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ПРАЗДНИК 2

ДАРЫ ВОЛХВОВ

Как сказано в Писании, ново-
рожденному Христу приш-

ли поклониться три мудреца с 
Востока. В русской традиции их 
принято называть волхвами. Это 
были ученые люди, которые за-
нимались наблюдением звездного 
неба. Они принесли Младенцу 
Иисусу подарки - золото, ладан 
и смирну. Звали волхвов Каспар, 
Бальтазар и Мельхиор.

Про имена волхвов в Евангелии 
ничего не сказано - они известны 
из Предания. Об их поклонении 
новорожденному Христу из че-
тырех Евангелистов пишет один 
только апостол Матфей, остальные 
опустили этот факт. Но тому есть 
логичное объяснение. Матфей пи-
сал свое Евангелие для народа Из-
раиля, а потому его текст содержит 
массу сведений, принципиально 
важных именно для иудеев и имен-

На Рождество принято дарить друг 
другу подарки. Эта традиция восхо-
дит не только к образу святого Нико-
лая, который стал прототипом Санта-
Клауса благодаря своему доброму и 
щедрому сердцу. У нее есть и еван-
гельские корни.

Знание об этом пророчестве в 
Вавилоне сохранилось. Иудеи же, 
в свою очередь, очень хорошо 
знали Ветхий Завет, одна из книг 
которого - как раз Книга пророка 
Даниила. Для иудейского созна-
ния вполне логично было полу-
чить сведения о том, что мудре-
цы с Востока, из Месопотамии, 
пришли поклониться родившему-
ся Богу.

Собственно, христиане почита-
ют трех волхвов именно за то, что 
они первыми из числа людей, не 
принадлежащих богоизбранному 
израильскому народу, пришли 
поклониться Христу и призна-
ли Его Мессией. Они принесли 
Спасителю очень символичные 
дары. Золото было преподнесе-
но Ему как Царю царей. С одной 
стороны, это символ дани, кото-
рую подданные приносят своему 

очень глубокое понимание того, 
почему золото было принесено в 
дар Христу. Ведь Царь царей - му-
дрейший и славнейший, Тот, Кто 
имеет власть и всегда использует 
ее во благо.

Ладан, дорогая ароматическая 
смола, была преподнесена Хри-
сту как Богу и Первосвященнику. 
Это благовоние традиционно ис-
пользуется для каждения, которое 
совершает священнослужитель. 
Так символически выражается 
благоговение человека перед Бо-
гом. Кроме того, каждение на-
поминает, что повсюду в мире 
во всем пребывает Святой Дух, 
третья ипостась Бога Троицы. 
Что же касается чина Первосвя-
щенника… Ветхозаветный царь 
Давид назвал Христа Иереем по 
чину Мелхиседека, древнего царя, 
который одновременно был и 
священником. Об этом человеке 
мало что известно. Но в Книге 
Бытия с ним связан один очень 
символичный эпизод. Когда к 
Мелхиседеку пришел Авраам, тот 
приветствовал гостя особым об-
разом - вынес ему хлеб и вино, то 
есть прообраз Евхаристической 
жертвы Нового Завета. Поэто-
му Христа, Который установил 

Воскресение - то, ради чего Он 
приходил и почему Его так жда-
ли.

Однако не только дары волхвов 
были символичными. Не менее 
важно и то, что мудрецы продела-
ли огромный путь, чтобы покло-
ниться Христу. Волхвами двигало 
желание найти Бога — пожалуй, 
один из самых важных побуди-
тельных мотивов в жизни челове-
ка. Этот поиск и привел их в Иу-
дейскую землю. Правда, сначала 
они отправились не в Вифлеем, 
а в Иерусалим, к царю Ироду, 
ошибочно полагая, что Царя ца-
рей надо искать во дворце пра-
вителя. Трагические последствия 
этой ошибки известны: безумный 
Ирод узнал от мудрецов, что ро-
дился новый царь Иудейский, по 
своим источникам выяснил, что 
произошло это в Вифлееме, и 
приказал истребить там всех детей 
младше двух лет. Их теперь по-
читают как первых мучеников за 
Христа.

А волхвы пошли дальше за Звез-
дой, оказались в городке Вифле-
еме и встретили там своего Бога. 
Дальнейшая их судьба доподлин-
но не известна. Предание говорит, 
что они проповедовали Христа и 
приняли мученическую смерть в 
Месопотамии. Христианская об-
щина с особым почтением отнес-
лась к их захоронению. Почему? 
Дело в том, что три рождествен-
ских волхва прославлены как свя-
тые. Правда, у западных христиан 
их почитание гораздо более рас-
пространено, чем, например, в 
России. Но в Берлинской и Гер-
манской епархии Русской Право-
славной Церкви их тоже любят и 
приходят к ним молиться в Кель-
нский собор - именно там теперь 
находятся их мощи.

Народная любовь к «трем коро-
лям» сохраняется в Германии по 

сей день и проявляется совершен-
но по-особому. Накануне Рожде-
ства, в память об их шествии вслед 
за Звездой, на улицах Кельна и 
многих других городов можно 
увидеть интереснейшие процес-
сии. Дети, укутанные в блестящие 
шлейфы, с коронами на головах и 
посохами в руках ходят по домам 
и стучатся в двери. Им с радостью 
открывают: еще бы, ведь пришли 
рождественские волхвы, мудрецы 
с Востока, которые последовали 
за Вифлеемской звездой и покло-
нились Христу! Еще пару часов 
назад «мудрецы» вместе со своими 
родителями ждали в соборе нача-
ла богослужения, после которого 
им открыли ковчег со святыней, и 
они один за другим прошли под 
высоким престолом, на котором 
ковчег установлен.

«Поздоровавшись» таким обра-
зом с волхвами, дети облачились 
в специально приготовленные 
костюмы и рассыпались по го-
роду - навещать соседей. Волхвы 
исполнят рождественские песни и 
стихи, а взамен попросят чего-ни-
будь вкусного или мелких денег. 
Хозяин, который одарит волхвов, 
в свою очередь тоже получит по-
дарок - благословение. На кося-
ке его двери появится надпись: 
«Б+К+M», с указанием текущего 
года, например, 2014. Это значит, 
что Бальтазар, Каспар и Мельхи-
ор посетили дом и благословили 
его. И сегодня не только в Кельне, 
но и в Баварии и других религи-
озных землях Германии трудно 
найти дверь, не украшенную за-
ветными буквами.

Сами же Дары волхвов - золо-
то, ладан и смирна - хранятся на 
Афоне, в монастыре святого Пав-
ла Ксиропотамского. Их вывозят в 
разные земли Греции, чтобы у ве-
рующих была возможность при-
коснуться к святыне. 

но им понятных с полуслова.
Скажем, земная «родословная» 

Христа, с которой начинается 
Евангелие от Матфея, ссылки на 
древние пророчества, цитаты из 
псалмов - все это своеобразный 
код, по которому Израиль мог рас-
познать своего Мессию. При чем 
же здесь волхвы? Дело в том, что 
они, по одной из версий, были 
родом из Месопотамии. С этой 
землей была связана история вет-
хозаветного пророка Даниила. Он 
жил в Вавилоне и предсказал в том 
числе такие подробности, как вре-
мя прихода Мессии.

правителю. С другой стороны, 
золото всегда использовалось для 
изготовления самых роскошных 
вещей, а нередко им украшали и 
священные реликвии. Золоты-
ми были херувимы на Ковчеге 
Завета в Иерусалимском храме, 
золотыми нимбами украшают 
лики святых на иконах, золоты-
ми куполами нередко увенчива-
ют храмы… Кроме того, золото 
- это и символ мудрости («золо-
тые слова», «молчание - золото») 
и вечности (в силу того, что этот 
металл не портится со временем). 
Все эти свойства и смыслы дают 

Таинство Евхаристии, Тело и 
Кровь Которого в виде хлеба и 
вина принимают христиане во 
время причастия, со ссылкой на 
Мелхиседека называют Перво-
священником.

Смирну, погребальное благо-
воние, волхвы подарили Христу 
как Тому, Кто должен умереть за 
людей. Возможно, они знали из 
пророчеств, какова будет судьба 
Мессии, что Он претерпит гоне-
ние и страдания, взойдет на крест 
и отдаст Свою жизнь, чтобы из-
бавить людей от смерти.

А за Его смертью последует 

В 2014 году ковчег с Дарами волхвов 
на несколько дней привезли с Афона в 
Москву. Святыне пришли поклониться 
более 400 тыс. человек.



ПРАЗДНИК3

СЛАВА В ВЫШНИХ БОГУ И НА ЗЕМЛЕ МИР

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И 

КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ

В Евангелии от Луки при описании Рождества Христо-
ва звучат удивительные слова: «Слава в вышних Богу и 
на земли мир, в человецех благоволение». Что значит 
это привычное для всех христиан славословие?

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕ-
ЛЯМ, МОНАШЕСТВУЮ-
ЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ 
ЧАДАМ РУССКОЙ ПРАВО-
СЛАВНОЙ ЦЕРКВИ МО-

СКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

Возлюбленные о Госпо-
де служители алтаря 

Господня, всечестные иноки 
и инокини, дорогие братья и 
сестры!

Вновь сияет над миром 
Вифлеемская звезда, возве-

Эти слова, сказанные вифле-
емским пастухам, стали ча-

стью благовествования о мире во 
всем мире. Эта песнь ангелов была 
начертана на скрижалях Нового 
Завета, вошла в состав древних 
восточных литургий, стала осно-
вой молитвы великого славосло-
вия, той высшей формы молитвы, 
когда человек всем сердцем и умом 
возносит к Творцу всяческих свои 

щая о спасительном событии 
Боговоплощения. Празднуя 
пришествие в мир Господа 
нашего Иисуса Христа, мы 
не только воспоминаем исто-
рическое событие ни с чем 
не сравнимой важности, но и 
переживаем глубоко личное 
для каждого торжество.

Ангелы Небесные, Пре-
чистая Дева Мария, святой 
Иосиф Обручник, пастухи 
и восточные мудрецы, дру-

гие свидетели Рождества, о 
которых говорят нам Свя-
щенное Писание (см.: Лк. 2) 
и Церковное Предание, на-
учают нас в благоговении и 
смиренном трепете взирать 
на в яслях бессловесных жи-
вотных возлежащего, Того, 
Кто держит в руке все концы 
земли (см.: Навечерие Рож-
дества, стих на Часе 3-ем).

Богомладенец Христос 
призывает нас жить в мире, 
совершая дела благие и 
жертвенные, дает нам обе-
тование блаженства в Цар-
стве Небесном, к которому 
устремлены наши надежды. 
Святая Церковь призывает 
нас ныне откликнуться на 
эти неизреченные милости 
усердными трудами, подъя-
тыми ради духовного преоб-
ражения не только нас самих, 
но и окружающего нас мира. 
Присоединимся сердцем к 
дивной песни Небесного Во-
инства, восславлявшего Рож-
дество словами: «Слава в вы-
шних Богу, и на земле мир, 
в человеках благоволение!» 
(Лк.2:14).

В минувшем году получило 
распространение новое забо-
левание, принявшее характер 
эпидемии. Случается так, что 
греховные и суетные устрем-
ления повседневности отвле-
кают людей от покаянных 
размышлений о своем несо-
вершенстве и от должного 
приуготовления к вечности. 

А недуг побуждает к исправ-
лению. Как призывал святи-
тель Игнатий Брянчанинов, 
«с одра болезни приносите 
благодарение Богу… Благо-
дарением приносится боля-
щему духовное утешение!»

В минувшие месяцы нема-
ло архипастырей, пастырей, 
монашествующих и мирян 
отошли ко Господу, и мы 
горячо молимся об их бла-
женном упокоении. Хочется 
выразить сугубую призна-
тельность медицинским ра-
ботникам, которые жертвен-
но и неутомимо совершают 
свое служение ближнему.

Несмотря на сложные об-
стоятельства наше духо-
венство вместе с монаше-
ствующими и мирянами 
мужественно трудится на 
всех направлениях церков-
ного делания, в первую оче-
редь через богослужение, 
Святые Таинства и совмест-

ную молитву, утешая страж-
дущих, укрепляя скорбящих 
и вдохновляя унывающих. 
По милости Божией не 
останавливалось и дело вос-
становления порушенных 
святынь, которые я во мно-
жестве освящал в минувшем 
году.

Возлюбленные, шлю всем 
вам сердечное поздравление 
с мироспасительным празд-
ником Рождества Христова 
и молитвенные благопоже-
лания счастья, здравия и во 
всем благого поспешения в 
Новом году и во все дни жиз-
ни вашей!

Благословение и милости 
Богомладенца Иисуса да 
пребудут со всеми вами!

+ Ювеналий, митрополит 
Крутицкий и Коломенский

Рождество Христово
2020/2021 год

Москва

слова благодарности и любви.
Греческий и церковнославян-

ский тексты великого славословия 
говорят о том, что Бог в рождении 
Спасителя показывает Свою рас-
положенность к людям, благо-
склонность, желание помочь, пой-
ти навстречу, в людях являет Свое 
«благоволение». «Мы, живущие на 
земле, облагодетельствованы… 
Прежде природа человеческая 

была во вражде с Богом, а теперь 
так примирилась, что стала в сою-
зе с Богом и соединилась с Ним в 
воплощении», - пишет блаженный 
Феофилакт Болгарский.

Библейское представление о 
«людях благой воли» имеет глу-
боко религиозное значение. От-
ношения между Богом и челове-
ком определяются тем, насколько 
человек соответствует тому, чего 

хочет от него Господь. Бог не бла-
говолит к тем, кто не исполняет 
свои обещания, к злодеям и безза-
конникам. В то же время Господь 
благоволит ко всем боящимся Его 
и уповающим на милость Его.

Евангельское «благоволение» – 
это не просто благосклонность 
одного лица по отношению к 
другому, расположенность на-
чальника к подчиненному. Благо-
воление Божие – это любовь Отца 
Небесного к земному человеку. 
Когда Дух Святой сходил на Иису-
са в момент Крещения, голос Бога 
Отца засвидетельствовал: Сей есть 
Сын Мой возлюбленный, в Ко-
тором Мое благоволение (Мф. 3: 

17). Иисус потому имеет благо-
воление, поскольку Отец любит 
Сына и все дал в руку Его. Любовь 
и благоволение неразрывны. Отец 
Небесный благоволил послать на 
землю Сына, потому что Он пер-
вый возлюбил мир.

Давайте же и мы, дорогие братья 
и сестры, повторяя чудное ангель-
ское славословие: Слава в вышних 
Богу, и на земле мир (Лк. 2: 14), 
будем стремиться снискать «Бо-
жие благоволение». А для этого – 
следовать словам апостола Павла: 
Более же всего облекитесь в лю-
бовь, которая есть совокупность 
совершенства. И да владычествует 
в сердцах ваших мир Божий.



ЛЮДИ ЦЕРКВИ 4

«НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК ВСЕГДА 
СОПРЯЖЕН С МОЛИТВОЙ»

Газета «Православное Пушкино» 
обратилась с вопросами о празд-

новании Рождества Христова, итогах 
прошедшего года и всемирной пан-
демии к благочинному церквей Пуш-
кинского района, настоятелю Троиц-
кого храма г. Пушкино протоиерею 
Иоанну Монаршеку.

- Сегодня мы переживаем 
времена всемирной панде-
мии, которая затронула все 
сферы человеческой жизни. 
Скажите, как эпидемия от-
разилась на Церкви?

- В первую очередь, нужно 
сказать о том, что в этом году 
все наши храмы около двух 
месяцев были закрыты для 
прихожан. В связи с каранти-
ном люди не могли посещать 
богослужения. К сожалению, 
на этот период выпал великий 
праздник Светлое Христово 
Воскресенье, который очень 
близок и дорог всем христи-
анам. Люди очень ждут этого 
дня, готовятся к нему во время 
Великого поста и Страстной 
седмицы. В этом году, конеч-
но, для многих этот день был 
омрачен тем, что не было воз-
можности прийти в храмы и 
помолиться на праздничном 
богослужении. Тем не менее, 
я знаю о том, что во многих 
храмах были организованы 
прямые трансляции, благодаря 

которым люди старались при-
общиться к этому великому 
духовному торжеству. Необхо-
димо сказать о том, что в этом 
году многие священнослужите-
ли, которые заболели корона-
вирусом, отошли в иной мир. 
Эпидемия повлияла на число 
людей, которые посещают 
храмы, их сейчас стало значи-
тельно меньше. Многие боятся 
ходить в храм из-за карантина. 
Возможно, они поступают пра-
вильно, потому что жизнь – это 
великий дар Божий, который 
все мы должны беречь. Я знаю, 
что люди усердно молятся 
дома, а мы, в свою очередь, мо-
лимся о них, когда совершаем 
богослужение в церкви.

- Вы упомянули о том, что 
в связи с эпидемией в хра-
мы приходит меньше людей. 
Сейчас зима, растут счета за 
отопление, нужно платить за 
свет. Удается справляться с 
этим, учитывая сокративше-
еся число пожертвований?

- Что касается храмов Пуш-

кинского благочиния, пока я не 
слышал ропота или сильного 
волнения со стороны духовен-
ства. Господь нас не оставил и 
в период пандемии. С Божией 
помощью мы все преодолели. 
Сейчас особых долгов в бла-
гочинии нет. Мне приходится 
принимать отчеты от духовен-
ства, никто пока не жалуется, 
все понимают ситуацию, кото-
рая сложилась в настоящее вре-
мя во всем мире.

- В связи с эпидемией и не-
возможностью посещать 
храмы у многих христиан 
изменился ритм духовной 
жизни. Какие советы можно 
дать верующим в это непро-
стое время?

- Нужно постараться все пере-
терпеть, немножко смириться, 
проявить христианскую лю-
бовь по отношению к ближ-
ним. Конечно, следует думать 
не только о своем здоровье, 
но и о том, чтобы ближние не 
заболели. Поэтому действи-
тельно всем нам сейчас нужно 
смирение и терпение. Если 
вы боитесь приходить в храм, 
помните, что можно молиться 
дома перед иконами, можно 
пригласить священника, чтобы 
вас исповедовали и причасти-
ли. Мы постоянно приходим 
домой к нашим прихожанам, 
никому не отказываем. Чело-
веку необходимо участвовать 
в Таинствах Церкви, без при-
частия христианину невозмож-
но жить. Поэтому необходимо 
понимать, что все это сейчас 
временные меры. Пройдет эта 
болезнь и все вернется в при-
вычное русло.

- В конце года принято под-
водить итоги. Скажите, как 
прошел этот год для Пуш-
кинского благочиния?

- В этом году, как и всегда, 
наши священники совершали 
пастырское служение, к кото-
рому призваны. Во всех храмах 
проповедовалось слово Божие, 
совершались Таинства, люди 
приходили к Богу. Молитва 
не прекращалась ни в одном 
храме даже в период полуто-
рамесячной самоизоляции. На 
данный момент в Пушкинском 
благочинии 30 приходов и 45 
действующих храмов, в кото-
рых совершают служение 45 
священников и 3 диакона. У 
нас нет ни одного закрытого 
или разрушенного храма. До-

вольно много наших священ-
ников переболело коронави-
русом, более 20 человек. Но, 
слава Богу, все они живы и слу-
жат на своих местах. Этот год 
для всех нас был особой мило-
стью Божией. Совсем недавно 
мы праздновали память Пуш-
кинских новомучеников. Не-
которые храмы готовились к 
великому освящению. Сейчас 
мы ожидаем, когда к нам при-
едет митрополит Ювеналий и 
освятит Троицкий храм в селе 
Ельдигино. Это очень боль-
шой и величественный храм.

Также на протяжении года в 
благочинии шло строитель-
ство и восстановление храмов. 

Несмотря на сложное время, 
никто не сидел сложа руки, 
жизнь продолжалась. Напри-
мер, в Звягино началось стро-
ительство временного храма, 
где скоро будут совершаться 
богослужения. Надеемся, что 
через какое-то время там будет 
построен большой каменный 
храм. В этом году мы праздно-
вали 25-летие Страстного хра-
ма в деревне Артемово, бого-
служение возглавлял викарий 
Московской епархии епископ 
Видновский Тихон. Кроме 
того, в начале года митропо-

лит Ювеналий своим указом 
разделил два храма в Заветах 
Ильича, и теперь там органи-
зованы два прихода, в каждом 
есть свой настоятель.

- Вы сказали о восстанов-
лении храмов. Сейчас, по 
благословению владыки 
Ювеналия, идет активное 
восстановление разрушен-
ных святынь во всей Мо-
сковской епархии. Какое 
участие в этой работе при-
нимает Пушкинское благо-
чиние?

- Уже несколько лет, по бла-
гословению митрополита 
Ювеналия, мы совершаем 
восстановление очень сильно 

разрушенного храма в честь 
иконы Божией Матери «Знаме-
ние» в селе Ивановское рядом 
с городом Волоколамск. Этот 
храм был разрушен немцами в 
1943 году, когда они подступа-
ли к Москве. Храм находится 
на возвышенности, откуда пре-
красно просматривается весь 
город, поэтому немцам было 
важно его захватить. Когда они 
отступали, то оставили все в 
очень плачевном состоянии. 
На стенах храма были видны 
следы от взрывов снарядов. Но 
мы, по милости Божией, со-

Протоиерей Иоанн Монаршек
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вместно с Щелковским благо-
чинием восстанавливаем этот 
храм. Очень надеемся, что в 
следующем году мы закончим 
восстановление и митрополит 
Ювеналий совершит там ве-
ликое освящение. В этом году 
все работы продолжались по 
графику. Сейчас храм оштука-
турен, сделаны теплые полы, 
отопление. Наша задача – за-
кончить все необходимые 
работы, а дальше, если будет 
благословение владыки Юве-
налия, мы возьмем другой храм 
и будем его восстанавливать. 
Конечно, нам помогали люди, 
которые перечисляли средства 
в фонд разрушенных святынь 
Москвоской епархии.

- Недавно завершились 
Рождественские чтения, 
посвященные Александру 
Невскому и исторической 
памяти русского народа. 
Почему сегодня эти темы 
особенно важны?

- В следующем году будет 800 
лет со дня смерти святого бла-
говерного князя Александра 
Невского. Своих героев нужно 
помнить всегда. Очень хоро-
шо, когда есть такие примеры 
для нашей молодежи. Важно, 
чтобы сегодняшние школьни-
ки знали о великих личностях 
в истории нашей страны и, 
подражая им, проявляли лю-
бовь к земному отчеству и сво-
им ближним.

- В прошедшем году было 
несколько важных дат, от-
носящихся к жизни митро-
полита Ювеналия. Это 60 
лет службы в священниче-
ском сане, 85 лет со дня рож-
дения, 55 лет со дня хирото-
нии во епископа. Вы лично 
знаете владыку многие годы, 
были у него иподиаконом. 
Можете рассказать о том, 
какую роль он сыграл в ва-
шей жизни?

- Наш владыка – это великий 
иерарх Русской Православной 
Церкви. Связано это не только 
с тем, что он управляет самой 
большой епархией в мире, он 

по своей жизни человек вели-
кой духовности. Для меня он 
очень дорог, семь лет я был у 
него иподиаконом. Митропо-
лит Ювеналий венчал меня, 
рукополагал в диаконы, в свя-
щенники, назначил настояте-
лем Троицкого храма в Пуш-
кино и благочинным церквей 
Пушкинского округа. Поэтому 
в моей жизни он играет очень 
большую роль, я бы назвал его 
своим духовным отцом. Он 
прошел большой жизненный 
период, знает историю не-
простого советского времени, 
когда приходилось отстаивать 
Церковь. При нем было и воз-
рождение нашей Церкви, а 
теперь – великое торжество, 
когда владыка освящает вос-
становленные храмы, которые 
когда-то пытались стереть с 
лица земли. Как человек од-
нажды должен будет восстать 
из мертвых, так эти храмы, мож-
но сказать, сейчас воскресли из 
разрушенного состояния. Ми-
трополит очень любит свою 
Московскую епархию, храмы, 
духовенство, народ Божий. И, 
конечно, в первую очередь, 
любит Бога, потому что душой 
и сердцем он служит Господу, 
показывая всем нам, пастырям, 
пример великого служения.

- Как вы думаете, какие 
положительные и отрица-
тельные качества можно 
выделить в современном ду-
ховенстве?

- Наверное, в жизни любого 
человека всегда есть положи-
тельные и отрицательные мо-
менты. Судить кого-то мне не 
хочется. Каждый пастырь дол-
жен смотреть на себя, потому 
что является образом Христа 
Бога нашего. Единственный 
пример для нас - это Христос 
и Его учение. Что касается 
Пушкинского благочиния, у 
нас служат достойные пасты-
ри. Есть пожилые батюшки, 
средних лет и молодые, толь-
ко пришедшие из семинарии. 
У нас существует пастырская 
преемственность. Молодые 

священники могут смотреть на 
более опытных и брать с них 
пример достойного служения 
и жизни.

- Вы стали благочинным в 
достаточно молодом возрас-
те. Никогда не приходилось 
испытывать трудности, свя-
занные с тем, что необходи-
мо осуществлять контроль 
за старшими по возрасту и 
более опытными священни-
ками?

- Проблем особых никогда не 
было. В нашей Церкви часто 
такое бывает. В конце концов, 
первые будут последними, а 
последние первыми. Каждому 
священнику Господь дает свой 
жизненный крест, который мы 
должны нести. Не вы меня из-
брали, а я вас избрал, говорит 
Христос. Пожилые священни-
ки, наоборот, всегда понимали 
меня и всегда откликались.

- Отец Иоанн, как христи-
анам отмечать Рождество и 
святки, чтоб не растерять то, 
что было приобретено в пе-
риод поста?

- Рождество всегда нужно 
справлять в духовной радости. 
Нужно прийти в храм на бого-
служение, причаститься в этот 
светлый день. А что касается 
святок, то это святые дни, в ко-
торые надо продолжать празд-
новать Рождество. Но такое 
празднование подразумевает 
не просто застолье, здесь важна 
молитва и общение с Богом. 
Настоящий праздник всегда 
сопряжен с молитвой. В святки 
нет поста, в эти дни принято 
ходить в гости друг к другу, про-
должая славить Христа. Грех, 
конечно, в эти дни браниться, 
ругаться, пьянствовать, бесчин-
ствовать. А если придем в гости 
и будем прославлять Христа, 
это очень хорошо и полезно. 

Тем более, у нас есть традиция 
в дни после Рождества петь 
колядки, которые раскрывают 
нам с разных сторон праздник 
Рождества Христова. На свят-
ках нужно постараться побыть 
со своей семьей, с детьми, елку 
обязательно нарядить, ведь это 
единственное зеленое сейчас 
дерево, которое в своем наряде 

встречает Господа нашего Ии-
суса Христа. Надо праздновать 
и радоваться, ни в коем случае 
не ходить в печали, в грусти, в 
унынии. В эти дни нужно по-
сещать больных, страждущих, 
заключенных. Можно передать 
им какие-то посылки или про-
сто о них помолиться.

- Что для христианина 
должно являться главным в 
празднике Рождества Хри-
стова?

- Самое главное – это открыть 
свое сердце для встречи Госпо-
да. Для этого необходимо при-
мириться со всеми своими вра-
гами. Если будет в сердце гнев, 
то Христа там никогда не будет. 
Полезно прийти в храм помо-
литься, выдержать рождествен-
ский пост. Всегда праздник 
ощущается, когда перед ним 
мы совершим какой-то труд.

- В преддверии Рождества 
позвольте попросить вашего 

пастырского напутствия для 
наших читателей.

- Я всех сердечно поздравляю 
с великим праздником Рожде-
ства Христова, с новолетием, в 
которое мы вступили. Желаю 
всем помощи Божией в трудах, 
не отчаиваться, не скорбеть, 
больше радоваться. Мы все 
будем усердно молиться, что-

бы преодолеть наши земные 
скорби. Мы живем для вечной 
жизни, здесь мы временно, эта 
жизнь рано или поздно закон-
чится. Поэтому мы должны 
стремится к вечности, гото-
виться к жизни с Богом. Чтобы 
вступить достойно в эту веч-
ную жизнь, нам нужно здесь 
трудиться, молиться, делать 
добрые дела, любить Бога и 
ближних. Помощи всем Бо-
жией, мира, благословения Го-
споднего в этом году и счастли-
вого Рождества Христова!

- Наш последний традици-
онный вопрос. Что вы ска-
жете, когда окажетесь перед 
Богом?

- Скажу, прости меня, Госпо-
ди, за грехи, которые я совер-
шал в своей земной жизни.

Беседовал Александр Андрущенко
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«Вот волхвы с Востока идут, взяв 
дары, не глядя на труд. Чрез пусты-
ню к Божьему Сыну долгий сверша-
ют путь». Слова из рождественской 
колядки очень ярко и образно пока-
зывают, как надо идти к новорож-
денному Богомладенцу, чтобы по-
чтить Его спасительное Рождество. 
Начиная Рождественский постный 
путь, мы все немножко волхвы. Но 
что Господь воспримет от нас, как на-
стоящее золото? Думаю, то, что «до-
быть» сложнее всего.

СОННОЕ ЦАРСТВО ВЕЧЕРНЕГО ПРАВИЛА

Простое в сложном и 
сложное в простом 

– наверное, так можно 
охарактеризовать тот по-
дарок, о котором хочу рас-
сказать. Рождество – вели-
кий праздник! И подарить 
Христу нам тоже хочется 
что-то великое-великое. 
Но что? Храм не постро-
им, всех нищих не накор-
мим, в Православие теп-
ло-хладных не обратим. 
И надо ли, самое главное, 
прыгать выше головы? 
Известно, что дерзнове-
ние без смирения – это 
дерзость. Поэтому смиря-
емся и ищем, что же мож-
но подарить простое и в 
то же время требующее 
от нас немалых усилий – 
обязательно богоугодных. 
Вечернее молитвенное 

правило, полная версия! 
Предвижу возгласы: «Ой, 
ну тоже мне подарок! Чего 
особенного-то? Каждый 
день, можно сказать, да-
рим. Ну, или через день… 
Раз в неделю-то точно. 
Нет, это скучный и совсем 
не значимый подарок».
Поясню. Не полусонное 

бормотание по молит-
вослову с периодически-
ми вкраплениями ценных 
указаний домашним, с по-

глаживанием кота или вы-
глядыванием в окно – снег 
не пошел? А полное, без 
сокращений и перепрыги-
ваний «через одну», вечер-
нее молитвенное правило, 
чтобы тело и душа были в 
едином порыве, как «зо-
лото» горящей свечи. Вот 
это как раз и есть то са-
мое сложное в, казалось 
бы, простом. Это наша 
«пустыня», как у волхвов, 
потому что после напол-
ненного событиями дня 
нам предстоит терпели-
во пройти 20 больших и 
малых молитв. Это наш 
путь каждодневного очи-
щения и поэтому – не-
малый труд. Кто каждый 
вечер пытается собрать 
ум и силы души на вни-
мательную молитву, тот 
знает, чего это стоит. И 
этот труд особенно дорог 
Господу, потому что здесь 
идет жестокая борьба духа 
и плоти, прямо неприми-
римая.
Если утром мы полны 

сил, отдохнули, мозг пока 
не загружен информаци-
ей, настроение на подъ-
еме, и нам нужно просто 
немного оттянуть завтрак, 
выделяя время для утрен-
него правила, то вече-
ром… Тепло домашнего 
уюта, усталость от магази-
нов и транспорта, прият-
ная тяжесть в животе по-
сле ужина и многое другое 
– это все бойцы на сторо-
не физиологии. Кажется, 
что невозможно вырвать-
ся из этих убаюкивающих 
пут, чтобы просто даже 
встать на молитву. Но, как 
известно, что невозможно 
человеку, возможно Богу, 
от нас, как и в любом дру-
гом деле, требуется, пре-
жде всего, твердое наме-

рение, а дальше – помощь 
не замедлит. Как всегда, 
постараюсь обобщить 
опыт всех, с кем приходи-
лось общаться на эту тему.
Во-первых, в доме долж-

но быть укромное место, 
лучше – если целая ком-
ната, где есть «красный 
угол» с иконами, чтобы 
вы могли спокойно помо-
литься. Если нет, то надо 
определить такое место, 
где каждый вечер можно 
ставить несколько икон, 
или только две главные – 
Господа Иисуса Христа и 
Пресвятой Богородицы. 
Лучше просить близких, 
чтобы вас какое-то время 
не беспокоили. Постепен-

но все домашние привы-
кнут, что у папы (у мамы, 
брата, сестры, бабушки) 
есть такая духовная по-
требность и будут отно-
ситься с уважением. Надо 
просто говорить – у меня 
вечернее правило, и во-
просы сняты.
Во-вторых, идеально мо-

литься всей семьей или 
хотя бы вдвоем, читая мо-
литвы по очереди. Эта от-
ветственность перед дру-
гими – прочитать ясно, 
четко, со смыслом каж-
дое слово, не даст впасть 
в мечтательность. Ведь 
главные враги на молитве 
– это помыслы, которые в 
доли секунды уносят так 

далеко, что только с по-
следним словом «Аминь» 
мозг словно плюхается 
обратно в тело, понимая: 
он был где угодно, толь-
ко не в словах молитвы. 
И начинаются терзания 
– начать сначала? Или с 
середины? А Бог не оби-
дится? Как советовал мне 
в этих случаях духовник, 
надо попросить искрен-
не прощения «Господи, 
прости мне мою невнима-
тельность!» и переходить 
к следующей молитве. 
Как показывает практика, 
она читается с большим 
рвением – вы ведь только 
что прощения просили и 
хотите исправиться. Хотя 

не исключен вариант 
очередного «улета» или, 
как называют это святые 
отцы, «парения мысли».
Не помню, к сожале-

нию, где прочитала та-
кую фразу относительно 
состояния на вечерней 
молитве: «Богу не нужен 
отработанный материал». 
Имеется в виду, что засы-
пающее даже стоя усталое 
существо пытается мям-
лить вечернее правило 
«для галочки». Несколько 
советов, чтобы не стать 
этим отработанным мате-
риалом. Важно не откла-
дывать молитву на самый 
поздний вечер, говоря 
себе: ну, сейчас все дела 

сделаю, а молитва потом. 
Потом вырастут пудовые 
гири на ногах. Лучше на-
чать сразу после ужина, 
пока не навалилась сытая 
отягощенность. Допуска-
ется разделить вечернее 
правило на две части: по-
сле ужина прочесть ос-
новную часть, а 2-3 мо-
литвы, «Достойно есть...» 
и в «Руце Твои…» оста-
вить на время перед са-
мым сном.
Вот несколько серьезных 

«подножек», которые мо-
гут подстерегать на пути 
к доверительному обще-
нию с Богом. Конечно, 
не переедать за ужином, а 
еще – никого не осуждать. 
Вечером мы встречаемся с 
близкими за столом после 
насыщенного дня, и есте-
ственно, хочется поде-
литься новостями. Так вот 
важно, чтобы это не пре-
вратилось в высмеивание 
недостатков и ошибок 
коллег, тем более, в рез-
кое осуждение, особенно 
начальства. Последстви-
ем будет попущение Бо-
жие на раздирание вашего 
мозга во время молитвы 
самыми выматывающими 
помыслами и воспомина-
ниями. Этакий «бесовский 
галдеж», в котором вино-
вата ваша сварливость и 
осуждение других. Если 
все-таки очень хочется 
поделиться с домашними 
своими чувствами по по-
воду каких-либо событий 
и дать им свою оценку, 
лучше сказать себе: сде-
лаю это после молитвы (а 

НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ МОЛИТВУ 
НА САМЫЙ ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР
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потом не захочется, или 
суждение ваше будет не 
таким резким и категорич-
ным).
Но самая, наверное, глав-

ная опасность – «немнож-
ко» отдохнуть перед теле-
визором. Заканчивается 
это обычно потерей чув-
ства времени, отключе-
нием способности сооб-
ражать и общим усталым 
безразличием. Особенно 
отупляет и приводит в со-
стояние ленивого ступо-
ра бездумное перелисты-
вание каналов в поисках 
«че-нибудь интереснень-
кого», а каналов при этом 
больше 100. Также насто-
ящая атака на мозг идет от 
рекламы. Ну, сами посу-
дите: рекламное время на 
ТВ очень дорого, значит, 
надо в минимальный от-
резок времени впихнуть 
максимальное количество 
информации о товаре. 
Картинки сменяются с 
такой скоростью, что их 
распознавание действует 
на мыслительную способ-
ность, как многочасовой 
просмотр. Честно говоря, 
все больше начинаю по-
нимать людей, которые 
выбрасывают телевизор, 
когда у них появляются 
дети.
Если все-таки что-то хо-

чется посмотреть, то из-
бегайте передач, где эмо-
ции плещут через край. 
Например, ток-шоу, опять 
же с осуждением, с руга-
нью, фильмы-триллеры, 
любовные истории. Это 
только кажется, что вы-
ключил телевизор и сразу 
забыл. На самом деле, вы 
получили информацию, 
которая не только от-
ложилась в памяти, но и 
всколыхнула ваш эмоци-
ональный фон. И теперь 
не сомневайтесь, что во 
время вечерней молитвы 
вам будут «подсунуты» та-
кие образы, которые сразу 
вызовут отклик в душе, 
воспоминания и момен-
тальное переключение 
внимания. Кем подсуну-
ты? Конечно, духами зло-
бы, которых ничто не при-
водит в такое отчаяние, 
как людские молитвы, а 
наш покаянный вздох, со-
провождаемый крестным 
знамением, заставляет их 
лезть на стенку от злости 
и бессилия.
Вспомним, что каждый 

наш день – это маленькая 
жизнь. Утром рождаемся, 

вечером уходим в сон, и 
неизвестно, «родимся» ли 
в следующий день. Зна-
чит, надо перед сном за-
кончить все душевные 
дела, как перед вечностью. 
А разве это может быть 
без разговора с Богом, 
без раскаяния в малых и 
больших плохих поступ-

ках, совершенных за день, 
без признания ошибок 
и мольбы о том, чтобы 
Господь подарил новый 
день для их исправления. 
Вот и получается, что ве-
черняя пламенная молит-
ва – это настоящее золото, 
которое мы копим каждый 
день, ибо сказано: «Где со-
кровище ваше, там будет 
и сердце ваше» (Мф. 6:21).

ИГНАТИЙ БРЯНЧАНИНОВ 
О МОЛИТВЕ

Вот, что пишет святитетль 
Игнатий Брянчанинов в сво-
ем «Слове о келейном мо-
литвенном правиле».

«Господь, заповедавший 
уединенную молитву, очень 
часто Сам во время Своего 
земного странствования, как 
повествует Евангелие, пре-
бывал в ней. Он не имел где 
главу подклонить, и потому 
часто заменяли для Него без-
молвную, спокойную келию 
безмолвные вершины гор и 
тенистые вертограды.

Пред исшествием Своим 
на страдания, которыми дол-
женствовало быть куплено 
спасение рода человеческо-
го, Господь молился в за-
городном, уединенном саду 
Гефсиманском. Во время 
молитвы Богочеловек пре-
клонял колена; от усилен-
ного молитвенного подвига 
обильный пот кровавыми 

каплями катился с лица Его 
на землю. Гефсиманский сад 
состоял из вековых маслич-
ных дерев. И днем, при свете 
лучей солнечных, лежала в 
нем густая тень, а тогда ле-
жала на нем темная ночь Па-
лестины. Никто не разделял 
с Господом Его молитвы: 
вдали Его были спящие уче-

ники, вокруг – спящая при-
рода. Сюда с факелами и во-
оруженною толпою пришел 
предатель: предатель знал 
любимое место и время мо-
литв Иисусовых.

Темнота ночи закрывает 
предметы от любопытных 
взоров, тишина безмолвия 
не развлекает слуха. В без-
молвии и ночью можно 
молиться внимательнее. Го-
сподь избирал для молитвы 
Своей преимущественно 
уединение и ночь, избирал 
их с тем, чтоб мы не толь-
ко повиновались Его запо-
веданию о молитве, но и 
последовали Его примеру. 
Господу, для Него Само-
го, нужна ли была молитва? 
Пребывая как человек с нами 
на земле, Он вместе как Бог 
неразлучно был с Отцом и 
Духом, имел с Ними едину 
Божественную волю и Бо-
жественную власть.

«Вниди в клеть твою и, за-
творив двери твоя, помолися 
Отцу твоему, Иже в тайне». 
Пусть о молитве твоей не 
знает никакая «шуйца» твоя! 
Ни друг твой, ни родствен-
ник, ни самое тщеславие, 
сожительствующее сердцу 
твоему и подстрекающее 
высказать кому-нибудь о мо-
литвенном подвиге твоем, 
намекнуть о нем.

Затвори двери келии твоей 
от людей, приходящих для 
пустословия, для похище-

ния у тебя молитвы; затвори 
двери ума от посторонних 
помышлений, которые пред-
станут, чтоб отвлечь тебя 
от молитвы; затвори двери 
сердца от ощущений грехов-
ных, которые покусятся сму-
тить и осквернить тебя, – «и 
помолись».

Не дерзни приносить Богу 

многоглагольных и красно-
речивых молитв, тобою со-
чиненных, как бы они ни 
казались тебе сильны и тро-
гательны: они – произведе-
ние падшего разума и, буду-
чи жертвою оскверненною, 
не могут быть приняты на ду-
ховный жертвенник Божий. 
А ты, любуясь изящными 
выражениями сочиненных 
тобою молитв и признавая 
утонченное действие тщес-

лавия и сладострастия за уте-
шение совести и даже благо-
дати, увлечешься далеко от 
молитвы. Ты увлечешься да-
леко от молитвы в то самое 
время, когда тебе будет пред-
ставляться, что ты молишься 
обильно и уже достиг неко-
торой степени богоугожде-
ния.

Душа, начинающая путь 
Божий, погружена в глубо-
кое неведение всего боже-
ственного и духовного, хотя 

б она была и богата мудро-
стию мира сего. По причи-
не этого неведения она не 
знает, как и сколько должно 
ей молиться. Для вспомоще-
ствования младенствующей 
душе святая Церковь устано-
вила молитвенные «прави-
ла». Молитвенное правило 
есть собрание нескольких 
молитв, сочиненных бого-
вдохновенными святыми от-
цами, приспособленное к 
известному обстоятельству и 
времени.

Цель правила – доставить 
душе недостающее ей коли-
чество молитвенных мыслей 
и чувств, притом мыслей и 
чувств правильных, святых, 
точно богоугодных. Такими 
мыслями и чувствованиями 
наполнены благодатные мо-
литвы святых отцов.

Для молитвенного упраж-
нения утром имеется осо-
бенное собрание молитв, 
называемое «утренними 
молитвами» или «утренним 
правилом»; для ночного мо-
ления пред отшествием ко 
сну – другое собрание мо-
литв, именуемое «молитва-
ми на сон грядущим» или 
«вечерним правилом». Иные 
прочитывают ежедневно по 
нескольку кафизм, по не-
скольку глав из Нового Заве-
та, полагают несколько по-
клонов – все это называется 
«правилом».

Правило! Какое точное на-
звание, заимствованное из 
самого действия, производи-
мого на человека молитвами, 
называемыми правилом! Мо-
литвенное правило направ-
ляет правильно и свято душу, 
научает ее поклоняться Богу 
«духом и истиною» (Ин.4:23), 
между тем как душа, будучи 
предоставлена самой себе, 
не могла бы идти правильно 
путем молитвы. По причине 
своего повреждения и омра-
чения грехом она совраща-
лась бы непрестанно в сторо-
ны, нередко в пропасти: то в 
рассеянность, то в мечтатель-
ность, то в различные пустые 
и обманчивые призраки вы-
соких молитвенных состоя-
ний, сочиняемых ее тщесла-
вием и самолюбием.

Молитвенные правила 
удерживают молящегося в 
спасительном расположении 
смирения и покаяния, научая 
его непрестанному само-
осуждению, питая его умиле-
нием, укрепляя его надеждою 
на всеблагого и всемилосер-
дого Бога, увеселяя миром 
Христовым, любовию к Богу 
и ближним».

Елена Прованская

Свт. Игнатий Брянчанинов
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Допетровская Русь

В допетровский период 
медицина и, тем более, 

эпидемиологические представ-
ления на Руси были развиты 
достаточно слабо. Основной 
формой врачевания в народной 
среде было знахарство, врачи-
иноземцы появились только 
при царских дворах. Наиболее 
опасные заболевания, такие как 
чума, достаточно долго вос-
принимались населением не в 
качестве заразной инфекции, а 
«в виде небесной кары за грехи 
народа». Доходило до того, что 
в летописных описаниях эпиде-
мий, которые, стоит отметить, 
делались с поразительной скру-
пулезностью, можно встретить 
отношение к лечению как к по-
пытке противодействия Божией 
воле. В свою очередь, последнее 
приводило к тому, что христиан-
ские Таинства и обряды воспри-
нимаемы были не столько как 
лечение души, а в качестве ос-
новной или даже единственной 
формы телесного врачевания. 
Здесь стоит обратить внимание 
на то, что для христианской тра-
диции прошлого и современ-
ности вполне естественным и 
правильным является духовное 
восприятие болезни и связи 
между душой и телом человека. 
Однако последнее не отменяет 
необходимости лечения, с вве-
рением себя милости Божией, 
а также обнаружения естествен-
ных причин заболеваний и их 
заразности.

В XV в. при распространении 
чумы появляется первая мера, 
косвенно коснувшаяся Церкви, 
а именно - запрет на похороны 
умершего от болезни на церков-
ных кладбищах в ограде города. 
Мера эта вызвала противодей-
ствие населения, т.к. в глазах 
православного человека того 
времени быть похороненным 
вне церковного кладбища озна-
чало невозможность попадания 

В связи с распространением в 2020 году коронавирусной 
инфекции Священноначалием Русской Православной Церкви 
был введен ряд мер по противодействию угрозе заражения 
населения, а также озвучен призыв Святейшего Патриарха 
к верующим временно воздержаться от посещения храмов. 
Данные меры могут показаться новыми для современного 
человека из развитой страны, привыкшего к тому, что боль-
шинство заразных болезней находится под контролем систе-
мы здравоохранения. Однако для наших предков на Руси и в 
Российской империи эпидемии были достаточно регулярной 
и по-настоящему страшной напастью, что постепенно приве-
ло к развитию как эпидемиологической науки, так и каран-
тинных мер, многие из которых, пусть и в несколько изме-
нившейся форме, остаются актуальными по сей день.

РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ В ПЕРИОД ЭПИДЕМИЙ

в действительно лучший мир 
после смерти. Близкие почив-
шего всеми силами старались 
обойти данный запрет вплоть 
до укрывательства факта болез-
ни. Еще одним способом пресе-

домы печатлеете, попом запре-
щаете к болящим приходити, 
мертвых телеса далеко от града 
измещете».

Во время новгородской чумы 
1572 г. и вовсе был сделан жесто-

Духовные причины заболе-
ваний градировались по двум 
противоположным позициям: 
«кара Божия за грехи» или сглаз, 
волшебство и иные действия 
злой силы. Перелом во взглядах 
на происхождение «мора» про-
изошел примерно в середине 
XVII века после страшной чумы 
в Москве в 1654-1655 гг. Количе-
ство жертв во время этой эпиде-
мии было столь велико, что не 
оставалось людей для содержа-
ния специальных караулов, не 
позволявших распространяться 
заразе за пределы города. Све-
дения насчет того, как обстояли 
дела с церквами во время данной 
чумы, достаточно скупы, но пе-
чальны: «За смертью священ-
ников почти все церкви стояли 
без службы и люди умирали 

было безвозвратно упущено, и 
эпидемия стала приобретать не-
бывалые масштабы».

Когда в 1771 г. болезнь уже 
вовсю распространилась в Мо-
скве, Государственный совет 
по личному указу Екатерины II 
составил перечень предупреди-
тельных мер для предотвраще-
ния проникновения болезни в 
Петербург и в другие города им-
перии. Отдельный пункт касал-
ся Церкви: «Московскому архи-
ерею вменялось в обязанность 
поручить чтение по церквам 
составленных Синодом молитв, 
а также манифеста о прилип-
чивой болезни и приложенные 
от Сената пункты, какие брать 
осторожности». Чтению молитв 
Государственный совет, однако, 
придавал не столько религиоз-
ное, сколько санитарно-про-
светительское значение: «Дабы 
народ через то наивяще остере-
гался от опасности». Такое же 
распоряжение было отдано по 
Владимирской, Переславской, 
Тверской и Крутицкой епархи-
ям.

В самой Москве, тем временем, 
в целом ряде монастырей (Ни-
коло-Угрешском, Симоновом 
и Даниловом) были устроены 
чумные больницы. Московский 
архиепископ Амвросий пред-
принял целый ряд мер против 
распространения заразы: «Ар-
хиепископ Амвросий приказал 
священникам, при исповеди и 
причащении, совершать эти 
таинства через двери или окна, 
не прикасаясь к больным; при 
крещении детей, не брать их в 
руки; умерших от чумы не от-
певать, а прямо отправлять на 
кладбище». К сожалению, не-
смотря на все прилагаемые меры 
«народ продолжал однако не 
верить опасности и, согласно с 
прежним мнением некоторых 
врачей, считал болезнь не зараз-
ительной». Еще больше чернь 
взбунтовалась после того, как 
и Церковь вслед за городскими 
властями приняла карантинные 
меры. Как это часто бывает в 
дни бедствий, в народе явились 
различные «пророки», которые 
своими проповедями усиливали 
панические настроения и страх 
суеверной толпы.

Один фабричный рабочий 
стал рассказывать народу о яко-
бы произошедшем ему явлении 
Богородицы, поведавшей о том, 
что трехмесячный мор является 
наказанием за непочитание Бо-
голюбского образа Пресвятой 
Девы, висевшего у Варварских 
ворот. После этого огромная 

Убийство архиепископа 
Амвросия во время 

Чумного бунта в Москве

чения распространения заразы в 
XV в. стало выставление застав 
на дорогах, не дававших болею-
щим людям пересекать установ-
ленные карантинные границы.

В XVI столетии карантинные 
меры стали включать в себя за-
прет выходить из дома, в кото-
ром во время эпидемии находил-
ся больной человек. Это имело 
и обратную сторону - именно в 
XVI в. появляются упоминания 
о запрете священнослужителям 
во время «мора» приходить к 
больному человеку. Первое упо-
минание об этом воспрещении 
находится в переписке псковско-
го дьяка Мунехина и старца Фи-
лофея из Елиазарова монастыря, 
датируемой между 1510 и 1519 гг. 
В частности, старец пишет дьяку: 
«…Вы ныне пути заграждаете, 

чайший запрет, согласно кото-
рому священника, нарушивше-
го воспрещение исповедовать 
больных людей, должны были в 
наказание сжечь. Понятное дело, 
что данная страшная мера, при-
нятая православными новгород-
цами, была все-таки следствием 
отчаяния, хотя и нравы населе-
ния того времени часто остав-
ляли желать лучшего. С другой 
стороны, сожжение нарушив-
шего карантин или пытавшегося 
незаконно пересечь карантин-
ную заставу человека и раньше 
уже применялось в качестве ка-
рательной меры в истории борь-
бы с эпидемиями. Летописное 
свидетельство лишь говорит о 
том, что по какой-то причине в 
Новгороде эта мера распростра-
нилась на священников.

без причащения». Лишь после 
окончания этой напасти проти-
воэпидемические мероприятия 
в Русском государстве стали по-
лучать системное развитие.
Чума в Москве 
1770-1772 гг.
Появление отечественной эпи-

демиологической науки было 
связано с одной из самых страш-
ных вспышек чумы в истории 
России, произошедшей в 1770-
1772 г. Чума в страну проникла в 
1769 г. из Турции, с которой в те 
времена шла очередная война. 
Несмотря на известие о при-
ближении к городу заболевания, 
московская администрация и 
медицинский чиновники про-
явили халатность, из-за которой 
«время для проведения противо-
эпидемических мероприятий 
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толпа народа стала собираться 
у иконы и совершать там молеб-
ные пения, что способствовало 
распространению инфекции. 
После молебнов народ делал 
щедрые пожертвования для Бо-
городицы. Понимая, что этот ду-
ховный соблазн только усугубит 
санитарную обстановку, влады-
ка Амвросий «хотел было при-
казать перенести образ в бли-
жайшую церковь Киръ-Иоанна, 
но не решившись на это, огра-
ничились распоряжением взять 
собранные деньги и употребить 
их на богоугодное дело».

Когда 15 сентября стража с 
чиновниками приблизилась к 
иконе Богородицы, ударил на-
бат, и подговоренная злыми 
людьми толпа начала бунт. Пер-
вой целью бунтовщиков стал 
сам архиепископ Амвросий. В 
первый день мятежники разгра-
били Чудов монастырь, причем 
не остановились и подвергли 
поруганию церкви и алтари, но 
владыка успел укрыться в Дон-
ском монастыре. На следующий 
день пьяная толпа ворвалась и 
в этот монастырь, где убила не-
счастного архиерея, после чего 
бросилась разбивать карантин-
ные ограждения и отлавливать 
ненавистных ей врачей. Только 
решительные действия, при-
нятые в ближайшие дни П.Д. 
Еропкиным, имевшим попече-
ние о городе во время чумного 
заражения, позволили подавить 
«чумной бунт».

Упомянутые выше печальные 
события ясно продемонстри-
ровали государственной власти, 
что требуется активнее привле-
кать Церковь для воздействия 

венству зачитывать наставления 
против «моровой язвы» перед 
началом Божественной литур-
гии. Со следующего месяца дан-
ные наставления стали читаться 
во всех храмах и монастырях го-

рода дважды в день: перед и по-
сле Литургии.

Особую роль в итоговой по-
беде над чумой в Москве сы-
грал лекарь Д.С. Самойлович, 
который, несмотря на молодой 
возраст (27 лет), проявил исклю-
чительные способности: «Д.С. 
Самойлович был убежден, что в 
основе успеха ликвидации эпи-
демии лежит строгая изоляция 
от здоровых людей больных 
и умирающих, а также тех, кто 
имел какой-либо контакт с забо-
левшими».

было сделано приблизительно 
10 тысячами человек. Практиче-
ски все общественные заведения 
города были закрыты, а церкви 
превращены в склады для до-
машнего имущества и товаров 

ушедших из города людей.
Ограничения были сняты 

только почти два месяца спу-
стя. Тем не менее, даже в от-
крытых церквах сохранялись 
меры предосторожности: не 
тесниться, стоять на расстоянии 
друг от друга, применять дезин-
фицирующие средства. При-
ведем дословно сделанное рас-
поряжение: «Церкви, в коих нет 
никакого товара, отпереть для 
богослужения и во время онаго 
собираться там народу без бу-
рок и не позволять тесниться, а 
должны один от другаго стоять 
поотдаль, при чем староста цер-
ковный должен всякое денежное 
подаяние получать чрез уксус».

В 1830-33 гг. в Москве разрази-
лась страшная эпидемия холеры, 
которую достаточно подробно 
описал митрополит Филарет 
(Дроздов).
Чума в Одессе
1837 г.
Одна из последних крупных 

вспышек чумы в XIX в. про-
изошла в Одессе в 1837 г. Ге-
нерал-губернатор города граф 
Воронцов срочно принял са-
мые решительные действия для 
борьбы с заразой, в число кото-
рых вошел запрет на многочис-
ленные сборища народа, вклю-
чая христианские богослужения: 
«Немедленно закрыты были 
театры, все учебные заведения, 
церкви, присутственные места, 
питейные дома и все лавки, кро-
ме торговавших съестными при-
пасами».

27 октября чума была обнару-
жена у дочери священника По-

кровской церкви Александры. 
На следующий день заболела 
также бабка Александры, Да-
рья Сапожникова. Данное об-
стоятельство имело ключевое 
влияние на решение закрыть 

городские церкви. Граф М.С. 
Воронцов все еще колебал-
ся подать свое мнение о столь 
важном предмете, и все еще на-
деялся, что, с некоторыми осто-
рожностями, возможно будет 
допустить богослужение; но по-
следнее происшествие и опасе-
ние, возникшее между многими 
лицами духовенства, убедили 
его в необходимости строгой 
меры. В связи с этим граф Во-
ронцов обратился с просьбой к 
архиепископу Херсонскому и 
Таврическому Гавриилу «о не-
медленном закрытии в городе 
всех церквей и прекращении 
богослужения». Архиепи-
скоп с пониманием отнесся к 
просьбе генерал-губернатора, 
издав очень теплое поучение 
по этому поводу для паствы и 
предписав священнослужите-
лям особые правила поведения 
во время эпидемии.

Богослужение было воз-
обновлено два месяца спустя 
только в тех храмах, где не было 
обнаружено чумного заболева-
ния. По приказу городского и 
церковного руководства были 
введены меры предосторожно-
сти: предварительно выверено 
пространство и вместимость 
храмов; полиция впускала в 
храмы только определенное ко-
личество молящихся; слушать 
Литургию можно было только 
не прикасаясь друг к другу; свя-
щенник благословлял народ из-
далека и не допускал целования 
креста и Евангелия; на время от-
менялся колокольный звон.

Меры, применяемые Ворон-

цовым в Одессе, могли бы пока-
заться чрезмерными, но имен-
но благодаря им «не только 
удалось не выпустить чумы из 
Одессы, но в декабре она пре-
кратилась и в самом городе (…) 
зато из 60.000 жителей умерло 
только 108 человек».

Итогом поступательного раз-
вития эпидемиологии и со-
вершенствования практики  
применения карантинных мер 
стало появление в XIX в. спе-
циальных нормативных актов - 
карантинных уставов: «Богослу-
жения во время обсервации или 
во время карантина, а иногда и 
без карантина, по усмотрению 
главного местного начальства, 
закрываются и опять, по усмо-
трению оного, с некоторыми 
предосторожностями дозволя-
ются; причем в особенности 
следует наблюдать, чтобы при-
ходящие к слушанию богослу-
жения избегали всякого взаим-
ного между собою сообщения».

К сожалению, и в середи-
не XIX в. и даже в начале XX 
столетия среди некоторых жи-
телей страны по-прежнему со-
хранялись скептические отно-
шения к болезням. Несмотря 
на явные указания врачей о том, 
что массовые религиозные ме-
роприятия во время эпидемий 
могут способствовать распро-
странению инфекции, часть 
населения даже в конце XIX в. 
по-прежнему смотрела на бо-
лезни исключительно с точки 
зрения наказания Божьего, вы-
ступая против любых лечебных 
и эпидемиологических мер. На-
счет появившегося в то время 
прививания от оспы, спасавше-
го тысячи человек от уродства 
и смерти, сохранились свиде-
тельства о связанном с этим суе-
верном народном страхе: «оспу 
прививают почти насильно, ее 
называют антихристовой пе-
чатью»; население научилось 
даже «вскоре по привитии вы-
сасывать материю, или смывать 
ее в бане».

Тем не менее, Священнона-
чалие Русской Православной 
Церкви и ее духовенство по-
всеместно играли важнейшую 
роль в медицинском и эпиде-
миологическом просвещении 
простого народа, что спасало 
тысячи человеческих жизней. 
Несмотря на все трудности, 
Русская Церковь разделяла со 
своей паствой выпадавшие 
на ее долю испытания, стара-
лась облегчить страдания за-
болевших и поддержать меры, 
применяемые для победы над 
страшными эпидемиями.

По материалам сайта
www.patriarhia.ru

Эпидемия холеры
в Москве

на умы и образ жизни простых 
москвичей. В конце сентября 
1771 г. П.Д. Еропкин приказал 
напечатать 200 экземпляров со-
ставленных докторами настав-
лений по борьбе с чумой для 
раздачи их среди прихожан, т.к. 
«простой народ больше других 
послушен священникам, что и 
весьма есть похвально». Кроме 
того, Синод постановил духо-

Чума в Тифлисе
1811 г.
В 1811 г. чума появилась в 

Тифлисе, куда, скорее всего, 
была занесена возвращавшими-
ся из-под Ахалциха солдатами. 
На Кавказе при появлении опас-
ных заболеваний традицион-
ным было оставление городов 
и уход в окрестные местности 
или на возвышенности, что и 
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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
В день праздника Богоявления 

Господня христиане всего мира 
вспоминают евангельское событие 
- крещение Иисуса Христа в реке 
Иордан. Крестил Спасителя пророк 
Иоанн Предтеча. Второе название, 
Богоявление, дано празднику в па-
мять о чуде, которое произошло во 
время крещения.  На Христа с небес 
сошел Дух Святой в облике голубя 
и глас с неба назвал его Сыном. Так 
была явлена в видимых и доступных 
для человека образах Святая Троица.

Крещение Господне – 
двунадесятый праздник. 

Двунадесятыми называются 
праздники, которые догматиче-
ски тесно связаны с событиями 
земной жизни Господа Иисуса 
Христа и Богородицы и делят-
ся на Господские (посвящен-
ные Господу Иисусу Христу) и 
Богородичные (посвященные 
Божией Матери). Богоявление - 
Господский праздник.

Крещение Господне Рус-
ская Православная Церковь 
празднует 19 января по новому 
стилю. Праздник имеет 4 дня 
предпразднства и 8 дней по-
празднства. Предпразднство – 
один или несколько дней перед 
большим праздником, в бого-
служения которого уже входят 
молитвословия, посвященные 
наступающему событию. Соот-
ветственно, попразднство - та-
кие же дни после праздника. От-
дание праздника совершается 27 
января по новому стилю.

После поста и странствий в пу-
стыне пророк Иоанн Предтеча 
пришел на реку Иордан, в кото-
рой иудеи традиционно совер-
шали религиозные омовения. 
Здесь он стал говорить народу о 
покаянии и крещении во остав-
ление грехов и крестить людей 
в водах. Это не было Таинством 
Крещения, каким мы его знаем 
сейчас, но было его прообразом.

Народ верил пророчествам 
Иоанна Предтечи, многие кре-
стились в Иордане. И вот од-
нажды к берегам реки пришел 
сам Иисус Христос. В ту пору 
Ему было тридцать лет. Спаси-
тель попросил Иоанна крестить 
Его. Пророк был удивлен до 
глубины души и сказал: «Мне 
надобно креститься от Тебя, и 
Ты ли приходишь ко мне?». Но 
Христос уверил его, что «над-
лежит нам исполнить всякую 

правду». Во время крещения 
отверзлось небо, и Дух Святый 
нисшел на Него в телесном 
виде, как голубь, и был глас с не-
бес, глаголющий: Ты Сын Мой 
Возлюбленный; в Тебе Мое бла-
говоление! (Лк 3:21-22).

Крещение Господне было пер-
вым явлением Христа народу 
Израиля. Именно после Бого-
явления за Учителем последо-
вали первые ученики - апостолы  
Андрей, Симон (Петр), Филипп, 
Нафанаил.

В двух Евангелиях - от Матфея 
и Луки - мы читаем, что после 
крещения Спаситель удалился 
в пустыню, где постился сорок 
дней, чтобы подготовиться к 
миссии среди людей. Он был 
искушаем от диавола и ничего 
не ел в эти дни, а по прошествии 
их напоследок взалкал (Лк. 4:2). 
Диавол три раза подступал ко 
Христу и искушал Его, но Спа-
ситель отринул лукавого.

Поста в праздник Крещения 
нет. А вот в Крещенский сочель-
ник, то есть накануне праздника, 
православные соблюдают стро-
гий пост.

Крещение Господне начали 
праздновать еще когда были 
живы апостолы - упоминание 
об этом дне мы находим в По-
становлениях и Правилах апо-
стольских. Но поначалу Креще-
ние и Рождество были единым 
праздником, и назывался он 
Богоявление. Начиная с конца 
IV века (в разных местностях 
по-разному) Крещение Господ-
не стало отдельным праздни-
ком. Но и сейчас мы можем 
наблюдать отголоски единства 
Рождества и Крещения в бого-
служении. Например, у обоих 
праздников есть навечерие, со-
чельник со строгим постом и 
особыми традициями.

В первые века христианства на 

Богоявление крестили новооб-
ращенных (их называли огла-
шенными), поэтому этот день 
часто называли «днем Просве-
щения», «праздником Светов», 
или «святыми Светами» в знак 
того, что Таинство Крещения 
очищает человека от греха и 
просвещает Светом Христовым. 
Уже тогда была традиция освя-
щать в этот день воды в водо-
емах.

На раннехристианских изо-
бражениях событий крещения 
Спаситель предстает перед нами 
юным и без бороды; позднее 
Его стали изображать взрослым 
мужчиной. С VI-VII веков на 
иконах Крещения появляют-
ся изображения ангелов - чаще 
всего их три и они стоят на про-
тивоположном от пророка Ио-
анна Предтечи берегу Иордана. 
В память о чуде Богоявления 
над стоящим в воде Христом 
изображают островок неба, из 
которого к Крещаемому нисхо-
дит голубь в лучах света - символ 
Святого Духа. Центральные фи-
гуры на всех иконах праздника 
- Христос и Иоанн Креститель, 
который возлагает десницу (пра-
вую руку) на голову Спасителя. 
Десница же Христа поднята в 
благословляющем жесте.

Духовенство в праздник Кре-
щения Господня облачено в бе-
лые ризы. Главная особенность 
богоявленского богослужения - 
это освящение воды. Воду освя-

щают два раза. Накануне, 18 ян-
варя, в Крещенский сочельник 
- чином великого освящения, 
который еще называют великой 
агиасмой. И второй раз тем же 
чином - в день Богоявления, 19 
января, на Божественной литур-
гии.

Каждый церковный праздник 
находит свое отражение в на-
родных традициях. И чем бо-
гаче и древнее история народа, 
тем более сложные и интерес-
ные переплетения народно-
го и церковного получаются. 
Многие обычаи далеки от ис-
тинного христианства и близ-
ки к язычеству, но они, тем не 
менее, интересны с истори-
ческой точки зрения - чтобы 
узнать народ лучше, чтобы 
суметь отделить суть того или 
иного христианского празд-
ника от красочного потока на-
родной фантазии.

На Руси Крещение было 
концом святок, девушки пре-
кращали гадания - сугубо язы-
ческое занятие. Простой люд 
готовился к празднику, кото-
рый, как считалось, очистит их 
от грехов, в том числе грехов 
святочных гаданий.

В день Крещения после ли-
тургии люди шли к проруби 
крестным ходом. Священник 
служил молебен, три раза 
опускал в прорубь крест, ис-
прашивая на воду Божие бла-
гословение. После этого все 

сельчане набирали из проруби 
святую воду и весело облива-
ли ею друг друга. Некоторые 
удальцы даже купались в ледя-
ной воде, чтобы, согласно на-
родному поверью, очиститься 
от грехов. Следует отметить, 
что это поверье к учению 
Церкви не имеет никакого от-
ношения. Купание в проруби 
(иордани) не является церков-
ным таинством или обрядом, 
это именно народная тради-
ция празднования Крещения 
Господня.

Освящали не только сель-
ские водоемы, но и реки в 
больших городах. Например, 
вот рассказ, как освящали воду 
в Москве на реке Неглинной 
в 1699 году. В обряде принял 
участие сам император Петр 
I. А описал событие шведский 
посланник  в Москве Густав 
Корб: «Праздник Трех царей 
(волхвов), или, вернее, Бого-
явление Господне, ознамено-
ван был благословением реки 
Неглинной. На твердом льду 
реки была построена ограда. 
Пятьсот духовных особ, ипо-
дьяконы, дьяконы, священни-
ки, архимандриты, епископы и 
архиепископы, облаченные в 
одеяния, подобающие их сану 
и должности и богато укра-
шенные золотом, серебром, 
жемчугом и драгоценными 
камнями, придавали религи-
озной церемонии более вели-
чественный вид. Невероятное 
количество людей толпилось 
со всех сторон, улицы были 
полны, крыши были заняты 
людьми; зрители стояли и на 
городских стенах, тесно при-
жавшись друг к другу. Как толь-
ко духовенство наполнило об-
ширное пространство ограды, 
началась священная церемо-
ния, зажжено было множество 
свеч, и прежде всего воспосле-
довало призывание благодати 
Божией. После достодолж-
ного призыва милости Божи-
ей, митрополит стал ходить с 
каждением кругом всей огра-
ды, посередине которой лед 
проломан был пешнем в виде 
колодца, так что обнаружилась 
вода. После троекратного каж-
дения ее митрополит освящал 
ее троекратным погружением 
горящей свечи и обычным 
благословением. Для конечно-
го завершения праздничного 
торжества производили залп 
из орудий всех полков».
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ДЕСЯТЬ ВОПРОСОВ О БОГОЯВЛЕНИИ
Богоявление, или Крещение Го-

сподне – один из важнейших 
двунадесятых праздников Правосла-
вия. Мы собрали ответы на вопро-
сы, которыми часто задаются люди в 
этот день.

Что символизирует собой 
погружение в воду?

Для людей погружение в ку-
пель связано с покаянием – то 
есть, с радикальной переме-
ной своего внутреннего мира 
и очищением от тех духовных 
язв, которые поразили всех 
нас после грехопадения Ада-
ма. А очистившись, человек 
становится способным при-
нять ту благодать, которая да-
руется Христом через креще-
ние.

Зачем в Иордан погру-
жался Христос, ведь Он 
безгрешен?

Да, Христос безгрешен, а 
Иоанново омовение было 
символом покаяния и веры 
в грядущего Мессию. Иисус 
лично не нуждался в таком 
омовении, но Он все-таки 
совершил обряд, и Церковь 
усматривает в этом поступке 
Спасителя очень глубокий 
смысл. Прежде всего, погру-
жением в реку наравне с дру-
гими кающимися Христос 
показывает, что добровольно 
и всецело подчиняет Себя 
всем условиям падшего мира. 
А раз грешники должны были 

пройти очистительный риту-
ал во имя Того, Кто искупит 
их грехи, то и Сам Искупитель 
проходит этот же обряд, что-
бы подчеркнуть связь между 
Ним и теми, кто в Него верует. 
Своим омовением Иисус ос-
вятил грядущее новозаветное 
Таинство Крещения. Теперь 
всякий, над кем оно соверша-
ется, незримыми ниточками 
соединен с Богом, Который 
пришел в мир ради спасения 
каждого из нас.

Действительно ли освя-
щенная вода всю неделю 
является крещенской?

Крещенская вода является 
таковой с момента своего ос-
вящения и год, и два и более, 
пока не иссякнут ее запасы 
дома. Взятая в храме в любой 
день, она никогда не теряет 
своей святости.

Что такое сочельник и что 
нужно делать в этот день?

Словом сочельник или со-
чевник называются дни на-
кануне двух великих двунаде-
сятых праздников: Рождества 
Христова и Богоявления Го-
сподня. Название происхо-
дит от церковнославянского 
«сочиво» – замоченные в воде 
зерна пшеницы, чечевицы, го-
роха и ячменя. Такую пищу, 
по церковному уставу, пола-
гается употреблять в сочель-
ник. У православных христиан 
есть благочестивый обычай 
не вкушать до появления пер-
вой вечерней звезды, напо-
минающей о явлении звезды 
на Востоке, возвестившей о 
рождении Иисуса Христа. В 
сочельник служатся царские 
часы и совершается Литургия 

Василия Великого. Если со-
чельник придется на субботу 
или воскресение, то царские 
часы совершаются в пятницу, 
а в сочельник бывает Литургия 
Иоанна Златоуста. 

Отличается ли вода, взятая 
вечером 18 января, от воды 
19 января? Когда надо наби-
рать воду?

 Благодать освящения по-
дается воде одна и та же, как 
в навечерие Богоявления (18 

января), так и в сам день 
праздника (19 января): один 
общий праздник и один и 
тот же чин молебна. Основа-
ние для великого освящения 
воды в навечерие (18 января) 
заключается в том, что в этот 
день совершается великая 
праздничная вечерня, кото-
рая соединяется с Литургией 
святителя Василия Велико-
го. Следовательно, праздник 
уже начался. Абсолютно 
такой же чин освящения со-
вершается в день праздника 
(19 января). Разницы между 
ними нет никакой.

Можно ли освящать воду 
деревянным крестом?

Крест имеет духовную силу 
независимо от материала, из 
которого он сделан. В чине 
Великого освящения воды 
ничего не говорится о сере-
бре или серебряных крестах. 
В Церкви употребляются 
кресты: металлические, дере-
вянные, керамические и др. В 
древних русских монастырях, 
удаленных от города, чаще 
всего кресты изготовляли из 
дерева.  Некоторые священ-
ники при водоосвящении 
специально используют не-
металлические кресты, чтобы 
помочь неверующим людям 
избавиться от распростра-
ненного заблуждения, что 
священники серебром воз-
действуют на воду. Сегодня 
вся церковная утварь приоб-
ретается в церковных лавках. 
Говорить о повсеместном ис-
пользовании богослужебных 
серебряных крестов в совре-
менных храмах наивно.

Правда, что вода семи 

церквей на праздник Кре-
щения сильнее?

Нет. Благодатная сила кре-
щенской воды, освященной в 
праздник Богоявления в лю-
бом православном храме, со-
вершенно одинакова. От со-
единения воды из семи храмов 
ничего не прибавляется.

Почему Иоанн Предтеча 
сам не крестился?

Когда Господь наш Иисус 
Христос пришел на Иордан 
креститься, св. Иоанн Пред-
теча Ему сказал: «Мне надоб-
но креститься от Тебя, и Ты 
ли приходишь ко мне?» (Мф. 
3:14). Исследователи видят в 
этих словах не только выраже-
ние великого смирения, но и 
желание принять новозаветное 
крещение. Спаситель ответил: 
«Оставь теперь, ибо так над-
лежит нам исполнить всякую 
правду» (Мф. 3:15). Здесь ясно 
видится предсказание: придет 
время, и Предтеча Господень 
сподобится крещения. Свят. 
Иоанн Златоуст, блаж. Ие-
роним и другие святые отцы 
считают, что это исполнилось 
через святое мученичество, 
которого сподобился великий 
Пророк. Крещение кровью 
Церковь признает таким же 
действительным, как и креще-
ние водное.

Крещенские купания – 
имеют ли они сакральный 
смысл, или это сугубо на-
родная традиция?

Какого-то магического или 
сверхъестественного значения 
они не имеют. Хорошо, если 
человек, окунаясь в прорубь, 
делает это с верой и молитвой. 
По вере его и будет ему. Если 

же купание в полынье воспри-
нимается как некая оккультно-
оздоровительная практика либо 
совершается во имя «спортивно-
го интереса», то духовная польза 
от такого мероприятия весьма 
сомнительна.

Праздник Крещения и 
Таинство Крещения – вза-
имосвязаны ли эти поня-
тия?

Конечно! Более того, на заре 
христианства это был один из 
немногих дней в году, когда 
совершалось крещение быв-
ших язычников, и они, прой-
дя многолетнюю подготов-
ку-оглашение, становились 
членами Церкви. Даже сейчас 
на Богоявление во время Ли-
тургии можно услышать пес-
нопение: «Елицы во Христа 
крестистеся, во Христа обле-
костеся!» Этот гимн напоми-
нал людям, которые только-
только вышли из крещальной 
купели, что теперь смысл их 
жизни составляет только 
Христос. Как иорданское по-
гружение Спасителя было 
началом Его земного служе-
ния, так и крещение является 
для верующего началом его 
спасения. К сожалению, сей-
час многими это восприятие 
праздника Богоявления утра-
чено, и на первое место ста-
вится иная цель – заполучить 
заветный сосуд с водой, кото-
рую священнослужитель тор-
жественно освящает во время 
богослужения. Но как бы там 
ни было, Богоявление – это 
именно крещенский празд-
ник, несущий очень важную 
идею о необходимости при-
нятия Таинства Крещения.
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ПАМЯТЬ ПУШКИНСКИХ

 НОВОМУЧЕНИКОВ
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

В Воскресной школе при 
Троицком храме горо-

да Пушкино 8 декабря про-
шло торжественное закрытие 
XVIII районных Рождествен-
ских образовательных чте-
ний на тему: «Александр 
Невский: Запад и Восток, 
историческая память наро-
да». На мероприятии при-
сутствовали благочинный 
церквей Пушкинского округа 
протоиерей Иоанн Монар-
шек (мл.), ответственный за 
образование и катехизацию 
в Пушкинском благочинии 
протоиерей Роман Хохлов, 
клирики благочиния, и.о. на-
чальника Управления обра-
зования Пушкинского город-
ского округа Коломейцева 
Е.Л., руководители и педа-
гоги общеобразовательных 
учреждений Пушкинского 
округа и школьники.

В рамках чтений в обра-
зовательных учреждениях 
Пушкинского городского 
округа проходили различные 
мероприятия: внеклассные 

часы, выставки творческих 
работ, конкурсы сочинений 
и рисунков. Все победители 
и участники конкурсов были 
награждены почетными ди-
пломами и грамотами.

Перед открытием Рожде-
ственских чтений 12 ноября в 
Троицком храме г. Пушкино 
состоялся молебен. Богослу-
жение возглавил протоиерей 
Иоанн Монаршек (мл.) в со-
служении протоиерея Романа 
Хохлова и клириков благочи-

В Пушкинском благо-
чинии 22-23 декабря 

прошли торжества, по-
священные Собору ново-
мучеников и исповедников 
земли Пушкинской.

22 декабря, накануне дня 
памяти Собора Пушкин-
ских новомучени-ков, в 
Покровском храме пос. 
Черкизово состоялось все-
нощное бдение. Богослу-
жение возглавил благочин-
ный церквей Пушкинского 
округа протоиерей Иоанн 
Монаршек в сослужении 
духовенства благочиния.

23 декабря, по благосло-
вению митрополита Кру-
тицкого и Коломенского 
Ювеналия, Божественную 
литургию в Покровском 
храме пос. Черкизово воз-
главил епископ Серпу-
ховской Роман. Его Пре-
освященству сослужили 
благочинный церквей 
Пушкинского округа про-
тоиерей Иоанн Монаршек 
(мл.), духовник Московской 
епархии, настоятель Смо-
ленского храма г. Иван-
теевка протоиерей Иоанн 
Монаршек (ст.), почетный 
настоятель Покровского 
храма протоиерей Фео-
дор Веревкин, настоятель 
храма священник Михаил 
Штец, настоятель Троиц-

ния. Молебен транслировался в 
онлайн-режиме, чтобы за бого-
служением могли помолиться 
все участники Рождественских 
чтений.

По окончании молебна в ак-
товом зале здания воскресной 
школы Троицкого храма на-
чались Рождественские чтения 
в формате онлайн-конферен-
ции. Благочинный протоиерей 
Иоанн Монаршек и начальник 
Управления образования адми-
нистрации Пушкинского го-
родского округа Пронина Е.А. 
выступили с приветственным 
словом к участникам конфе-

ренции. Затем священнослу-
жители благочиния, педагоги и 
учащиеся зачитали доклады. 

Также 23 ноября в Воскресной 
школе при Троицком храме г. 
Пушкино состоялся круглый 
стол в рамках XVIII Москов-
ских областных Рождествен-
ских образовательных чтений. 
На мероприятии были зачита-
ны доклады на тему «Александр 
Невский: Запад и Восток, исто-
рическая память народа» и со-
стоялось их обсуждение.

кого храма г. Королев свя-
щенник Сергий Монаршек 
и духовенство благочиния.

В этот день, по благо-
словению митрополита 
Ювеналия, епископ Серпу-
ховской Роман совершил 
освящение восстановлен-
ного после пожара Серги-
евского придела Покров-
ского храма.

По окончании богослу-
жения было совершено 
славление святым новому-
ченикам земли Пушкин-
ской. Затем Владыка Роман 
передал собравшимся бла-
гословение митрополита 
Ювеналия, поздравил всех 
с праздником, вручил епар-
хиальные награды и благо-
словенные грамоты.

Почетный настоятель По-
кровского храма пос. Чер-
кизово протоиерей Феодор 

Веревкин был удостоен 
медали «За усердное слу-
жение» I степени, Беспа-
лов В.Н. и Страшко В.Ф. 
были удостоены медалей 
«За жертвенные труды» III 
степени.

В этот же день в Сретен-
ском храме мкр. Новая 
Деревня г. Пушкино со-
стоялось торжественное 
Богослужение, посвящен-
ное памяти священному-
ченика Алексия (Введен-
ского). Божественную 
литургию и крестный ход 
возглавил настоятель храма 
протоиерей Иоанн Пень-
тковский в сослуже-нии 
клириков прихода.


