святителю отче 
наш Митрофане, моли Бога о нас!».

Затем Высокопреосвященнейший ми-
трополит Воронежский и Лискинский Сер-
гий обратился к Архипастырям, духовенству 
и всем молящимся со словом поздравления 
и духовного назидания. «Сегодня исполни-
лось 315 лет со времени блаженной кончи-
ны святителя Митрофана, но мы всегда ощу-
щаем его отеческие молитвы и его помощь, 
внимаем его наставлениям, — отметил Вы-
сокопреосвященнейший Владыка. — Мы с 
вами знаем, что все доброе на нашей воро-
нежской земле устрояется по промыслу Бо-
жию и по молитвам святителя Митрофана!». 
Также Глава Воронежской митрополии по-
благодарил Преосвященных Архипастырей, 
прибывших на торжества, за радость молит-
венного общения.

Напомним, что день памяти святителя 
Митрофана, первого архипастыря воронеж-
ской земли, отмечается и как государствен-
ный праздник Воронежской области: 14 ию-
ня 2011 года Воронежской областной Ду-
мой был принят Закон «О внесении измене-
ния в ст. 3 Закона Воронежской области «О 
памятных датах Воронежской области»», со-
гласно которому «6 декабря — День памя-
ти святителя Митрофана, первого еписко-
па Воронежского, церковно-государствен-
ного деятеля XVII–XVIII вв., соратника Петра 
I (1703 год)» внесен в перечень памятных 
дат области.

Заупокойная лития  
по приснопамятному Святейшему 
Патриарху Алексию II

5 декабря исполнилось десять лет со 
дня преставления Святейшего Патриар-
ха Алексия II. Митрополит Воронежский 
и Лискинский Сергий совершил заупо-
койную литию по приснопамятному Свя-
тейшему Патриарху Алексию II в Благо-
вещенском кафедральном соборе.

На богослужении молились епископ Рос-
сошанский и Острогожский Андрей, епископ 
Борисоглебский и Бутурлиновский Сергий, 
клирики Воронежской митрополии и мно-
жество верующих.

Перед началом литии митрополит Сер-
гий обратился к присутствлвавшим с архи-
пастырским словом, в котором кратко отме-
тил высокие личные качества приснопамят-
ного Святейшего Владыки, его духовную му-
дрость, а также его выдающуюся роль в фор-

мировании церковной жизни в нашей стра-
не в сложный период государственных пре-
образований.

«Живи долго!»
13 декабря 2018 года по благосло-

вению митрополита Воронежского и Ли-
скинского Сергия в Благовещенском ка-
федральном соборе г. Воронежа была 
проведена профилактическая акция в 
рамках областного межведомственно-
го проекта «Живи долго!».

Проект, реализуемый ВГКП № 1 совмест-
но с Воронежской епархией, направлен на 
снижение смертности и повышение продол-
жительности жизни путем раннего выявле-
ния заболеваний.

Специалисты Воронежской городской 
клинической поликлиники № 1 провели ме-
дицинский осмотр клириков и сотрудников 
собора. Священнослужители и работники 
храма сдали на анализ кровь, сделали эхо-

кардиографию, получили консультацию не-
вролога, кардиолога, терапевта и других спе-
циалистов.

По итогам акции врачами были даны ре-
комендации о принципах рационального пи-
тания, методах борьбы с избыточным весом, 
физической активности. Ряду сотрудников 
были даны направления к врачам-специа-
листам поликлиники и на дополнительные 
исследования.

Священнослужители 
Благовещенского собора совершили 
Чин освящения больницы

19 декабря 2018 года, в день памя-
ти свт. Николая Чудотворца, клирики 
Благовещенского кафедрального собо-
ра протоиерей Алексий Ивашкевич и ие-
рей Михаил Семенов, благочинный собо-
ра иерей Павел Колбасов совершили ос-
вящение лечебного корпуса № 1 город-
ской клинической больницы № 2 им. К.В. 
Федяевского.

На Чине освящения присутствовали ру-
ководитель учреждения Елена Валерьевна 
Воронина, заместители главного врача, ме-
дицинский персонал больницы.

После молебного пения, малого освяще-
ния воды и благословения елея священнослу-
жители обошли все отделения больницы, ор-
динаторские, палаты, помазывая елеем кре-
сты, кропя Святой водой помещения, персо-
нал и пациентов больницы.

По окончании Чина освящения протои-
ерей Алексий поздравил руководство и ме-
дицинский персонал с днем памяти свт. Ни-
колая Чудотворца и напутствовал молящих-
ся. Также священнослужители передал в дар 
отделениям больницы иконы свт. Луки Крым-

ского — великого врача и великого святого.
На первом этаже лечебного корпуса № 1 

уже много лет действует домовый храм, в ко-
тором ежедневно дежурит сотрудница Бла-
говещенского собора, принимающая от па-
циентов записки о здравии для поминания на 
литургии в соборе. Один раз в месяц в до-
мовом храме совершается Божественная ли-
тургия, пациенты приобщаются Святых Хри-
стовых Таин. Много лет священнослужители 
Благовещенского собора посещают больницу 
— ведут просветительские беседы с меди-
цинским персоналом, поздравляют с празд-
никами и знаменательными датами.
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Наш Господь родился сегод-
ня, возрадуемся и возвесе-
лимся! Для каждого челове-
ка сегодня — праздник жиз-
ни. Нет больше страха смер-
ти, потому что в любви, ко-
торую нам открывает Хри-
стос, нет страха, всем дарит 
Он радость жизни вечной.

Господь, родившийся для того, чтобы 
разрушить грех и смерть, не найдя никого, 
кто бы достиг Его на небе, пришел, чтобы 
достичь всех на земле. Пусть все святые се-
годня ликуют, потому что это день их тор-
жества. Пусть грешники возрадуются, ибо 
они приглашаются получить прощение. 
Пусть не знающие Бога отринут отчаяние, 
ибо и они призваны к жизни. Пусть Анге-
лы от радости поют: «Слава в вышних Бо-
гу!» (Лк. 2:14) — и возвещают мир на зем-
ле людям, которых любит Бог.

Христос родился в Вифлееме, что означа-
ет дом хлеба. Так угодно было Богу избрать 
это место для Того, Кто есть Хлеб жизни и 
Хлеб, сошедший с Небес. «Когда же они бы-
ли там, наступило время родить Ей; и роди-
ла Сына своего Первенца, и спеленала Его, и 
положила Его в ясли, потому что не было им 
места в гостинице» (Лк. 2:7). То, что Господу 
не нашлось места в гостинице, глубоко сим-

волично. Единственное место, которое было 
для Него на земле, — Крест. Но прежде Ему 
надлежит пройти весь путь до возраста зре-
лости, научить всех и показать всем, для че-
го мы рождаемся и умираем.

Вслед за благовестием пастухам о Рож-
дестве одного Ангела явилось воинство не-
бесное, славящее Бога. Достойно и правед-
но есть непрестанно приносить вместе с 
Ангелами хвалу Богу нашему: «Слава в вы-
шних Богу, и на земле мир, в человеках бла-
говоление!» (Лк. 2:14).

Тайна Богомладенца дает нам многое 
понять о нас самих и о нашем пути. «Если 
не будете как дети, не войдете в Царство 
небесное», — говорит Господь (Мф. 18:3). 
Если Бог восхотел приблизиться к нам с 
уязвимостью Младенца, мы, в свою оче-
редь, можем предстоять перед Ним только 
с детским сердцем и с детским лицом. Меж-
ду Богом и человеком и между людьми, 

как в эту Рож-
дественскую 
ночь, может 
быть подлин-
ная любовь 
только там, где 
беззащитность и 
нищета, где смирен-
ная забота о нуждах других и совершен-
ная наша открытость и доверчивость в Го-
споде. Как у Младенца Вифлеема и Пречи-
стой Девы Марии. Только те, кто уподобит-
ся Ему, по дару Его войдут в Царство Божие.

Господь воплотился не ради одного толь-
ко избранного Богом народа, но и для всех 
народов всей земли, для всех, кто живет на 
ней. Самая малая из стран не может быть 
забыта. Поистине никто не может быть ис-
ключен из любви Господней. Он рождается 
для всех. Все люди — большие и малые, бо-
гатые и нищие, всех мест и всех времен — 

призваны ко спасению. Всякая подлинная 
молитва, обращенная к Богу, соединяет нас 
с людьми всей земли и даже всех времен. И 
всякое подлинное служение человеку подни-
мается к Богу, как самая драгоценная хвала, 
благоухание духовное. Сегодня мы, миллио-
ны христиан всей земли, соединенные Бого-
младенцем Христом, единым сердцем и еди-
ными устами поем Ему ангельскую песнь: 
«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в че-
ловеках благоволение!» (Лк. 2:14).

Подготовила лия Силуянова 

Рождество Христово с древ-
ности богато на обычаи. К 
ним относятся и строгий пост 
до первой звезды в сочель-
ник, 6 января, и зажжение 
свечи на подоконнике в ночь 
на 7 января, которая была 
как бы знаком, что Пресвятая 
Дева Мария и праведный Ио-
сиф могут в этом доме найти 
пристанище, и, конечно, слав-
ления. И тут сразу следует 
оговориться, что православ-
ному человеку следует про-
водить четкую грань меж-
ду колядками и славлением.

Как правило, у славления нет автора, 
песнопения часто неграмотны литератур-
но, но великолепны по своему смыслово-
му строю, по искренности и радостной до-
броте. Как правило, славление — это ма-
ленький рождественский рассказ о вели-
чайшем событии и прославление главных 
лиц той ночи, которая принесла самую ра-
достную, самую главную весть: родился 
Спаситель мира!

Славление — это радостный крик ду-
ши верующего человека, песнь о рожде-
нии Спасителя мира. Христославы вместе 
с песнями приносят в дом особую атмос-
феру праздничного веселья. Очень часто 
христославы ходят по домам с самодельной 
звездой, закрепленной на шесте. Она сим-
волизирует Вифлеемскую звезду, которая 
привела трех волхвов, мудрецов с Восто-
ка, в пещеру, где родился Христос.

Разучивая рождественские песнопения 
с детьми, следует очень ответственно под-
ходить к выбору репертуара, потому как 
колядки не прославляют Христа, а наносят 
вред и поругание Ему, душе человека, да и 
самому хозяину дома, в который заходят 
колядующие. Задумайтесь, например, не-

сет ли в себе что-то доброе, 
прославляющее Христа 
такая колядка:
Не дашь мне 
ватрушки —
Получишь по 
макушке!
Не дашь 
пирога —
Уведу корову 
за рога.

Ц е р к о в -
ной среде об-
ряд колядова-
ния всегда был 
чужд. Церковь его 
порицала и пори-
цает. Так, на Стогла-
вом Соборе (1551) отмеча-
лось: «Мужи, и жены, и дети в 
домех и по улицам обходя, и по водам глу-
мы творят всякими игры и всякими ском-
рашствы, и песньми сатанинскими, и пля-
санми, и гусльми, и иными многими виды, 
и скаредными образовании, еще же и пьян-
ством. Подобна же сему творят во днех и 
в навечерии Рождества Христова, и в наве-
черии Василия Великаго, и в навечерии Бо-
гоявления» (гл. 92. Ответ о игрищах еллин-
скаго бесования).

Необходимо сделать несколько попутных 
замечаний о масках. Канон 62 VI Вселенско-
го Собора, предписывающий однозначно: 
«Не носити личин комических, или сатири-
ческих, или трагических». Поэтому маски ко-
зы, а тем более беса (или черта) к православ-
ному славлению не имеют никакого отноше-
ния. От пугающих колядовщиков люди всег-
да старались откупиться, и не впускали их в 
дом. Христославов же, наоборот, всегда при-
глашали за праздничный стол.

Репертуар славильщиков состоит из 
ирмосов канона на Рождество Христово и 
связанных с ним тропаря, кондака и вели-

чания. Существовал также 
упомянутый выше жанр 

«христославий» — 
задушевных рож-

дественских пе-
сен, носивших 
самодеятель-
ный характер.

В зак лю-
чение хочет-
ся заострить 
внимание на 
смысле первой 

строки празд-
ничного тропа-

ря: «Рож дество 
Твое, Христе Боже 

наш, возсия мирови 
свет разума». И если не ру-

ководствоваться светом разума, 
готовясь к празднику Рождества, легко ска-
титься во тьму безумия при возрождении 
некоторых наших давних традиций

ТрОПАрь, глАС 4:
«Рождество Твое, Христе Боже наш, воз-

сия мирови свет разума: в нем бо звездам 
служащии, звездою учахуся, Тебе кланяти-
ся Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты 
Востока: Господи слава Тебе».

КОндАК, глАС 3:
«Дева днесь Пресущественнаго ражда-

ет, и земля вертеп Неприступному прино-
сит: ангели с пастырьми славословят, волс-
ви же со звездою путешествуют: нас бо ра-
ди родися Oтроча младо, Превечный Бог».

ВелиЧАние:
«Величаем Тя, Живодавче Христе, нас 

ради ныне плотию Рождшагося от Безне-
вестныя и Пречистыя Девы Марии».

ПредПрАЗднСТВу (нАВеЧерие), 
глАС 4:

«Написовашеся иногда со старцем Ио-
сифом, яко от семене Давидова, в Вифле-
еме Мариам, чревоносящи безсеменное 

Рождение. Наста же время рождества, и 
место ни единоже бе обиталищу, но, яко-
же красная палата, вертеп Царице показа-
шеся. Христос раждается прежде падший 
воскресити образ».

ТОрЖеСТВуйТе, ВеСелиТеСь
Торжествуйте, веселитесь,
Люди добрые, со мной
И с восторгом облекитесь
В ризу радости святой.
Ныне Бог явился в мире —
Бог богов и Царь царей.
Не в короне, не в порфире
Сей Небесный Иерей.
Он родился не в палатах
И не в убранных домах.
Там не видно было злата,
Где лежал Он в пеленах.
Невместимый, Он вместился
В тесных яслях, как бедняк.
Для чего же Он родился?
Для чего же бедно так?
Для того чтоб нас избавить
От диавольских сетей,
Возвеличить и прославить
Нас любовию Своей
Вечно будем Бога славить
За такой день торжества!
Разрешите вас поздравить
С Днем Христова Рождества!

ХриСТОС рОЖдАеТСя
Христос рождается — прославьте!
Христос с Небес — Его сретайте!
Христос Спаситель на земли.
К Нему всем сердцем возноситесь,
И воздыхайте, и молитесь:
О, Боже, мир нам ниспошли!
Дай нам познать Твое смиренье.
Сердца, просящие прощенья,
Небесным светом озари!
Чтоб все, найдя к Тебе дорогу,
Воспели: «Слава в Вышних Богу!» —
В лучах проснувшейся зари!

Христославие или колядование?

Христос 
рождается — 
славьте!
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4 рождество – самый детский праздник

У Ивана Шмелева сказа-
но: «Наше Рождество под-
ходит издалека. Тихо». Так 
и мы начинаем подготовку 
к встрече заранее. С 28 ноя-
бря начинается Рождествен-
ский пост — это время ду-
ховной подготовки к вели-
кому празднику, такой под-
готовки, когда от встре-
чи с Богомладенцем радост-
но запоет наша душа и об-
новится вся наша жизнь.

Ожидая дорогого гостя, мы свою ком-
нату выметаем и убираем. Так же, ожидая 
Иисуса Христа в нашем сердце, мы долж-
ны очистить свою душу покаянием, дела-
ми любви и милосердия: и с близкими при-
мириться, и нуждающимся помочь, и Сло-
вом Божиим и святым Причащением на-
питать душу. Это нужно для того, чтобы 
Иисус Христос увидел, что мы ждем Его 
и дверь нашего сердца для Него открыта. 
Тогда радость встречи со Спасителем бу-
дет взаимной.

На всенощной под Введение впервые 
поются рождественские ирмосы. Это уже 
предрождественская радость — услышать 
эти молитвы в храме. Церковь начала петь 
рождественские песнопения — начинаем 
и мы. А еще ирмосы в храме — это знак: 
пришло время учить и повторять колядки, 
впервые ставим диски с рождественски-
ми песнями.

Праздник святителя Николая у нас осо-
бенно почитается — это маленькое чудо. В 
память о тех мешочках с дарами, которые 
святитель подбрасывал ночью несчастным 
девушкам, во многих христианских стра-
нах детям дарят подарки. Так или иначе, 
эта традиция бытует сейчас и в современ-
ных православных семьях. Именно накану-
не дня святителя Николая наши дети рас-
кладывают носочки, а наутро находят в 
них небольшие подарки-сюрпризы.

В одних семьях есть свои давние тра-
диции подготовки и празднования Рож-
дества Христова, в других эти традиции 
только появляются. Очень важно, чтобы 
рождественские традиции, соблюдаемые 
в той или иной семье, не были формаль-
ностью, а были наполнены живой верой в 
Бога, Который есть Любовь. И тогда свет 
Рождественской звезды, осиявший ребен-
ка в детстве, навсегда останется в сердце 
маленького человека и будет освещать его 
жизненный путь.

«Христос с небес — срящите», это зна-
чит — встречайте. В ожидании этой са-
мой встречи с Младенцем Христом и про-
ходит время Рождественского поста. Имен-
но эта встреча и есть главный смысл празд-
ника. Но как часто за суетой подготовки, за 
так называемыми предрождественскими 
хлопотами: приготовлением праздничных 

блюд, украшением дома, приобретением 
подарков — теряется истинный смысл 
праздника! Зачастую в доме, где встреча-
ют Рождество, есть все, что положено на 
праздник: жареный гусь, елка, мишура, по-
дарки, но… нет Самого Христа!

Многие из нас выросли в семьях, в ко-
торых Рождество не праздновали и нет 
семейных традиций и опыта проведения 
праздника в собственном доме, с детьми. 
Конечно, можно пойти с детьми на рожде-
ственские елки, их сейчас много: и в Вос-
кресных школах, и в просветительских 
центрах. Там будут рождественские пред-
ставления, вертеп, елка, игры, песни-ко-

лядки, подарки. Это здорово, что есть та-
кая возможность, и на такие мероприятия 
ходить с детьми очень даже нужно. Но все 
же самый незабываемый рождественский 
праздник лучше всего устроить дома, сре-
ди родных и друзей. Впечатления остаются 
на всю жизнь. Теплота и любовь будут со-
гревать сердца долгие годы. Делаем укра-
шения из бумаги, фольги, ткани и наря-
жаем дом. Это самое радостное. На пото-
лок, люстры, окна делаем и развешиваем 
снежинки, ангелов из бумаги и из ткани, 
гирлянды. Ведь это еще только подготов-
ка к Рождеству. И еще нет украшений на 
иконах, конечно, еще нет елки. После дня 
святителя Николая мы продолжаем воз-
вращаться к рождественским поделкам, 
но дом уже не украшаем. До самого со-
чельника.

На Рождество есть замечательная тра-
диция — устанавливать рождественский 
вертеп или даже устраивать целое вертеп-
ное представление.

Рождественский вертеп — это воспро-
изведение сцены Рождества Христова сред-
ствами различных искусств (скульптуры, 
театра и др.), кроме иконописи. Вертеп 
бывает статичный (вертепная компози-
ция) с использованием объемных фигур 
или фигурок, выполненных из различного 
материала. А еще рождественский вертеп 
— это вертепный театр: рождественское 
представление средствами кукольного те-
атра, иногда также с участием людей-акте-
ров. Сделать с детьми самый простой вер-
теп совсем несложно. Все зависит от фан-
тазии и времени. За основу можно взять 
простую коробку. Маленькая иконочка 
Рождества, фигурки из пластилина, бума-
ги или любых других подручных матери-
алов, мишура для украшения — вот все, 
что нужно. Можно сделать вертеп один раз 
и потом каждый год устанавливать его — 
так же, как мы устанавливаем искусствен-
ную елку. Это просто, и не надо каждый 
раз тратить время. Но намного интерес-
нее и полезнее в педагогическом плане де-
лать простой вертеп, но каждый год, и каж-
дый раз — немного разный. Растут дети 
— изменяется сложность вертепной ком-

позиции. Изготавливая вертеп совместно 
с детьми, можно рассказывать им о собы-
тии Рождества, о волхвах-мудрецах, пасту-
хах и Ангелах…

В православной традиции не принято 
делать фигуры Святого семейства. Для изо-
бражения Девы Марии, святого Иосифа и 
Младенца используют икону Рождества. А 
вот для изготовления остальных персона-
жей: вола и осла, которые, по преданию, 
согревали Младенца своим теплым дыха-
нием, пастухов с овцами, трех волхвов, Ан-
гелов — можно использовать любые под-
ручные материалы в зависимости от жела-
ния и фантазии. Можно в праздник прои-
грать сценку и рассказать о Рождестве Спа-
сителя, а можно сделать настоящее вертеп-
ное представление, используя вертепный 
ящик с прорезями и куклы на палочках.

Как не вспомнить и о традиции хри-
стославов — хождения в праздник Рожде-
ства по домам с пением рождественских 
песнопений! Начинали раньше обычно с 
церковного песнопения «Христос рожда-
ется, славите» (отсюда и название). Хозя-
ева давали христославам угощения. Ес-
ли вы и ваши детки обладаете музыкаль-
ным слухом — и даже если не обладаете! 
— включите в вашу домашнюю подготов-
ку к празднику репетиции рождественских 
песен («Рождество Христово, Ангел приле-
тел», «Небо и земля ныне торжествуют», 
«Ночь тиха над Палестиной» и др.). Мож-
но просто ставить диск с рождественскими 
песнями и петь вместе с детьми, а на Свят-
ках смело посещать родных и знакомых.

Рождество на Руси всегда было време-
нем для дел милосердия. Мы можем ска-
зать: ну какая от нас помощь? Какие де-
ла милосердия могут делать наши малень-
кие дети? Но просто оглянитесь вокруг. 
Можно начать с самого малого: кормле-
ния птиц, кошечек. Это тоже доброе дело 
— заботиться о малых творениях Божиих. 
Наверняка в вашем доме есть одинокие ба-
бушки и дедушки — сделайте им подарки. 
Пусть ребенок приготовит подарок своими 
руками, а в Рождество вместе поздравите 
и споете рождественскую песню-колядку. 
Можно ведь, даже не выходя из дома, по-
служить ближнему. Сейчас для этого есть 
масса возможностей — например, проект 
«Старость в радость», где пишут письма 
одиноким людям.

Пусть дела милосердия — маленькие 
рождественские чудеса, которые мы мо-
жем дарить другим людям, неся им свои 
тепло и любовь, — и в вашей семье станут 
главной рождественской традицией, пере-
дающейся из поколения в поколение. Тог-
да мы сможем сказать, что встреча, к ко-
торой мы так долго готовились и которую 
ждали, действительно состоялась. «Ибо ал-
кал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы 
напоили Меня; был странником, и вы при-
няли Меня; был наг, и вы одели Меня; был 
болен, и вы посетили Меня; в темнице был, 
и вы пришли ко Мне» (Мф. 25: 35–36). Не-
пременно нужно сделать встречу Рожде-
ства чудесным праздником для своих близ-
ких, для детей и взрослых. И нужно всегда 
помнить о цели празднования нами Рожде-
ства Господа нашего Иисуса Христа: это не 
просто встреча с Богомладенцем, но при-
нятие Его в свое сердце и дальнейшее не-
отступное следование за Ним.

По материалам интернет источников 
подготовила директор Воскресной школы

Благовещенского кафедрального со-
бора

ЕлЕна ВОрОБьеВА.

« наше рождество 
подходит издалека. 
Тихо»

Торжествуйте, 
веселитесь

Торжествуйте, веселитесь,
Люди добрые, со мной
И с восторгом облекитесь
В ризу радости святой.

Ныне Бог явился в мире — 
Бог богов и Царь царей.
Не в короне, не в порфире
Сей Небесный Иерей.

Он родился не в палатах
И не в убранных домах.
Там не видно было злата,
Где лежал Он в пеленах.

Невместимый, Он вместился 
В тесных яслях, как бедняк.
Для чего же Он родился?
Для чего же бедно так?

Для того чтоб нас избавить
От диавольских сетей,
Возвеличить и прославить
Нас любовию Своей.

Вечно будем Бога славить 
За такой день торжества!
Разрешите Вас поздравить
С Днем Христова Рождества!
Много лета вам желаем, 
Много, много, много лет!
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5святые божие

Почти 2000 лет ми-
нуло с того момен-
та, когда по выхо-
де из вод Иорда-
на Господь Иисус 
Христос вышел на 
всенародную про-
поведь Евангелия, 
вышел, чтобы ис-
полнить предна-
значенное от на-
чала веков де-
ло спасения ро-
да человеческого.

Благовестие о Царствии 
Божием Господь начал в Ка-
пернауме: «Покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Не-
бесное» (Мф. 4:17), — бы-
ло первым словом Его про-
поведи. Он странствовал по 
Палестине, проповедовал в 
Назарете, по всей Иудее и 
Галилее. Постоянно окру-
жаемый народом, Он бес-
конечно благодетельство-
вал, учил, обличал, настав-
лял, творил великие чудеса 
(Мф. 4:23).

Приходившие слушать 
Слово Истины в большин-
стве своем вскоре оставля-
ли Учителя и возвращались 
к своим житейским заняти-
ям. Но были и те, кто, оста-
вив дом свой, своих род-

ных, свой труд, принося-
щий пропитание, следовал 
за Иисусом повсюду. Имен-
но они вскоре начали име-
новаться учениками Его 
(Ин. 3:22; 4:1). Это были 
разные люди: богатые и ни-

щие, ученые мужи и негра-
мотные рыбаки. Разными 
были они и в способности 
к восприятию Божествен-
ных истин. Но постепенно 
изглаживались их предрас-
судки, принесенные из иу-

дейского учения, просве-
щался их ум, просвещалось 
и сердце, принимая в себя 
Духа истины и освящения.

70 человек из следовав-
ших за своим Учителем со-
ставили собор избранных 
учеников, определенных 
Господом, чтобы благове-
ствовать Евангелие всей 
Вселенной. Большинство 
их имен отсутствуют в Но-
вом Завете и известны из 
Священного Предания. Ис-
ключение составляют име-
на первых семи диаконов, 
избранных 12 апостолами 
(Деян.6: 1–6), и имена, ука-
занные в апостольских по-
сланиях.

70 учеников Христовых 
соответствуют 70 старей-
шинам, которых Моисей 
избрал из сынов Израиле-
вых (Исх. 24:1; Чис. 11: 16, 
24), или 70 потомкам Иако-
ва (Исх. 1:5; Втор. 10:22).

О послании 70 апосто-
лов на проповедь сообща-
ет только один евангелист 
Лука: «После сего избрал 
Господь и других семьде-

сят учеников, и послал их 
по два пред лицем Своим 
во всякий город и место, 
куда Сам хотел идти, и ска-
зал им: жатвы много, а де-
лателей мало; итак, моли-
те Господина жатвы, чтобы 
выслал делателей на жатву 
Свою. Идите! Я посылаю 
вас, как агнцев среди вол-
ков» (Лк. 10: 1–3).

Эти 70,  очевидно, 
должны были только под-
готовить людей к приня-
тию Христа, и, скоро ис-
полнив это поручение, 
они стали опять на уро-
вень простых учеников 
Христовых. Впрочем, Цер-
ковь сохранила и этот по-
четный чин в своем воспо-
минании, установив осо-
бое празднование лику 70 
апостолов, среди которых, 
однако, есть лица, в то вре-
мя еще вовсе не бывшие 
учениками Христа (напри-
мер, Иаков и Иуда, братья 
Господни по плоти).

Не все включенные в 
список апостолов от 70 вхо-
дили в число 70 учеников, 

которых непосредственно 
избрал Иисус. К ним бы-
ли причислены и ученики 
апостола Павла за их ве-
ликие миссионерские тру-
ды. Отождествление их с 
70 учениками, избранны-
ми Христом, означает, что 
Церковь видела в их служе-
нии продолжение той мис-
сии, на которую Иисус на-
правил своих учеников.

Да, мы можем допод-
линно не знать имен пер-
вых учеников, но их име-
на, по слову самого Господа, 
«написаны на небесах» (Лк. 
10: 1–20). В этом и есть вся 
суть христианства. Имена 
забываются здесь, на зем-
ле, стираются из памяти, 
но у Господа — никогда. И 
мы, сегодняшние христиа-
не, ничем не отличаемся от 
первых 70 учеников, ведь 
чудо встречи с Богом всег-
да следует за любовью к Не-
му, и каждый из нас надеет-
ся, что и его имя будет «на-
писано на небесах».

лия Силуянова

За несколько дней до Рож-
дества Христова (по старому 
стилю), 21 декабря 1596 го-
да, в благочестивом семей-
стве молдавских бояр Мо-
виле родился мальчик. На-
дежда знаменитого рода, 
третий сын, на которого го-
ды спустя будут смотреть 
как на достойного наследни-
ка Молдавского престола.

Его назвали Петром (Петру) — в честь 
Московского митрополита Петра, посколь-
ку день рождения первого совпал с днем 
памяти второго. Вряд ли тогда кто-то по-
дозревал, что новокрещенный младенец 
и сам станет впоследствии митрополитом 
Киевским.

Личность видного церковного деятеля 
первой половины XVII века, митрополита 
Киевского и Галицкого свт. Петра Моги-
лы привлекает к себе внимание на протя-
жении вот уже трех с половиной веков. С 
его именем связывается появление этап-
ных для славянского православия Катехи-
зиса («Православного исповедания веры») 
(1643, 1649, 1662, 1696), «Требника» (1646) 
и «Служебника» (1629, 1639). А основанная 
им Киевская коллегия, преобразованная в 
начале XVIII века в Киево-Могилянскую 
академию (первое высшее учебное заведе-
ние на восточнославянских землях!), позво-
лили социально легализовать Православие, 
ввести его в общеевропейский культурный 
контекст, бороться за него на культурном 
языке своих конфессиональных противни-
ков (униатов и католиков).

Святитель Петр благоговел перед Киево-
Печерской Лаврой. Он считал ее избранным 
сосудом Божественной благодати, местом 
особенного присутствия Божьего, находя-

щимся, к тому же, под особенным покрови-
тельством Царицы Небесной. Владыка име-
новался ее Великим Архимандритом и спол-
на оправдал этот высокий титул. Лавра при 
нем была не только благоустроена внешне и 
внутренне. По его благословению и все Бо-
жественные службы стали совершаться осо-
бо торжественно и благолепно. Была введе-
на и новая традиция — в каждом Великом 
посту совершать Пассии, с чтением Еван-
гелия о страданиях Господа нашего Иису-
са Христа и Акафиста Страстям Христовым, 
что исполняется в Церкви и доныне.

Именно святитель Петр сделал попыт-
ку добиться общецерковного прославления 
Собора Киево-Печерских Преподобных, ко-
торые до его времени почитались лишь как 
местночтимые Святые.

Когда Петр Могила стал Киевским ми-
трополитом, был составлен (около 1643 г.) 
канон преподобным Печерским, автором 
которого считается константинопольский 
иеромонах и патриарший экзарх грек Ме-
летий Сириг. Канон существовал в двух ва-
риантах — на церковнославянском и гре-
ческом языках.

Святитель заказал на Афоне «Синакса-
рий» («Месяцеслов») преп. Симеона Ме-
тафраста, в котором помещались краткие 

Жития святых и толкования праздников. 
Сятитель Петр хотел перевести его, допол-
нить Житиями русских и печерских святых 
и издать на церковно-славянском языке, но 
не успел. Этот титанический труд впослед-
ствии осуществил воспитанник Киево-Мо-
гилянской академии, святитель Димитрий 
Ростовский.

Но и «Собственноручные записки» Вла-
дыки Петра — это уникальный памятник 
церковной истории и литературы. «Тща-
тельно собирая сведения о благодатных 
явлениях в Киево-Печерской обители, — 
писал С. Голубев, — Петр Могила с не-
меньшей ревностью собирал и заносил в 
свою книгу рассказы (а иногда и личные 
наблюдения) вообще о всех, наиболее за-
мечательных чудесах и событиях в Церкви 
православной (южно-русской, молдо-вла-
хийской и отчасти греческой), преимуще-
ственно обращая внимание на те из них, 
которые ясно показывали превосходство 
православия над другими вероисповеда-

ниями и притом изобличали несостоятель-
ность последних».

Есть у святителя в дневнике запись о 
событии, показавшем безблагодатность 
униатской Церкви. Святитель Петр запи-
сал, что однажды, во время службы, совер-
шаемой униатским митрополитом Ипати-
ем Поцеем, вино, вместо того, чтобы пре-
твориться в Кровь Христову, превратилось 
в обычную воду.

Позднее Владыка вступил в религиоз-
ную полемику и борьбу с противниками от-
еческой веры и Православной Церкви. Он 
написал и издал несколько религиозно-по-
лемических книг, которые долго созрева-
ли и вынашивались. Есть основание пред-
положить, что их появлению, как и созда-
нию других трудов, способствовало и голо-
сеевское уединение — маленький скит, по-
строенный святителем в окрестностях Ки-
ева, спустя четыре года после возведения 
в сан Печерского архимандрита (Голосеев-
ская пустынь).

Почти 300 лет тело Киевского архипа-
стыря покоилось в склепе под левым кли-
росом Успенского собора. Но во время Вто-
рой мировой войны, в ноябре 1941 года, 
когда Киев, столица Украины, был оккупи-
рован гитлеровскими войсками, Великую 
Лаврскую церковь взорвали. Взрывчатку 
заложили именно возле места погребения 
святителя Петра, поэтому гроб с останка-
ми святителя был полностью уничтожен.

Спустя 55 лет после страшного взры-
ва Успенского собора, в декабре 1996 го-
да священный Синод Украинской Право-
славной Церкви причислил Киевского ми-
трополита Петра Могилу к лику местноч-
тимых святых.

ПодготовлЕно По матЕриалам 
интЕрнЕт-иСточников

Святитель 
Пётр 
Могила

Собор 70-ти апостолов



По благословению митроПолита воронежского и лискинского сергия, главы воронежской митроПолии
благовещение. № 1 (90) январь 2019 г.

вестник благовещенского кафедрального собора

6 церковное торжество

Между двух январских Го-
сподских праздников, тор-
жественно прославляющих 
Спасителя — Рождества и 
Богоявления, — Церковь со-
вершает и особый Бого-
родичный праздник — Со-
бор Пресвятой Богороди-
цы, в который прославля-
ет Виновницу нашего спасе-
ния, святого Иосифа Обруч-
ника, царя Давида (пред-
ка по плоти Господа Иису-
са Христа) и святого Иако-
ва, брата Господня, сына от 
первого брака святого Ио-
сифа Обручника. Это празд-
ник всех сорадовавшихся с 
Ней о рождении Сына Чело-
веческого — и пастухов, и 
волхвов, — всех собранных 
вокруг Нее не только и не 
столько в пространственном, 
сколько в духовном смысле.

Святой Иосиф происходил от царско-
го рода и был потомком пророка Давида, 
но со знатностью рода не сохранил вели-
чия и богатства своих предков. Он жил 
трудами своих рук — плотничеством. На 
момент обручения ему Девы Марии он 
уже достиг глубокой старости и долгое 
время жил во вдовстве после смерти сво-
ей жены Саломии. 

У него было шестеро детей: четверо 
сыновей — Иаков, Иосия, Симеон и Иу-
да — и две дочери — Мария и Саломия. 

Сыновья Саломии — Иаков и Иоанн За-
ведеевы — были племянниками Иисуса.

Установление этого празднования от-
носится к древним временам Христиан-
ской Церкви. Уже Епифаний Кипрский 
(† 402), а также святой Амвросий Меди-
оланский и блаженный Августин в своих 
поучениях на праздник Рождества Хри-
стова соединяли хвалу рождшемуся Бо-
гочеловеку с хвалой рождшей Его Деве. 
Указание на празднование Собора Пре-
святой Богородицы на следующий день 
по Рождестве Христовом можно найти в 
79-м правиле VI Вселенского Собора, со-
стоявшегося в 691 году.

Иконография Собора Пресвятой Бого-
родицы иллюстрирует текст рождествен-
ской стихиры Иоанна Дамаскина «Что ти 
принесемъ» и является символическим 
вариантом иконы «Рождество Христово». 
Иконография Собора Богоматери имеет 
сербское происхождение и в русской тра-
диции известна с XIV века.

В центре композиции изображается 
сидящая на троне Богородица с Младен-
цем на руках. Ее, в соответствии с тек-
стом стихиры, окружают ангелы, пасту-
хи и волхвы: «Каяждо бо от Тебе бывших 
тварей благодарение Тебе приносит: Ан-
гели — пение; небеса — звезду; волсви 
— дары; пастырие — чудо; земля — вер-
теп; пустыня — ясли». На иконе также 
изображают прославляющих Богороди-
цу православных гимнографов и Отцов 
Церкви.

автор матЕриала

«Всех Господь обрезание тер-
пит и человеческая прегре-
шения, яко Благ, обрезу-
ет, дает спасение днесь ми-
ру…» (кондак праздника).

При великом свете праздника Рожде-
ства Христова и при грядущем Богояв-
лении праздник Обрезания, утесненный 
между ними, теряется, как звезда при двух 
солнцах, а ведь он имеет очень глубокое бо-
гословское значение.

Праздник Обрезания Господня уходит 
своими корнями в Ветхий Завет. Именно в 
те древние времена Творцом был дан чрез 
пророка Моисея закон народу Израиля: 
«Сей есть завет Мой, который вы [долж-
ны] соблюдать между Мною и между ва-
ми и между потомками твоими после те-
бя: да будет у вас обрезан весь мужеский 
пол; обрезывайте крайнюю плоть вашу: и 
сие будет знамением завета между Мною 
и вами. Восьми дней от рождения да будет 
обрезан у вас в роды ваши всякий [младе-
нец] мужеского пола, рожденный в доме 
и купленный за серебро у какого-нибудь 
иноплеменника, который не от твоего се-
мени. Непременно да будет обрезан рож-
денный в доме твоем и купленный за сере-
бро твое, и будет завет Мой на теле вашем 
заветом вечным. Необрезанный же муже-
ского пола, который не обрежет крайней 
плоти своей, истребится душа та из наро-
да своего, [ибо] он нарушил завет Мой» 
(Быт. 17: 10–14). Но весь Ветхий Завет яв-
лялся прообразом, указывающим на собы-
тия, которые должны были совершиться в 
пришествие Спасителя нашего Господа Ии-
суса Христа и после Него. Так и обрезание 
телесное служило знаком нового обреза-
ния в Новом Завете, обрезания уже не те-
лесного, а духовного.

По учению святых отцов Церкви, Го-
сподь, Творец закона, принял обрезание, 
являя людям пример неукоснительного 
исполнения Божественных установлений: 
«Не думайте, что Я пришел нарушить за-
кон или пророков: не нарушить пришел Я, 
но исполнить» (Мф. 5:17).

Исполнив Закон Израиля, Господь дает 
новый закон: «Кто хочет идти по Мне (т. е. за 
Господом Иисусом Христом в Царствие Бо-
жие, в славу Божию. — Прим. ред.), тот дол-
жен отвергнуться себя, и, взяв свой крест, 
следовать за Мной». Это отвержение себя, 
своей воли, принятие креста и воли Божи-
ей и есть обрезание духовное, которое да-
ет нам Господь в Новом Завете. Иисус, а за-
тем и все апостолы по слову Его непрестан-

но призывают отвергнуть (обрезать) вся-
кий грех и всякую страсть, всякое злодея-
ние и нечестие, ибо, не сделав этого, чело-
век не сможет войти в Царствие Божие — 
так же, как и ветхозаветный израильтянин 
не мог войти в общество избранного народа 
без обрезания физического. Святитель Фе-
офан Затворник говорит о том, что обреза-
ние ветхозаветное прообразует «обрезание 
сердца», когда отсекаются страсти и грехов-
ные расположения: «Бросим прежние пагуб-
ные привычки, все утехи и все, в чем прежде 
находили удовольствие, начнем с этого мо-
мента жить единственно для Бога во спасе-
ние свое». И если в ветхозаветном обществе 
акт обрезания был одномоментным, то но-
возаветный человек призван бодрствовать, 
т. е. следить за собой, бороться с всяким гре-
ховным не только делом, но и словом, и по-
мыслом, и ощущением, отсекать их от себя, 
отрезать ежедневно, ежеминутно.

В новозаветное, апостольское время 
физическим обрядом обрезания стало Та-
инство Крещения. Младенцев стали кре-
стить и давать им на восьмой день после 
рождения имена. До сих пор существует 
чин наречения имени. На восьмой день по-
сле рождения священник читает над мла-
денцем определенные молитвы и называ-
ет его христианским именем. После этого 
можно совершать крещение ребенка. В со-
временной церковной практике для удоб-
ства часто этот чин присоединяют к Та-
инству Крещения. Имя малышу нарекают 
не на восьмой день, как это было раньше, 
а в день крещения ребенка. Человек, по-
священный Богу, облекается в белые кре-

стильные одежды. Одежда для крещения 
символизирует, что душа человека стала 
невестой Христовой.

Апостол Павел говорит в послании к 
христианам: «Праздник Обрезания Господ-
ня напоминает христианам, что они всту-
пили в Новый Завет с Богом и «обрезаны 
обрезанием нерукотворенным, совлечени-
ем греховного тела плоти, обрезанием Хри-
стовым» (Кол. 2:\11). Как Спаситель, об-
резываясь, принимал на Себя Крест, так 
и мы, крестясь, принимаем на себя обя-
зательство нести крест своего искупления 
всю жизнь: пить Чашу, которую Он пил, и 
креститься крещением, которым Он кре-
стился (Лк. 12: 50; Мк. 10: 38–39). Таков 
глубокий смысл обрезания.

Дай Бог и нам, христианам, живущим в 
нынешнем веке и принявшим Святое Кре-
щение, решительно обрезать от себя стра-
сти и пороки, которые ведут нашу душу и 
тело к вечной погибели. Памятуйте о том, 
что тело, данное нам Богом, мы должны 
хранить в чистоте, однажды обрезав при 
купели крещения всякую скверну и грехов-
ный порок. Если Сам Господь ради нас был 
распят на кресте, сделался Агнцем Божи-
им, вземлющим грехи мира, если Он за нас 
пострадал, то и мы, христиане, должны же 
свой маленький крест понести и постра-
дать в борьбе с грехом для очищения себя, 
чтобы сделаться достойными войти не в ка-
кое-нибудь место, подобное земному, а во-
йти в само Царство Божие, в общение с Го-
сподом, сделаться детьми Божиими.

диакон СЕргий калиничЕнко

Обрезание господне

Собор Пресвятой 
Богородицы
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господский праздник

Верующие люди исповеду-
ют Господа Иисуса Христа 
Сыном Божиим, своим Спа-
сителем и Искупителем.

Сын Божий пришел в мир по неизре-
ченной Божественной любви, чтобы вся-
кий верующий в Него не погиб, но имел 
жизнь вечную (Ин. 3:16). Пришел для то-
го, чтобы победить грех как зло, имею-
щее пагубные последствия, из которых 
самое тяжкое — смерть. Сын Божий, веч-
но рождающийся от Отца, пришел в мир 
умираний духовных и физических. С мо-
мента Его пришествия в мир над вифле-
емской пещерой повисло знамя смер-
ти; смерти, которая тогда не коснулась 
Его, но коснулась вифлеемских младен-
цев — первых в истории Церкви муче-
ников за Христа. С тех пор смерть ше-
ствовала параллельно со своим Победи-
телем, преследовала Его, предчувствуя, 
что Он, пришедший победить грех, по-
бедит ее жало.

Ныне в Иорданских водах Христос бе-
рет на Себя грехи всего человечества. От 
Иордана Он несет эту ношу через все дни 
Своего земного служения. На этом пути 
Христу предстояло не только пролить 
Свою кровь, чтобы исполнить миссию 
Искупителя, но и вкусить ту же смерть, 
которой Он должен был положить конец. 
Хотя на земле, конечно, не прекратились 
и не прекратятся умирания, но нет уже на 
земле смерти. Умирание после искупи-
тельного подвига и победоносного Вос-
кресения Христова — не смерть боль-
ше, а успение, упокоение, сон до време-
ни, до того благодатного момента, ког-
да Господь не Только душу бессмертную, 
но и тело, отданное земле (ибо от зем-
ли взято), воскресит для нового, вечно-
го бытия.

Сегодняшнему празднику святая Цер-
ковь усвояет три наименования: Креще-
ния, Богоявления и Просвещения.

Христос, будучи безгрешным, ради 
грехов человеческих принимает креще-
ние в водах Иорданских, чтобы таким об-
разом положить начало крещению каж-
дого человека во имя Пресвятой Трои-
цы для отпущения грехов и соединения 
с Богом.

Само событие Крещения дает объяс-
нение другому наименованию праздни-
ка — Богоявление: Отец Небесный го-
ворит о Крещаемом как о Сыне Божи-
ем, Сын Божий крестится в водах Иор-
данских, Дух Святой сходит на Крещае-
мого в виде голубя. Таким образом, яв-
ляется миру Живоначальная Троица — 
Отец, Сын и Дух Святой. Отец, сотворив-
ший нас; Сын Божий, искупивший нас; 
и Дух Святой, всегда освящающий нас и 
животворящий.

С самого момента творения человек 
знал о своем Творце и Боге. Как до, так и 
после грехопадения человека Бог прояв-
лял Себя в истории человечества, откры-
вал Себя словами, образами, символами 
и т. д. Бог открыл Себя в беседе с Моисе-
ем: «Я есть Ягве, Сущий» (Исх. 3:14). Мо-
исей понимает, что одно это слово отли-
чает Бога от Его созданий, от всего пре-
ходящего. Но Он — Ягве, всегда Сущий, 
всегда присутствующий. Это слово Мо-
исей услышал из купины — куста, горя-
щего и несгорающего. Бог живет во свете 
неприступном. Он одновременно присут-
ствует везде и всюду полностью, безраз-
дельно. Он выше всего, но одновременно 
Он ближе самых близких нам людей. Он 

соединен с нами крепче, чем наша душа 
соединена с нашим телом.

Бог являлся человеку, и мы знаем, 
что были в истории библейского народа 
истинные Его поклонники и проповед-
ники: Праведный Ной со своим семей-
ством; Авраам, его сын Исаак, его внук 
Иаков, именуемые патриархами; они бе-
седовали с Богом, общались с Ним и бла-
говествовали людям о Его явлениях. По-
сле патриархов были вожди иудейского 
избранного народа — Моисей, Иисус На-
вин, которые общались с Богом и свиде-
тельствовали о Богоявлении; затем бы-
ли судьи израильские — Самуил, Гедеон 
и другие. Пророки и Божии люди напо-
минали человечеству о Боге, о покаянии 
и о грядущем спасении.

Святой апостол Павел свидетель-
ствует: «Многократно и многообразно 
Бог через пророков говорил людям…» 
(Евр.1:1). Человек отходил от Бога, а Го-
сподь искал всегда человека, как ищет 
отец заблудшего сына, ожидая и веря в 
то, что он, образумившись, вернется в от-
чий дом (Лк.15: 11–32). По исполнении 

времен благоволил Сын Божий прийти в 
мир, чтобы остановить трагедию греха 
и дать человеку свет истинного разума.

В нынешний день открывается миру 
Святая Троица, ныне «Троическое явися 
поклонение», вот почему праздник име-
нуется Богоявлением.

Кроме Крещения и Богоявления свя-
тая Церковь нынешний праздник име-
нует Просвещением. Благодаря Креще-
нию мы просвещены Троическим светом, 
которым постигаем непостижимого Бо-
га, познаем горний мир и дольний, по-
знаем, что есть воля Божия о нас, людях, 
промыслительная и благая. Мы счастли-
вы, что нам даровано нашим Спасителем 
это Богопросвещение, постоянно продол-
жающееся. Оно явилось не только много 
лет назад на Иордане; оно живет в каж-
дом дне и часе, в каждом празднике, в 
Церкви Христовой, в Святых Таинствах; 
живет и проявляется таинственно и яв-
ственно, непостижимо, просвещает нас 
и освящает.

Наша жизнь священнотаинственно 
светлеется Троическим единством. Про-

свещение разумом Божества способству-
ет нашему возрастанию «в меру возраста 
Христова» (Еф. 4:13), нашему соработни-
честву Христу во всяком добре и благо-
честии, Христос искупил нас от грехов, и 
мы вновь стали Его чадами, чадами све-
та и праведности. Совершающие празд-
ник должны не только проникнуться глу-
биной и важностью евангельского собы-
тия, но и стать участникам его, стать но-
сителями полноты божественной благо-
дати, явленной ныне миру, причастни-
ками благодатных средств, которые Го-
сподь принес на землю для нашего про-
свещения и спасения.

Просвещением именуется нынеш-
ний день еще и потому, что последова-
тели Христа в первые века христианства, 
просветившись истинами Христовыми, 
в нынешний день принимали Таинство 
Крещения, через которое все мы входим 
в ограду Церкви и в общую семью де-
тей Божиих. Пусть это напоминает нам 
о том, что в Таинстве Крещения каждый 
из нас одеян в снегосветлую одежду Бо-
жественной правды, чистоты и святости. 
Пусть эта чистота и эта святость сохраня-
ются в нас по возможности незапятнан-
ными, во имя Господне.

Господь наш Иисус Христос, открыв-
ший ныне таинство Своего искупитель-
ного подвига, победы над грехом и смер-
тью, даровавший нам освящение через 
водное естество, через Таинство Креще-
ния будет всегда со всеми нами! Аминь.

БлажЕннЕйший митроПолит киЕвСкий  
и вСЕя украины  

владимир (СаБодан)

Божественный и утешитель-
ный Дух, данный апостолам 
и через них переданный еди-
ной и истинной Церкви Бо-
жией, с минуты Крещения, по 
мере веры, различно и мно-
гообразно пребывает в каж-
дом, приступившем ко Кре-
щению с чистой верой. И 
каждый получает этот талант 
для преумножения, возделы-
вания и приращения, как ска-
зано в Евангелии.

Преподобный Ефрем Сирин

 Митрополит Киевский и всея Украины  
Владимир (Сабодан)
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Расписание Богослужений в Благовещенском кафедральном соборе Воронежской епархии

новости собора

1 января, 
вторник

Мч. Вонифа́тия.
07.40 — Часы. 08.00 — Божественная литургия.
16.00 — Исповедь духовенства Митрополии.
17.00 — Всенощное бдение (лития).

2 января,  
среда 

Предпразднство Рождества Христова.
Свт. Антония, архиеп. Воронежского (1846).
07.40 — Часы. 08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Полиелейная утреня.

3 января, 
четверг

Предпразднство Рождества Христова.
Свт. Московского Петра, всея России чудотворца.
07.40 — Часы. 08.00 — Божественная литургия.
11.00 — Соборование.
17.00 — Вечерня. Утреня. 

4 января, 
пятница

Предпразднство Рождества Христова.
Вмц. Анастасии Узорешительницы.
08.00 — Царские часы. Изобразительные.17.00 — Вечерня. 
Утреня. 

5 января, 
суббота

Суббота перед Рождеством Христовым.
Десяти мучеников, иже в Кри́те.
07.40 — Часы. 08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Всенощное бдение. 

6 января, 
воскресенье

Неделя 32-я по Пятидесятнице, перед Рождеством 
Христовым, святых отец Глас-7й. Предпразднство 
Рождества Христова. На́вечерие Рождества Христова 
(Рождественский сочельник). Прмц. Евге́нии.
06:40 Часы. 07.00 — Божественная литургия (нижний храм).
08:40 Часы. 09.00 — Божественная литургия (верхний 
храм). 17.00 — Всенощное бдение (лития).

7 января, 
понедельник

Рождество Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.
23:40 Часы. 00.00 — Божественная литургия
свт. Василия Великаго (верхний храм).
08.40 — Часы. 09.00 — Божественная литургия
свт. Василия Великаго (верхний храм).
15.00 — Великая вечерня.

8 января, 
вторник

Попразднство Рождества Христова.
Собор Пресвятой Богородицы.
07.40 — Часы. 08.00 — Божественная литургия
17.00 — Всенощное бдение.

9 января, 
среда

Попразднство Рождества Христова.
Сщмч. Тихона, архиеп. Воронежского (1919)
07.40 — Часы. 08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

10 января, 
четверг

Попразднство Рождества Христова. Мучеников 20 000 в 
Никомидии сожженных.
07.40 — Часы. 08.00 — Божественная литургия
17.00 — Вечерня. Утреня.

11 января, 
пятница

Попразднство Рождества Христова. Мучеников 14 000 
младенцев, от Ирода в Вифлееме убиенных.
Мцц. Наталья Силуянова, Анна Боровская, Ефросинья 
Денисова (1942)
07.40 — Часы. 08.00 — Божественная литургия
17.00 — Вечерня. Полиелейная утреня. 

12 января, 
суббота

Суббота по Рождестве Христовом и перед Богоявлением.
Свт. Мака́рия, митр. Московского.
07.40 — Часы. 08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Всенощное бдение.

13 января, 
воскресенье

Неделя 33-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением. Глас-8й.
06:40 Часы. 07.00 — Божественная литургия
(нижний храм). 08:40 Часы. 09.00 — Божественная литургия
(верхний храм). 17.00 — Всенощное бдение (лития).

14 января, 
понедельник

ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ.
Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии
Каппадокийской.
06.40 — Часы. 07.00 — Божественная литургия
Василия великаго (нижний храм). 08.40 — Часы.  
09.00 — Божественная литургия Василия великаго (верхний 
храм). 17.00 — Всенощное бдение.

15 января, 
вторник

Предпразднство Богоявления. Прп. Серафима Саровского.
07.40 — Часы. 08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

16 января, 
среда

Прор. Малахии. Мч. Горди́я.
07.40 — Часы. 08.00 — Божественная литургия
17.00 — Вечерня. Утреня.

17 января, 
четверг

Собор 70-ти апостолов.
07.40 — Часы. 08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня. 

18 января, 
пятница

На́вечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Сщмч. 
Феопемпта, еп. Никомидийского, и мч. Феоны волхва (303).
07.00 — Царские часы. Изобразительные. Литургия свт. 
Василия Великого. Великое освящение воды.
17.00 — Всенощное бдение (лития).

19 января, 
суббота

Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа
23:40 Часы. 00.00 — Божественная литургия (верхний храм).
Великое освящение воды. 08.40 – Часы.  
09.00 — Божественная литургия (верхний храм).
Великое освящение воды. 17.00 — Всенощное бдение. 

20 января, 
воскресенье

Неделя 34-я по Пятидесятнице, по Богоявлении.
Глас-1й. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
06.40 – Часы. 07.00 — Божественная литургия (нижний храм).
08.40 — Часы. 09.00 — Божественная литургия (верхний храм).
17.00 — Вечерня. Утреня с чтением акафиста свт. 
Митрофану Воронежскому.

21 января, 
понедельник

Попразднство Богоявления
Прпп. Георгия Хозевита (VII) и Емилиана исп. (IX).
17.00 — Вечерня. Полиелейная утреня.

22 января, 
вторник

Попразднство Богоявления Свт. Филиппа, митр. 
Московского и всея России, чудотворца (1569).
07.40 — Часы. 08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Полиелейная утреня.

23 января, 
среда

Попразднство Богоявления
Свт. Феофана, Затворника Вышенского (1894).
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Полиелейная утреня.

24 января, 
четверг

Попразднство Богоявления
Феодосия Великого, общих житий начальника (529).
07.40 — Часы. 08.00 — Божественная литургия.
11.00 — Соборование. 17.00 — Вечерня. Утреня.

25 января, 
пятница

Попразднство Богоявления. Мц. Татианы и с нею в Риме 
пострадавших (226–235). Свт. Саввы, архиеп. Сербского (1237).
07.40 — Часы. 08.00 — Божественная литургия
17.00 — Вечерня. Утреня с акафистом пресвятой Владычице 
Богородице «Радуйся Невесто не Невестная».

26 января, 
суббота

Попразднство Богоявления. Мчч. Ермила и Стратоника (ок. 
315). Прп. Иринарха, затворника Ростовского (1616).
07.40 — Часы. 08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Всенощное бдение (лития).

27 января, 
воскресенье

Неделя 35по Пятидесятнице. Глас 2-й. Отдание праздника 
Богоявления. Равноап. Нины, просветительницы Грузии (335).
06.40 —Часы. 07.00 — Божественная литургия (нижний храм).
08.40 — Часы. 09.00 — Божественная литургия (верхний храм).
17.00 — Вечерня. Водосвятный молебен с акафистом
свт. Митрофану Воронежскому.

28 января, 
понедельник

Прпп. Павла Фивейского (341) и Иоанна Кущника (V).
07:30 Утреня. Часы. 08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

29 января, 
вторник

Поклонение честны́м веригам ап. Петра. Прав. Максима, 
иерея Тотемского (1650).
07.40 — Часы. 08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Всенощное бдение.

30 января, 
среда

Прп. Антония Великого (356).
07.40 — Часы. 08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Полиелейная утреня.

31 января, 
четверг

Свтт. Афанасия (373) и Кирилла (444), архиепископов 
Александрийских. Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини 
Марии (ок. 1337), родителей прп. Сергия Радонежского.
07.40 — Часы. 08.00 — Божественная литургия.
11.00 — Собóрование. 17.00 — Вечерня. Полиелейная утреня.

Приходское собрание 
Благовещенского 
кафедрального собора

20 декабря 2018 года в за-
ле собраний Благовещенского 
кафедрального собора состо-
ялось годовое приходское со-
брание.

Работу возглавил настоя-
тель Благовещенского кафе-
дрального собора митрополит 
Воронежский и Лискинский 
Сергий, Глава Воронежской ми-
трополии.

После общего пения молит-
вы «Царю Небесный» ключарь 
Благовещенского собора про-
тоиерей Роман Вылуск огласил 
предлагаемую повестку дня, 
которая была принята едино-

гласно.
С подробным докладом о 

жизнедеятельности собора в 
уходящем 2018 году выступил 
благочинный собора иерей Па-
вел Колбасов.

Владыка высказал искрен-
ние слова благодарности всем 
сотрудникам собора и обратил-
ся к присутствовавшим с му-
дрым словом назидания, а так-
же поздравил всех с наступа-
ющими Новолетием и Рожде-
ством Христовым.

Пением молитвы «Достойно 
есть» приходское собрание за-
вершило свою работу.


