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13 января - Отдание праздника Рожде-
ства Христова.
14 января - Суббота перед Богоявлением. 
Обрезание Господне. Свт. Василия Великого, 
архиеп. Кесарии Каппадокийской.
15 января - Неделя 31-я по Пятидесятнице, пред 
Богоявлением. Преставление, второе обретение 
мощей прп. Серафима, Саровского чудотвор-
ца.
16 января - Седмица 32-я по Пятидесятнице.
17 января - Собор 70-ти апостолов.
18 января - Навечерие Богоявления (Крещенский 
сочельник)
19 января - Святое Богоявление. 
Крещение Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа.

Ïðàçäíèêè 
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

(СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ)
Сегодня Святая Церковь 

празднует Крещение Господа на-
шего Иисуса Христа. Это один из 
великих двунадесятых праздников, 
который празднуется не менее 
торжественно, чем Рождество 
Христово. Можно сказать, что 
Рождество и Крещение, связанные 
между собой святками, составляют 
единое торжество – праздник Бого-
явления. Именно в единстве этих 
праздников нам являются все три 
лица Пресвятой Троицы. В вифле-
емском вертепе родился во плоти 
Сын Божий, а при Его Крещении, 
из отверстых небес «Дух Святый 
нисшел на Него в телесном виде, 
как голубь» (Лк. 3, 22) и был слышен 
голос Бога Отца, глаголющий: «Ты 
Сын Мой Возлюбленный; в Тебе 
Мое благоволение!» (Лк. 3, 22).

Святитель Иоанн Златоуст пишет, 
что “не тот день, в который родился 
Спаситель, нужно назвать явлением, но тот, когда 
Он крестился. Не через рождение Свое Он всем 
сделался известным, а через Крещение, поэтому и 
Богоявлением называется не тот день, в который Он 
родился, а тот, в который крестился”.  

 О событии же самого Крещения Господня можно 
рассказать следующее. Господь наш Иисус Христос, 
возвратившийся после смерти царя Ирода из Египта, 
рос в небольшом городе Назарете, находящемся в 
Галилее. С  Пресвятой Своей Матерью Он пребывал 
в этом городе до Своего тридцатилетия, зарабатывая 
на пропитание Себе и Пречистой Деве ремеслом 
мнимого отца Своего, праведного Иосифа, который 
был плотником. Когда же исполнялся тридцатый 
год Его земной жизни, то есть время, до которого по 
закону иудейскому никому не позволялось учитель-
ствовать в синагогах и принимать сан священника, 
наступило время явления Его народу Израильскому. 
Но прежде того момента, по слову пророческому, 
должен был явиться Израилю Предтеча, на котором 
лежала задача приготовить народ Израиля к при-
нятию Мессии, тот, о котором пророк Исаия предрек: 
“глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, 
прямыми сделайте в степи стези Богу нашему” (Ис. 
40, 3). Вдали от людей, во глубине суровой Иудейской 
пустыни был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии 
(Лк. 3, 2), сроднику Пресвятой Девы, который еще во 
чреве матери своей, праведной Елисаветы, радостно 
взыграл, приветствуя своего Спасителя, о котором в 
мире еще никто не ведал, кроме Его Пречистой Ма-
тери, получившей благовествование от Архангела. 
Этот глагол Божий повелевал Иоанну выйти в мир 
с проповедью покаяния и крестить Израиль, чтобы 
свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали 
через него (Ин. 1, 7).

Иоанн, внимая слову Божию, ходил по всей 
стране иорданской, проповедуя крещение 

покаяния для прощения грехов (Лк. 3, 3). 
Послушать его проповедь выходила вся 

иудейская страна и жители Иеруса-
лима, которые крестились у него в 

водах реки Иордан, исповедуя 
свои прегрешения (Мк. 1, 5). У 

иудеев, приходящих к Иоанну, воз-
никал естественный вопрос: Не 
он ли, чаемый всеми Избавитель, 
Утешение Израилево? Креститель 
же в ответ говорил: “Идет за мною 
Сильнейший меня, у Которого я не-
достоин, наклонившись, развязать 
ремень обуви Его; я крестил вас во-
дою, а Он будет крестить вас Духом 
Святым” (Мк. 1, 7-8). И вот, в один из 
обычных дней, когда Иоанн с пропо-
ведью обращался к собравшимся у 
Иордана иудеям, он Духом Святым 
узнал среди людей Того, пред Кем 
тридцать лет назад взыграл во чре-
ве матери своей. Иисус пришел из 
Галилеи на Иордан, чтобы принять 
Крещение от Иоанна наравне со 
всеми. Иоанн же удерживал Его и 
говорил: мне надобно креститься 
от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? 
(Мф. 3, 14) Святой, видев перед со-
бой Сына Божия, не подвластного 

греху, сам требовал от Него Крещения, как находя-
щийся под грехом ослушания, перешедшим от Адама 
на весь род человеческий. Но Иисус сказал ему в от-
вет: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить 
всякую правду» (Мф. 3, 15). Он не имел нужды в этом 
крещении, как безгрешный и непорочный, рожденный 
от Пречистой Девы Марии и Сам, по Божеству Своему, 
бывший источником всякой чистоты и святыни, но, так 
как Он взял на Себя грехи всего мира, то и пришел к 
водам Иорданским, чтобы очистить их посредством 
Крещения. Он пришел креститься для того, чтобы 
освятить Собой водное естество, чтобы и нам даровать 
купель Святого Крещения. Он пришел креститься еще 
и для того, чтобы Иоанн увидел исполнение глагола 
Божия, повелевшего ему выйти из пустыни: “На Кого 
увидишь Духа, сходящего и пребывающего на Нем, Тот 
есть крестящий Духом Святым” (Ин. 1, 33).

 Святой Креститель подчинился слову Христову и 
Иордан принял в свои воды Того, повелением Которого 
начал свое течение. Как повествует Евангелие, после 
принятия Крещения Господь тотчас вышел из воды. 
Об этом “тотчас” церковное предание повествует, что 
святой Иоанн Креститель каждого крестившегося у него 
человека погружал до шеи и так держал его до тех пор, 
пока тот не исповедовал все свои грехи. Только после 
этого человеку дозволялось выйти из воды. Христос 
же, не имевший грехов, не мог удерживаться в воде, 
поэтому тотчас и вышел из реки. Когда же Он выходил 
из воды, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на 
Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, 
глаголющий: «Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое 
благоволение!» (Лк. 3, 21-22). Подобно тому как во дни 
Ноя голубица возвестила об умалении воды потопа, 
так и здесь подобие голубя указывало на окончание 
потопа греховного. Дух Святой явился людям в виде 
голубя потому, что эта птица символ любви, чистоты 
и кротости. Так и Дух Святой есть источник чистоты, 
пучина человеколюбия, учитель кротости и мира.

 Согласно церковному преданию, проповедь Иоанна 
Предтечи, а также Крещение им Спасителя проис-
ходили на месте древней переправы через Иордан, 
приблизительно в 5-ти километрах от впадения реки 
в Мертвое море.  Уже во времена царя Давида здесь 

был устроен паром, а в 19-м столетии это место име-
новалось “Паломническим бродом”, из-за множества 
паломников стекавшися сюда для омовения в водах 
Иорданских. Именно этим путем, за 12 столетий до 
Рождества Спасителя, вступил древний Израиль, 
предводимый Иисусом Навином, в Землю обетован-
ную. Здесь же, за тысячу лет до Боговоплощения, 
переправился за Иордан царь Давид, убегая от вос-
ставшего на него собственного сына Авессалома. В 
этом же месте переправлялись через реку пророки 
Илия и Елисей, а уже в христианскую эпоху этим 
же путем ушла в заиорданскую пустыню оплакивать 
свои грехи преподобная Мария Египетская. Сегодня 
о событиях святого Богоявления, совершившегося 
здесь, напоминает паломникам, расположившийся 
неподалеку греческий монастырь святого Иоанна 
Предтечи.

 Святая Церковь еще с апостольских времен празд-
нует день Святого Богоявления, заповедуя в своих 
постановлениях так: «Да будет у вас в великом ува-
жении день, в который Господь явил нам Божество».  
В воспоминание Крещения, в котором Иисус Христос 
погружался в водах Иорданских, Православная 
Церковь издревле совершает в навечерие и в сам 
праздник великое освящение воды. Чинопоследова-
ние, по которому совершаются водосвятия и благо-
дать, подаваемая в эти дни воде, одни и те же, как 
в день навечерия – Крещенского сочельника, так и 
в самый праздник Богоявления. Праздничное освя-
щение воды ведет свое начало от традиции Церкви 
Иерусалимской, где уже в первые века христианства 
совершался праздничный выход к реке Иордан для 
воспоминания Крещения Спасителя совершением 
водоосвящения. Издревле и в Церкви Русской, под-
ражая традиции Иерусалимской, совершается в дни 
навечерия и Богоявления торжественное водосвятие. 
Благочестивые прихожане стремятся в эти дни 
запастись святой водой на целый год, чтобы 
хватило до следующего Крещения, а, приходя 
домой, окропляют свои жилища святой 
водой, сообщая им, таким образом, бла-
годать великого праздника.

По материалам 
интернет-сайтов



13 января 2012 г.

2

СВЯТОЙ СЕРАФИМ САРОВСКИЙ
Родился в 1754 году в городе Кур-

ске в семье местного купца  Исидора 
Мошнина и Агафии. Рано потерял 
отца. В отрочестве упал с колоколь-
ни строящегося храма Сергия Радо-
нежского, но остался невредим. 

В 1776 году совершил паломниче-
ство в Киев в Киево-Печерскую лав-
ру, где старец Досифей благословил 
и указал ему место, где он должен 
принять послушание и постриг. Этим 
местом была названа Саровская 
пустынь. В 1778 году стал послушни-
ком у старца Иосифа в  Саровском 
монастыре в Тамбовской губернии. 
В 1786 году принял монашество и 
был посвящён в иеродьяконы, в 1793 
году рукоположен в иеромонаха.

 В 1794 год, имея склонность к 
уединению, стал жить в лесу в келии 
в пяти километрах от монастыря. 
Подвиги его в это время: телесные 
(носил одну и ту же одежду зимой 
и летом, сам добывал себе пропи-
тание в лесу, спал очень мало, во 
многом имел строгое воздержание, 
пост), чтение книг (перечитывание 
Евангелия, святоотеческого писа-

ния), ежедневная долгая молитва, 
столпничество. Около келии Серафим 
развёл огород и устроил пчельник. 
Житие сообщает о случае, как препо-
добный из рук кормил медведя хлебом. 
Однажды на него в лесу напали раз-
бойники и в великой злобе проломили 
обухом топора голову. В келии для себя 
они ничего не нашли. Позже эти люди 
были установлены, но отец Серафим 
простил и упрашивал не наказывать их. 
В 1807 году принял на себя иноческий 
труд молчания, старался ни с кем не 
встречаться и не общаться. В 1810 году 
возвратился в монастырь, но ушёл в 
затвор до 1825 года. После окончания 
затвора принимал многих посетителей 
из монашествующих и мирян, имея, как 
сказано в житии, дар прозорливости и 
исцеления от болезней. Был посещаем 
знатными особами, в том числе импе-
ратором Александром I.   

Ко всем приходящим к нему об-
ращался словами «Радость моя!», 
в любое время года приветствовал 
словами «Христос воскресе!». Покро-
вительствовал Дивеевской женской 
обители. В 1831 году сподобился 
видения Богородицы в окружении 
Иоанна Крестителя, Иоанна Богосло-
ва и 12 дев. Скончался в 1833 году в 
Саровском монастыре в своей келии 
во время молитвы

 
ПРедСКазания О РОССии

Преподобный Серафим Саровский 
еще в начале XIX века предсказал 
расстрел царской семьи, революцию 
и войны, миллионы жертв, но говорил, 
что Россию ждет великая слава. 

Он говорил: “Будет такое время на 
Руси, когда ангелы 
не будут успевать 
принимать души уми-
рающих”. 

В 1903 году мо-
гила старца была 
вскрыта, и он был 
канонизирован. Со-
гласно пророчеству 
Серафима Саров-
ского, спустя сто 
лет после “обрете-
ния его мощей”, то 
есть с 2003 года, 
Россия начнет воз-
рождаться: 

“Господь через 
страдания приве-
дет ее к великой 
славе”. Но прои-
зойдет это после 
всенародного по-

каяния. Из письма Серафима Саров-
ского: “Славяне же любимы Богом 
за то, что до конца сохраняют ис-
тинную веру в Господа. И удостоятся 
великого благодеяния Божия: будет 
всемогущественный язык на земле, 
и другого царства более всемогуще-
ственного, чем Русско-Славянского 
не будет на земле”. То есть Россия 
будет стремительно становиться 
мировым лидером.

Из еще одного письма, написан-
ного собственноручно Серафимом 
Саровским Н.А. Мотовилову: “Рос-
сия сольется в одно море великое с 
прочими землями и племенами сла-
вянскими, она составит громадный 
вселенский океан народный, о коем 
Господь Бог издревле изрек устами 
всех святых:

“Грозное и непобедимое царство 
всероссийское, всеславянское - Гога 
Магога, пред которым в трепете все 
народы будут”. И все это, все верно, 
как дважды два четыре, и непремен-
но, как Бог свят, издревле предрек-
ший о нем и его грозном владычестве 
над землею. 

По материалам 
интернет-сайтов

изРечения СеРафима СаРОВСКОГО

 •  Страсти истребляются страданием и скорбью, или произвольными, или посы-
лаемыми Промыслом.

 •  Радость моя, молю тебя, стяжи дух мирен, и тогда тысячи душ спасутся около 
тебя.

 •  Не должно без нужды другому открывать сердца своего. Когда случится быть 
среди людей в мире, о духовных вещах говорить не должно, особенно когда в них не 
примечается и желания к слушанию.

 •  Истинная цель жизни нашей христианской состоит в стяжании Духа Святого.

 •  Всё пройдёт и кончится, и обители, батюшка, уничтожатся, а у убогого Сера-
фима в Дивееве до самого дня пришествия Христова будет совершаться Бескровная 
жертва.

 •  Девство есть наивысочайшая добродетель, как состояние равноангельское, и 
могло бы служить заменой само по себе всех прочих добродетелей.

многие из приходящих к 
Святому Крещению не отдают 
себе отчета в важности этого 
шага, в его смысле и значении. 
«для чего вы хотите крестить-
ся, что надеетесь получить от 
приобщения к этому велико-
му Таинству?» - такой вопрос 
предлагается взрослым. «для 
какой цели мы крестим де-
тей?» - такой вопрос предла-
гается восприемникам. Редко 
можно услышать правильные 
ответы. Говорят: «для того 
чтобы быть крещеными», или: 
«Русские должны быть креще-
ными», или: «чтобы веровать 
и быть здоровыми», «чтобы 
иметь веру» и т.д. Вряд ли сто-
ит разбирать несостоятель-
ность таких ответов. Они как 
«масло масленое»: «для чего 
вы едете в Ташкент?» «чтобы 
быть в Ташкенте».  

Веру может иметь и некре-
щеный человек. В XII в. в Па-

триарший Синод в 
Константинополе 
пришли несколько 
турок, заявивших, 
что они христиа-
не. «Как же случи-

лось, что вас, турок, магометан, 
окрестили?» - спросили их. 
Они отвечали, что у них, турок, 
существует обычай крестить 
своих детей у православных 

священников, потому что, по их 
мнению, во всяком новорожден-
ном сидит злой дух и «сердит 

как собака», пока он не получит 
христианского Крещения. Синод 
не признал такого Крещения, по-
тому что они искали его не как 
средства, которое очищает от 
всякой скверны, а как телесное 
лекарство и чародейство. 

итак, перед Крещением необ-
ходимо изучение истин веры, 
чтение евангелия. Цель Креще-
ния должна быть одна: соеди-
нение с Богом, получение его 
благодати. не следует здесь 
искать здоровья, ума, способ-
ностей к обучению. Это вто-
ростепенное, оно не должно 
заслонять главного. Христос 
сказал: ищите прежде Царства 
Божuя и правды его, и это все 
nриложится вам (мф. 6, 33). 
Крещением вам открывается 
вход в вечное Царство Госпо-
да нашего и Спасителя иисуса 
Христа (2 Пет. 1, 11). Крещение 
не есть омытие телесной нечи-
стоты, но есть обещание Богу 
доброй совести и спасает нас 
воскресением иисуса Христа (1 
Пет. 3, 21). 

Архимандрит Борис 
(Холчев)

для чеГО Вы ХОТиТе КРеСТиТьСя?
избранные цитаты Святых 
Отцов и учителей Церкви

о Крещении

«Крещение преподаётся во остав-
ление грехов… мы сходим в воду, 
полные грехов и нечистоты, а вос-
ходим из нее с приобретением - со 
страхом в сердце, и с надеждою на 
Иисуса в духе» (ВАРНАВА)

*****
О чудо! Тебя обновляют без пере-
плавки, вновь созидают без пред-
варительного сокрушения, врачу-
ют без ощущения боли: и ты ни 
во что ставишь сию благодать! 
Какие безрассудные слова: «Мне 
некогда исцелиться…» (ВАСИЛИЙ 
ВЕЛИКИЙ)

*****
Ибо что делает крещаемый 
пред погружением в купель? 
Отрицается сатаны и всех дел 
его и всего служения его; а это 
то же, что отвращается от 
греха и возненавидевает его. 
Когда затем, в сем духе от-
вращения и ненависти ко греху, 
погружается он в купель, тогда 
благодать Божия, низошедши 
внутрь, закрепляет cии распо-
ложения и решения воли и дает 
им силу живую и действенную. 
Крещенному все прежние грехи 
прощаются, а от будущих охра-
нять его будет cия нисшедшая 
в него в Крещении сила. Он и 
есть воистину мертв греху» 
(ФЕОФАН ЗАТВОРНИК)
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С вя т а я 
вод а …

Темный ельник снегами, как мехом,
Опушили седые морозы,
В блестках инея, точно в алмазах,
Задремали, склонившись, березы.

Неподвижно застыли их ветки,
А меж ними на снежное лоно,
Точно сквозь серебро кружевное,
Полный месяц глядит с небосклона.

Высоко он поднялся над лесом,
В ярком свете своем цепенея,
И причудливо стелются тени,
На снегу под ветвями чернея.

Замело чаши леса метелью, -
Только вьются следы и дорожки,
Убегая меж сосен и елок,
Меж березок до ветхой сторожки.

Убаюкала вьюга седая
Дикой песнею лес опустелый,
И заснул он, засыпанный вьюгой,
Весь сквозной, неподвижный и белый.

Спят таинственно стройные чащи,
Спят, одетые снегом глубоким,
И поляны, и луг, и овраги,
Где когда-то шумели потоки.

Тишина, – даже ветка не хрустнет!
А, быть может, за этим оврагом
Пробирается волк по сугробам
Осторожным и вкрадчивым шагом.

Тишина, – а, быть может, он близко...
И стою я, исполнен тревоги,
И гляжу напряженно на чащи,
На следы и кусты вдоль дороги.

В дальних чащах, где ветви, как тени,
В лунном свете узоры сплетают,
Все мне чудится что-то живое,
Все как будто зверьки пробегают.

Огонек из лесной караулки
Осторожно и робко мерцает,
Точно он притаился под лесом
И чего-то в тиши поджидает.

Бриллиантом лучистым и ярким,
То зеленым, то синим играя,
На востоке, у трона Господня,
Тихо блещет звезда, как живая.

А над лесом все выше и выше
Всходит месяц, – и в дивном покое
Замирает морозная полночь 
И хрустальное царство лесное!
 

Иван Алексеевич Бунин

КРЕЩЕНСКАЯ НОЧЬ

МОЛИТВА

Однажды, когда я был настоятелем 
храма (поселок Ленинское под Репи-
но), в преддверии Крещения я для 
святой воды заготовил бак, литров 
на тысячу. 

Учитывая, что прихожан у нас было 
человек 50, я думал, что уложусь 
в это количество воды. Но, когда я 
увидел, что у храма стоит огромная 
очередь старушек и женщин, которых 
я никогда не видел в храме, и у всех 
у них на саночках были алюминие-
вые бидоны (помните, были такие, 
литров на тридцать), я дрогнул.

Тогда я, пытаясь найти выход из по-
ложения, озвучил правило, которое 
мне с осуждением цитировали все 
то время, пока меня не перевели в 
новый храм и еще год после этого 
спустя: «Сестры! Мы даем не больше 
пяти литров святой воды в руки»! Я 
пытался докричаться до пришедших 
старушек со стальными лицами и 
алюминиевыми бидонами, но мои 
слова звучали так, будто я лишаю 
этих людей всего самого светлого и 
радостного в их жизни.

Народ шел, поднимался ропот, кто-
то поскользнувшись упал, разбилась 
в храме банка… Люди откровенно 
роптали и злились. Я их видел в 
первый раз и вообще не мог понять, 
зачем им, людям, которые никогда 
не переступают порог церкви, святая 
вода.

Господь подсказал выход из слож-
ной ситуации. Я подключил гибкий 
резиновый шланг к водопроводу в 
своем доме – дом священника на-
ходился в двадцати метрах от храма. 

И прекрасная водопроводная вода 
начала поступать в мой почти опу-
стошенный бак в церкви.

Я начал совершать краткое водо-

святие (Великое-то водосвятие уже 
было совершено) через каждый час. 
Весь день, до ночи. Вода наполняла 
резервуар быстро, и так же бодро ее 
вычерпывали и увозили в неизвестном 
направлении. Я снял жуткое и непо-
нятное для народа огра-
ничение, и люди смогли 
брать воду (зачем?..), кто 
сколько хочет. Старушки 
натужно отвозили трид-
цатилитровые бидоны и 
появлялись снова. Опять 
увозили бидоны, и вновь 
я видел их, улыбающихся 
и бодрых, в очереди же-
лающих набрать святую 
воду…

Мои идеалистичные 
представления в отноше-
нии святой воды были раз-
биты. Как-то, еще только 
начав воцерковляться, я 
спросил батюшку: «Как так 
может получаться, что люди дерутся у 
святой воды?»

Сам видел, как бабушки затеяли по-
тасовку у купели. Тогда батюшка мудро 
сказал: «Понимаешь, у людей есть тяга 
к вещественной, конкретной святыне. 
Что такое молитва, благодать?.. А тут 

– концентрированная и 
самая настоящая бла-
годать, которую ты мо-
жешь набрать в бутылку 
и унести с собой». 

Дальнейшие годы 
моего священства под-
твердили эту горькую 
мысль: есть люди, ко-
торые совсем далеки от 
подлинной веры и благо-
честия. В них нет стрем-
ления к нравственному 
изменению и духовной 
работе, они вообще не 
ходят в храм и не ведут 
церковной жизни. Но с 
какой агрессивностью 
и уверенностью (будто 
им принадлежит право 

на это) эти люди отстаивают свои мни-
мые права на святую воду и ругаются 
со священнослужителями… Набирают 
святую воду и увозят куда-то. Что они 

с ней делают? Как используют, если 
набрали литров пятьдесят?.. Ответа 
у меня, прослужившего десять лет в 
сане священника, нет. 

Мой друг, священник из Украины, 
рассказывал, что делают жители его 
села: поливают святой водой пашни, 
замачивают семена, дают пить домаш-
ней скотине, моют хату святой водой, 
чтобы бесов выгнать…

Все наши проповеди, направленные 
на борьбу с суевериями и магизмом 
в отношении святой воды, цели не 
достигают. Потому что люди, которые 

слушают проповеди, и так ведут себя 
со святой водой благоговейно. А люди, 
которые моют святой водой хаты, слу-
шать никого не будут…

Вот и на следующей неделе будет 
Крещение. В нашем соборе будет освя-
щена вода в трех баках. И все время 
будет подливаться из шлангов, и будут 
тысячи и тысячи людей в очереди за 
этой водой. Этих людей со злыми лица-
ми мы, священники, никогда прежде не 
видели. Горстка прихожан потеряется в 
этой толпе уверенных в своей правоте 
нецерковных людей, которые в храм 
приходят в чисто практических целях 
дважды в год: набрать святой воды и 
освятить яйца перед Пасхой.

Святая вода подразумевает по-
кой и мир в душе. И честность и 
чистоту намерений. Если мы набе-
рем хоть стакан святой воды, мы 
сможем ею разбавить и тридцать 
литров. И вся вода станет святой 
и полезной для нашей души. Лишь 
бы брали эту воду и использовали 
со смирением и благоговением.

А нецерковному человеку, грешнику, 
вода не послужит на пользу, а то и 
пойдет во осуждение.

Священник Константин 
Пархоменко, «Азбука веры»

Велик Господь!
Земля и неба своды –
Свершители судеб Его святых!
Благословен, когда казнит народы,
Благословен, когда спасает их.
 
Пославший нам годину искушенья
Не до конца рабов Своих карал;
Нам воссиял желанный день спа-
сенья,
День Милости Господней воссиял.
 
Велик Господь! 
                       К нему сердца и руки!
Ему хвалу гласи, 
               тимпана звон!
Ему хвалу играйте, 
                  песен звуки!
Велик Господь! 
          И свят Его закон!

Н. Языков

О чУдеСаХ и знаменияХ 

истинные праведники не только не желают быть чудотворцами, но и когда дастся им дар чудотво-
рения, отказываются от него. Они не только не хотят этого пред очами человеков, но и в себе, в тайне 
сердец своих. если некоторые из святых приняли дарования, то приняли по требованию нужды, 
или по причине простоты своей; другие приняли по указанию Божественного духа, действовавшего 
в них, а отнюдь не случайно, без причины... истинные праведники постоянно помышляют, что они 
недостойны Бога. Тем, что они признают себя окаянными, не заслуживающими попечения Божия, 
свидетельствуется их истина. из этого святого размышления вытекает заключение, что желающие 
совершать знамения желают этого по плотскому разгорячению, по увлечению непонимаемыми 
ими страстями, хотя, может быть, и представляется им, что они руководствуются ревностию к 
делу Божию. В таком же состоянии самообольщения и разгорячения находятся и те, которые хотят 
видеть знамения. искушать Бога, нарушать благоговение к нему воспрещается во всяком случае; 
дозволяется просить помощи Божией в крайней нужде, когда не имеется собственных средств, 
чтоб выйти из нее; но избрание средств к вспоможению должно предоставить Богу, предавая себя 
его воле и милости. Господь всегда ниспосылает средство вспоможения душеполезное: оно до-
ставляет нам и помощь, в которой нуждаемся, и в самой этой помощи преподает святое вкушение 
смирения. Помощь не бывает соединена с наружным блеском, как желалось бы того плотскому 
мудрованию, чтоб душа не повредилась от удовлетворения тщеславию ее. и в деле Божием, в 
самом служении Церкви, должно непрестанно призывать благословение Божие и помощь Божию, 
должно веровать, что единственно способы Божественные, духовные могут быть полезны для 
веры и благочестия, а отнюдь не способы, предлагаемые плотским мудрованием. 

Святитель Игнатий (Брянчанинов)
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 Уральская

Епархия

Настоятелю 
Покровского храма 

п. Мартук 
игумену Стефану. 

Ваше Высокопреподобие, 
примите сердечные 

поздравления с Днем 
Тезоименитства! Пусть 
Всещедрый Господь 
по молитвам Вашего 
Небесного Покровителя 
дарует Вам духовные и 

телесные силы для несения 
послушания Матери нашей 
Церкви и народа Божия! 

Многая и благая Вам лета!
Канцелярия Епархии, духовенство 

и редакция газеты «Благовест»

Храму 
прп. Серафима Саровского

 г. Аксая
 Западно-Казахстанской обл. 
Возлюбленные во Христе 
о. настоятель, Церковный 

совет, прихожане 
и благодетели!

Сердечно поздравляем всех  
с престольным праздником! 

Желаем благоденствия 
и помощи Божией в ваших 
трудах на многая лета.

Канцелярия Епархии, духовенство 
и редакция газеты «Благовест»

Храму 
прп. Серафима Саровского

 г. Хромтау 
Актюбинской обл. 

Возлюбленные во Христе 
о. настоятель, Церковный 

совет, прихожане и благодетели!
Сердечно поздравляем всех  
с престольным праздником! 

Желаем вам духовной радости 
и долголетия на благо служения 
нашей Святой Матери Церкви 

и народу Божию.
Канцелярия Епархии, духовенство и 

редакция газеты «Благовест»лимон в нароgной медицине 

Жили рядом два крестьянина, оба 
семейные. У них было несколько 
детей-малолеток, которых они кор-
мили трудами своих рук. 

 Один из соседей всё беспокоился 
в душе и думал: «Если я умру или 
слягу тяжело больной, что будет с 
моими женою и детьми?» Эта мысль 
не покидала его: она глодала 
его сердце, как червяк гложет 
яблоко, в котором сидит. 

 Случалось, что такие же 
думы приходили в голову и 
другому соседу, но он недолго 
позволял им владеть собой, 
потому что рассуждал так: «Бог 
знает нужду всякого Своего 
создания и позаботится о нём. 
Он позаботится и обо мне, и о 
моей жене, и о моих детях». 

 Этот сосед жил со спокойной 
душой, другой же не имел ни 
душевного мира, ни счастья. 

 Однажды этот печальный и 
унылый от своих вечных опа-
сений, сосед пахал в поле и 
увидел, как в расположенный 
поблизости кустарник постоянно 
залетали и вылетали обратно две 
птички. 

 Крестьянин заинтересовался и 
подошёл к кустарнику, раздвинул его 
и обнаружил среди его ветвей два 
гнёздышка, одно неподалёку от дру-
гого. В каждом из гнёзд находилось 
несколько неоперившихся птенчи-
ков, которые, должно быть, недавно 
вывелись. Обе матери неустанно 
трудились, принося корм для своих 
малюток. 

 Работая в поле, крестьянин время от 
времени останавливал свой взгляд на 
снующих взад-вперёд птичках. Вдруг 
он заметил, как на одну из птичек-
матерей неожиданно с высоты упал 
коршун и унёс бедняжку в своих когтях. 
Сердце крестьянина исполнилось жа-
лостью, и он подумал: «Погибла мать, 
пропадут и детки». 

 Крестьянин вернулся домой ещё 
печальнее, чем обычно. Воображение 
рисовало ему мрачные картины горь-
кой участи его детей, которые могут вот 
так же — вдруг — оказаться в том же 
положении, что и птенцы, лишившиеся 
матери. 

 На следующий день крестьянин при-
шёл на свою пашню и, проходя мимо 
кустарника, подумал: «Бедные сироты, 
наверное, половины из них уже нет 
в живых». С этими мыслями он раз-
двинул ветви и увидел, что птенчики 

в обоих гнёздах живы и здоровы. «Кто 
же заботится о сиротах?» — удивился 
крестьянин и присел за куст, чтобы по-
наблюдать за птенцами. 

 Через некоторое время прилетела 
оставшаяся в живых птичка-мать с 
кормом в клюве и раздала его птенцам 
из своего и чужого гнезда. Она приле-
тала к гнёздам в два раза чаще, чтобы 

накормить вдвое больше 
птенцов. Крестьянин обра-
довался, что сироты не были 
покинуты в своём несчастии, 
и работал целый день в 
радостном расположении 
души. 

 Вечером он рассказал об 
этом случае своему соседу, 
так же, как и он отцу большо-
го семейства. Сосед воспри-
нял как должное поведение 
оставшейся в живых птички 
и сказал: 

 — Так и должно быть, 
приятель. Так же, как и птиц 
небесных, Господь никогда 
не оставит нас — Своих 
созданий, Он вложил в душу 

человека братскую любовь. Наше дело 
веровать в Него и жить в этой любви. 
Если что-нибудь случится со мной, 
ты станешь отцом для моих детей, а 
если — с тобой, то я стану отцом для 
твоих. Если же нам обоим не суждено 
дождаться, пока наши дети вырастут, 
отцом для них всегда будет Отец наш 
Небесный, Который велит нам всегда 
сохранять мир душевный и во всех 
обстоятельствах жизни уповать на Его 
милосердие и помощь.

И.Горбунов-Посадов

Два соседаЮным 
читателям

Кожура плодов и листья лимона бо-
гаты эфирным маслом. Его фитонци-
ды по бактерицидной силе могут срав-
ниться с фитонцидами чеснока и лука: 
менингококк они нейтрализуют за 15 
минут, тифозные бактерии примерно 
за час, пневмококк - за 3-12 часов. 
Эфирное масло лимона нейтрализует 
тифозные бактерии и стафилококк за 
15 минут, а дифтерийную бациллу - за 
20 минут. 

Лимон является прекрасным источ-
ником витаминов, и прежде всего С, 
причем аскорбиновая кислота, содер-
жащаяся в лимоне, даже при нагрева-
нии сохраняется очень долго. Кроме 
того, в лимоне найдены витамины Р, А, 
В1, В2. Богат он и минеральными ве-
ществами, в том числе медью и соля-
ми калия. Лимонная кислота помогает 
усваивать важнейшие микроэлементы 
- фосфор и кальций. 

Отдельно стоит сказать о целебных 
свойствах эфирного масла лимона. 
Исследования показали, что аромат 
лимона и эвкалипта повышает рабо-
тоспособность и снижает сонливость, 
вызванную переутомлением. Дело в 
том, что запах лимона улучшает про-
ходимость бронхов, увеличивает ем-

кость легких, тонизирует весь организм 
и снижает нервное напряжение.  
 

РеЦеПТы С лимОнОм 

Дольки или кружочки лимона нужно 
съедать вместе с кожурой (можно с 
сахаром или медом), тщательно пере-
жевывая и подольше держа во рту. 

За 20-30 минут до еды полезно пить 
чистый неразбавленный сок лимона с 
добавлением меда. 

Лимоны можно нарезать, положить 
в банку, засыпать сахаром или залить 
медом и поставить в холодильник на 12 
часов. В результате получается очень 
вкусный и полезный сок, который нужно 
давать детям по 1 десертной ложке 3 
раза в день. 

Для профилактики гриппа с осени до 
поздней весны используют следующую 
смесь: 2 лимона и 2 головки чеснока на-
тирают на терке или пропускают через 
мясорубку. Смесь заливают 1 л кипяче-
ной воды и оставляют на 3 дня в темном 
месте при комнатной температуре. За-
тем жидкость процеживают и ставят в 
холодильник. Принимают по 1 столовой 
ложке (детям дают по 1 чайной ложке) 1 
раз в день натощак. 

Перед выходом на улицу во время эпи-
демии гриппа нужно смазывать краешки 
крыльев носа лимонным соком. 

Можно измельчить лимон (вместе с 
кожурой) и смешать его с растительным 
маслом. Полученной смесью смазывать 
ноздри несколько раз в день, натирать 
десны до еды и после, а подошвы и 
ушные раковины - на ночь. Этой же сме-
сью можно заправлять салаты. 

В качестве профилактического сред-
ства используют настойку из лимонных 
корочек: 100 г сухих измельченных 
лимонных корок заливают 0,5 л водки 
и настаивают 2 недели, периодически 
встряхивая. Процеживают и принимают 
по 1 чайной ложке 3 раза в день за 20 
минут до еды, запивая водой. 

Чтобы не заразиться гриппом при 
контакте с больным, нужно положить за 
щеку ломтик лимона и перекладывать 
его из стороны в сторону, пока не пре-
кратится выделение слюны. 

Рецепт для укрепления иммунной си-
стемы: из 3 кг свеклы, 3 кг моркови, 2 кг 
гранатов и 2 кг лимонов выжимают сок 
(из лимонов предварительно вынимают 
косточки, а гранаты вместе с косточками, 
перегородками и кожурой пропускают 
через соковыжималку) . Полученный сок 
сливают в банку, добавляют 2 кг меда. 
Напиток пьют по 1 рюмке утром и на ночь 
в течение 1 месяца. Затем делают пере-
рыв и повторяют курс. Смесь особенно 
полезна весной. 

Из книги «Красота души»

Просим Вас благоговейно от-
носиться к газете, помнить, 
что печатный текст с цита-
тами из Священного Писания, 
именами Святых, молитвами, 
изображениями икон не допуска-
ет обиходного употребления. 
Если она стала не нужна, от-
дайте ее другим или принесите 
в храм. Если же она пришла в 
негодность, предайте огню.


