
  :

Æèçíü áëàãî÷èíèÿ ñòð.10Æèòèÿ ñâÿòûõ ñòð.6 Âîïðîñ è îòâåò ñòð.13 Ñâÿòûíÿ ñòð.16

Издается по благословению Его Преосвященства епископа Ханты-Мансийского и Сургутского Павла

Православный церковно-приходской просветительский листок

1
«Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме...» (Ин. 8:12)

стр. 3

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО: 
КАК ОЩУТИТЬ РАДОСТЬ 

ПРАЗДНИКА

19 ßÍÂÀÐß 2015ã.



-2-

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Ñâåòú ÂÅÐÛ

Дорогие братья  и  се стры, 
позвольте от всего сердца поздра-
вить Вас со светлым праздником 
Рождества Христова. В эти святые 
дни мы вспоминаем рождение 
Божественного Спасителя, и наши 
сердца отрешаются от мирских 
забот, скорбей и печалей, и наполня-
ются истинной радостью. Святое 
Евангелие повествует нам о том, что 
к Богомладенцу на поклонение 
пришли три мудреца с востока. Они 
принесли ему в дар золото - как 
Царю, ладан – как Богу, и смирну 
(благоухающее масло) - как челове-
ку, могущему вкусить смерть.

В самом начале таинства креще-
ния человек произносит следующую 
фразу «Верую Ему (Христу) яко 
Царю и Богу». В этих словах заклю-
чено то исповедание, которое имели 
в свое время восточные мудрецы. 
Поэтому поклонение волхвов очень 
близко по духу и вере православным 
христианам. Однако, что мы можем 
принести Богомладенцу Христу в 
дар в наступившем 2015 году? Если 
мы признаем в нем Царя, Бога и 
сродного нам человека, то, подобно 
дарам волхвов, наши личные дары 
должны соответствовать этому 
исповеданию. Если мудрецы при-
несли Царю золото, то в нашем 
случае, мы должны принести Ему 
свою преданность, послушание и 
жизнь согласно заповедям Божиим. 
Ведь ничто так не ценится в нашем 
мире властями, как повиновение 
подчинённых.  Поэтому наши 
добрые дела и помощь ближним 
должны быть тем самым золотом, 
которое мы приносим своему Царю в 
день Его рождения. Пусть наступив-
ший новый год будет преисполнен 
делами милосердия и всяческого 
богоудного труда. Пусть Благослове-
ние Богомладенца Христа пребывает 
с теми, кто действительно всеми 
силами служит Ему, как своему 
любящему Царю.

Вторым даром, который должен 
быть символичен ладану, принесен-
ному Младенцу Христу как Богу, 
должно стать наше чистое сердце. 
Об этом Господь говорит в Священ-
ном Писании: «Даждь ми, сыне, твое 
сердце» (Притч.23:26); «Жертва 
Богу - дух сокрушен, сердце сокру-
шенно и смиренно Бог не уничижит» 
(Пс. 50:17); «Возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим…» (Лк. 

Ñ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ ÕÐÈÑÒÎÂÛÌ!

обманным путем) к Иакову, от 
Иакова к младшему внуку - Манас-
сии (хотя старшим был Ефрем - сын 
Иосифа). И каждый раз мы видим, 
как отец произносит слова благосло-
вения на детей, а потом эти слова 
приобретают силу и становятся 
реальностью. Сегодня Рождество 
Христово - день, когда Слово стало 
Плотью. Своим Рождением Слово 
(Вторая Ипостась) указало нам, что 
нематериальное становится вещес-
твенным. Слова приобретают форму 
в нашем мире, и из звука становятся 
делом. Поэтому мы должны принес-
ти Человеку Христу слова прослав-
ления, слова благодарения, а также 
должны ближних своих всегда 
поддерживать словом: утешать или 
вразумлять. Пусть сегодня наши 
добрые пожелания друг другу и 
добрые слова материализуются и 
станут настоящими делами.

Христос рождается, славите! 
Пусть мир Богомладенца Иисуса 
Христа войдет в каждую семью, 
пусть ваши души наполнятся глубо-
кой любовью друг к другу, да не 
угасает в вас вера, а добрые дела 
помогут вам стяжать дух мирен и 
возрасти духовно. С рождеством 
Христовым! 

10:27). Ладан считается бескровной, 
и даже нематериальной жертвой 
Богу. Благоухание нельзя потрогать, 
нельзя увидеть, но можно ощутить. 
Поэтому каждение храма символи-
зирует присутствие незримой, но 
реально существующей благодати 
Божией, которая окружает всех и 
наполняет своим благоуханием 
внутреннее содержание человека. 
Принесем Спасителю в дар Его 
рождения чистоту наших сердец. 
Пусть каждый из нас совершенству-
ется духовно, пусть крепость духа и 
глубокая вера оберегает наши души 
от грехопадений, пусть непрестан-
ная молитва наполняет наши сердца. 
Ведь жизнь в Боге незрима, но 
ощутима, поэтому будем, как пишет 
Апостол Павел, паче исполняться 
Духом Святым, и тем самым угодим 
Богу.

Христос - это Человек. Человек, 
который однажды умер и был 
погребен, однако Он победил своей 
смертью смерть и воскрес на третий 
день. Если Волхвы принесли Ему 
смирну, как символ Его будущей 
смерти, то что же мы можем принес-
ти ему в дар на Его Рождество? 
Принести дар, как Человеку. Самое 
ценное между людьми - это взаимо-
отношения, и они выстраиваются 
посредством общения. Бог наделил 
людей даром слова, которое имеет 
свою силу. Если мы посмотрим в 
Ветхий Завет, то увидим, как благос-
ловение Божие передавалось от 
Авраама к Исааку, от Исаака (хоть и 

Ïðîòîèåðåé Ñåðãèé Øåâ÷åíêî
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– Отец Валериан, сегодняшняя 
мирская суета не позволяет как в 
детстве, «плыть по течению» Божес-
твенной благодати и ощущать ни с чем 
не передаваемую радость праздника 
Рождества Христова.

– Дело в том, что самым главным в 
нашей Церкви является богослужение. 
Именно богослужение, как говорил 
священномученик Сергий Мечёв, есть 
«премирное Таинство», Таинство, 
которое совершается в Церкви Небесной 
и земной. Зримым свидетельством этой 
истины является всем известный 
праздник Покрова: Матерь Божия 
явилась в храме и возносила со всеми 
молящимися Свои молитвы о молящихся 
во всем мире. Пример преподобного 
Серафима Саровского, который видел во 
время совершения Входа на Литургии 
Самого Спасителя. И, конечно, пример 
преподобного Сергия – его видели с 
сослужащими ангелами. Наше земное 
богослужение совершается совместно с 
Церковью Небесной. Вот это-то и 
является самым главным и самым 
важным в нашей православной вере!

– Значит, самое главное у нас – это 
богослужение?

– Да, богослужение. При этом все, 
что совершается в нашей земной жизни, 
имеет, прежде всего, отношение к 
духовной ее стороне. Как говорил 
преподобный Амвросий Оптинский, 
на все нужно смотреть «взглядом 
оттуда». Именно так можно понять, 
более того, только тогда и понимается 
правильно все, что совершается в этой 
жизни.

– Но как нам приобрести пра-
вильный, духовный взгляд на 
земные события?

– Мы все, конечно, не больше 
апостола Петра, которому Сам Господь 
сказал: «Что Я делаю, теперь ты не 
з н а е ш ь ,  а  у р а зум е е ш ь  п о с л е » 
(Ин.13:7). Довольно широко известно 
изречение, что «браки заключаются на 
Небесах». Все это свидетельствует о 
том же: только там, на Небе, и соверша-
ется во всей полноте то, что здесь мы 
наблюдаем только отчасти.

церковных событий не доступен 
пониманию большинства людей?

– То, что совершается в Церкви, 
совершается в мире невидимом, здесь 
это воспринимается только со временем 
и, увы, только немногими людьми, 
потому что все остальные заключены в 
земной суете.

– Давайте рассмотрим в качестве 
примера событие Рождества Спасите-
ля.

– Рождественский пример замечате-
лен… Иерусалим весь спит, спят все 
окрестности, бодрствуют в это время 
только пастухи. И именно тогда соверша-
ется величайшее Таинство - Рождение 
Сына Божия, Рождество Христово. 
Возвещается оно людям непосредствен-
но ангелами. Кому возвещается? 
Пастухам…

– Но волхвы, восточные мудрецы, 
тоже пришли поклониться Родивше-
муся Богомладенцу, следуя за звездой.

– А здесь удивительная параллель: 
незадолго до этого события волхвы, 
мудрецы, можно сказать, ученые люди 
своего времени, замечают какое-то 
особенное небесное явление: необыч-
ную появившуюся звезду. И они понима-
ют, что происходит что-то необыкновен-
ное, причём происходит в невидимом 
мире. Что же это? Это - Благовещение. 
Ведь они видели-то звезду далеко, а пока 
шли, ведомые этой звездой, прошло 
очень много времени. И вот, они прихо-
дят в Иерусалим и, согласно науке, 
делают вывод о том, что где-то недалеко 
от Иерусалима что-то должно произой-
ти. Но что?..

У нас иногда люди ученые, но еще не 
дошедшие до веры, говорят: «Да, что-то 
там есть…» При этом слово «Бог» они 
часто даже боятся произнести. На эту 
тему есть замечательное высказывание, 
я не знаю, кому оно принадлежит: 
«Последнее слово науки есть первое 
слово Библии». Так вот, когда волхвы 

пришли в Иерусалим и стали спраши-
вать: «Где тут должен родиться Царь?», 
ученые книжники начали им объяс-
нять, что, согласно Священному 
Писанию, это произойдет в Вифлееме 
Иудейском. Так последние шаги 
мудрецов-волхвов, уже приведшие их в 
Иерусалим, направляются далее 
согласно пророчествам Священного 
Писания… И куда приходят волхвы? – 
Туда, куда прежде них уже пришли 
пастухи, получив известие непосре-
дственно от ангелов!

– То есть, Господь предпочел 
открыться сначала простым, 
неученым людям?

– Так, действительно, совершается 
и в нашей жизни: простые сердцем 
люди больше чувствуют силу духовно-
го мира. А за земной суетой, за забота-
ми мы часто забываем о том, что в мире 
совершается что-то значительное. 

– Отец Валериан, не могли бы вы 
привести этому какой-то конкретный 
пример?

– Меня, грешного, Господь сподобил 
общения с покойным ныне Владимиром 
Петровичем Седовым. Он приходился 
дальним родственником митрополиту 
Московскому Филарету (Дроздову). 
Однажды святитель Филарет явился ему 
наяву и около часа с ним беседовал. Он 
сказал ему интересную вещь: «Посколь-
ку ты ведешь воздержанную жизнь, - за 
это ты много раз был избавлен от 
смерти». А надо сказать, что тот действи-
тельно побывал в очень сложных 
жизненных ситуациях. Например, его 
как врача посылали в места эпидемий 
чумы и холеры на санитарном поезде. И 
вот, бывало так, что вокруг все разбомби-
ли, и осталось только два вагона целых из 
всего поезда. И вот, митрополит Филарет 
ему сказал: «Ты думаешь, что все это 
просто так? Нет, я с самой твоей колыбе-
ли слежу за каждым твоим шагом!»

– Да,  удивительный случай. 
Подобные свидетельства знакомы 
многим православным людям, но мы 
часто забываем о них, а порой и 
лукавим, говоря о «простой случай-
ности».

– Нет, воздействие мира иного на 
этот мир действительно существует! 
Например, сколько было таких случаев 
во время Великой Отечественной войны, 
когда люди слышали какой-то голос, 
который предупреждал: «Перейди на 
другое место!» Они переходили, а в это 
время в то место, где они находились, 
падал снаряд, который бы в противном 
случае их уничтожил. Это подлинное 
свидетельство живой и постоянной связи 
двух миров - видимого и невидимого. И 
то, что мы видим своими глазами, это, 
как говорят, лишь надводная часть 
айсберга. А настоящая глубина не 
приоткрывается большинству людей.

– Значит,  подлинный смысл 

ÊÀÊ ÎÙÓÒÈÒÜ ÐÀÄÎÑÒÜ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ
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Поэтому, чем больше суета земная 
заслоняет духовную жизнь, тем труднее 
ощущать мир Горний. И слова Спасителя 
о последних временах звучат так: «ели, 
пили, покупали, продавали, садили, 
строили…» (Лк.17:28), то есть люди 
будут всем этим заниматься, а в это время 
будет приближаться конец мира.

– Вот именно о конце мира совсем 
недавно было столько шуму в пре-
ссе…

– Удивительный Промысл Божий 
явился в этом явлении, которое, конечно, 
на самом деле способно вызвать лишь 
улыбку у человека православного, - в 
ожидании «конца света». Но, видимо, 
Господь попустил этому наивному 
рассуждению. Однако весь этот шум 
явился напоминанием о том, что конец 
все-таки будет! Но при современной 
земной суете выглядело это довольно 
забавно: одни покупают что-то из 
продуктов про запас, другие получают за 
это деньги. Таким образом, и те, и другие 
действуют бессмысленно! Но удиви-
тельно то, что все же некоторые люди 
серьезно задумались над своей жизнью и 
решили, что надо покаяться. И это 
единственное, наверное, доброе семя от 
всей этой истории о «конце света». Хотя, 
в общем-то, о нем, конечно, надо людям 
напоминать! И помнить самое главное, 
что задолго до этого «конца» многие из 
нас закончат свою частную жизнь - ведь 
все равно никто не избежит своего 
личного конца! Как сказано: «Помни 
последняя твоя, и вовек не согрешишь!» 
Видимо, ради этой благодатной памяти 
смертной Господь и попускает эти 
наивные по рассуждению может быть, 
знаки, чтобы напомнить нам о том, что 
всем нам обязательно предстоит.

– Но совсем скоро всем нам 
предстоит встретить светлый Праз-
дник Рождества Христова…

– К сожалению, радость грядущего 
Рождества Христова в этой суете жизни 
иногда забывается, растворяется как-то, 
люди просто забывают о ней. А вот кто, 
пожалуй, особенно чувствует Рождество 
Христово, так это дети. Это - детский 
праздник, потому дети его особенно и 
чувствуют. Может быть, конечно, они во 
многом по-детски чувствуют, ну и что? 

жебный Устав! Каждым праздником 
Церковь спешит порадовать христиани-
на пораньше - это называется предпр-
азднством. Когда радость праздника 
наступает, Церковь не спешит расста-
ваться с этой радостью - для этого 
существует попразднство. И чем более 
велик праздник, тем больше и тот, и 
другой периоды - подготовки и последу-
ющий.

Например, как замечателен Успен-
ский пост: всего-навсего две недельки. А 
когда он бывает, этот пост? Матерь 
Божия ведь милостивая, Она же Матерь 
наша. Уже в первый день Своего поста 
Она нас радует освящением меда. Потом 
- Яблочный Спас… А пост перед 
Праздником Рождества Христова не 
успел еще начаться - Церковь уже поет: 
«Христос раждается, славите!» А потом, 
на каждой воскресной службе, мы 
слышим в течение всего поста: «Христос 
раждается!» Это как бы перекликается с 
возгласом «Христос воскресе!». Когда у 
нас Праздник Пасхи, Воскресения 
Христова, то попразднство длится сорок 
дней, и в течение всего этого времени мы 
постоянно слышим: «Христос Воскре-
се!». А перед приближающимся праз-
дником Рождества звучит в Церкви: 
«Христос раждается!»,  «Христос 
раждается!»

– И предваряют Рождество Хрис-
тово недели Святых Праотец и 
Святых Отец…

– Ну, это ведь естественно: кому мы 
должны быть благодарны? - Тем, кто эту 
радость до нас донес, кто эту истину для 
нас сохранил и нам передал. Откуда это? 
- По преемству от Праотец, от Отец. Это - 
Предание Церкви, которое передавалось 
из поколения в поколение до наших дней, 
это преемство живое. Поэтому как были 
Праотцы и Отцы до Рождества Христова, 
так и теперь есть Праотцы и Отцы - уже 
наших поколений. Это символизирует 
наше преемство и учит нас с благогове-
нием относиться к тем, кто эту истину 
для нас сохранил.

Поздравляю всех с наступающим 
великим и светлым Праздником Рождес-
тва Христова!

Например, родители 
приучали их поститься, 
а  тут  можно будет 
разговеться, все будут 
праздновать, все можно 
есть - ведь это такая 
радость после поста! И 
х о т я  э т о  р а д о с т ь 
детская, но ведь даже у 
м о н а хо в  э т о  е с т ь : 
« б р ат и и  у т е ш е н и е 
велие…» Тут ничего 
п л о хо г о  н е т,  в е д ь 
Господь и Сам вкушал 
пищу, был на брачном 
пире в Кане Галилей-
ской и заботился о том, 
ч т о б ы  н а к о р м и т ь 
слушающих Его проповедь.

Одна только печаль: и то, и другое 
помрачено грехом, поэтому полной 
радости у нас не бывает. Кто-то расстраи-
вается, кто-то начинает обижаться на 
что-то… Да и враг часто старается 
смутить душу. Ведь это очень известное 
явление, что во время праздников, а 
иногда и накануне, бывают искушения, 
например, чтобы поссорить кого-нибудь: 
близких, родных, разделить их. Это ведь 
бесовская система: «разделяй и влас-
твуй». В то время как Господь говорил: 
«Да будут все едино, якоже и Мы» 
(Ин.17:11). А радость праздника увели-
чивается именно совместной радостью. 
Есть замечательное изречение: «горе, 
которым делятся с кем-то, уменьшается 
вдвое, а разделенная с кем-то радость 
становится вдвое большей радостью».

– А что это вообще такое - духовная 
радость праздника?

– Это именно та радость, о которой 
Господь сказал, что ее «никто не отнимет 
от вас» (Ин.16:22). Этой радости желал 
всем святой апостол: «Всегда радуйтесь, 
непрестанно молитесь, за все благодари-
те…» (1Фес.5:16-18). И вот именно это 
устроение дает человеку возможность 
радоваться уже здесь, в этой жизни, в 
ожидании будущей радости. Кстати, об 
этом даже Гете говорил: «Кто не верит в 
будущую жизнь, тот мертв и для этой». А 
если человек живет для будущей жизни, 
он и здесь живет по-другому: и тут 
радуется, и там для него будет радость! А 

если человек и здесь, 
бедненький, мучается 
страстями, то и тут-то он 
не живет, и там для него 
жизни не будет. Жалко 
таких людей…

– Наверное, особен-
но ощутить радость 
п р а з д н и к а  м о ж н о , 
посещая богослужения 
в эти предваряющие его 
недели?

– Радость приближа-
ю щ е г о с я  п р а з д н и к а 
з н а м е н у е т с я  н а ш и м 
православным богослу-
жением. Как прекрасно и 
глубоко устроен богослу-
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Евангелие от Марка начина-
ется сразу с Крещения Господ-
ня. Ничего не говорится о 
р од о с л о в и и ,  р ож д е н и и  и 
детстве Христа. Впечатление, 
будто Христос сразу сошел с 
небес. Это Крещение - проро-
ческое прообразование Его 
Крестных Страданий. «Креще-
нием должен Я креститься», - 
говорит Он о них (Лк. 12,50).

Мы слышим Отчий глас: 
«Ты Сын Мой возлюбленный», 
и все становится совершенно 
иным. Это уже не просто 
крещение во оставление грехов. 
Здесь - Сын Божий, а апостол 
Павел говорит, что Он «открыл-
ся Сыном Божиим в силе, через 
воскресение из мертвых» (Рим. 
1,4). Христос, «выходящий из 
воды», - это Христос, восстаю-
щий из мертвых. Вся Пасхаль-
ная тайна обозначена в этих 
словах. Однако Он не был бы 
Сыном возлюбленным, Тем, на Ком 
пребывает вся любовь Божия, если 
бы вольно не присоединился к 
грешникам в водах смерти.

При творении мира Дух Божий 
как птица носился над безжизнен-
ными водами. Теперь Дух Святой 
сходит и почивает на Христе, 
Который принадлежит нашему 
человеческому роду. Явление Сына 
Божия в человечестве, начало Его 
спасительного служения означает, 
что творение мира подходит к 
завершению. Дело Божие запечат-
левается в человеческой истории. 
Мы становимся сынами Божиими 
во Христе Иисусе, и Сам Он явля-
ется «Перворожденным», когда мы 
приобщаемся Ему. Дух Божий, 
почивающий на Христе и оживот-
воряющий Его, ведет Его в пусты-
ню мира, где Он вступит в сраже-
ние, которое одновременно являет-
ся пасхальным переходом и новым 
творением мира.

Христос приходит креститься и 
погрузиться в воду, омыться от 
нечистоты у Иоанна. От какой 
нечистоты? От той, за которую Он 
висит среди разбойников, «землю 
на водах Повесивый», от той, 
которая в каждом человеке. Иоанн 
ужасается, говоря: «Мне надобно 
креститься от Тебя, и Ты ли прихо-

сходящего на Него в виде 
голубя. А что значит схождение 
Духа в виде голубя? Не так ли 
Дух Божий носился над водою 
при сотворении мира? И был 
еще голубь в Ноевом ковчеге, 
приносящий масличную ветвь 
в знамение окончания потопа. 
А теперь любовь Божия к миру 
явилась во Христе, пришедшем 
примирить человечество с 
Творцом. Так исполнилось 
пророчество: «Вот Отрок Мой. 
Положу Дух мой на Него» (Ис. 
42, 1). Дух Святой сошел на 
Христ а ,  чтобы засвидет-
ельствовать о Его спаситель-
ном служении человечеству. 
Сын Человеческий явился как 
Христос, как «Помазанный 
Духом» (Деян. 10, 38), в Его 
по священии на служение 
Мессии. Воистину, в день 
Крещения Господня начался 

Новый Завет.
«И се, глас с небес глаголющий: 

Сей есть Сын Мой возлюбленный, 
в Котором Мое благоволение». 
Христос знал, что эта любовь была 
всегда. Он знал эту любовь, и 
теперь Он должен был снова узнать 
ее. Но об этой любви никогда не 
было сказано так - такими словами 
- со стороны Бога - человеку. Этими 
немногими словами любви к 
Своему Сыну Отец обозначил всё. 
Отныне Он может только без конца 
повторять их, Он не может ничего 
другого сказать. И не может также 
ничего другого делать, кроме как 
осуществлять эту любовь. И только 
Отец знает в этот час, до каких 
пределов возвещение Его любви 
поведет Сына: «Не Моя воля, но 
Твоя да будет» (Лк. 22, 42), - скажет 
Он в Гефсимании, и «Отче, в руки 
Твои предаю дух Мой» (Лк. 23, 46) - 
на Голгофе. Из века в век эти слова 
Отца Небесного продолжают 
звучать в сердцах тех, кто во Хрис-
та крестились. Они звучат непре-
рывно, и не надо больше ничего, 
потому что любовь все покрывает и 
никогда не перестает. Мы должны 
только слушать их всегда и давать 
место Духу Святому отвечать в нас: 
«Авва, Отче! В руки Твои предаю 
дух мой».

дишь ко мне?». «Оставь теперь, - 
отвечает Господь, - не мешай Мне, 
ибо так надлежит нам исполнить 
всякую правду».

«Что же значит исполнить 
всякую правду? - говорит святой 
Иоанн Златоуст. - Правдою называ-
ется исполнение всех заповедей. 
Так как исполнить эту правду 
должны были все люди, но никто из 
них не исполнил ее, то приходит 
Христос и исполняет эту правду. А 
какая правда была в том, чтобы 
креститься? Послушание установ-
лениям Церкви и посланному от 
Бога человеку было правдой». 
Потому через погружение в обык-
новенные воды открывается бездна 
греха человеческого и бездна 
милосердия Божия. Имеющий очи 
может увидеть между двумя этими 
безднами глубину тайны покаяния. 
И чтобы стало ясно всем, что ни 
один человек не может достичь 
правды без этого послушания, без 
этого крещения. Он крестится, как 
всякий человек, чтобы все после 
Него крестились, как Он, Его 
Крещением.

«И, крестившись, Иисус тотчас 
вышел из воды, - и се, отверзлись 
Ему небеса, и увидел Иоанн Духа 
Божия, Который сходил, как 
голубь, и ниспускался на Него». 
Предтече, представляющему в этот 
момент весь род человеческий, 
было дано увидеть Духа Божия, 

ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ
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9 января Святая Церковь 
чтит память первомученника 
архидиакона Стефана.

Святой Стефан происходил из 
евреев, живших за границей, т. е. 
вне Святой Земли. Такие евреи 
назывались эллинистами, так как в 
них чувствовалось влияние гречес-
кой культуры, доминировавшей в 
Римской империи. После сошес-
твия Святого Духа на апостолов 
Церковь стала быстро расти, и 
возникла необходимость заботить-
ся о сиротах, вдовах и бедных 
вообще, принявших крещение. 
Апостолы предложили христианам 
выделить семь достойных мужей 
для опеки нуждающихся. Посвятив 
этих семь человек в диаконы, 
апостолы сделали их своими 
ближайшими помощниками. 
Среди диаконов выделялся своей 
крепкой верой и даром слова 
молодой Стефан, называемый 
архидиаконом, т. е. первым диако-
ном. В скором времени диаконы, 
кроме помощи бедным, стали 
принимать участие в молитвах и 
богослужениях.

Стефан проповедовал в Иеруса-
лиме слово Божие, подкрепляя 
истинность своих слов знамениями 
и чудесами. Успех его был очень 
большой, и это возбудило против 
него ненависть ревнителей закона 
Моисея - фарисеев. Они схватили 
его и повлекли в синедрион - 
высшее судилище у евреев. Здесь 
фарисеи представили ложных 
свидетелей, которые утверждали, 
что он в своих проповедях оскор-
бляет Бога и пророка Моисея. В 
свое оправдание святой Стефан 

ÑÂßÒÎÉ ÀÐÕÈÄÈÀÊÎÍ ÑÒÅÔÀÍ
изложил перед синедрионом 
историю еврейского народа, 
показывая на ярких примерах, как 
евреи всегда противились Богу и 
убивали посланных Им пророков. 
Члены синедриона слушая его, все 
более разгорались гневом.

В это время Стефан увидел, как 
над ним раскрылось Небо, и он 
воскликнул: «Я вижу небеса 
отверстые и Сына Человеческого, 
стоящего одесную Бога» (Деян. 7, 
56). Услышав это, члены синедрио-
на пришли в великую ярость. 
Затыкая свои уши, они бросились 
на Стефана и повлекли его за город. 
Здесь, как закон повелевал, свиде-
тели, первые обвинившие Стефана, 
первыми стали побивать его 
камнями. При этом присутствовал 
юноша, именем Савл, которому 
было поручено стеречь одежды 
побивающих камнями. Он одобрял 
убиение Стефана. Падая под 
градом камней, Стефан восклик-
нул: «Господи Иисусе! Не вмени 
им греха сего и прими дух мой».

Так архидиакон Стефан стал 
первым мучеником за Христа в 34 
году после Р. X. После этого нача-
лось в Иерусалиме преследование 
христиан, от которого они вынуж-
дены были бежать в разные части 
Святой Земли и в соседние страны. 
Так христианская вера стала 
распространяться в разных частях 
Римской империи. Кровь первому-
че-ника Стефана не пролилась 
даром. В скором времени Савл, 
одобрявший это убийство, уверо-
вал, крестился и стал знаменитым 
Павлом - одним из самых успеш-
ных проповедников Евангелия. 
Много лет спустя Павел, посетив 
Иерусалим, был тоже схвачен 

разъяренной толпой иудеев, хотев-
ших побить его камнями. В своей 
беседе с ними он вспомнил о 
невинной смерти Стефана и о 
своем участии в ней (Деян. 22).

Перенесение из Иерусалима в 
Константинополь мощей святого 
первомученика архидиакона 
Стефана было около 428 года. 
После того, как святой первомуче-
ник архидиакон Стефан был побит 
иудеями камнями, святое тело его 
бросили без погребения на съеде-
ние зверям и птицам. Однако на 
вторую ночь знаменитый иудей-
ский законоучитель Гамалиил, 
начавший склоняться к вере в 
Иисуса Христа как в Мессию и 
защитивший апостолов в синедри-
оне (Деян. 5, 34-40), послал предан-
ных ему людей взять тело первому-
ченика. Гамалиил предал его 
погребению на своей земле, в 
пещере, недалеко от Иерусалима. 
Когда скончался тайный ученик 
Господа, Никодим, приходивший к 
Нему ночью (Ин. 3, 1-21; 7, 50-52; 
19, 38-42), Гамалиил также похоро-
нил его близ гроба архидиакона 
Стефана. Затем и сам Гамалиил, 
принявший святое Крещение 
вместе со своим сыном Авивом, 
был погребен при гробе первому-
ченика Стефана и святого Никоди-
ма. В 415 году мощи святых были 
чудесным образом обретены и 
торже ственно перене сены в 
Иерусалим архиепископом Иоан-
ном вместе с епископами Елевфе-
рием Севастийским и Елевферием 
Иерихонским. С того времени от 
мощей начали совершаться исцеле-
ния.

Впоследствии, при святом 
благоверном царе Феодо сии 
Младшем (408-450), мощи святого 
первомученика Стефана были 
перевезены из Иерусалима в 
Константинополь и положены в 
церкви в честь святого диакона 
Лаврентия, а по создании храма в 
честь первомученика Стефана 
перенесены туда 2 августа. Десни-
ца первомученика хранится в 
Серапионовой палате Троице-
Сергиевой Лавры.

ÆÈÒÈß ÑÂßÒÛÕ
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Первой христианской иконой 

является «Спас Нерукотвор-
ный», она - основа всего правос-
л а в н о го  и ко н о п оч и т а н и я . 
Согласно Преданию, Авгарь V 
Ухама,  больной проказой, 
послал ко Христу своего архива-
рия Ханнана с письмом, в 
котором просил Христа прийти в 
Едессу и исцелить его. Ханнан 
был художником, и Авгарь 
поручил ему, если Спаситель не 
сможет прийти, написать Его 
образ и принести ему.

Х а н н а н  з а с т а л  Х р и с т а 
окруженным плотной толпой; он 
встал на камень, с которого ему 
было виднее,  и попытался 
изобразить Спасителя. Видя, что 
Ханнан хочет сделать Его 
портрет, Христос потребовал 
воды, умылся, вытер Свой лик 
платом, и на этом плате отпечатался 
Его образ. Спаситель передал этот 
плат Ханнану с повелением отнести 
с ответным письмом пославшему 
его. В этом письме Христос отказы-
вался идти в Едессу сам, говоря, что 
ему надлежит исполнить то, на что 
Он послан. По исполнении Своего 
дела он обещал послать к Авгарю 
одного из Своих учеников. Получив 
портрет, Авгарь исцелился от 
главного своего недуга, но лицо его 
оставалось еще поврежденным.

После Пятидесятницы в Едессу 
пошел святой апостол Фаддей. 
Проповедуя Благую Весть, он 
крестил царя и большую часть 
населения. Выйдя из крещальной 

города. В период иконоборчес-
тва на Нерукотворный образ 
ссылался Иоанн Дамаскин, а в 
787 году Седьмой Вселенский 
собор, приводя его как важней-
шее свидетельство в пользу 
иконопочитания. В 944 году 
византийские императоры 
Константин Багрянородный и 
Роман I купили Нерукотворный 
Образ у Едессы. Толпы народа 
окружали и замыкали шествие 
при перенесении Нерукотвор-
ного Образа из города до берега 
Ефрата, где процессию ожидали 
галеры для переправы через 
реку. Христиане начали роп-
тать, отказываясь отдать святой 
Образ, если на то не будет 
знамения от Бога. И знамение 
было им дано. Внезапно галера, 
на которую уже внесли Неру-

котворный Образ, без всякого 
действия поплыла и пристала к 
противоположному берегу.

Притихшие едессяне вернулись в 
город, а шествие с Образом двину-
лось далее сухим путем. На всем 
протяжении пути в Константино-
поль беспрерывно совершались 
чудеса исцеления. Монахи и святи-
тели, сопровождающие Нерукотвор-
ный Образ, с пышной церемонией 
объехали по морю всю столицу и 
установили святой Образ в Фарос-
ском храме.

Ровно 260 лет сохранялся Неру-
котворный Образ в Царьграде. В 
1204 году крестоносцы обратили 
свое оружие против греков и завла-
дели Константинополем. Вместе со 
множеством золота, драгоценностей 
и священных предметов ими был 
захвачен и переправлен на корабль и 
Нерукотворный Образ. Но, по 
неисповедимым судьбам Господним, 
Лик Христа не остался в их руках. 
Когда они плыли по Мраморному 
морю, вдруг поднялась страшная 
буря, и корабль быстро пошел ко дну. 
Величайшая христианская святыня 
исчезла. Этим заканчивается исто-
рия подлинного Нерукотворного 
Образа Спасителя. 

Суще ствует  предание ,  что 
Нерукотворный Образ был передан 
около 1362 года в Геную, где хранит-
ся в монастыре в честь апостола 
Варфоломея.

купели, Авгарь обнаружил, что 
исцелился полностью, и вознес 
благодарность Господу. По приказу 
Авгаря святой убрус (плат) был 
наклеен на доску из негниющего 
дерева, украшен и помещён над 
воротами города вместо ранее 
находившегося там идола. И каждый 
должен был поклониться «чудотвор-
ному» образу Христа, как новому 
небесному покровителю града.

Однако внук Авгаря, взойдя на 
трон, задумал вернуть народ к 
поклонению идолам и для этого 
разрушить Нерукотворный Образ. 
Епископ Едессы, предупрежденный 
в видении об этом замысле, повелел 
замуровать нишу, где находился 
Образ, поместив перед ним зажжен-
ный светильник. Со временем место 
это было забыто.

В 544 году, во время осады 
Едессы войсками персидского царя 
Хозроя, едесскому епископу Евла-
лию было дано откровение о место-
нахождении Нерукотворного образа. 
Разобрав в указанном месте кирпич-
ную кладку, жители увидели не 
только прекрасно сохранившийся 
образ и не угасшую за столько лет 
лампаду, но и отпечаток Пресвятого 
лика на керамике - глиняной доске, 
закрывавшей святой убрус. После 
совершения крестного хода с Неру-
котворным Образом по стенам 
города персидское войско отступи-
ло.

Льняной плат с изображением 
Христа долгое время хранился в 
Эдессе как важнейшее сокровище 
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Сегодня мы вступаем в новый 
год, год, который дожидается нас 
впереди, а затем добавится к тем, 
которые у нас за спиной. За спиной 
у нас годы нашей жизни, годы 
каждого из нас, и за спиной у нас 
также годы, минувшие с основания 
мира. Но впереди нас ждет еще и 
вечность.

У поэта Михая Еминеску есть 
стихотворение, в котором он 
говорит так:

«С каждым завтра ты прибав-
ляешь себе дней,

С каждым вчера сокращаешь 
свою жизнь,

Видя перед собой всегда
Нынешний день».
Таков распорядок Божий, 

чтобы прожитое нами прошло, но 
осталось, прошло и добавилось к 
тому, чем является каждый из нас. 
Вписались в наше бытие годы 
жизни нашей, и со всем, что мы 
насобирали за свою жизнь, стоим 
мы перед лицом будущего. Будуще-
го своего мы не знаем, но готовим 
его; готовим его сегодня, потому 
что настоящее является нашим 
временем. И каждый день прожи-
ваем как сегодняшний, ибо наше 
время - время настоящее. С про-
шлым мы предстанем перед буду-
щим, которое готовим себе в 
настоящем.

Возлюбленные верующие, не 
думаю, что есть слово, делающее 
истинного верующего более 
счастливым, чем то слово, что Бог - 
наш Отец. Великое дело - знать, что 
тебе покровительствует благий 
Отец.

Таким должен быть Бог для 

« ÅÁÅÍÊÀ ÍÅÑÅÒ ÎÒÅÖ»Ð

будем искать поводов к искушени-
ям, к путанице, недоумению, 
случаев, которые могут привести 
ко греху;

• е сли  Го сподь  Христо с 
научил нас говорить: «И остави 
нам долги наша, якоже и мы остав-
ляем должником нашим», то будем 
больше прилежать прощению;

• е сли  Го сподь  Христо с 
научил нас испрашивать хлеба 
нашего насущного, то будем 
стараться и сами делать что-
нибудь, чтобы иметь этот хлеб: 
Святая ли это Евхаристия, слово ли 
Божие, которое тоже является 
пищей для души, или же это хлеб, 
которым мы питаемся и поддержи-
ваем свою жизнь;

• научил нас Господь Христос 
просить, чтобы исполнялась воля 
Его здесь, на земле, как исполняет-
ся она на небесах а на небесах все 
повинуются Богу, и мы с чистым 
сердцем будем исполнять заповеди 
Божии. Будем желать, чтобы 
умножалось добро в мире сем. 
Будем стараться иметь в своем 
сознании прежде всего Царство 
Божие, а потом уже то, что нас 
окружает, чтобы быть нам Божии-
ми прославителями.

Я вложил бы вам в душу эту 
мысль, чтобы вы не забывали ее: 
Бог воистину наш Отец, а Отец 
ведет ребенка, Он не оставляет его 
никому. Во всё время жизни нашей 
будем исполнять то, что можем 
исполнить. Наши благие старания 
да уготовают нам лета благие и 
счастливые, дни благие, такое 
будущее, какое мы хотим иметь!

каждого из нас: не только 
когда у нас радости и 
успехи, не только когда всё 
хорошо, есть у нас Отец Бог, 
но и когда Он нас испыты-
вает, когда посылает нам 
ситуации, в которых мы 
проверяем, испытываем 
себя, и когда у нас бывают 
неудачи, Бог тоже наш 
Отец .  С  этой  мыслью 
хорошо будет нам начать 
свой путь в новый год.

Как-то мне пришел на 
память случай, о котором мне 
рассказывал некто желавший 
утвердить в уме человеческом тот 
помысл, что мы чада Божии.

Один человек с ребенком на 
руках ехал куда-то. На вокзале он 
сошел с поезда, и поскольку у него 
был багаж, то позвал носильщика. 
И носильщик, взяв багаж, хотел 
помочь ему нести ребенка. Но отец 
сказал: «Нет! Ребенка несет отец». 
Мне очень понравилось тогда это 
слово.

Таковы и мы - нас несет Бог. 
Когда? Когда мы послушны Отцу 
своему. Бог остается Отцом и когда 
мы непослушны, Он никогда не 
перестает быть нашим Отцом. А 
Отец несет ребенка. Если Он не 
несет его на руках, поскольку тот 
уже большой, то ведет за руку, но не 
оставляет его, не бросает, помогает 
ему. Когда помогает? Когда ребе-
нок хочет жить непорочной жиз-
нью, жизнью с исполнением 
заповедей Божиих.

Возьмем себе молитву «Отче 
наш» за правило жизни на те годы, 
которые у нас еще будут, и на 

вечность в следую-
щем смысле:

• е с л и  м ы 
просим Бога избавить 
нас от лукавого, то 
будем и сами беречься 
от зла в помышлении, 
слове и деле, чтобы 
мы не умножали зло, 
но умножали добро;

• если просим у 
Бога, чтобы Он не 
вводил нас во искуше-
ние,  то и сами не Àðõèìàíäðèò Ôåîôèë 

(Ïýðýÿí)
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ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß ÑÊÀÇÊÀ
Как повествуется в одной 

знаменитой древней легенде, 
некогда в прекрасных рощах 
Ливана родились три кедра. Кедры, 
как всем известно, растут очень-
очень медленно, так что наши три 
дерева провели целые века в 
раздумьях о жизни и смерти, о 
природе и человечестве.

Они видели, как на землю 
Ливана прибыли посланники царя 
Соломона и как затем, в битвах с 
ассирийцами, земля эта омылась 
кровью. Они видели лицом к лицу 
заклятых врагов - Иезавель и 
пророка Илию. При них был 
изобретен алфавит; они дивились, 
глядя, как мимо проходят карава-
ны, груженные красочными тканя-
ми.

И в один прекрасный день кедры 
решили поговорить о будущем. 

- После всего, что мне довелось 
повидать, - сказал первый, - я хотел 
бы превратиться в трон, на котором 
будет восседать самый могущес-
твенный царь на земле. 

- А я хотел бы стать частью чего-
то такого, что на веки вечные 
преобразит Зло в Добро, - сказал 
второй. 

- А что до меня, - сказал третий, - 
то я желал бы, чтобы люди, глядя на 
меня, всякий раз вспоминали о 
Боге. 

Прошли годы и годы, и вот, 
наконец, в лесу появились дровосе-

Àâòîð ñêàçêè:
Ïàóëî Êîýëüî

понял, что мечта его сбылась: он 
послужил опорой величайшему 
Царю Земли. 

Несколько лет спустя, в одном 
скромном деревенском доме, люди 
сели за стол, сделанный из древеси-
ны второго кедра. Прежде чем они 
принялись за еду, один из них 
произнес несколько слов над 
хлебом и вином, стоявшими на 
столе.

И тут второй кедр понял, что в 
этот самый миг он послужил 
опорой не только чаше с вином и 
блюду с хлебом, но и союзу между 
Человеком и Божеством.

На следующий день из двух 
досок третьего дерева сколотили 
крест. Через несколько часов 
привели израненного человека и 
прибили его к кресту гвоздями. 
Третий кедр ужаснулся своей 
участи, и принялся проклинать 
жестокую судьбу.

Но не прошло и трех дней, как 
он понял уготованную ему долю: 
Человек, висевший на кресте, стал 
Светочем Мира. Крест, сколочен-
ный из древесины этого кедра, 
превратился из орудия пытки в 
символ торжества.

Так исполнилась судьба трех 
ливанских кедров: как это всегда 
бывает с мечтами, мечты их сбы-
лись, но совсем иначе, чем они себе 
представляли.

ки. Они срубили 
кедры и распили-
ли их. 

У  к а ж д о г о 
кедра было свое 
заветное жела-
ние,  но реаль-
ность никогда не 
спрашивает,  о 
чем мы мечтаем. 
Первый кедр стал 
х л е в о м ,  а  и з 
о с т а т к о в  е г о 
д р е в е с и н ы 
соорудили ясли. 
И з  в т о р о г о 
дерева сделали 
грубый деревен-
ский стол, который позже продали 
торговцу мебелью. 

Бревна от третьего дерева 
продать не удалось. Их распилили 
на доски и оставили храниться на 
складе в большом городе. 

Горько сетовали три кедра: 
"Наша древесина была так хороша! 
Но никто не нашел ей достойного 
применения".

Время шло, и вот однажды 
звездной ночью некая супружеская 
пара, не нашедшая себе крова, 
решила переночевать в хлеву, 
построенном из древесины перво-
го кедра. Жена была на сносях. Той 
ночью она родила сына и положила 
его в ясли, на мягкое сено.

И в тот же миг первый кедр 
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28 декабря 2014 года в храме 
Рождества Христова г.Нижневар-
товска состоялся концерт церков-
ного хора г.Лангепаса. Основу 
концерта составили богослужеб-
ные песнопения, которые будут 
звучать на праздник Рождества 
Христова во всех православных 
храмах. Протоиерей Валерий, 
настоятель храма в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих 
радость», во время концерта 
пояснял смысл каждой молитвы и 
показывал, какое отношение эти 

« , ÂÑÅÏÅÒÀß ÌÀÒÈ...»Î

он переводится так: «О всепетая (т. 
е. воспеваемая всеми) Мати, родив-
шая Слово, святейшее всех святых! 
Приняв нынешнее приношение (т. 
е. данную молитву - акафистное 
пение), избавь от всякой напасти и 
изыми от будущей муки всех, Тебе 
во склицающих:  Аллилуиа» . 
Данное молитвенное песнопение 
является гимном, восхваляющим 
Матерь Бога, а также молитвой, в 
которой испрашивается избавле-
ние всем христианам от вечных 
мук ада.

слова имеют к событию 
Рождества Христа Спаси-
теля.

4 января 2015 года в 
х р а м е  в  ч е с т ь  и ко н ы 
Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» г. 
Лангепас состоялся бла-
готворительный концерт 
духовных песнопений «О, 
всепетая Мати». Концерт 
вел настоятель храма, 
руководитель хора - Гайси-
н а  А н а с т а с и я 
Владимировна. 

Хотелось бы отметить, 
что духовные песнопения 
благоприятно действуют 
на душу слушающего, 
ведь поется не просто 
песня,  а  поется сама 
молитва к Богу.

Само произведение 
« О ,  в с е п е т а я  М ат и » 
является 13 кондаком, 
взятым из акафиста ко 
Пресвятой Богородицы. И 
на русский язык дословно 

2 января в храме г.Радужный 
престольный праздник - святого 
праведного Иоанна Кронштадтско-
го. В этот день на праздничное 
богослужение собрались священ-
нослужители Нижневртовского 
благочиния: благочинный протоие-
рей Сергий, настоятель храма 
п.Новоаганск иерей Андрей, 
священник храма г.Лангепас иерей 
Николай. После богослужения 

ÏÐÅÑÒÎËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ Â ÐÀÄÓÆÍÎÌ
года был посвящен в диаконы, а 
через день в иерея Андреевского 
Собора Кронштадта, в котором и 
служил до самой смерти. С 1857 
года преподавал Закон Божий в 
Кронштадтском городском учили-
ще; а с 1862 года классической 
гимназии. Занимался благотвори-
тельностью, создал «Дом трудолю-
бия» для того, чтоб нищие могли 
найти работу, школу для бедных, 
женскую богадельню, детский 
приют.

Ему принадлежит введение 
практики общей исповеди, призы-
вал он к частому  приобщению 
Святых Таин. С 14 декабря 1856 
года вёл дневник, который стал 
неоценимым биографическим 
источником, велика и его душепо-
лезная ценность.

Последние 3 года жизни часто 
болел, скончавшись в Кронштадте 
20 декабря 1908 года (по старому 
стилю) на 80-м году жизни.

благочинный обратился к моля-
щимся с поздравительным словом, 
рассказал о жизни св.прав.Иоанна. 
Иерей Андрей также поздравил 
настоятеля и прихожан. В ответном 
слове настоятель храма протоиерей 
Сергий Наздеркин поблагодарил 
всех за совместную молитву.

 Отец Иоанн родился 19 октября 
1829 года в селе Сура Пинежского ́
уезда Архангельской губернии. В 

1839 году поступил в 
Архангельское приход-
ское училище, затем 
перешел в семинарию, 
которую окончил в 
1851 году.  Будучи 
вторым по успеваемос-
ти учеником, он был 
отправлен в Санкт-
Петербургскую Духов-
ную Академию, кото-
рую окончил в 1855 
году.

10 декабря 1855 
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7 января в 00:00 в храме нача-
лись часы и Рождественская 
Литургия свт. Иоанна Златоустого, 
службу возглавил настоятель храма 
протоиерей Валерий Басакин, ему 
сослужил клирик храма иерей 
Антоний Вербицкий. Присутство-
вало на службе свыше 500 человек. 
Ко святому причастию в этот 

святой вечер подошло свыше 150 
человека. Перед причастием иерей 
Антоний зачитал всем молящимся 
Рождественское послание Его 
преосвященства Епископа Ханты-
Мансийского и Сургутского Павла. 
В окончании богослужения был 
организован крестный ход вокруг. 
Настоятель поздравил на пропове-
ди всех с Рождеством и зачитал 
Рождественское послание Его 
Святейшества Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. После 
службы была организованна 
праздничная трапеза, на которую 
были приглашены все желающие.

Также 7 января в 00:00 в п. 
Локосово (60 км. от г.Лангепас) в 
храме в честь Преображения 

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ Â ËÀÍÃÅÏÀÑÅ

ка, в организации которой, прини-
мали участие  во спитанники 
воскресной школы.

8 января в 11:00 в здании 
центра по работе с детьми и моло-
дежью «Фортуна» состоялся 
праздничный концерт и Рождес-
твенская Ёлка. В организации всего 
празднества принимали участие 
воспитанники воскресной школы 
прихода, участник молодежного 
объединения «Отроча», члены 
молодежного движения ЮМП, а 
также прихожане храма и беженцы 
с Украины В самом начале концер-
та с поздравительным словом 
выступил клирик храма иерей 
Николай Спамбетов, а после 
основного концерта все – взрослые 
и дети перешли в соседний зал, где 
им предстояла  возможно сть 
познакомиться с дедом морозом и 
Снегурочкой. Перед гостями был 
разыгран настоящий спектакль, а 
котором смогли поучаствовать, как 
дети, так и взрослые. В конце 
утренника всем детям были розда-
ны подарки.

Го с п од н я  б ы л а 
проведена Праз-
дничная  Боже с-
твенная Литургия, 
которую возглавил 
и е р е й  Н и ко л а й 
Спамбетов.

В 10:00 в храм 
п р и ш л и  г л а в а 
г о р о д а  С у р ц е в 
Борис Феодорович 
и его заместители и 
п о м о щ н и к и . 
Настоятель Храма 
п о зд р а в и л  вс ех 
руководителей с Рождеством 
Христовым. Все гости посетили 
вертеп и помолились в храме. 
После этого была организована 
праздничная трапеза, за которой 
вс е  обменялись  в заимными 
поздравлениями и пожеланиями.

В 12:00 в храме 
состоялся Рождествен-
ский детский молебен, 
на который пришло 
множе ство  детей  и 
родителей.  В конце 
молебна Настоятель 
храма поздравил всех с 
праздником Рождества 
Христова, подал Божие 
благословение, окропил 
святой водой и подарил 
небольшие подарки.

В 15:00 в здании ДК 
«Нефтяник» состоялся 
праздничный концерт, 
посвященный Рождес-

тву Христову. В концерте принима-
ли участие танцевальные и вокаль-
ные коллективы города. Зал был 
переполнен, потому что 
на  концерт  пришло 
свыше 300 человек. 
Та к ж е  н а  ко н ц е р т е 
выступил с духовными 
п е с н о п е н и я м и  х о р 
во с к р е с н о й  ш кол ы . 
Протоиерей Валерий 
поздравил всех с Рож-
деством Христовым и 
произнес со сцены зала 
слова благословения.

В холле ДК «Нефтя-
ник» была организована 
Рождественская ярмар-
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На приходе храма святителя 
Николая Чудотворца п. Излу-
чинск прошли мероприятия, 
посвященные светлому праздни-
ку - Рождеству Христову. Силами 
прихожан был построен вертеп, 
который был торжественно 
открыт после богослужения в 
сочельник. Из снега были выреза-
ны скульптуры и барельефы 
святого семейства, волхвов, 
ангелов и животных. Так же для 
детей прихода была изготовлена 
снежная горка.

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÕÐÈÑÒÎÂÎ Â ÈÇËÓ×ÈÍÑÊÅ

творческих коллективов поселка. 
Детьми приходской воскресной 
школы был подготовлен и прове-
ден теневой театр о рождении 
Христа. Также ребята спели 
песни, колядки, прочитали стихи, 
исполнили танец и показали 
сценку на рождественскую тему. 
После концерта была организова-
на «Рождественская Ёлка» с 
участием деда мороза, снегуроч-
ки и сказочных зверей, на которой 
все дети получили от прихода 
подарки.

В ночь накануне 
Рождества и утром 
б ы л и  от с л уже н ы 
праздничные Божес-
твенные Литургии, 
на которые пришло 
большое количество 
людей. Многие из 
прихожан приступи-
ли к святому Таи-
нству Причастия (на 
ранней - 74 причас-
тника, на поздней - 
86) .  Священники 

прихода на службах 
зачитали Рождес-
твенские послания 
святейшего патриаха 
Кирилла и правяще-
го архиерея - влады-
ки Павла.

После богослу-
жений в доме культу-
ры прошел рождес-
твенский концерт с 
у ч а с т и е м  д е т е й 
воскресной школы и 

7 января на всех приходах 
Нижневартовского благочиния 
были отслужены праздничные 
богослужения, на которых были 
зачитаны рождественские посла-
ния Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, а также Управляю-
щего Ханты-Мансийской Епархии 
Епископа Павла. На богослужени-
ях причастилось около 600 чело-
век.

В Рождество на некоторых 
приходах были проведены театра-
лизованные представления.

В городе Радужный в Д/К 
«Нефтяник» состоялся большой 
концерт для прихожан и жителей 
города. В концерте принимали 
участие хор храма, молодежь 
движения Югра Молодая правос-
лавная, воспитанники Воскресной 
школы и художественные коллек-
тивы общеобразовательных школ, 
городского Дома Детского Твор-
чества и коллективы ДК «Нефтя-

ÑÂßÒÛÅ ÄÍÈ Â ÁËÀÃÎ×ÈÍÈÈ

воспитательной группы при храме 
прмчц. вел. кн. Елизаветы, так же в 
программе принял участие коллек-
тив «Сибирские зори». По оконча-
нии мероприятий все присутству-
ющим детям были вручены слад-
кие и развивающие подарки.

Праздничные мероприятия 
будут проводиться до праздника 
Крещения Господня.

н и к » .  В  з а л е  н е 
хватало места желаю-
щ и м  п о с м о т р е т ь 
р о ж д е с т в е н с к и й 
концерт. Всего прису-
тствовало на концерте 
около 500 человек.

В городе Мегионе 
праздничный концерт 
был проведен для 
детей и взрослых во 
д в о р ц е  и с к у с с т в 
города Мегиона. В 
п р о г р а м м е  б ы л 
показан спектакль 
«Рождественское приключение 
царя Александра» повествовавший 
о вечной истории Рождества 
Христова, о милосердии и состра-
дании к ближнему, а так же была 
организована развлекательная 
программа «У елки». Спектакль и 
программа организованы силами 
преподавателей, воспитанников и 
р о д и т е л е й  в о с к р е с н о -
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Из какого дерева был сделан 
крест, на котором был распят 
Иисус Христос?

Согласно церковному Преда-
нию, крест Спасителя был трехсос-
тавен. Он состоял из трех пород 
дерева: кипариса, певга (сосна или 
ель), кедра. Прообразовательное 
указание на это содержится в книге 
пророка Исаии: «Слава Ливана 
придет к тебе, кипарис, и певг, и 
вместе кедр, чтобы украсить место 
святилища Моего, и Я прославлю 
подножие ног Моих» (Ис. 60: 13).

Надо ли тем, кто приносит 
младенца к причастию, целовать 
за него край чаши?

В традиции нашей Православ-
ной Церкви принято после причас-
тия благоговейно целовать нижний 
край святой чаши. Человек, при-
нявший величайшую святыню, 
символически лобзает словно 
прободенное копьем ребро Спаси-
теля. Младенец пока этого не 
понимает. Поэтому не нужно ни 
подносить его голову к чаше, ни 
целовать за него.

Можно ли ходить без креста? 
Я крещенная, но крест не ношу. 
Так ли это важно?

Мы должны обязательно 
носить крест, чтобы не отступать от 
древнейшей христианской тради-
ции. Когда над человеком соверша-
ется таинство крещения, рука 
священника надевает крест, и 
мирская неосвященная рука не 

Источником этого выражения 
является Священное Писание. В 
Книге притчей написано: «Много 
замыслов в сердце человека, но 
состоится только определенное 
Господом» (Притч. 19: 21). В той 
формулировке, которая приведена 
в вопросе, изречение впервые 
встречается в книге «Подражание 
Христу», автором которой больши-
нство исследователей считает 
Фому Кемпийского (ок. 1380 – 
1471): «Праведные в намерении 
своем утверждаются более на 
б л а г од а т и  Б о ж и е й ,  ч е м  н а 
собственной мудрости; и в Боге 
полагают упование свое, чтобы ни 
предприняли, ибо человек предпо-
лагает, а Бог располагает, и не в 
человеке путь его (Иер. 10: 23)». 
(Кн. 1. Гл. XIX: О упражнении 
доброго инока). Эта книга была 

написана на латинском языке. На 
латыни изречение звучит так: 
Homo proponit, sed Deus disponit.

Данное изречение указывает на 
Промысл Божий в отношении 
каждого человека. Планы челове-
ческие, даже самые продуманные, 
несовершенны и изменчивы. Бог 
же творит всегда всем во благо.

Правда, что вода семи цер-
квей на праздник Крещения 
сильней?

Нет. Благодатная сила крещен-
ской воды, освященной в праздник 
Богоявления в любом православ-
ном храме, совершенно одинакова. 
От соединения воды из семи 
храмов ничего не прибавляется.

дерзает его снимать. Крест сопу-
тствует нам всю жизнь. Мы можем 
лишь при необходимости заменить 
его. На операцию или в баню 
можно надеть на себя освященный 
деревянный крест.

Крест является вещественным 
свидетельством принадлежности 
человека к Христовой Церкви. 
Одновременно он является острым 
оружием в духовной борьбе: 
«Назнаменуем животворящий 
крест и на дверях своих, и на челе, и 
на персях, и на устах, и на всяком 
члене своем, и вооружимся этим 
непобедимым христианским 
оружием, победителем смерти, 
надеждой верных, светом для 
концов земли, оружием, отверзаю-
щим рай, низлагающим ереси, 
утверждением веры, великим 
хранилищем и спаси-
тельной похвалой пра-
вославных. Сие оружие 
будем, христиане, носить 
при себе во всяком месте, 
и днем, и ночью, во 
всякий час и во всякую 
минуту. Без него не делай 
ничего; спишь ли, вста-
ешь ли от сна, работаешь, 
ешь, пьешь, находишься 
в  пути,  плывешь по 
морю, переходишь реку - 
украшай все члены свои 
животворящим крестом, 
и не приидет к тебе зло, и 
рана не приближится телеси 
твоему (Пс. 90: 10)» (Ефрем Сирин, 
преподобный. Слово о всеобщем 
воскресении, о покаянии и любви, 
о Втором пришествии Господа 
нашего Иисуса Христа. Ч. 1. Слово 
103).

Человек, который снимает с 
себя нательный крест или после 
крещения вообще его не носит, 
страдает маловерием и отсутстви-
ем настоящего церковного созна-
ния. О человеке безнравственном 
на Руси говорили: «На нем креста 
нет». В рассказе И.А. Бунина 
«Птицы небесные», нищий, кото-
рому студент предлагает деньги, 
говорит: «Беден только бес, на нем 
креста нет».

Откуда пошло выражение: 
«Человек предполагает, а Бог 
располагает»?

ÂÎÏÐÎÑÛ ÂÅÐÛ È ÍÅÂÅÐÈß

Èåðîìîíàõ Èîâ 
(Ãóìåðîâ)
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По горизонтали
1 Часто изображаемое на иконах Рождества Христова 
животное, о котором пророк Исаия сказал, что оно знает 
«владетеля своего» (Ис.1:3).
2 Одно из пророческих имен Иисуса Христа, употребленное в 
пророчестве Исаии о рождении Спасителя (Ис.7:14).
5 Драгоценный металл, один из даров волхвов (Мф.2:9-11).
7 Римский император IV века, соорудивший храм над 
пещерой, в которой родился Младенец Иисус.
9 Пророк, которого иногда изображают на иконах Рождества 
Христова, так как он предрек Рождение Спасителя.
10 Древний историк, епископ Кесарийский, писавший о храме, 
сооруженном на месте рождения Спасителя.
12 Рождество Спасителя иными словами.
15 Царь и пророк, потомками которого были Мария и Иосиф 
(Лк.1:27).
17 Кем является Иисус Христос по природе?
19 Архангел, посланный Богом в Назарет к Деве Марии 
возвестить ей благую весть о Рождении Иисуса Христа 
(Лк.1:28-33).
20 Небесное светило, с которым сравнивается Спаситель в 
тропаре Рождества Христова.
22 Канун праздника Рождества Христова.
23 Он сообщил пастухам о рождении Спасителя (Лк.2:9).
24 Пророк, предсказавший почти за 500 лет до Рождества 
Спасителя время Его явления (Дан.9:24-25).
25 Канонист древней Западной Церкви, вычисливший 
гипотетическую дату Рождества Христова.

По вертикали
1 Селение в Иудее, в которое пошли Мария и Иосиф из-за 
переписи населения Римской империи (Мф.2:4-7).
3 Один из двух евангелистов, подробно описавших рождение 
Спасителя.
4 Христианский праздник, в один день с которым отмечалось 
Рождество Христово в древней Церкви.
6 Так называют праведного Иосифа.
8 Волхв, которого изображают на иконах Рождества зрелым 
мужчиной европейской наружности.
11 Царь, узнавший о рождении Мессии и пожелавший 
уничтожить всех вифлеемских младенцев (Мф.2:16).
13 Нередко изображаемое у яслей Спасителя животное, о 
котором Исаия пророчески сказал, что оно знает «ясли 
господина своего» (Ис.1:3).
14 Ароматическая древесная смола, благовоние, которое 
принесли волхвы в дар Спасителю (Мф.2:9-11).
16 Ветхозаветный пророк, предсказавший, что Спаситель 
родится в Вифлееме (Мих.5:4–5).
17 На иконах Рождества этого волхва принято изображать 
самым молодым и темнокожим.
18 Страна, в которую ангел повелел Иосифу бежать по 
рождении Младенца (Мф.2:13).
20 Ароматическая смола, получаемая из коры деревьев, 
которую принесли волхвы в дар Спасителю (Мф.2:9-11).
21 Так назвали волхвы загадочное небесное явление, 
ознаменовавшее Рождество Спасителя (Мф.2:1-2).

1 2 3 4
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Ответы предыдущего  
теста:

1) - 3
2) - 5
3) - 3
4) - 1
5) - 4
6) - все
7) - 2
8) - 1, да
9) - 1, да
10) - 4
11) - 3, Нафанаил
12) - 2, нет
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ÕÐÈÑÒÎÑ ÐÎÆÄÀÅÒÑß, ÑËÀÂÈÒÅ!
НОЧЬ ТИХА. ПО ТВЕРДИ ЗЫБКОЙ...

Ночь тиха. По тверди зыбкой
Звезды южные дрожат.
Очи Матери с улыбкой
В ясли тихие глядят.
Ни ушей, ни взоров лишних, -
Вот пропели петухи -
И за ангелами в вышних
Славят Бога пастухи.
Ясли тихо светят взору,
Озарен Марии лик.
Звездный хор к иному хору
Слухом трепетным приник, -
И над Ним горит высоко
Та звезда далеких стран:
С ней несут цари Востока
Злато, смирну и ладан.

Афанасий Фет

БЫЛ ВЕЧЕР ПОЗДНИЙ И БАГРОВЫЙ...

Был вечер поздний и багровый,
Звезда-предвестница взошла.
Над бездной плакал голос новый -
Младенца Дева родила.
На голос тонкий и протяжный,
Как долгий визг веретена,
Пошли в смятеньи старец важный,
И царь, и отрок, и жена.
И было знаменье и чудо:
В невозмутимой тишине
Среди толпы возник Иуда
В холодной маске, на коне.
Владыки, полные заботы,
Послали весть во все концы,
И на губах Искариота
Улыбку видели гонцы.

Александр Блок

СВЯТКИ

В день рождения Христа
В мир вернулась красота.
Январский лед сиянье льет.
Январский наст упасть не даст.
Январский снег нарядней всех:
Днем искрометный и цветной
И так сияет под луной.
И каждый из январских дней
Чуть-чуть, но прежнего длинней.
И так пригоден для пиров
И встреч - любой из вечеров.

ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ

"И зачем ты, мой глупый малыш,
Нос прижимая к стеклу,
Сидишь в темноте и глядишь
В пустую морозную мглу?
Пойдем-ка со мною туда,
Где в комнате блещет звезда,
Где свечками яркими,
Шарами, подарками
Украшена елка в углу!" -
"Нет, скоро на небе зажжется звезда.
Она приведет этой ночью сюда,
как только родится Христос
(Да-да, прямо в эти места!
Да-да, прямо в этот мороз!),
Восточных царей, премудрых волхвов,
Чтоб славить младенца Христа.
И я уже видел в окно пастухов!
Я знаю, где хлев! Я знаю, где вол!
А ослик по улице нашей прошел!»

Валентин Берестов
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ÏÅÙÅÐÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ ÕÐÈÑÒÎÂÀ
Пещера Рождества, Грот Рождес-

тва, Святой Вертеп - величайшая 
христианская святыня, пещера в 
скале где родился Иисус Христос от 
Девы Марии. Находится под амво-
ном Базилики Рождества Христова в 
Вифлееме. Подземный храм здесь 
располагается со времен святой 
Елены. Принадлежит Иерусалим-
ской Православной Церкви.

Место рождения Христа отмече-
но серебряной звездой, которая 
вделана в пол, и когда-то была 
позолочена и украшена драгоценны-
ми камнями. Звезда имеет 14 лучей и 
символизирует Вифлеемскую звезду, 
внутри по кругу надпись на латыни: 
«Hic de virgine Maria Iesus Christus 
Natus est» («Здесь родился Иисус 
Христос от Девы Марии»). Над этой 
звездой, в полукруглой нише, висят 
16 лампад из которых 6 принадлежат 
православным, 6 армянам и 4 католи-
кам. За этими лампадами, полукру-
гом на стене ниши, размещены 
небольшие православные иконы. 
Еще две небольшие стеклянные 
лампады просто стоят на полу, сразу 
за звездой, у стены.

Непосредственно над местом 
Рождества находится православный 
мраморный престол. На этом престо-
ле имеют право совершать литургию 
только православные и армяне. 
Спереди престол опирается на две 
маленькие мраморные колонны, а в 
нише над ним сохранились неболь-
шие фрагменты византийской 
мозаики. В то время когда нет служ-
бы, престол закрыт специальной 
съемной решеткой. За престолом на 
стене укреплены шесть небольших 
православных икон.

В южной части пещеры, слева от 
входа, расположен придел Яслей. 
Это единственная часть пещеры, 

спускаются по южной лестнице, а 
поднимаются по северной. Эти 
входы приобрели свой нынешний 
вид в XII веке, когда бронзовые двери 
V-VI веков были заключены в 
мраморные порталы, а люнеты над 
дверями украшены резьбой по 
камню. Пол пещеры и нижняя часть 
стен отделаны светлым мрамором, 
остальное задрапировано тканью, 
или закрыто шпалерами XIX века, по 
стенам развешаны иконы. Потолок 
сильно закопчен, на нем подвешены 
32 лампады, а всего их в пещере 53, и 
это число неизменно с давних пор. 
Пещера не имеет естественного 
освещения: в настоящее время 
освещается электричеством и, 
отчасти, лампадами и свечами.

В западной стене пещеры есть 
дверь, которая ведет в северную 
часть системы гротов, расположен-
ных под базиликой, в том числе в 
грот где жил святой Иероним Стри-
донский. Как правило, эта дверь 
заперта.

Древняя серебряная с позолотой, 
звезда была похищена в 1847 году 
(неизвестно кем, но скорее всего 
турками). Эта кража стала новым 
поводом для взаимных обид правос-
лавных греков и католиков, и даже 
отчасти пробудила в 1848 году 
«вопрос о Святых местах» (см. 
Крымская война). Звезда, которую 
можно видеть теперь, была изготов-
лена по точному образцу древней, и 
укреплена, в 1847 году, по приказа-
нию султана Абдул-Меджида I и на 
его средства.

которая находится в ведении 
католиков. Она напоминает 
маленькую часовню размером 
примерно 2 x 2 м, или чуть 
больше, уровень пола в нем на 
две ступени ниже, чем в 
основной части пещеры. В 
этом приделе, справа от входа, 
расположено место Яслей, где 
был положен Христос после 
рождения. Собственно Ясли 
это кормушка для домашних 
животных, бывшая в пещере, 
их Пресвятая Богородица по 
необходимости использовала 
как колыбель. Внутренняя 
часть Яслей была вывезена 
как великая святыня в Рим, в 
ц е р ко в ь  С а н т а - М а р и я -
Маджоре, там она известна 
п од  н а з ва н и я м и  S a c r a  c u l l a , 
Сunambulum или Praesepe. Это было 
сделано в середине VII века, при папе 
Теодоре I, через несколько лет после 
захвата Святой Земли мусульмана-
ми, возможно для того, чтобы не 
допустить поругания святыни. Та же 
часть Яслей, что осталась в Вифлее-
ме, была обложена мрамором, и 
сейчас представляет собой углубле-
ние в полу, устроенное в виде колы-
бели, над которым горит пять неуга-
симых лампад. За этими лампадами, 
у стены, поставлен небольшой образ 
изображающий поклонение вифле-
емских пастухов Младенцу.

В приделе Яслей, слева от входа в 
него, устроен католический престол 
Поклонения волхвов. Расположен-
ный здесь запрестольный образ 
изображает поклонение волхвов 
Христу.

Пещера имеет размеры 12,3 х 3,5 
метра и 3 метра в высоту, то есть она 
довольно узкая и длинная, ориенти-
рована по линии запад-восток. 

М е с т о  Р о ж д е с т в а 
находится у ее восточ-
ной оконечности.  В 
п е щ е р у  в е д у т  д в е 
л е с т н и ц ы  в р е м е н 
Юстиниана, северная и 
южная, каждая состоит 
и з  1 5  п о р ф и р о в ы х 
ступеней.  Северная 
лестница принадлежит 
к а т о л и к а м ,  ю ж н а я 
православным и армя-
нам, расположены они в 
восточной части пеще-
ры, симметрично по 
обеим сторонам от нее. 
Обычно  па ломники 
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ÏÀÍÈÕÈÄÀ
Панихида - это служба, которая дает возможность 

выполнить последнее желание наших умерших, 
выраженное в стихире: «непрестанно молитеся о 
мне». Слово «панихида» означает всенощное бдение, 
и свое начало панихида ведет от тех молений, кото-
рые христиане совершали на гробах мучеников. До 
погребения панихиды совершаются ежедневно, а 
затем на третий, девятый, сороковой день, во дни 
именин и кончины усопших, а также в так называе-
мые «родительские субботы». В третий день панихи-
да совершается ради воскресшего в третий день из 
мертвых Иисуса Христа, в 9 день, чтобы душа умер-
шего сопричислена была к девяти чинам ангельским, 
в 40-й день - для того, чтобы умерший непостыдно 
выдержал свое испытание или частный суд (по вере 
Церкви, производимый в течение 40 дней) и потом, 
по милости Господа, в 40-й день вознесшегося на 
небо, принят был в светлые обители рая. (Есть еще и 
другие основания для поминовения усопших в эти 
дни). В день именин мы молимся за усопшего в 
доказательство того, что мы помним его, и наша 
любовь к нему не слабеет с течением времени, но 
ежегодно обновляется, и потому, как при жизни его 
мы молились вместе с ним о его здравии, так и по 
смерти его молимся о его спасении. В день кончины 
мы молимся потому, что день кончины есть день 
второго рождения человека для неба.

Родительскими субботами называются такие 
субботы, в которые христиане поминают своих 
умерших родителей. Таких суббот три: перед масле-
ницей (неделя мясопуст), перед днем Св. Троицы и 
перед 26-м октября. В субботу перед мясопустом мы 
потому молимся за умерших, что в наступающее 
воскресение вспоминается второе пришествие 
Спасителя, и Страшный суд Христов над живыми и 
умершими, и мы молим праведного Судию явить 
Свою милость и умершим. В Троицкую субботу мы 
молимся за усопших потому, что сошествием Св. 
Духа запечатлелось искупление мира, спасительно 
простирающееся и на живущих, и на умерших. 
Суббота перед 26-м октября иначе называется «Ди-
митриевской субботой», потому что в этот день 
родился князь Димитрий Донской, неоднократно 
совершавший молитвенное поминовение убиенных 
на Куликовом поле (в 1380 г.) русских воинов (как в 
день погребения их, так по возвращении в Москву 21 
сентября, так, наконец, и позднее, при посещении 
Троице-Сергиевой лавры) и указавший всегда 
поминать впредь воинов. И так как день памяти Св. 
Димитрия Солунского (26 октября) считался праз-
дничным днем, когда не полагалось заупокойного 
богослужения, то последнее и было приурочено к 
предыдущей субботе. Таким образом, в эту субботу 
прежде всего вспоминаются убиенные воины, но 
вместе с ними и все умершие православные христиа-
не. Для поминовения воинов, убиенных «за Веру, 
Царя и Отечество», кроме того, установлена торжес-
твенная панихида 29 августа. Но особенно торжес-
твенная молитва за умерших совершается во вторник 
на Фоминой неделе, после праздника Пасхи. Этот 

вторник называется «радоницей». В этот день верую-
щие приходят на могилы умерших близких с намере-
нием разделить с ними великую радость Воскресе-
ния Христова, в надежде всеобщего блаженного 
воскресения. При поминовении усопших употребля-
ется «коливо» или кутья, т.е. вареная пшеница и рис с 
медом, предлагаемая для вкушения всем присутству-
ющим в знак братства пред Христом. Мед выражает 
особую духовную сладость, которая ожидает умер-
ших с верою и покаянием. Пшеница указывает на 
догмат воскресения, и напоминает слова Христовы: 
«Аще зерно пшенично пад на земли не умрет, то 
едино пребывает, аще же умрет, мног плод сотворит» 
(Иоанна 12:24).

Можно ли служить заупокойные литургии по 
умершим младенцам? 

По верованию Святой Церкви, нет особенной 
нужды в молитвах за младенцев, коим, во всяком 
случае, принадлежит царствие небесное, но церков-
ная же практика представляет нам примеры разреше-
ния этого вопроса в утвердительном смысле (так, по 
распоряжению патриарха Иоакима, служились 
сорокоусты по случаю смерти четырехлетнего 
царевича). Поэтому непогрешительно будет для 
священника служить заупокойные литургии (литии) 
и по младенцам, если просят о том, только в этих 
случаях следует заупокойную ектению произносить 
из «чина погребения младенческаго» , а также из того 
же чина читать Апостол и Евангелие на литургии.

Следует ли творить поминовение о младенцах 
не крещенных, но обмолитвованных и получив-
ших христианское имя? 

На высказанное по этому вопросу частное мнение 
в печати, в том смысле, что, по крайней мере, сих 
младенцев не следовало бы лишать поминовения на 
литии, одной из редакций духовного журнала дан 
такой ответ: «Священник, который совершал бы над 
умершим некрещенным младенцем заупокойную 
литию, не имел бы достаточного основания посту-
пать так»

Ïî ìàòåðèàëàì ñàéòà
www.azbyka.ru
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ÎÒÅ×ÍÈÊ

 Горе гордым, ибо участь их с диаволом-
отступником. Преподобный авва Исаия.

 Гордость и высокоумие низвергли диавола с Неба 
в преисподнюю. Смирение и кротость возносят 
человека с земли на Небо.
 Все грехи мерзостны пред Богом, но мерзостней 
всех-гордость сердца.
 Не считай себя мудрым: иначе гордостью возне-
сется душа твоя, и ты впадешь в руки врагов твоих.
 Не возносись гордостью, не провозглашай и не 
кричи, не говори громко и поспешно. Кто умножает 
слова, тот не может пребыть чистым от греха.
 Чада мои, нет нечестия, которое было бы выше 
того, когда человек наносит скорбь ближнему и 
возносится над ближним. Преподобный Антоний 
Великий.

 Естественно духу нашему возвышенное ощуще-
ние презрения к врагам демонам, но это ощущение 
извратилось: мы преклонили голову перед демона-
ми, а превозносимся один над другим, уязвляем друг 
друга, каждый признавая себя праведнее ближнего. 
Гордостью нашей мы делаем Бога нашим врагом. 
Авва Исаия.

 Что может грех там, где есть покаяние? Как можно 
преуспеть в любви там, где есть гордыня? Иоанн, 
игумен в Раифе.

 Когда придет тебе помышление гордости или 
превозношения, исследуй совесть свою, сохраняешь 
ли ты все Божественные заповеди? Любишь ли 
врагов твоих? Радуешься ли, когда возвышается и 
прославляется человек, действующий против тебя? 
Огорчает ли тебя унижение? Признаешь ли себя 
рабом неключимым? Признаешь ли себя грешней-
шим всех грешников? Если же, в противополож-
ность этому, ты находишься в таком настроении, что 
готов всех учить и исправлять, то знай, что это 
настроение духа разрушает все твои добродетели.
 Лучше быть побежденным в смирении, чем 
победить с гордостью.
 Гордость, если бы и приблизилась к небу, низвер-
гается даже до ада. Так, напротив, смирение, если бы 
низошло до ада, оттуда возводится даже до неба. 
Изречения безымянных старцев.
 Гордость - начало греха. С нее начинается всякий 
грех и в ней находит свою опору. Святитель Иоанн 
Златоуст.

 Началом гордыни бывает обычно презрение. Тот, 
кто презирает и считает за ничто других-одних 
считает бедными, других людьми низкого происхож-
дения, третьих невеждами, вследствие такого пре-
зрения доходит до того, что почитает себя одного 
мудрым, благоразумным, богатым, благородным и 
сильным.
 Как узнается гордый и чем исцеляется? Узнается 
потому, что домогается предпочтения. А исцеляется, 

если будет верить суду Сказавшего: «Бог гордым 
противится, а смиренным дает благодать» (Иак. 4:6). 
Впрочем, надо знать, что хотя убоится суда, произне-
сенного за гордость, однако не может исцелиться от 
этой страсти, если не оставит всех помышлений о 
своей предпочтительности. Святитель Василий 
Великий.

 Гордость есть причина первоначального падения 
и главное начало болезни. Гордость через Люцифера 
(Денницу), низверженного за нее, вкралась потом в 
первозданного Адама, произвела слабости и поводы 
ко всем порокам. Ибо когда он думал, что может 
приобрести славу Божества свободой произвола и 
своим старанием, он потерял и ту, которую получил 
по благодати Творца.
 Кем обладает страсть гордости, тот не только не 
считает достойным соблюдать какое-либо правило 
подчинения или послушания, но и самое учение о 
совершенстве не допускает до своих ушей. В его 
сердце растет такое отвращение к духовному слову, 
что если бы и случилось такое собеседование, взор 
его не может стоять на одном месте, но насупленный 
взгляд обращается туда и сюда, глаза обыкновенно 
устремляются в другую сторону, ...так что пока 
продолжается духовная беседа, он думает, ...что все 
говорится в укор ему (53, 159). Преподобный Иоанн 
Кассиан Римлянин.

Ñâåòú ÂÅÐÛ
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Насколько  актуально  для 
России введение новых ограниче-
ний в области оборота табака? 
Люди начали переключаться на 
бездымный табак. Начнем с того, 
что в России и странах Евразийско-
го экономического сообщества 
скоро запретят продажу некури-
тельного табака - этим вопросом 
уже занимается рабочая группа при 
Минздраве РФ. Парламент 
Казахстана недавно принял 
ана логичный запрет  во 
втором чтении.

Острая необходимость 
возникла в связи с тем, что 
потребление сигарет в России 
снижается из-за успешной 
антитабачной политики, и 
табачная индустрия разрабо-
тала стратегию перевода 
пытающихся бросить курить 
россиян с сигарет на жева-
тельный, нюхательный и 
сосательный табаки.

Пока в нашей стране 
о ф и ц и а л ь н о  з ап р е щ е н о 
продавать лишь насвай - 
некурительную табачную 
смесь, попадающую к нам из 
Средней Азии. Госсовет 
Татарстана сейчас рассматривает 
запрет и других форм жевательно-
го, сосательного и нюхательного 
табака в республике: после введе-
ния запрета на курение в общес-
твенных местах люди начали 
переключаться на бездымный 
табак, особенно легко на этот 
переход решились молодежь и 
подростки. Татарстанские законо-
датели забили тревогу. Они также 
внесли соответствующий законоп-
роект на рассмотрение в Думу.

Казалось бы, а чем так плох 
некурительный табак? Дыма от 
него нет, окружающих он не отрав-
ляет. Однако, директива Европей-
ского Парламента и Совета ЕС еще 
в 2001 году ввела запрет (статья 8) 
на продажу табака для орального 
использования в подавляющем 
большинстве стран Евросоюза.

Запрет был сохранен в обнов-
ленной версии Евродирективы, 
утвержденной Европарламентом в 
2014г. Этот шаг мотивировался 

возникновения табачной зависи-
мости (в частности, из-за использо-
вания пищевых добавок и вкусов).

Ни в одной из стран мира 
клинические руководства по отказу 
от курения табака не содержат в 
качестве рекомендаций использо-
вание некурительных форм табач-
ной продукции. 

А самое главное заключается в 
том,  что  подтверждено 
наличие в некурительном 
табаке не менее 28 веществ, 
вызывающих рак, в том числе 
таких канцерогенов как 
нитрозамины, радиоактив-
ный элемент полоний-210 и 
других.  Нужно вводить 
полный запрет на эту небезо-
пасную альтернативу сигаре-
там.

Еще один вид некуритель-
ного табака - это электронные 
сигареты. Они наносят вред 
здоровью не меньше обыч-
ных, утверждается в отчете 
д е п а рт а м е н т а  С Ш А  п о 
контролю за  пищевыми 
продуктами и лекарственны-
ми препаратами (FDA).

В соответствии с отчетом 
FDA, в рамках лабораторных 
исследований 19 видов электро-
нных сигарет от разных производи-
телей, было выявлено высокое 
содержание в дыме различных 
химикатов, в том числе, таких как 
диэтиленгликоль, входящего в 
состав антифириза, и нитросамин, 
приводящего к возникновению 
рака. Кроме того, экспертиза 
доказала наличие примеси никоти-
на даже в составе наполнителя тех 
устройств, где, по заверениям 
производителей, его нет.

Сотрудники FDA протестирова-
ли 19 картриджей двух производи-
телей электронных сигарет. В ходе 
исследования были установлены 
многочисленные несоответствия 
между реальными показателями 
содержания вредных веществ и 
указанной производителем инфор-
мацией.

фактом особо вредного возде-
йствия некурительных видов 
табака на организм человека. В 
некурительном табаке подтвержде-
но наличие не менее 28 веществ, 
вызывающих рак

Оказывается ,  т акие  виды 
табачных изделий как насвай, 
снюс, жевательный и нюхательный 
табак, подобно сигаретам, создают 

и поддерживают никотиновую 
зависимость, а содержащиеся в них 
компоненты тоже вызывают рак и 
другие заболевания, поэтому 
Европа и ввела запрет.

В 2006 г.  Международное 
агентство по исследованию рака 
пришло к выводу, что бездымный 
табак является для людей канцеро-
геном, вызывая рак полости рта, 
гортани, пищевода, прямой кишки 
и поджелудочной железы. Употреб-
ление снюса также приводит к 
повышению риска симптомов 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
Кроме того, есть основания пола-
гать, что употребление снюса 
бывшими курильщиками повыша-
ет риски ожирения и развития 
диабета второго типа.

Кроме того, до сих пор не 
доказано, что потребление некури-
тельного табака эффективно 
снижает потребление курительно-
го табака. Более того, употребление 
некурительного табака, в том числе 
снюса, может быть источником 

ÍÅÊÓÐÈÒÅËÜÍÛÉ ÒÀÁÀÊ
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 Д о к у м е н т а л ь н ы й 
ф и л ь м :  « С п а с о -
Преображенский Соло-
в е ц к и й  мо н а с т ы р ь » , 
Студия «Днесь»
 Очень хороший фильм о 
Соловецком монастыре, 
состоящий из 4 частей. 
Фильм рассказывает об 
основании, становлении 
русского монашества на 
Соловецких о стровах , 
развитии святой Преобра-
женской обители. О препо-
добных Зосиме и Савватии, 
Соловецких чудотворцах.  
В 4 части вы узнаете о 
советской эпохе в жизни 
Соловецкого монастыря, 

страшных условиях проживания заключенных. В 
1429-1434  преподобные Савватий и Герман посели-
лись на севере пустынного Соловецкого острова, и 
пять лет жили там пустынножительным уставом.

Нижневартовское благочиние ХМАО - Югры Тюменской обл. Ханты-мансийской Епархии РПЦ 
(Московский патриархат)
Адрес редакции: 628722, ХМАО, г. Лангепас, ул. Парковая д 26
Тел/факс: 8(34669)5-02-18
Сайт: www.langepas-hram.ucoz.ru
Е-mail: hram-langepas@yandex.ru

Православный церковно-приходской просветительский листок «Свет веры». 
Издается по благословению Его Преосвященства 
епископа Ханты-Мансийского и Сургутского Павла 
Главный редактор - протоиерей Сергий Шевченко
Тираж - 999 экземпляров

Ñâåòú ÂÅÐÛ

  Книга: «Божии пристани. 
Рассказы паломников», 
сост.: Зоберн Владимир
   В сборнике представлены 
увлекательные рассказы 
паломников о знаменитых 
русских обителях: Оптиной 
Пустыни ,  Соловецком 
монастыре, Валаамском 
м о н а с т ы р е ,  С в я т о -
Троицкой Сергиевой Лавре 
и Серафимо-Дивеевском 
женском монастыре. Эти 
благодатные места всегда 
притягивают людей: кто-то 
спешит сюда за исцелением, 
кто-то за советом к старцу, а 
кто-то, чтобы просто на 

время уединиться от мирской суеты, и внимательнее 
вглядеться в истинный, духовный мир, пути которого 
исполнены Божиим Промыслом.
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