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Что такое Рождество? 
Это веры торжество. 
Все, от мала до велика, 
Отмечают день великий. 

Поздравляем с Рождеством! 
В каждый двор и в каждый дом- 
Счастье, радости и света! 
Вам от нас—Благая Лета! 
 

В дни рождественские надо 
Совершать одно добро: 
Помогать, хотя бы словом, 
Тем, кому не повезло: 

Безутешного – утешить, 
Безучастного – простить, 
И хотя бы своих ближних 
Научиться нам любить!                              (А. Войт) 

Рождество Христово 

    Н а с т у п и л 
праздник надеж-
ды и упования. В 
мир пришел обе-
тованный Мес-
сия. Весь род 
ч е л о в е ч е с к и й 
ждал и томился, 
когда же придет 
Спаситель и 
освободит всех 
от проклятия, 
страдания и 
смерти, когда же 
человек переста-
нет в поте лица 
добывать свой 
хлеб, когда не 
будут в болезни 
рождаться люди. 

   Настал тот 
день и час, когда Преблагословенная Дева Мария безболез-
ненно родила Своего Первенца, родила Того, Кто есть Новый 
Адам, с рождением Которого откроется рождение нового че-
ловеческого рода на земле. 

   Мы не сможем никогда понять великой Божественной тай-
ны рождения в мир Сына Божия. Невместимый Бог принял на 
Себя ограниченную плоть человеческую и жил на земле. 

   Вспоминая Рождественскую ночь, мы вспомним и пройдем 
вместе с Девой Марией путь, которым Она прошла вместе с 
праведным Иосифом из Назарета в Вифлеем. Иосиф с Пре-
благословенной Марией идут в Вифлеем, потому что кому-то 
пришло в голову совершить перепись в Иудее, и все должны 
прибыть на место своего рождения, а Иосиф с Девой были 
родом из Вифлеема. Так Бог промыслительно управляет и 
ведет человека к исполнению Своих обетований. По Писа-
нию, Христу надлежало родиться в Вифлееме: и ты, Вифле-
ем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо 

из тебя произой-
дет Вождь, Кото-
рый упасет народ 
Мой, Израиля
(Мих. 5:2; Мф. 

2:6). 
Мы видим: проро-
чества исполняют-
ся. Идет Дева Ма-
рия, уже непразд-
ная, в Вифлеем. 
Но что мы видим? 
Мы видим, что 
Преблагословен-
ная пришла в 
Вифлеем, и в ка-
кой бы дом Она 
ни постучалась, 
Её не принимают, 
все дома пере-
полнены людьми, 

пришедшими на перепись. Деве Марии, Которая несла во 
чреве Младенца, не нашлось места. Как страшно! Как же так 
получилось, что ни один дом не открыл дверь Богородице? 
Не открыть дверь своему Творцу, Источнику жизни, своему 
Спасителю! Как же могло так произойти? Очень просто. 

  Неслучайно Святая Церковь готовит нас к пришествию 
Спасителя сорокадневным постом. Попостись, душа челове-
ческая, чтобы мимо тебя не прошел Христос, потому что по-
стучится в твое сердце Богомладенец, а если оно пресыщено 
и дремлет по плоти, то не услышит, и Он пройдет мимо. 
Пройдет туда, где негде преклонить главы ́, пойдет в хлев, в 
пещеру, куда пастухи загоняют скот. Вот так греховная приро-
да человеческой натуры не смогла принять в ту благословен-
ную ночь Богомладенца, когда Господь сходил на землю, что-
бы всех нас  искупить и спасти. Ни одна человеческая  душа 
не нашлась во всем городе, чтобы принять и помочь Богоро-
дице, чтобы обмыть и спеленать Богомладенца. Наверное 
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В земной жизни Спасителя есть событие, о котором говорит-
ся в Евангелии от Луки: По прошествии восьми дней, когда 
надлежало обреза́ть Младенца, дали Ему имя Иисус, наре-
ченное Ангелом прежде зачатия Его во чреве (Лк. 2:21). Цер-
ковь, внося это событие в круг 
праздничного богослужения, хо-
чет показать нам, как Сам Спаси-
тель — Творец видимого и неви-
димого мира, принимая на Себя 
плоть человеческую, исполняет 
закон, который Бог повелел со-
блюдать Аврааму. И сказал Бог 
Аврааму: ты же соблюди завет 
Мой, ты и потомки твои после 
тебя в роды их… да будет у вас 
обрезан весь мужеский пол ... 
Восьми дней от рождения да 
будет обрезан у вас в роды ваши 
всякий младенец мужеского пола 
(Быт. 17:9, 10, 12). 

Это было необходимо сделать, 
чтобы как-то выделить род Авра-
ама из остальных иноплеменных 
народов, которые служили иным 
богам. Род Авраамов должен 
был сохранить обетование о 
пришествии в мир Спасителя. 
Благо, что Авраам остался верен 
Богу, и это вменилось ему в пра-
ведность. Когда Господь повелел 
совершить обрезание, то Авраам собрал своих одноплемен-
ников мужского пола, и надо всеми был совершен обряд обре-
зания, в том числе и над приемным четырнадцатилетним сы-
ном Авраама Измаилом от служанки Агари. От Измаила про-
изошел арабский народ, который до сих пор совершает обряд 

обрезания детей мужеского пола, достигших 14-летнего воз-
раста, а среди иудеев обрезание совершается на 8-й день. 

 Те иудеи, которые не приняли Христа и не вошли в Новый 
Завет, остались с ветхозаветными обетованиями, ждут своего 

«мессию» и ревностно исполня-
ют закон Моисеев. Остальная 
часть иудеев рассеялась по все-
му миру. 
    Иудей, принявший Новый За-
вет со Христом, уже не принима-
ет обрезание. В первом веке хри-
стиане из иудеев поднимали во-
прос о том, как принимать в хри-
стианство язычников. Некоторые 
иудеи учили братьев, что если не 
обрежетесь по обряду Моисееву 
не можете спастись (Деян. 15, 1). 
Апостолы на Соборе определи-
ли, что всем, кто приходит ко 
Христу от язычников, обрезание 
н е  н у жн о ,  т ак  к ак  в с е 
«благодатью Господа Иисуса 
Христа спасемся». 
    Человек, получивший Боже-
ственную благодать через Таин-
ства Крещения и Миропомаза-
ния, которая помогает ему жить 
праведно, свято и чисто, испол-
нять закон, волю Божию, имеет 
силу свыше на пути спасения и 

может другим помогать. Такую силу имеет человек, вступая в 
Новый союз с Богом, принимая Церковь Христову которая 
дает возможность иметь жизнь вечную. 

 И сегодня Церковь показывает нам событие из земной жиз-
ни Спасителя, чтобы мы осознали, какой ценой получили дар. 

О б р е з а н и е   Г о с п о д н е  

один вид Богородицы вызывал озабоченность, и все выпрова-
живали Ее. Никто не захотел брать на себя заботы: вдруг Де-
ва Мария разродится в их доме! Видеть, читать и переживать 
это страшно. Каждый дом отверг от себя благословение Бо-
жие. Если бы нашёлся тот, кто впустил Богородицу в дом, из 
рода в род вспоминалась бы эта семья, была бы благосло-
венна и прославлена. Здесь, на земле, Церковь прославила 
бы ее, и Небо открыло бы свои двери этой семье. Какое 
изобилие и спасение получила бы, если бы приняла Матерь 
Господа. 

  Вспомним, как Дева Мария пришла к праведной Елисавете 
и приветствовала Елисавету. Когда праведная услышала при-
ветствование Марии, взыгрался младенец во чреве ее; и 
Елисавета исполнилась Святого Духа, и воскликнула гром-
ким голосом, сказала: благословенна Ты между женами, и 
благословен плод чрева Твоего! И откуда это мне, что при-
шла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос привет-
ствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец ра-
достно во чреве моем (Лк. 1:41—44). 

  Увы, ничье сердце не взыгралось в эту Рождественскую 
ночь, никто не смог сказать: «Радуйся, Благословенная, Гос-
подь с Тобою, войди в дом мой! Значит, благословен дом мой, 
если призрел Господь кров мой и посетил его!» Но, увы, не 
было такой души. Не нашлось. 

 Сегодня Церковь говорит: попостись, душа, подготовь себя к 
встрече с твоим же Спасителем, Который пришел ради тебя, 
чтобы спасти тебя от вечной смерти. Соберись внутренне, 
настрой свою душу, открой свое сердце, потому что это твоя 
благословенная ночь, и если Христос пройдет мимо, тобой 
незамеченным, то, может, этой встречи не будет уже никогда. 
Так пойди, постой немного в храме, войди в клеть своей души 
и жди, когда Ангелы запоют: Слава в вышних Богу, и на земле 
мир, в человеках благоволение! (Лк. 2:14). Господь войдет в 
твое сердце, и оно станет яслями, где Богородица спеленает 
Своего Богомладенца и твоего Господа. Вот для чего Церковь 
нас призывает, чтобы мы нашли свое спасение в Боге, Кото-
рый рождается ради нас. Так откроем наши сердца и примем 
Спасителя нашего, Которому скажем: «Господи, ради нашего 
спасения Ты пришел в мир, войди в наше сердце! И если Тебя 
Вифлеем не принял, никакой дом не впустил Тебя, Господи, 
Ты уничижил Себя, родился в пещере, так войди в наше серд-
це, чтобы оно открылось и осветилось Твоей благодатью. 
Твоим рождением в сердце нашем и мы родились бы в новую 
жизнь. Пошли нам Свою живительную благодать и обнови 
наши сердца, чтобы мы могли славить тебя уже здесь, на зем-
ле, и в вечном Твоем царствии прославлять Тебя, Господи, 
вовеки». Аминь.                         Протоиерей Евгений Жиганов.     

                             Господи, вразуми и помоги нам. Проповеди 
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Прежде чем получить дар, получить свободу от сатаны, кото-
рый терзал и мучил род человеческий, надо было сойти Вто-
рой Ипостаси Пресвятой Троицы — Сыну Божию, взять на 
Себя бремя греха, немощную плоть человеческую, принять 
все обеты, установления, табу и понести все до Крестной 
смерти, чтобы человек в свободе любил и радовался жизни, 
которую подарил ему Бог. 

  Сын Божий пришел в мир, был послушен Отцу Небесному 
даже до смерти, исполнил во всем закон, который Сам давал 
Моисею на горе Синай, и в этом никто не сможет упрекнуть 
Искупителя. Вспоминая сегодняшнее событие из жизни Спа-
сителя, казалось бы, уже не имеющий никакого значения об-
ряд обрезания, мы научаемся быть послушными Богу, как 
Сын Божий Своему Отцу Небесному. Быть кроткими и предан-
ными Ему в том, что Он нам говорит, чтобы наше послушание 
нам вменилось в праведность. 

  Авраам не имел той благодати и силы, которую мы сейчас 
имеем, но своей верой он угодил Богу и стал праведником. 
Что же мешает быть верными Богу? Наше нерадение и мало-
верие. Благодатный дар, который мы имеем через Таинства, 

не приумножаем. А нерадение приводит к тому, что мы теря-
ем дар, и сатана нас, как пшеницу, мечет во все стороны, и 
мы не имеем нигде покоя. Поэтому, приходя к Спасителю и 
охраняясь силой Его молитвы, в которой Он просил Своего 
Отца Небесного, чтобы сатана не имел власти над учениками, 
мы можем пребывать неуязвимыми для сатаны. И если мы 
останемся верными до конца, то сохраним спасительный дар. 
И как бы силы дьявольские ни терзали нас, мы все равно зна-
ем, что мы Христовы. Мы знаем спасительный путь и при-
стань, к которой нам надо плыть, какие бы житейские бури ни 
старались нас захлестнуть. 

И скажем: «Господи, слава Тебе за неизреченную любовь и 
милость. Ты показал нам, Владыко жизни, путь смирения, 
уничижения и послушания. Обогати нас знаками Твоей любви, 
чтобы отгонять все козни дьявольские и пройти свой земной 
путь, исполняя закон Твой, до конца, чтобы мы выполнили 
свое назначение на земле и сподобились войти в Твое вечное 
Царство, где прославляли бы Тебя, Господи, со всеми святы-
ми вовеки». Аминь.1995 г.        Протоиерей Евгений Жиганов.     

                             Господи, вразуми и помоги нам. Проповеди 

С в я т о е   Б о г о я в л е н и е  
Как просто и естественно передает евангелист Матфей со-

бытие великой значимости: приходит Иисус из Галилеи на 
Иордан к Иоанну креститься от него (Мф. З: 13). Какую цен-
ность и значение имеет для человека это великое событие? 
Евангельская история повествует нам о моменте, когда Гос-
подь Духом Своим повелевает Иоанну Крестителю выйти из 
пустыни (см.:Лк.3:2) 
и идти к берегам 
реки Иордан, чтобы 
готовить народ к 
пришетвию Мессии, 
чтобы открыть глаза 
слепых, чтобы узни-
ков вывести из за-
ключения, и сидя-
щих во тьме из тем-
ницы (Ис. 42:7), что-
бы просветить их 
светом пришедшего 
Мессии. 
Уже в пустыне 

Иудейской Иоанн 
Креститель призы-
вал: покайтесь, ибо 
приблизилось Цар-
ство  Небесное 
(Мф.3:2), Народ приходил на воды Иорданские и приносил 
покаяние. Приходили фарисеи, мытари, воины, и каждому 
Иоанн давал вразумление и наставление, как надо жить. 
  Настал день и час, когда Сам Мессия приходит к реке Иор-

дан, и Иоанн возвещает: вот Агнец Божий, Который берет 
на Себя грех мира (Ин. 1:29). Иисус просит Иоанна крестить 
Его, но Иоанн, осознавая величие Того, Кто пришел, у Которо-
го я недостоин развязать ремень обуви (Лк. З:16), прекословит 
Ему. Мне надобно креститься от Тебя, говорит Иоанн, Ты ли 
приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: оставь те-
перь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду (Мф. 
З: 14—15). Иоанн вынужден был подчиниться, потому что он и 
пришел к реке Иордан, чтобы исполнить всякую правду, и кре-

стил Иисуса. В чем значение этого события? 
Бог Творец, Вторая Ипостась Пресвятой Троицы, Сын Божий 

— сходит в мир, оставляет Свою неизреченную Божествен-
ную славу и умаляет Себя до тленного ограниченного челове-
ческого тела. Настолько Он Себя ограничил и умалил, что нам 
это трудно и невозможно понять. Господь живет на земле в 

человеческом те-
ле 30 лет, и вот 
настал день, когда 
Он должен идти на 
о б щ е с т в е н н о е 
служение. 
   Приходит Спаси-
тель к водам Иор-
дана не для того, 
чтобы омыть и 
исправить Свою 
природу. Нет! Он 
идет к реке Иор-
дан для того, что-
бы обновить кос-
мос, обновить все 
стихии мира и при-
роду человече-
скую. Господь со-
единяется с во-

дой, с одной из стихий космоса, а мы знаем, что Вселенная 
состоит из воды, земли, огня и эфира. Одна из стихий удосто-
илась принять Своего Творца «с ужасом и трепетом». Вода 
как бы отступила и не могла охватить и принять тело Спасите-
ля. Сама стихия внутренне сжалась, посчитала себя недо-
стойной принять своего Создателя. 
 Так Господь явил нам Свою силу и славу через Свое само-

уничижение через величайшее смирение, принял на Себя 
плоть человеческую, томился и страдал ради рода человече-
ского, чтобы обновить весь космос и природу человека. Боже-
ственная Любовь дает нам Свои неизреченные дары, чтобы 
мы получали исцеление и возрождение в водах Иордана. 
Сегодня мы сугубо принимаем святую иорданскую воду, 
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именно ту воду, в которой крестился Спаситель. И каждый кто 
принимает эту воду, не только очищается, исцеляется и освя-
щается но, как говорит Святая Церковь, стремительно скачет 
в Царство Небесное, и никакие падшие не смогут его удер-
жать, если человек принимает эту воду с верой. 
  Вспомним, как царь Давид, когда вносил Ковчег Завета в 

свой город, плясал и скакал перед ним. Царю ли подобает так 
вести себя, но радость встречи с Ковчегом настолько была 
велика и переполняла его сердце, что он не выдержал и вы-
разил эту радость открыто перед всеми. Так и мы принимаем 
эту святую воду, и радуются и ликуют наши сердца от того, 
что мы приобщились к Источнику вечной жизни и что Господь 
дает нам Свою неизреченную любовь и милость. И как силы 
зла по своей зависти ни стараются нас поглотить, воды Иор-

дана вновь и вновь омывают и воскрешают нас. 
  И скажем: «Господи, во веки вечные слава Тебе! Пусть сла-

ва Твоя распространяется не только на этой земле, малень-
кой песчинке Вселенной но все неизреченные мириады звезд 
пусть славят Тебя. Да славится имя Твое во Вселенной и во 
всем невидимом мире духовном. И мы, Господи, хотим сла-
вить Тебя и благодарить за милость и любовь, которые Ты 
явил нам. Да будет нам эта живительная влага, которую Ты 
даровал нам, непрекращающимся источником жизни вечной, 
чтобы мы в жажде не искали других источников, а пили Твою 
живительную воду, которая течет в жизнь вечную, где мы мог-
ли бы постоянно славить Тебя со всеми святыми вовеки». 
Аминь.                                        Протоиерей Евгений Жиганов.     

                             Господи, вразуми и помоги нам. Проповеди 

И с к у ш е н и е   в   п у с т ы н и  
 Трудно нам понять, что значит быть под водительством Ду-

ха, и приходится принимать это на веру. Так слово Божие го-
ворит нам о событиях земной жизни Сына Божия, когда после 
Крещения в водах Иорданских от Иоанна Крестителя Иисус 
возведен был духом в пустыню, для искушения от дьявола, и, 
постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал 
(Мф.4:1-2). Как только Иисус проявил естественные человече-
ские чувства, потребности и желания, дьявол сразу приступил 
к Нему и, искушая, сказал: «если Ты Сын Божий, скажи, что-
бы камни сии сделались хлебами (МФ.4:3), и Ты бы мог уто-
лить Свой голод». А Господь 
говорит: написано: не хлебом 
одним будет жить человек, но 
всяким словом, исходящим из 
уст Божиих (Мф4:4). 

  Если дьявол не был уверен 
в Божественной личности Хри-
ста, то и Христос от Своего 
имени не ответил, а сослался 
на Священное Писание. Поче-
му же дьявол не был уверен– 
Сын ли Божий Иисус? Потому 
что дьявол видел Сына Божье-
го Господом, когда Отец 
Небесный в общении с Сыном 
Божиим и Святым Духом пре-
бывал в Своей неизреченной 
Божественной жизни, и сатана 
видел славу и природу Сына 
Божия, Второй Ипостаси Пре-
святой Троицы. И эта природа 
Божественная сошла в мир и 
облеклась человеческой пло-
тью. Потому он и не видит сла-
вы Божией, но чувствует, что 
здесь что-то есть, и говорит: “Если Ты Сын Божий, то Тебе 
все возможно и  доступно, потому что я знаю, я видел ту силу 
и власть, которую Ты имеешь искони Вместе с Отцом Небес-
ным». 

  Дьявол берет Иисуса в святой город и поставляет Его на 
крыле храма, и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься 
вниз, ибо сказано: Ангелам своим заповедает о Тебе, и на 
руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Тво-
ею (Мф. 4:5—6). Диавол видит, что Христос не выявляет Сво-
его Лица, отвечает словами Писания. Он опять приступает с 

новым искушением, старается тонко прельстить, аргументи-
руя свое предложение ссылкой на Священное Писание, при-
водит текст из стихов 11—12 90-го псалма. Христос вновь 
ответил ему текстом Священного Писания: написано также: 
не искушай Господа Бога твоего (Мф. 4:7; см.: Втор. 6:16). 

 Не унимается диавол, в третий раз приступает к Иисусу и 
берет Его на весьма высокую гору и показывает Ему все цар-
ства мира и славу их, и говорит Ему: все это дам Тебе, если, 
пав, поклонишься мне (Мф. 4:8—9). В этом искушении Спаси-
тель вынужден был сказать и от Себя: отойди от Меня, сата-

на, также ссылаясь на Свя-
щенное Писание, ибо написа-
но: Господу Богу твоему по-
клоняйся и Ему одному служи 
(Мф. 4:10). 
   Диавол видит, что успеха не 
имеет, и отходит от Спасите-
ля до времени. Сын Челове-
ческий идет в пустыню, чтобы 
показать человеку, что путь ко 
спасению, к жизни вечной 
идет через воздержание и 
подвиг. И если человек не 
будет брать на себя подвига 
воздержания, то никогда не 
достигнет жизни вечной. Как 
показал Спаситель, на этом 
узком тернистом пути еще 
приступают и мешают падшие 
духи, которые начинают тер-
зать человека как изнутри, так 
и снаружи, всякими предлога-
ми стараются обольстить че-
ловека. 
    Сын Божий, являясь Твор-

цом мира, приняв на Себя плоть человеческую, через воздер-
жание начал жаждать по естеству, и попустил, чтобы сатана 
искушал Его, чтобы показать, как диавол тонко и искусно со-
блазняет человека. Господь говорит: «Да, человек, ты нужда-
ешься в хлебе, но если ты дашь свободу своим естественным 
потребностям, то тебе захочется веселья и разгула, а ты 
помни, что плотское не должно владеть тобою, потому что у 
тебя есть безсмертная душа, которая также нуждается в хле-
бе жизни -- в слове Божием». И если у человека нет потребно-
сти в духовной пище, то он духовно мертвый. 
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Собор  Новомучеников  и  исповедников  Российских  

Вера и страх Божий удерживают человека от плотского раз-
ложения. И Господь показывает, как диавол начинает бить по 
вере: «Если ты веришь, что Бог тебя спасает, то бросься с 
кровли храма, засвидетельствуй свою веру». Потому Господь 
и говорит, что надо верить, а не искушать Бога. И если Бог 
дал человеку жить в трехмерном пространстве, ходить по 
земле, а не летать, то мы должны придерживаться тех при-
родных условий, которые определил нам Творец. К сожале-
нию, мы часто забываем, что без Бога не до порога, и только 
тогда, когда нестроения нашей жизни становятся наиболее 
тяжелыми, мы обращаемся и просим:«Господи, Ты меня спа-
си, Ты мне помоги! Господи, Ты мне помоги засвидетельство-
вать мою веру, помоги прославить Тебя моей жизнью!» Тогда 
Господь нам помогает. Это мы видим в жизни святых. С пер-
вых дней христианства исповедники шли на мучения, их 
страшно терзали и мучили, и они оставались верными Богу и 
свидетельствовали о своей вере. Они не сами по себе шли на 
мучения, не сами себя терзали, а их мучили слуги дьявола 
для того, чтобы они отреклись от спасительной веры. Мучени-
ки оставались верны Богу, и Господь давал силы преодолеть 
страшные страдания. 

  Или вспомним жизнь любого преподобного, которого пад-
шие духи гнали из монастыря, из пещеры, из пустынного ме-
ста, и преподобный боролся, просил Бога, чтобы Господь дал 
ему силы преодолеть соблазны, и благодать Божия побежда-
ла. Преподобный оставался на месте и прославлял Бога, а 
Господь прославлял верного Своего угодника и место, где 
подвизался святой. 

  Так определяется наша жизнь. А если мы поступаем свое-
вольно, нерассудительно и хотим прикрыться верой, то попа-
даем под диавольское обольщение и погибаем. Господь дал 
нам разум, и мы должны разумно пользоваться нашей жиз-
нью, охранять себя от тех обстоятельств, которые могут нам 
повредить и лишить нас жизни. Поэтому Господь говорит: «Не 
искушай Господа Бога твоего». 

Спаситель приоткрывает тайну мира, когда диавол в третий 
раз приступил с искушением ко Христу. Все страны мира и 
накопленные богатства находятся, оказывается, во власти 
сатаны, и кто ему поклоняется и ему служит, тому все идет в 
руку: и богатство, и власть, и слава, и почести. Здесь, на зем-
ле, такой человек насыщается всеми тленными благами. Это 
самое сильное искушение, потому что сатана дает человеку 
реализоваться и раскрыться в эгоистических плотских похоте-
ниях, дает возможность выполнить самовольное желание 
человека на земле. Вот почему Спаситель строго сказал: 
отойди от Меня, сатана ... Господу Богу твоему поклоняйся и 
Ему одному служи, и Его одного люби. 

 Если мы Бога променяли на богатство, то нам рассчитывать 
в духовной жизни не на что. Человеческий путь тернистый, и 
это нам показал Господь в пустыне. И дух в пустыне Его иску-
шал, и человеку это надо пройти, чтобы развить в себе духов-
ную алчность, иначе в другой, вечной, жизни мы можем ока-
заться инвалидами, неполноценными, и от ущербности будем 
страдать. Как плод в утробе матери: если у него не развивает-
ся орган зрения или слуха, то когда выходит младенец в мир, 
он не видит или не слышит и лишается той красоты и богат-
ства, которые Господь даровал миру. Так и мы: если не будем 
развивать в себе духовные органы, то, перейдя в иной мир, 
лишимся той красоты в Царстве Небесном, которую Господь 
уготовал любящим и верным. 

 И скажем: «Господи, дай нам твердости и крепости пройти 
этот земной жизненный путь, чтобы ни сатана, ни соблазны 
мира, ни плоть наша не довлели над нами и не увели нас от 
Тебя, Источника безсмертной вечной жизни, чтобы мы испол-
нили то назначение, которое Ты определил нам на этой зем-
ле, чтобы мы могли прославить Тебя здесь и в Царстве 
Небесном сподобились Тебя славить со всеми святыми вове-
ки». Аминь. 1995 г.                    Протоиерей Евгений Жиганов.     

                             Господи, вразуми и помоги нам. Проповеди 

  Когда мы вспоминаем последний период истории нашей 
Церкви и Российских исповедников веры Христовой, постра-
давших в ХХ веке от безбожной власти, нам становится 
страшно и больно от этой памяти. Память о наших страдаль-
цах страшного лихолетья давит и теснит нашу душу от созна-
ния того, что наши отцы и деды мучили их, мы становимся как 
бы соучастниками этой страшной трагедии, потому что вина 
наших предков ложится на нас. 

  Церковь Христова в своем историческом развитии шла че-
рез трагедии и страдания. Уже тогда, когда Преблагословен-
ная Богородица вносит Сына Своего в Иерусалимский храм 
для наречения Ему имени, праведный Симеон Богоприимец, 
взяв на руки Богомладенца, произносит пророческие слова: 
се, лежит Сей на падение и на восстание (Лк. 2:34). Эти про-
роческие слова проходят красной нитью через всю историю 
Христианской Церкви. 

   Пришли волхвы в пещеру, где родился Богомладенец, и 
поклонились Христу. Царь Ирод узнал о Спасителе и не при-
нял Его. Мало того, он пролил младенческую невинную кровь - 
четырнадцать тысяч душ было загублено. Так начинается 
христианская миссия на земле. 

   Вспомним: когда Господь вознесся на небеса и Церковь 
стала распространяться на земле, три с лишним века христи-
анство не признавалось. Оно было гонимо, и за одно имя 

«христианин» человека лишали жизни. Сколько было крови 
человеческой пролито за этот период? И мучили те, которые 
не приняли Христа. Господь попустил быть убитым вифлеем-
ским младенцам и три века терзать и мучить христиан. 

  Учитель Церкви Тертуллиан говорит, что кровь мучеников 
есть семя христианства: через страдания очищался языческий 
мир, и распространялась Благая Весть о Христе. Да, это семя 
дает новый плод, и дает сторицей. 

  Русь приняла христианство. Тысячу лет земля Российская 
прославляла Господа Иисуса Христа. Вера православная рас-
ширялась через храмы и монастыри, колокольный звон кото-
рых разливался по всей земле Русской. Да, за эту тысячу лет 
много было различных бедствий и войн в народе нашем. Одно 
татарское иго томило триста лет землю и народ наш. Но Цер-
ковь поднималась из пепелища и развалин и звоном колоко-
лов возвещала о Христе, и святая вера православная шла по 
Руси. 

  Мы сегодня вспоминаем тех, которые приняли Христа и не 
отреклись от Него и поэтому пролили кровь. Хочешь получить 
Дух пролей кровь, говорят святые отцы. Благодатное семя 
Христово вынуждено было проливать кровь. Такова воля Бо-
жия, Господь попустил. В период безбожной власти были уби-
ты миллионы и миллионы душ. В этот страшный период зем-
ля Российская стонала, терзалась и мучилась, ибо желание 
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властей было — стереть с лица земли Церковь Христову. За 
всю историю Церкви не было столько мучеников, сколько за 
эти семьдесят лет безбожия. 

   Если мы посмотрим на нашу Церковь, то увидим, что наря-
ду со святостью и духовным подвигом отдельных подвижни-
ков благочестия в основном православный люд слабел. Вели-
кий праведник Иоанн Кронштадтский призывал Русь, чтобы 
она не оставила веру православную. Святые подвижники мо-
лили народ российский, чтобы он не оставлял Церковь Хри-
стову. Но, увы, народ стал ослабевать, охладевать, лень и 
апатия напали на него. Чтобы пробудить народ, Господь по-
сылает страдания. Если не хотите свободно молиться, сво-
бодно прославлять Бога и исповедовать свою спасительную 
православную веру, то Бог как бы отходит от нас. И удержива-
ющий отходит от дома Божия, отходит от земли Российской. 

  Представьте себе плотину, у 
которой убрали заграждение, и 
хлынула страшная стихия. Она 
сметает на своем пути все. 
Наш народ оказался слишком 
доверчивым и чужеумным, по-
этому страшная лавина лжи и 
разложения хлынула на него. 
Каждый, кто пытался как-то 
противостоять ей, подпадал 
под лишения и смерть. Миллио-
ны замученных душ Церковь не 
прославила еще поименно. 
Собрать сведения о всех, мо-
жет быть, практически невоз-
можно, и только один Господь 
знает их имена. Но мы знаем и 
верим, что каждый исповедник 
в свой день и час, когда уходил 
с этой земли в муках, терзаниях 
и страданиях, проливая кровь, 
свидетельствовал свою веру во 
Христа, и их имена вписаны в 
Книгу жизни. 

  Когда отходит удерживаю-
щий, когда Господь забирает 
его, народ начинает кидаться 
то в одну, то в другую сторону. 
Спаситель просил Отца Своего Небесного, чтобы сатана не 
метал и не разбрасывал учеников Его. Защита Спасителя ото-
шла от земли Русской, и сатана смешал нашу землю с пеп-
лом. За семьдесят лет безбожия практически все храмы и 
монастыри были разорены. 

   В полученной свободе мы бродим по земле, как по большо-
му лабиринту, оставаясь по-прежнему неприкаянными. Из 
одной крайности мы впадаем в другую. Если раньше говорили 
о том, что после смерти ничего нет и нет вечной жизни, то 
теперь говорят об иных параллельных мирах и других формах 
жизни. Наступил полный разнос, духовный хаос, впали в дру-
гую крайность одержимости. Вот что значит — нет удерживаю-
щего. То был плен, теперь свобода, но не истинная свобода, 
не свобода во Христе, а мнимая, соблазнительная, лукавая 
свобода. Враг рода человеческого на каждом шагу стремится 
поймать нас и увлечь в свое пагубное логово. 

  Кровь, пролитая нашими российскими новомучениками, 
есть семя, которое должно прорасти, но оно не взойдет, пока 

народ не покается, не примирится с Богом, поэтому оно нахо-
дится в земле. Только вера будет спасать и охранять семя. 
Бог Сам сохранит род наш выведет его на пажить духовной 
спасительной жизни, если среди нас найдется хотя бы десять 
праведников. Ради десяти светильников Господь сохранит 
народ (см.: Быт.18:32). Так определяется воля Божия. И если 
Господь попустил страшной стихии рушить мир, и мы теперь 
осознали, что сами себе сотворили это бедствие, то как важно 
найти в себе силы принести покаяние! А если и дальше мы 
будем в угаре страшных страстей, в безумном беге нестись по 
камням разрушенных храмов и монастырей за призраками, 
которые показывают нам темные силы, то Россия может ис-
чезнуть с лица земли. 

  Неужели кровь святых новомучеников не остановит нас? 
Неужели мы, жители России, так и не поймем, почему Господь 

взял удерживающего? Неужели 
мы так никогда и не осознаем, 
зачем мы живем на этой зем-
ле? Господь дал нам такую 
большую землю, и если мы не 
поймем этого, то первородство, 
благодать и милость, которые 
Господь посылал нам, отойдут 
навсегда. 
    Только предстояние святых 
новомучеников у Престола Бо-
жия спасает нас. Они постоянно 
вопиют: «Доколе, Господи? Ко-
гда Ты придешь и завершишь 
дело, начатое Тобою на земле? 
Доверши, Господи, чтобы сата-
на не торжествовал и не глу-
мился над родом нашим! 
    Вспоминая сегодня святых 
новомучеников, мы также по-
просим Владыку Жизнодавца: 
«Отче святый! Ты сотворил 
этот мир и нас. Ты дал нам бо-
гатства земли — и мы неразум-
но пользуемся ими. Ты дал нам 
спасительную православную 
веру — и мы попираем Твои 
благодатные дары. Вразуми 

нас, Господи, обрати наши сердца к покаянию, вразуми детей 
наших, вразуми племя российское, чтобы мы были Твоего 
рода, Господи. Ради страданий и пролитой крови новомучени-
ков наших, ради них пошли Ангела Хранителя на землю Рос-
сийскую, чтобы управил землей и народом нашим, чтобы вос-
становил мир и согласие на земле нашей, чтобы открыл спа-
сительный путь народу на примирение с Тобой, Господи. 

  Вы, святые новомученики, жизнью своею засвидетельство-
вали верность Господу. Вы, наши родные отцы и братья, мо-
литесь о нас, другого пути у нас нет. Просите Отца Небесного, 
чтобы послал нам милость и благодать. Чтобы ваша кровь не 
была пролита втуне и принесла изобильный плод, чтобы 
вновь зазвонили колокола на земле нашей и народ принес 
достойные плоды покаяния, чтобы едиными устами и единым 
сердцем славить нашего Господа здесь, на земле, и в вечно-
сти вместе с вами прославлять Его вовеки». Аминь. 1995г. 

                                                  Протоиерей Евгений Жиганов.     
                             Господи, вразуми и помоги нам. Проповеди 
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Белые от снежных хлопьев идут вечерними просторными полями Никола Угодник, Сер-
гий Радонежский и Серафим Саровский. 

Стелется поземка, звенит от мороза сугробное поле. Завевает вьюжина. Мороз леденит 
одинокую снежную землю.  

Николай Угодник в старом овчинном тулупе, в больших дырявых валенках. За плечами 
котомка, в руках посох. Сергий Радонежский в монашеской рясе. На голове скуфейка, бе-
лая от снега, на ногах лапти. Серафим Саровский в белой ватной свитке, идет сгорбившись, 
в русских сапогах, опираясь на па-
лочку… Развеваются от ветра седые 
бороды. Снег глаза слепит. Холодно 
святым старцам в одинокой мороз-
ной тьме. 

‑ Ай да мороз, греховодник, ай да 
шутник старый!- весело приговари-
вает Никола Угодник и, чтобы со-
греться, бьет мужицкими рукавица-
ми по захолодевшему от мороза по-
лушубку, а сам поспешает резвой 
стариковской походкой, только 
знай, шуршат валенки. 

‑ Угодил нам, старикам морозец, 
нечего сказать… Такой неугомон-
ный, утиши его, Господи, такой 
неугомонный!- смеется Серафим и 
тоже бежит вприпрыжку, не отста-
вая от резвого Николы, гулко только стучат сапоги его по звонкой морозной дорожке. 

-  Это что еще!- тихо улыбается Сергий. 
-  А вот в лето 1347, вот морозно было. Ужасти… 
-  Вьюжит. Не заблудиться бы в поле,- говорит Серафим. 
‑ Не заблудимся, отцы!- бодро отвечает Никола. — Я все дороги русские знаю. Скоро 

дойдем до леса Китежского, а там, в церковке Господь сподобит и заутреню отслужить. 
   -  Подбавьте шагу, отцы!… 

‑  Резвый угодник!- тихо улыбаясь, говорит Сергий, придерживая его за рукав. 
‑  Старательный! Сам из других краев, а возлюбил землю русскую превыше всех. За что,     
Никола полюбил народ наш, грехами затемненный, ходишь по дорогам его скорбным  
и молишься за него усердно? 
‑  За что полюбил?- отвечает Никола, глядя в очи Сергия.- Дитя она - Русь!.. Цвет тихий, 

благоуханный…Кроткая дума Господня…дитя Его любимое…Неразумное, но лю́бое. А 
кто не возлюбит дитя, кто не умилится цветикам? Русь - это кроткая дума Господня. 

‑  Хорошо ты сказал, Никола, про Русь,- тихо прошептал Серафим.- На колени, радости 
мои, стать хочется перед нею и молиться, как честному образу! 

‑  А как же, отцы святые,- робко спросил Сергий, - годы крови 1917,1918 и 1919? Почто 
русский народ кровью себя обагрил? 

‑  Покается!- убежденно ответил Николай Угодник. 
‑  Спасется!- твердо сказал Серафим. 
‑  Будем молиться!- прошептал Сергий. 
Дошли до маленькой, покрытой снегом лесной церковки. Затеплили перед темными обра-

зами свечи и стали слушать заутреню. За стенами церкви гудел снежный Китежский лес. 
Пела вьюга. 
Молились святители русской земли в заброшенной лесной церковке о Руси - любови    
Спасовой, кроткой думе Господней. 
А после заутрени вышли из церковки три заступника на паперть и благословили на все   
   четыре конца снежную землю, вьюгу и ночь. 

                                                                                     Василий Никифоров-Волгин.  

З а у т р е н я  С в я т и т е л е й  п о д  Н о в ы й  г о д  

Детская страничка 
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Расписание   богослужений   на   январь  

При храме в сторожке (Крестильное помещение) по воскресеньям с 11 до 12 часов работает библиотека 

Таинство Исповеди Совершается на вечернем богослужении (если есть вечерняя служба) и для немощных перед Божественной 
литургией в 7.30 час. (постом в 7.00 час.) 

Таинство Крещения    Совершается по субботам. Начало в 10.00 — завершающая беседа, затем Таинство Крещения 
Заранее перед совершением Таинства Крещения родителям и восприемникам (крестным), по благословению священноначалия, 
необходимо прослушать три огласительные беседы. Начало бесед: в пятницу в 18.00, в субботу в 15.00 в церковной сторожке 
(крестилке)                                                           

Таинство Венчания     Совершается в воскресенье, понедельник, среду, пятницу (кроме поста и канунов великих праздников).    
Время согласовывается заранее. Заранее перед совершением Таинства Венчания венчающимся, по благословению священноначалия, 
необходимо прослушать  огласительную беседу: в пятницу в 18.00, в субботу в 15.00 в церковной сторожке (крестилке).   
                                                                                     Ответственный  за проведение огласительных бесед Евгений Анатольевич Мурашов 

Просим помолиться  за  редколлегию  и  издателей газеты Воскресный листок:    
 о ЗДРАВИИ:  прот.. Евгения, р\Б бол . Ел ены, бол . Марии, Екатерины, бол . Александра, Максима, Инны,  
бол. Татианы, Любови, Виктора, Александра, Димитрия       о УПОКОЕНИИ:  Александра,  Александра, Виктора 

При храме работает  воскресная школа. Расписание занятий на стенде.  Приглашаем всех! 

 31.12 суббота 16.00 Всенощное бдение. Новогодний молебен 
Нед. 29-я, пред Рождеством Христовым, святых отец  

 Муч. Вонифатия.  Прп. Илии Муромца, Печерского 
01.01  

воскресенье    8.00 Божественная литургия 

02.01  
понедельник 7.00 Утреня. Божественная литургия 

Предпразднство Рождества Христова. Сщмч. Игнатия  
Богоносца. Прав. Иоанна Кронштадтского 

06.01 пятница  
7.00 

Царские  Часы. Великая Вечерня 
Божественная литургия 

Навечерие Рождества Христова  
(Рождественский сочельник) 

16.00 Всенощное бдение. Лития 
Рождество Господа Бога и  

Спаса нашего  Иисуса Христа 07.01 
суббота  

00.00 
Великое повечерие. Утреня 

Божественная литургия 
16.00 Всенощное бдение Нед. 30-я, по Рождестве Христовом 

Попразднство Рождества Христова  
  Собор Пресвятой Богородицы. Правв. Иосифа 

Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня    

08.09   
 воскресенье 8.00  Божественная литургия (детская)  

13.01 пятница 16.00 Всенощное бдение Обрезание Господне 
Свт. Василия Великого   

14.01 суббота   
7.30 Водосвятный молебен. Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение Неделя 31-я, пред Богоявлением.  Предпразднство 
Богоявления. прп. Серафима, Саровского Чудотворца 

15.01 
воскресенье  08.00 Божественная литургия 

18.01 среда 

7.00 
Царские  Часы. Великая Вечерня. Божественная 

литургия. Великое освящение воды  
Навечерие  Богоявления 
Крещенский сочельник 

16.00 Всенощное бдение. Лития 
Святое Богоявление 

Крещение Господа Бога и  
Спаса нашего Иисуса Христа     

23.30 
Крестный ход на р. Нерская 

Великое освящение воды на р. Нерской 

19.01 четверг   8.00 
Божественная литургия. Великое освящение  

воды (разливают  воду  до 17.00) 

20.01 пятница  
8.00 Божественная литургия (детская)  Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 

16.00 Веч.Утр. с акаф. перед иконой Божией Матери «Иверская» Суббота по Богоявлении 
Прпп. Георгия Хозевита и Емилиана исп. 

21.01 суббота 
08.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение Неделя 32-я, по Богоявлении. Свт. Филиппа, митр. 
Московского и всея России, чудотворца 

22.01  
воскресенье 

8.00 Божественная литургия 

23.01  
понедельник 7.00 Утреня. Божественная литургия 

Свт. Феофана, Затворника Вышенского   
Свт. Григория, еп. Нисского 

25.01  
среда 7.00 Утреня. Божественная литургия 

Мц. Татианы. Икон Божией Матери «Акафистная» и 
«Млекопитательница» 

7.00 Утреня. Божественная литургия 
Отдание праздника Богоявления 

Равноап. Нины, просветительницы Грузии 27.01  пятница 

16.00 Веч.Утр. с акаф. перед иконой Божией Матери «Иверская» 
Прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника 

28.01 суббота  
8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение Неделя 34-я по Пятидесятнице 
Ап. Петра. Прав. Максима, иерея Тотемского 29.01  

воскресенье 8.00 Божественная литургия 

31.01 
вторник 7.00 Утреня. Божественная литургия 

Свтт. Афанасия и Кирилла, архиеп. Александрийских 
Прпп. схим. Кирилла и схим. Марии  Радонежских  


