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Ñ

ын мой Тит, явилась благодать Божия,
спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и
мирские похоти, целомудренно, праведно и
благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая
блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа,
Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас
от всякого беззакония и очистить Себе народ
особенный, ревностный к добрым делам.

Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас
нас не по делам праведности, которые бы
мы сотворили, а по Своей милости, банею
возрождения и обновления Святым Духом,
Которого излил на нас обильно через
Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы,
оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной
жизни.


(ÌÔ. 3, 13-17)

Â

те дни приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же
удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус
сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду.

Я

Тогда Иоанн допускает Его. И, крестившись,
Иисус тотчас вышел из воды, - и се, отверзлись
Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И
се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в Котором Мое благоволение.

ÑËÎÂÎ Î ÑÏÀÑÈÒÅËÜÍÎÉ ÁËÀÃÎÄÀÒÈ ÁÎÆÈÅÉ

вилась благодать Божия,
спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы,
отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и
благочестиво жили в нынешнем
веке» (Тит. 2, 11-12).
Вот слова апостольскаго чтения
в честь праздника Крещения Господня, на которых мне хотелось бы
в данную минуту остановить ваше
внимание, возлюбленные во Христе братия и сестры. Здесь говорится о явлении благодати, которая, по учению Ап. Павла, делает
нас целомудренными, праведными
и благочестными, т. е. святыми.
Что же это за благодать, о которой говорит здесь Апостол, как о
средстве к стяжанию святой спасительной жизни? По учению пре-

подобнаго Иоанна Кассиана, надо
различать два вида благодати: благодать внешняго промышления,
через которую Господь действуст

во всем мире или непосредственно, или посредством Ангелов,
людей и даже видимой природы; и
благодать, как внутреннюю божественную силу. Именно эту последнюю благодать и надо разуметь в
данных словах св. Апостола. Она
действовала в жизни первых людей в раю и была источником их
истиннаго ведения, святости и блаженства. После же падения наших
прародителей она оставила их, и
потребно было Спасителю воплотиться, пострадать, умереть и воскреснуть, чтобы сия благодать
опять была дарована людям. Эта
милость Божия и излилась на нас,
когда, по обетованию Христа, Дух
Святый в Своей многообразной
благодати сошел на Апостолов, как
истина и как утешение, или бо-

-2жественная радость. С тех пор благодать Святаго Духа стала подаваться верующим в Церкви через
таинства крещения и миропомазания для возрождения нашего ума,
воли и сердца.
Как возрождающая божественная сила, она стала царствовать
внутри нашего существа, в самом
сердце человека. До появления
этой благодати, как учит великий
из св отцов Блаженный Диадох, в
сердце царствовал грех, а благодать действовала совне. А после
явления благодати грех действует
на человека совне, а благодать —
в сердце. В этом, между прочим,
состоит различие между Ветхим и
Новым Заветом.
Конечно, по существу мы никогда не определим, что? такое благодать Божия. Св. Макарий Великий учит, что как Бог непостижим
в Своем существе, так не может
быть познана в своей сущности и
благодать Святаго Духа, ибо она
есть неотделимая от Бога Его божественная сила. Вот почему Сам
Господь, предлагая учение о благотати, как действии Святаго Духа,
прибегал к приточным формам. Ее
Он имел в виду, как говорит св.
Симеон Новый Богослов, когда
сказал: «Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы,
чтобы он уже возгорелся! » (Лк.
12, 49). Ту же благодать Святаго
Духа Господь имел в виду, когда
в последний великий день праздника возгласил: «Аще кто жаждет,
да приидет ко Мне и пиет. Веруяй
в Мя... реки от чрева его истекут
воды живы. Сия же рече», замечает евангелист, «о Дусе, Егоже
хотяху приимати верующии во
имя Его» (Иоан. 7:37-39).
Однако, мы можем познавать
благодать Святаго Духа опытно,
духовно, когда будем испытывать в своем сердце ея спасительныя действия, чувствуя в
себе ея силу для борьбы со грехом и ея неизреченную радость.
Мы узнаем, что? такое благодать Святаго Духа только тогда, когда она будет в нас царствовать над всеми нашими страстями, и мы будем ощущать ее,

как Царство Божие, как правду,
мир и радость о Дусе Святе
(Рим. 14:17).
Такое именно опытное познание
о благодати оставили нам в своих
творениях св. отцы Церкви: Антоний Великий, Макарий Великий,
Блаженный Диадох, преп. Симеон
Новый Богослов и великий богослов нашей Русской Церкви, Епископ Феофан Затворник. Они чувствовали в себе благодать Святаго Духа, как дар божественнаго
ведения и премудрости, и настолько, что могли других озарять светом божественнои истины. Они
ощущали в себе благодать, как божественную силу, ибо ею совершали дивныя чудеса, ею предсказывали будущее. Эта благодать
переживалась ими как внутренняя
неиссякаемая божественная радость, которую они испытывали непрестанно и которою утешали
скорбныя сердца верующих.
Ясно отсюда, каким великим
благом является для нас благодать
Святаго Духа. Что она есть самое
драгоценное сокровище, об этом
свидетельствует учение Христа,
Апостолов и св отцов. По учению
Христа, благодать Святаго Духа
является таким величайшим для
нас благом, что ниспослание ея
нам было целью Его страданий и
смерти, как это видно из Его прощальной беседы с учениками
(Иоан. 16:7). Так смотрели на благодать и св. Апостолы, ибо учение
о спасении благодатию, в силу
крестной смерти Христа, было центральным в их благовестии, о чем
особенно ярко свидетельствуют послания св. Ап. Павла. Не могли
иначе смотреть на благодать Божию и св. отцы Церкви. Так, св.
Симеон Новый Богослов говорит:
«то и было целью и концом всего
домостроительства Христова, чтобы верующие принимали в души
свои Духа Святаго и чтобы Он был
как бы душою нашей души и чтобы действием Сего Духа мы переплавлялись и пересозидались по
уму, совести и по всем чувствам».
А великий угодник нашей русской
Православной Церкви, св. Серафим Саровский, учил, что стяжа-

ние благодати Святаго Духа (т. е.
раскрытие ея в нас) есть цель всей
нашей жизни христианской.
Вот о явлении какой благодати
говорят слова Ап. Павла, слышанныя нами ныне за литургией.
Какой же, возлюбленные, мы
должны отсюда извлечь для себя
спасительный урок? Слыша эти
апостольския слова, мы должны
радоваться и благодарить Бога, что
являемся чадами Православной
Церкви Христовой, через которую
Господь дает нам эту великую благодать, несравнимую ни с какими
сокровищами мира. В католичестве нет такой благодати; вернее,
она не может у католиков проявляться, в силу их отступления от
истин православной веры. В этом
заключается самая существенная
разница между православием и католичеством. В последнем эта благодать, получаемая в таинствах св.
крещения и миропомазания, как
божественная искра, сокрыта под
пеплом всевозможных лжеучений,
а в нашей Православной Церкви
она, как солнце, сияет, проявляясь
в дивных и разнообразных дарованиях, какими одарил Господь
святых Своих, исполнив в их жизни Свое слово: «Удиви Господь вся
хотения Своя в них» (Псал. 15:3).
Что же касается протестантства,
то здесь совсем нет возрождающей благодати Святаго Духа в ея
дивных проявлениях, ибо у протестантов нет таинства св. миропомазания, вь котором подаются благодатныя силы к тому, чтобы стать
нам новою тварью во Христе.

Впрочем, мы не только должны радоваться, что мы чада
Православной Церкви, получающия от нея великую благодать.
Мы должны в жизни нашей раскрывать эту благодать до ея
дивных проявлений. А это осуществится только тогда, когда
мы будем неуклонно исполнять
все божественныя заповеди. Поэтому пусть слова Ап. Павла,
ныне слышанныя нами за литургией, возбуждают в нас не только чувство радости, но и стремление к тому, чтобы осуществить их в нашей жизни.
Архиепископ Серафим (Соболев)
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сю нашу жизнь рядом
с нами великая святыня — святая вода (погречески «агиасма» —
«святыня»).
Освященная вода
есть образ благодати
Божией: она очищает
верующих людей от духовных
скверн, освящает и укрепляет их
к подвигу спасения в Боге.
Мы впервые окунаемся в нее
в Крещении, когда при принятии
этого таинства трижды бываем
погружаемы в купель, наполненную святой водой.
Святая вода в таинстве Крещения омывает греховные нечистоты
человека, обновляет и возрождает его в новую жизнь во
Христе.
Святая вода обязательно присутствует при освящении храмов и всех предметов, употребляющихся в богослужении, при
освящении жилых домов, построек, любого бытового предмета. Нас окропляют святой водой
на крестных ходах, при молебнах.
В день Богоявления каждый
православный христианин несет
домой сосуд со святой водой,
бережно хранит ее как величайшую святыню, с молитвой причащаясь святой водой в болезнях и всякой немощи.
«Что для нас теперь вода? –
спрашивает в проповеди, посвященной празднику Крещения
Господня, протопресвитер
Александр Шмеман. – Одно из
необходимых удобств жизни,
доступное, механизированное,
дешевое. Открыли кран, и вот
она бежит… Но для того чтобы понять, почему тысячелетиями именно вода была одним из

главных религиозных символов,
нужно восстановить в себе утраченное нам почти без остатка чувство космоса. Ибо вода
для древнего человека была ни
чем иным, как символом самой
жизни и мира – как жизни… И
действительно: вода есть условие жизни.
Можно долго не есть, но без
воды человек умирает, и следовательно, он есть существо жаждущее. Без воды невозможна чистота – и следовательно, она

есть символ чистоты и очищения. Жизнь, чистота, но также и
красота, сила и мощь водной стихии, отражающий в себе, как бы
впитывающей в себя бездонную
синеву неба. Вот то ощущение,
или переживание, воды, что поставило ее в центр религиозных
представлений человека».
Богоявлением называется
праздник потому, что при Крещении Господа явилась миру
Пресвятая Троица (Мф. 3: 13-17;
Мк. 1: 9-11; Лк. 3: 21-22). Бог
Отец глаголал с небес о Сыне,
Сын крестился от святого Предтечи Господня Иоанна, а Дух
Святой сошел на Сына в виде
Голубя. С древних времен этот
праздник назывался днем Просвещения и праздником Светов,
потому что Бог есть Свет и
явился просветить седящих во
тме и сени смертней (Мф. 4: 16)
и спасти по благодати падший
человеческий род.

«Вода имеет в себе очистительное свойство, - говорит святитель Григорий Палама. – В
нее погружается, ради нас, крещаемый Врач душ и Отец духов, взимающий грех мира Христос… вместе с Собою Он внедрил в воду благодать Пресвятаго Духа, которую привлек свыше, чтобы для крещаемых затем в Него, погружаемых в воду,
в ней находился Сам Он и Дух
Его, сообщающий Себя им неизреченно и просвящающей разумные существа благодатью».
Великое освящение воды установлено апостолами,
равно как и малое, которое тоже восходит к апостольским временам. О
епископе Рима Александре (+
132 г.) говорится, что он установил «древнее обыкновение освящения воды в Церкви… сказав, что этою водою расторгаются сети чародейства и прогоняются демоны». Первоначальное установление освящать воду
св. Климент приписывает апостолу Матфею.
Церковь молится о водных
источниках, потому что без
воды нет жизни. Церковь всегда
совершала освящение вод источников, рек и озер. Эта вода
неизбежно попадает в водохранилища, а их них – в водопроводы и жилища. Можно утверждать, что в мире нет ни одной
струи воды, ни одной капли, которая не была бы освящена,
духовно оплодотворена молитвой, облагодетельствована и,
следовательно, которая не была
бы животворна и спасительна
для людей, животных, птиц и самой земли.
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ÿíâàðÿ,

ïîíåäåëüíèê.

Á Î ÃÎ ß Â ËÅ Í È ß

Íàêàíóíå, â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ, Ìàëîå Ïîâå÷åðèå è Óòðåíÿ â 17 ÷. Óòðîì —
Öàðñêèå ÷àñû è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ ñâÿòèòåëÿ Âàñèëèÿ Âåëèêîãî â ñîåäèíåíèè ñ Âå÷åðíåé
â 8 ÷. Ïî îêîí÷àíèè Ëèòóðãèè — Âåëèêîå îñâÿùåíèå âîäû.

ÑÂßÒÎÅ ÁÎÃÎßÂËÅÍÈÅ. ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÀ È
ÁÎÃÀ È ÑÏÀÑÀ ÍÀØÅÃÎ ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ.
19 ÿíâàðÿ, âòîðíèê.

Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïî îêîí÷àíèè Ëèòóðãèè — Âåëèêîå îñâÿùåíèå âîäû.
20 ÿíâàðÿ, ñðåäà. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
21 ÿíâàðÿ, ÷åòâåðã. Преподобного Георгия Хозевита. Преподобной Домники.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
22 ÿíâàðÿ, ïÿòíèöà. Св. мученика Полиевкта. Святителя ФИЛИППА, митрополита
Московского и всея России чудотворца.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

23 ÿíâàðÿ, ñóááîòà. Святителя Григория, епископа Нисского. Святителя ФЕОФАНА
Затворника.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

24 ÿíâàðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 34-ÿ

ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ,

ÏÎ ÁÎÃÎßÂËÅÍÈÈ. Преподобного ФЕОДОСИЯ Великого.
Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷.
Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïîíåäåëüíèê è ñóááîòó — â ÑïàñîÏðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, âî âòîðíèê — â Íèêîëüñêîì ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå — â
Áëàãîâåùåíñêîì õðàìå â ã. Àáàçå.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,
Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â
ïÿòíèöó, ñóááîòó, âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÑÂßÒÎ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â
âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ (ïðè Óïðàâëåíèè Ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé) Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ
â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê ¹ 750. Îäîáðåíî Ñèíîäàëüíûì èíôîðìàöèîííûì îòäåëîì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè «Æóðíàëèñò». Òèðàæ 999 ýêç. Òåë. 23-50-00 (ñîáîð), 24-29-47 (åïàðõèàëüíîå óïðàâëåíèå).

