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«Уклонись от зла и сотвори благо» (Царь Давид, псалом 33:15)

ОБРЕЗАНИЕ
ГОСПОДНЕ

На восьмой день после
Своего Рождества Господь
наш Иисус Христос по
ветхозаветному закону
принял обрезание,
установленное для всех
младенцев мужского пола
в знамение Завета Бога
с праотцем Авраамом
и его потомками
(Быт.17,10-14; Лев.12,3).
брезание было внешним
признаком Израиля, отличающим его от необрезанных язычников.
При совершении этого обряда Божественному Младенцу было дано имя Иисус, возвещенное Архангелом Гавриилом еще в день Благовещения Пресвятой Деве Марии (Лк.1,31-33; Лк.2,21).
По толкованию отцов Церкви, Господь, Творец закона,
принял обрезание, являя
пример, как людям следует
неукоснительно
исполнять
Божественные установления.
«Не думайте, что Я пришел
нарушить закон или пророков; не нарушить пришел Я,
но исполнить» (Мф. 5,17).
Господь принял обрезание и
для того, чтобы никто впоследствии не мог усомниться
в том, что Он был истинным
Человеком, а не Духом бесплотным, не видением в образе человека, как учили некоторые еретики. Исполнение
этого ритуала дало возможность Спасителю считаться
полноценным
потомком
Авраама, а значит, иметь право нравственно наставлять
соплеменников и быть для
них истинным Мессией.
В Новом Завете обряд обрезания уступил место таинству Крещения, прообразом
которого он являлся. По-

О

Слово к
празднику
скольку Христос пришел спасти всех людей, а не только
иудеев, обрезание стало ненужным: «Обрезание ничто и
необрезание ничто, но все в
соблюдении заповедей Божиих» (1 Кор.7,19).
Праздник Обрезания Господня напоминает христианам, что они вступили в Новый Завет с Богом и «обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного
тела плоти, обрезанием Христовым» (Кол. 2,11).
Духовное обрезание означает борьбу со своими порочными наклонностями, истинное покаяние и стремление
во всех делах, словах и помыслах следовать заповедям
Божиим.
«О горнем помышляйте, а
не о земном...
умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть,
злую похоть и любостяжание…
отложите все: гнев, ярость,
злобу, злоречие, сквернословие уст ваших …
не говорите лжи друг другу».
Всеми силами воздерживаясь от зла, надо стараться
воспитывать в себе «милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и
прощая взаимно, если кто на
кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы.
Более же всего облекитесь в
любовь, которая есть совокупность совершенства. И да
владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому
вы и призваны в одном теле,
и будьте дружелюбны».
«И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков»
(Кол., гл.3).

Мы продолжаем
публиковать отрывки
книги нашего дорогого
покровителя и отца
Иоанна Кронштадтского
"Моя жизнь во Христе".
Прочтите их и книгу!
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335. Как прискорбно видеть, что враг в праздники
Господни берет с христиан
свой оброк, крайне великий оброк, и чем больше
праздник, тем больше оброк врагу платят христиане, ибо что мы видим в
праздники? Совершенную
праздность,
разнузданность плоти, пьянство,
распутство, драки, кражи,
увеселения.
Боже мой! какое угодие
плоти! Какое усердное
служение диаволу! Христиане ли эти люди, искупленные честною Кровью
Сына Божия? В христианские ли ты времена живешь, не в языческие ли?
Это ли причастники Животворящих Таин? Это ли
те люди, которые бывают в
храме Божием и молятся
вместе с тобою Господу?
Если это они, для чего же
они приходили в храм?
Видно, по одной привычке, а не по влечению
благодарного ко Христу
Спасителю сердца. Видно,
они не молились Богу, не
приближались к Нему
сердцем своим, а только
устами своими приближались к Нему, – если только
хотя устами приближались, – и не вошли они в
силу праздника, вообще не
понимают они сущности и
цели праздников христианских, не участвуют в них
так, как дети участвуют в
семейном празднике своих
родителей. Худые дети у
такой любящей, благой,
святой матери – Церкви!

Благое слово

Доколе мы, священники, не восстанем против
всех бесчинств в праздники Господни! Господи! Когда мы будем святить, как
подобает святыне, праздники Твои? Когда мы утешим святую матерь свою –
Церковь повиновением ее
уставам? Когда мы напоимся духом ее? Доколе,
начиная духом, мы будем
оканчивать плотью празднование великих, спасительных событий православной веры? Что сотворишь с нами, Господи?
Кровь Завета Твоего вопиет от земли, но евангельский глас Твой не проникает в сердце христиан.
Заповеди Твои в небрежении, церковные уставы в
попрании, – что сотвориши с нами, Господи? Господи! Пошли ревностных
деятелей в вертоград Твой,
«не ищущих своих си»
(1Кор.13:5), а ищущих яже
Христа Твоего. Даруй им
ревность
пророческую,
апостольскую силу и мудрость, да возделывают
они неутомимо день и
ночь нивы сердец человеческих.
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Уважаемые читатели!
Сегодня мы поговорим о
том, каковы правила жизни
истинно верующего
человека.
исание призывает христианина к добродетельной жизни, и это должно проявляться в его характере, поведении и внешнем виде.
Сегодня множество христиан прельстилось тем, что
никак нельзя назвать христианской моралью. Но христиане должны осознать ответственность за свои поступки, прежде всего перед Богом, перед ближними, и научиться правильно вести себя везде: в семье, в церкви,
на работе и в обществе. Нужно в своих взаимоотношениях
с людьми руководствоваться
главной Заповедью Любви,
учащей нас не делать другим того, чего мы не хотели
бы, чтобы делали нам.

П

ПРАВИЛА НАШЕЙ ЖИЗНИ
Если мы в общении с другими людьми приучаем себя
проявлять терпение, милосердие, побеждаем в себе зависть и раздражение, то мы
идем этим путем, и Любовь
постепенно наполняет наше
сердце, одновременно вытесняя из него все нечистое и
укрепляя в добродетельной
жизни.
Протоиерей
Валентин
Мордасов в своем поучительном слове дал правила истинно верующему человеку.
Делать дела милосердные,
украшать свою жизнь постом, молитвами. Не завидовать, не враждовать,
плотские похоти обуздывать, воздерживаться от
всякого излишества. Ходить чаще в храм Божий и
питать душу благодатью.
Быть всегда кроткими, не-

злобными, милосердными,
терпеливыми. Не обременять себя заботами житейскими, не приобщаться к
земным благам, богатствам, сластям, отличиям,
смиряться до конца жизни.
Не подражать фарисею, который делал все напоказ.
Бывают люди, которые кажутся очень благочестивыми,
много и правильно говорят о
вере, но на деле не выполняют заповедей Иисуса Христа. Прежде чем брать пример
с человека, который выставляет себя истинным христианином, необходимо внимательно проследить за его поступками. Истинные христиане стараются не выделяться
из толпы, но их удивительные
дела окрашены благородством и готовностью к самопожертвованию. В них нет ни ме-

СЪЕЗД РЕГЕНТОВ И ПЕВЧИХ

В

Москве, в Храме Христа Спасителя,
30 ноября – 1 декабря 2016 г., по
благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, состоялся съезд регентов и певчих Русской
Православной Церкви. В его работе приняли участие 196 делегатов из более чем
90 епархий и 17 стран, регенты соборных
и приходских храмов, ставропигиальных
монастырей, преподаватели церковных и
светских учебных заведений.
Возглавил работу Съезда Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл. В числе
делегатов были священники, диаконы,
монахини, регенты и певчие. В качестве
докладчиков выступили авторитетные в
области церковного пения ученые – доктора и кандидаты наук, занимающиеся
изучением традиций богослужебного
церковного пения. В работе съезда в качестве свободных слушателей приняли
участие многие интересующиеся проблемами сохранения и развития традиций православного церковного пения –
студенты, регенты церковных хоров,
певчие и педагоги. В качестве гостей и
докладчиков на съезде присутствовали
представители Поместных Церквей из
Франции, Румынии и Польши.
В течение двух дней делегаты съезда
прослушали доклады, посвященные различным вопросам русской церковной музыки: истории православного церковного
пения, истории регентских съездов в
России, последний из которых проходил более ста лет назад, истории бого-

служебной музыки в советский период,
фестивалям православной музыки. Отдельное направление было посвящено
методологии детского музыкального
церковного образования. Представители
ведущих Духовных школ Русской Православной Церкви (Московской, Санкт-Петербургской, Киевской, Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета) поделились опытом преподавания богослужебного пения, подготовки
регентов.
Были проведены мастер-классы известных регентов и преподавателей – Антона Александровича Максимова из
Санкт-Петербургской духовной академии,
протоиерея Димитрия Болгарского, преподавателя Киевских духовных школ,
протодиакона Александра Кедрова, регента Александро-Невского кафедрального собора в Париже. Важно отметить, что
два заседания Съезда прошли в возрожденном Епархиальном доме, где в 19171918 гг. проходили заседания Поместного
Собора Российской Православной Церкви, на которых последний раз обсуждались проблемы церковного пения и
клиросного служения.
По результатам работы Съезда делегаты приняли следующую резолюцию:
1. Направить письмо в адрес Святейшего Патриарха, в котором выразить искреннюю благодарность за благословение на проведение этого Съезда, принявшего характер Международного церковно-музыкального форума.

2

лочности, ни лицемерия. Они
чаще всего кажутся простыми
радостными людьми, без особых дарований и особых проблем. Просто все это они по
скромности их скрывают от
других и открывают только
при крайней необходимости.
Плоды Святого Духа, которыми Он награждает достойного
христианина, – это любовь,
радость, мир, кротость, воздержание, долготерпение, милосердие, вера, праведность.
Если христианин обладает
этими качествами, можно
брать с него пример и просить
о духовном наставлении.
Если же христианин не
справился с завистью, раздражительностью, ревностью и
другими пагубными чувствами, ему стоит продолжать работать над собой и стараться
приносить добрые плоды, чтобы не лишиться благодати
Святого Духа.

Актуально
2. Учитывая важность поднятых на
Съезде вопросов, проводить подобные
Съезды не реже одного раза в три года.
3. Просить Святейшего Патриарха Кирилла о благословении на создание действующего рабочего органа, в котором
бы проводилась постоянная работа по
сбору информации, аналитике проблем
в области богослужебного церковного
пения и систематизации работы по сохранению традиций православного пения, а также подготовка круглых столов,
мастер-классов, семинаров и регулярных съездов регентов и певчих.
4. Посвящать будущие съезды определенным темам, касающимся актуальных
вопросов в области практической деятельности регентов и певчих храмов Русской Православной Церкви, где особое
внимание уделять вопросам детского
церковного музыкального образования.
5. Рекомендовать создание специализированного сайта в сети Интернет, посвященного истории и современному состоянию регентско-певческого служения,
где распространять опыт лучших регентов по работе с церковными хорами в
детских музыкальных школах.
6. Считать необходимым уделить
внимание решению вопроса социального статуса регентов и певчих на приходах Русской Православной Церкви.
7. Считать важным развитие традиций народного пения на приходах.
Источник:
patriarchia.ru/db/text/4710511.html
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

Наш традиционный
приходской праздник
«МАТЕРИНСТВО И ДЕТСТВО»

Есть в природе знак святой и вещий,
Ярко обозначенный в веках!
Самая прекрасная из женщин –
Женщина с ребенком на руках!

С

тало доброй традицией по благословению настоятеля прихода храма святого праведного Иоанна Кронштадтского иерея Олега Иващенко каждый год в начале декабря проводить
благотворительный концерт, посвященный Дню Матери, который включает в
себя три события: «День Матери», который отмечается в конце ноября, праздник православных христиан «Введение
во храм Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы» и «День людей с ограниченными возможностями».
Этот год не стал исключением. 2 декабря в ДК им. Гагарина прошел праздник «Материнство и детство». Организаторами этого мероприятия является приход храма святого праведного Иоанна
Кронштадтского при поддержке департамента по образованию администрации
Волгограда и администрации Краснооктябрьского района.
Зрительный зал встретил 400 человек. Среди них присутствовали дети с ограниченными возможностями, а также
учащиеся образовательных учреждений
района и города. Воспитанники речевой
школы № 6 открыли праздничный концерт и на протяжении всего мероприятия были ведущими. С поздравительным словом выступил настоятель прихода храма святого праведного Иоанна

Кронштадтского священник Олег Иващенко. Он сказал: «Мы все разные, но
сегодня пусть этот концерт объединит
нас с вами, таких разных, еще больше,
сблизит друг с другом. Потому что главное для нас – это семья, забота, понимание друг друга, забота друг о друге, любовь к ближнему. Нам каждому всегда
нужна поддержка, тепло и ласка...»
Поделиться и подарить свою любовь
родным мамам, бабушкам, чье имя для
каждого из нас самое родное и дорогое,
пришло много коллективов: вокальный
ансамбль «Вербушка» гимназии №12 –
руководитель Виктория Васильева; отделение танцевального спорта «Орхидея»
ДЮС СДЮ СШ олимпийского резерва
№21 – руководители Сергей и Светлана
Киселевы; хореографический ансамбль
«Вдохновение» – руководитель Мамченкова Лидия Кузьминична; образцовый
ансамбль танца «Волгарек» – руководитель Коржова Галина Алексеевна; хореографический коллектив «Мозаика» –
руководитель Прокопова Валентина Михайловна. А учащиеся из школы глухих
детей порадовали зрителей жестовыми
песнями.
Все выступления были пронизаны
любовью и благодарностью нашим мамам за нашу жизнь, и благодарностью
Пресвятой Богородице за ее Покров, который Она простирает над нами, и напоминанием о том, что мир живет и дышит,
пока мы творим добро и несем любовь.
Казаки СКО «Благовещенская станица», как всегда, обеспечивали охрану.
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ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ

С

ПАТРИАРХ
ПИМЕН

вятейший Патриарх Пимен родился 23 июля
1910 г. в городе Богородске
Московской губернии в семье
служащего. В 1925 г., после
окончания школы, Сергей переехал в Москву и вскоре в
Сретенском монастыре принял постриг в рясофор с именем Платон.
4 октября 1927 г. в пустыни
Параклит (Святого Духа) близ
Троице-Сергиевой лавры 17летний инок Платон был по-

стрижен в монашество с именем Пимен. 16 июля 1931 г.
архиепископом Звенигородским Филиппом (Гумилевским)
монах Пимен был рукоположен во иеродиакона, а в январе 1932 г. — во иеромонаха. В
течение нескольких лет иеромонах Пимен проходил пастырское служение в Москве.
Известно, что в 1942-1943
годах он был пехотным офицером на фронте.
Окончание Великой Отечественной войны застало
иеромонаха Пимена священником Благовещенского собора в городе Муроме. В соборе
он служил до 1946 г. Затем
продолжал свое служение в
Одесской епархии.
За неутомимые труды
иеромонах Пимен в декабре
1947 г. был возведен в сан
игумена и вскоре был переведен в Ростовскую епархию. В
конце 1949 г. был назначен
наместником Псково-Печерского монастыря. Почти через
полгода был возведен в сан
архимандрита, а с 1954 по
1957 гг. был наместником
Троице-Сергиевой лавры.

17 ноября 1957 г. в Успенском кафедральном соборе в
Одессе архимандрит Пимен
был хиротонисан во епископа
Балтского и в конце того же
года стал викарием Московской епархии — епископом
Дмитровским. В июле 1960 г.
епископ Пимен был назначен
управляющим делами Московской Патриархии, в ноябре возведен в сан архиепископа и введен в состав Священного Синода. В октябре
1963 г. он стал митрополитом
Крутицким и Коломенским.
Митрополит Пимен был
ближайшим
помощником
Святейшего Патриарха Алексия I. После блаженной кончины Патриарха Алексия I в
1970 г. митрополит Крутицкий
и Коломенский Пимен вступил в должность Местоблюстителя Московского Патриаршего престола.
3 июня 1971 г. в Богоявленском соборе состоялась
интронизация избранного Поместным Собором Патриарха
Московского и всея Руси Пимена. В своем Первосвятительском служении Святей-

Толкование
для понимания

"Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову
Твоему с миром, ибо видели очи мои спасение Твое"
(Лк. 2, 29 - 32)

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
С

ретение в переводе со
старославянского
–
«встреча». В этот день произошла встреча Бога и человечества. А в переносном
смысле – встретились два
Завета, и Старый окончательно уступил место Новому.
По иудейским законам,
если первенец – мальчик, то
на сороковой день родители
обязаны были принести его в
Иерусалимский Храм для обряда посвящения Богу.
Иисус мирно спал на руках
Матери. Но проснулся, когда
к Святому семейству подошeл старик, взял Его на руки
и сказал странную фразу:
«Ныне отпускаешь раба
Твоего, Владыко, по слову
Твоему, с миром, ибо видели
очи мои спасение Твое, кото-

рое Ты уготовал пред лицем
всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа
Твоего
Израиля»
(Лк.2:29-32).
Этого старца звали Симеон. Т.к. он «принял» Иисуса на руки, мы зовeм его Симеоном Богоприимцем. Это
был праведный человек, учeный, которому, по преданию,
египетский царь Птолемей
поручил перевести Священное Писание с еврейского на
греческий язык. Во время перевода книги пророка Исайи
он «споткнулся» на одном
слове: «Се Дева во чреве
приимет и родит Сына». Симеон подумал, что это явная
описка: дева не может родить,
и собрался исправить это слово на слово «Жена» (женщи-

на). Но в этот момент ангел,
который был рядом с Симеоном, так же, как и с каждым из
нас, сказал ему, что в книге
все написано правильно. И
Симеон не умрeт, пока не убедится в этом лично.
Св. Симеон прожил долгую жизнь и в тот день убедился, что на землю пришeл
Спаситель, которого родила
именно Дева; и теперь можно
спокойно умереть. Поэтому
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ший Патриарх Пимен явил себя достойным преемником и
продолжателем церковного
делания Святейших Патриархов Московских Тихона, Сергия и Алексия I.
Патриарх Пимен проявлял
неустанную заботу о вверенной ему многочисленной православной пастве, о духовных школах, церковной издательской деятельности. Благоустраивались и открывались храмы и монастыри.
Служение Первоиерарха было посвящено защите Церкви
Христовой, древних традиций
монашеской жизни, расширению влияния православной
культуры в России и в мире.
Одной из важнейших сторон
деятельности Патриарха Пимена было укрепление отношений между Православными Церквями разных стран.
3 мая 1990 г., на 80-м году
жизни, Святейший Патриарх
Пимен, причастившись Святых Христовых Таин, мирно
отошел ко Господу. Патриарх
Пимен похоронен в крипте
Успенского собора ТроицеСергиевой лавры.
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Симеон и сказал те слова:
«Ныне отпускаешь раба
Твоего, Владыко…» Эти слова стали началом молитвы
«Песнь Симеона Богоприимца». Эта молитва обязательно читается на Сретение Господне.
Св. Симеон прожил более
300 лет. Завершение земных
дней святого стало символом
завершения эпохи Ветхого
Завета. «В лице Симеона
весь Ветхий Завет, неискуплeнное человечество, с миром отходит в вечность, уступая место христианству…» –
писал епископ Феофан Затворник.
В некотором смысле Сретение Господне – праздник,
который всегда с нами.
Ведь встреча каждого из нас
с Богом происходит каждую
минуту, даже тогда, когда мы
этого можем не замечать.
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