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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).

Обрезание было внешним
признаком Израиля, от-

личающим его от необрезан-
ных язычников.

При совершении этого об-
ряда Божественному Младен-
цу было дано имя Иисус, воз-
вещенное Архангелом Га-
вриилом еще в день Благове-
щения Пресвятой Деве Ма-
рии (Лк.1,31-33; Лк.2,21).

По толкованию отцов Цер-
кви, Господь, Творец закона,
принял обрезание, являя
пример, как людям следует
неукоснительно исполнять
Божественные установления.
«Не думайте, что Я пришел
нарушить закон или проро-
ков; не нарушить пришел Я,
но исполнить» (Мф. 5,17).
Господь принял обрезание и
для того, чтобы никто впо-
следствии не мог усомниться
в том, что Он был истинным
Человеком, а не Духом бес-
плотным, не видением в об-
разе человека, как учили не-
которые еретики. Исполнение
этого ритуала дало возмож-
ность Спасителю считаться
полноценным потомком
Авраама, а значит, иметь пра-
во нравственно наставлять
соплеменников и быть для
них истинным Мессией.

В Новом Завете обряд об-
резания уступил место таин-
ству Крещения, прообразом
которого он являлся. По-

скольку Христос пришел спа-
сти всех людей, а не только
иудеев, обрезание стало не-
нужным: «Обрезание ничто и
необрезание ничто, но все в
соблюдении заповедей Бо-
жиих» (1 Кор.7,19).

Праздник Обрезания Гос-
подня напоминает христиа-
нам, что они вступили в Но-
вый Завет с Богом и «обреза-
ны обрезанием нерукотворен-
ным, совлечением греховного
тела плоти, обрезанием Хри-
стовым» (Кол. 2,11).

Духовное обрезание озна-
чает борьбу со своими пороч-
ными наклонностями, истин-
ное покаяние и стремление
во всех делах, словах и по-
мыслах следовать заповедям
Божиим.

«О горнем помышляйте, а
не о земном...
умертвите земные члены ва-
ши: блуд, нечистоту, страсть,
злую похоть и любостяжа-
ние…
отложите все: гнев, ярость,
злобу, злоречие, скверносло-
вие уст ваших …
не говорите лжи друг другу».

Всеми силами воздержи-
ваясь от зла, надо стараться
воспитывать в себе «мило-
сердие, благость, смиренно-
мудрие, кротость, долготер-
пение, снисходя друг другу и
прощая взаимно, если кто на
кого имеет жалобу: как Хри-
стос простил вас, так и вы.
Более же всего облекитесь в
любовь, которая есть сово-
купность совершенства. И да
владычествует в сердцах ва-
ших мир Божий, к которому
вы и призваны в одном теле,
и будьте дружелюбны».

«И все, что делаете, де-
лайте от души, как для Госпо-
да, 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!
335. Как прискорбно ви-

деть, что враг в праздники
Господни берет с христиан
свой оброк, крайне вели-
кий оброк, и чем больше
праздник, тем больше об-
рок врагу платят христиа-
не, ибо что мы видим в
праздники? Совершенную
праздность, разнуздан-
ность плоти, пьянство,
распутство, драки, кражи,
увеселения.

Боже мой! какое угодие
плоти! Какое усердное
служение диаволу! Хри-
стиане ли эти люди, иску-
пленные честною Кровью
Сына Божия? В христиан-
ские ли ты времена жи-
вешь, не в языческие ли?
Это ли причастники Жи-
вотворящих 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 при-
вычке, а не по влечению
благодарного ко Христу
Спасителю сердца. Видно,
они не молились Богу, не
приближались к Нему
сердцем своим, а только
устами своими приближа-
лись к Нему, – если только
хотя устами приближа-
лись, – и не вошли они в
силу праздника, вообще не
понимают они сущности и
цели праздников христиан-
ских, не участвуют в них
так, как дети участвуют в
семейном празднике своих
родителей. Худые дети у
такой любящей, благой,
святой матери – Церкви!

Доколе мы, священни-
ки, не восстанем против
всех бесчинств в праздни-
ки Господни! Господи! Ко-
гда мы будем святить, как
подобает святыне, празд-
ники Твои? Когда мы уте-
шим святую матерь свою –
Церковь повиновением ее
уставам? Когда мы на-
поимся духом ее? Доколе,
начиная духом, мы будем
оканчивать плотью празд-
нование великих, спаси-
тельных событий право-
славной веры? Что сотво-
ришь с нами, Господи?

Кровь Завета Твоего во-
пиет от земли, но еван-
гельский глас Твой не про-
никает в сердце христиан.
Заповеди Твои в небреже-
нии, церковные уставы в
попрании, – что сотвори-
ши с нами, Господи? Гос-
поди! 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 му-
дрость, да возделывают
они неутомимо день и
ночь нивы сердец челове-
ческих.

http://ik-hram.ru/
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Уважаемые читатели!
Сегодня мы поговорим о
том, каковы правила жизни
истинно верующего
человека.

Писание призывает хри-
стианина к добродетель-

ной жизни,  и это должно про-
являться в его характере, по-
ведении и внешнем виде.

Сегодня  множество хри-
стиан прельстилось тем, что
никак нельзя назвать хри-
стианской моралью. Но хри-
стиане должны осознать от-
ветственность за свои поступ-
ки, прежде всего перед Бо-
гом, перед ближними, и на-
учиться правильно вести се-
бя везде: в семье, в церкви,
на работе и в обществе. Нуж-
но в своих взаимоотношениях
с людьми руководствоваться
главной Заповедью Любви,
учащей нас не делать дру-
гим того, чего мы не хотели
бы, чтобы делали нам.

Если мы в общении с дру-
гими людьми приучаем себя
проявлять терпение, мило-
сердие, побеждаем в себе за-
висть и раздражение, то мы
идем этим путем, и Любовь
постепенно наполняет наше
сердце, одновременно вытес-
няя из него все нечистое и
укрепляя в добродетельной
жизни.

Протоиерей Валентин
Мордасов в своем поучитель-
ном слове дал правила ис-
тинно верующему человеку.
Делать дела милосердные,
украшать свою жизнь по-
стом, молитвами. Не зави-
довать, не враждовать,
плотские похоти обузды-
вать, воздерживаться от
всякого излишества. Хо-
дить чаще в храм Божий и
питать душу благодатью.
Быть всегда кроткими, не-

Я ИДУ В ХРАМ

злобными, милосердными,
терпеливыми. Не обреме-
нять себя заботами житей-
скими, не приобщаться к
земным благам, богат-
ствам, сластям, отличиям,
смиряться до конца жизни.
Не подражать фарисею, ко-
торый делал все напоказ.

Бывают люди, которые ка-
жутся очень благочестивыми,
много и правильно говорят о
вере, но на деле не выпол-
няют заповедей Иисуса Хри-
ста. Прежде чем брать пример
с человека, который выста-
вляет себя истинным христиа-
нином, необходимо внима-
тельно проследить за его по-
ступками. Истинные христиа-
не стараются не выделяться
из толпы, но их удивительные
дела окрашены благород-
ством и готовностью к самопо-
жертвованию. В них нет ни ме-

Актуально

лочности, ни лицемерия. Они
чаще всего кажутся простыми
радостными людьми, без осо-
бых дарований и особых про-
блем. Просто все это они по
скромности их скрывают от
других и открывают только
при крайней необходимости.
Плоды Святого Духа, которы-
ми Он награждает достойного
христианина, – это любовь,
радость, мир, кротость, воз-
держание, долготерпение, ми-
лосердие, вера, праведность.
Если христианин обладает
этими качествами, можно
брать с него пример и просить
о духовном наставлении.

Если же христианин не
справился с завистью, раздра-
жительностью, ревностью и
другими пагубными чувства-
ми, ему стоит продолжать ра-
ботать над собой и стараться
приносить добрые плоды, что-
бы не лишиться благодати
Святого Духа.
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В Москве, в Храме Христа Спасителя,
30 ноября – 1 декабря 2016 г., по

благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, со-
стоялся съезд регентов и певчих Русской
Православной Церкви. В его работе при-
няли 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 – док-
тора и кандидаты наук, занимающиеся
изучением традиций богослужебного
церковного пения. В работе съезда в ка-
честве свободных слушателей приняли
участие многие интересующиеся про-
блемами сохранения и развития тради-
ций 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 раз-
личным вопросам русской церковной му-
зыки: истории православного церковного
пения, истории регентских съездов в
России, последний из которых прохо-
дил более ста лет назад, истории бого-

служебной музыки в советский период,
фестивалям православной музыки. От-
дельное направление было посвящено
методологии детского музыкального
церковного образования. Представители
ведущих Духовных школ Русской Право-
славной Церкви (Московской, Санкт-Пе-
тербургской, Киевской, Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного уни-
верситета) поделились опытом препода-
вания богослужебного пения, подготовки
регентов.

Были проведены мастер-классы из-
вестных регентов и преподавателей – Ан-
тона Александровича Максимова из
Санкт-Петербургской духовной академии,
протоиерея Димитрия Болгарского, пре-
подавателя Киевских духовных школ,
протодиакона Александра Кедрова, ре-
гента Александро-Невского кафедрально-
го собора в Париже. Важно отметить, что
два заседания Съезда прошли в возрож-
денном Епархиальном доме, где в 1917-
1918 гг. проходили заседания Поместного
Собора Российской Православной Цер-
кви, на которых последний раз обсуж-
дались проблемы церковного пения и
клиросного служения.

По результатам работы Съезда деле-
гаты приняли следующую резолюцию:

1. Направить письмо в адрес Святей-
шего Патриарха, в котором выразить ис-
креннюю благодарность за благослове-
ние на проведение этого Съезда, при-
нявшего характер Международного цер-
ковно-музыкального форума.

2. Учитывая важность поднятых на
Съезде вопросов, проводить подобные
Съезды не реже одного раза в три года.

3. Просить Святейшего Патриарха Ки-
рилла о благословении на создание дей-
ствующего рабочего органа, в котором
бы проводилась постоянная работа по
сбору информации, аналитике проблем
в области богослужебного церковного
пения и систематизации работы по со-
хранению традиций православного пе-
ния, а также подготовка круглых столов,
мастер-классов, семинаров и регуляр-
ных съездов регентов и певчих.

4. Посвящать будущие съезды опреде-
ленным темам, касающимся актуальных
вопросов в области практической дея-
тельности регентов и певчих храмов Рус-
ской Православной Церкви, где особое
внимание уделять вопросам детского
церковного музыкального образования.

5. Рекомендовать создание специали-
зированного сайта в сети Интернет, по-
священного истории и современному со-
стоянию регентско-певческого служения,
где распространять опыт лучших реген-
тов по работе с церковными хорами в
детских музыкальных школах.

6. Считать необходимым уделить
внимание решению вопроса социально-
го статуса регентов и певчих на прихо-
дах Русской Православной Церкви.

7. Считать важным развитие тради-
ций народного пения на приходах.

Источник:
patriarchia.ru/db/text/4710511.html

СЪЕЗД РЕГЕНТОВ И ПЕВЧИХ

ПРАВИЛА НАШЕЙ ЖИЗНИ

http://novomoskovsk-ua.info/kratkaya-istoriya-zemnoj-zhizni-iisusa-hrista/
http://novomoskovsk-ua.info/kratkaya-istoriya-zemnoj-zhizni-iisusa-hrista/
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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!

Стало доброй традицией по благо-
словению настоятеля прихода хра-

ма святого праведного Иоанна Крон-
штадтского иерея Олега Иващенко ка-
ждый год в начале декабря проводить
благотворительный концерт, посвящен-
ный Дню Матери, который включает в
себя три события: «День Матери», кото-
рый отмечается в конце ноября, празд-
ник православных христиан «Введение
во храм Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы» и «День людей с ограни-
ченными возможностями».

Этот год не стал исключением. 2 де-
кабря в ДК им. Гагарина прошел празд-
ник «Материнство и детство». Организа-
торами этого мероприятия является при-
ход храма святого праведного Иоанна
Кронштадтского при поддержке департа-
мента по образованию администрации
Волгограда и администрации Красноок-
тябрьского района.

Зрительный зал встретил 400 чело-
век. Среди них присутствовали дети с ог-
раниченными возможностями, а также
учащиеся образовательных учреждений
района и города. Воспитанники речевой
школы № 6 открыли праздничный кон-
церт и на протяжении всего мероприя-
тия были ведущими. С поздравитель-
ным словом выступил настоятель прихо-
да храма святого праведного Иоанна

Кронштадтского священник Олег Ива-
щенко. Он сказал: «Мы все разные, но
сегодня пусть этот концерт объединит
нас с вами, таких разных, еще больше,
сблизит друг с другом. Потому что глав-
ное для нас – это семья, забота, понима-
ние друг друга, забота друг о друге, лю-
бовь 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; отде-
ление танцевального спорта «Орхидея»
ДЮС СДЮ СШ олимпийского резерва
№21 – руководители Сергей и Светлана
Киселевы; хореографический ансамбль
«Вдохновение» – руководитель Мамчен-
кова Лидия Кузьминична; образцовый
ансамбль танца «Волгарек» – руководи-
тель Коржова Галина Алексеевна; хо-
реографический коллектив «Мозаика» –
руководитель Прокопова Валентина Ми-
хайловна. А учащиеся из школы глухих
детей порадовали зрителей жестовыми
песнями.

Все выступления были пронизаны
любовью и благодарностью нашим ма-
мам за нашу жизнь, и благодарностью
Пресвятой Богородице за ее Покров, ко-
торый Она простирает над нами, и напо-
минанием о том, что мир живет и дышит,
пока мы творим добро и несем любовь.

Казаки СКО «Благовещенская стани-
ца», как всегда, обеспечивали охрану.

Наш традиционный
приходской праздник

«МАТЕРИНСТВО И ДЕТСТВО»
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ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ
стрижен в монашество с име-
нем Пимен. 16 июля 1931 г.
архиепископом Звенигород-
ским Филиппом (Гумилевским)
монах Пимен был рукополо-
жен во иеродиакона, а в янва-
ре 1932 г. — во иеромонаха. В
течение нескольких лет иеро-
монах Пимен проходил па-
стырское служение в Москве.

Известно, что в 1942-1943
годах он был пехотным офи-
цером на фронте.

Окончание Великой Отече-
ственной войны застало
иеромонаха Пимена священ-
ником Благовещенского собо-
ра 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 переве-
ден в Ростовскую епархию. В
конце 1949 г. был назначен
наместником Псково-Печер-
ского 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 Успен-
ском кафедральном соборе в
Одессе архимандрит Пимен
был хиротонисан во епископа
Балтского и в конце того же
года стал викарием Москов-
ской епархии — епископом
Дмитровским. В июле 1960 г.
епископ Пимен был назначен
управляющим делами Мо-
сковской Патриархии, в ноя-
бре возведен в сан архиепи-
скопа и введен в состав Свя-
щенного Синода. В октябре
1963 г. он стал митрополитом
Крутицким и Коломенским.

Митрополит Пимен был
ближайшим помощником
Святейшего Патриарха Алек-
сия I. После блаженной кон-
чины Патриарха Алексия I в
1970 г. митрополит Крутицкий
и Коломенский Пимен всту-
пил в должность Местоблю-
стителя Московского Пат-
риаршего престола.

3 июня 1971 г. в Богояв-
ленском соборе состоялась
интронизация избранного По-
местным Собором Патриарха
Московского и всея Руси Пи-
мена. В своем Первосвяти-
тельском служении Святей-

ший Патриарх Пимен явил се-
бя достойным преемником и
продолжателем церковного
делания Святейших Патриар-
хов Московских Тихона, Сер-
гия и Алексия I.

Патриарх Пимен проявлял
неустанную заботу о вверен-
ной ему многочисленной пра-
вославной пастве, о духов-
ных школах, церковной изда-
тельской деятельности. Бла-
гоустраивались и открыва-
лись храмы и монастыри.
Служение Первоиерарха бы-
ло посвящено защите Церкви
Христовой, древних традиций
монашеской жизни, расшире-
нию влияния православной
культуры в России и в мире.
Одной из важнейших сторон
деятельности Патриарха Пи-
мена было укрепление отно-
шений между Православны-
ми Церквями разных стран.

3 мая 1990 г., на 80-м году
жизни, Святейший Патриарх
Пимен, причастившись Свя-
тых Христовых Таин, мирно
отошел ко Господу. Патриарх
Пимен похоронен в крипте
Успенского собора Троице-
Сергиевой лавры.

Толкование
для понимания
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ПАТРИАРХ
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Святейший Патриарх Пи-
мен родился 23 июля

1910 г. в городе Богородске
Московской губернии в семье
служащего. В 1925 г., после
окончания школы, Сергей пе-
реехал в Москву и вскоре в
Сретенском монастыре при-
нял постриг в рясофор с име-
нем Платон.

4 октября 1927 г. в пустыни
Параклит (Святого Духа) близ
Троице-Сергиевой лавры 17-
летний инок Платон был по-

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

«встреча». В этот день про-
изошла встреча Бога и чело-
вечества. А в переносном
смысле – встретились два
Завета, и Старый окончатель-
но уступил место Новому.

По иудейским законам,
если первенец – мальчик, то
на сороковой день родители
обязаны были принести его в
Иерусалимский Храм для об-
ряда посвящения Богу.

Иисус мирно спал на руках
Матери. Но проснулся, когда
к Святому семейству подо-
шeл 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 просве-
щению язычников и славу на-
рода Твоего Израиля»
(Лк.2:29-32).

 Этого старца звали Си-
меон. Т.к. он «принял» Иису-
са на руки, мы зовeм его Си-
меоном Богоприимцем. Это
был праведный человек, учe-
ный, которому, по преданию,
египетский царь Птолемей
поручил перевести Священ-
ное Писание с еврейского на
греческий язык. Во время пе-
ревода книги пророка Исайи
он «споткнулся» на одном
слове: «Се Дева во чреве
приимет и родит Сына». Си-
меон подумал, что это явная
описка: дева не может родить,
и собрался исправить это сло-
во на слово «Жена» (женщи-

на). Но в этот момент ангел,
который был рядом с Симео-
ном, так же, как и с каждым из
нас, сказал ему, что в книге
все написано правильно. И
Симеон не умрeт, пока не убе-
дится в этом лично.

Св. Симеон прожил дол-
гую жизнь и в тот день убе-
дился, что на землю пришeл
Спаситель, которого родила
именно Дева; и теперь можно
спокойно умереть. Поэтому

Симеон и сказал те слова:
«Ныне отпускаешь раба
Твоего, Владыко…» Эти сло-
ва стали началом молитвы
«Песнь Симеона Богоприим-
ца». Эта молитва обязатель-
но читается на Сретение Гос-
подне.

Св. Симеон прожил более
300 лет. Завершение земных
дней святого стало символом
завершения эпохи Ветхого
Завета. «В лице Симеона
весь Ветхий Завет, неискуп-
лeнное человечество, с ми-
ром отходит в вечность, усту-
пая место христианству…» –
писал епископ Феофан За-
творник.

В некотором смысле Сре-
тение 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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