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Ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ
О ГОСПОДЕ
СЛУЖИТЕЛИ
АЛТАРЯ ГОСПОДНЯ,
ВСЕЧЕСТНЫЕ
ИНОКИ
И ИНОКИНИ,
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ
И СЕСТРЫ!

УВАЖАЕМЫЕ
СТУПИНЦЫ!
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ
И СЕСТРЫ!

ЮВЕНАЛИЙ,
митрополит Крутицкий
и Коломенский.

Сердечно поздравляю всех
вас с великим и светлым празд
ником Рождества Христова и
Новолетием!
В ночь, когда родился Христос,
ангелы возвестили мир на земле и
благоволение Божие к людям. На
протяжении веков Православная
Церковь напоминает об этом и на
каждом богослужении преподаёт
его всем. К сожалению, человек не
всегда хочет принять этот мир Бо
жий, предпочитая оставаться во
тьме неведения и заблуждения, от
чего и происходят вражда, неиск
ренность, исчезает любовь.
В одной из заповедей блажен
ства сказано: «Блаженны миро
творцы, ибо они будут наречены
сынами Божиими» (Евангелие от
Матфея. 5 гл., 9 ст.). Христос, ис
тинный Сын Божий, пришёл на
землю для того, чтобы примирить
человека с Богом, упразднить ту
пропасть между Творцом и творе
нием, которую вырыл человечес
кий грех, вернуть человеку воз
можность восходить на высоту Бо
гоуподобления. Святитель Афана
сий Александрийский (IV в.) гово
рил: «Бог для того стал человеком,
чтобы человек стал богом», богом
по благодати. Ведь человек сотво
рён по образу и подобию Божию и
должен уподобляться Ему в прав
де и любви, добре и мире. Христос
явился первым миротворцем и
всякий, кто уподобляется Ему в
этом, несёт мир и любовь, назовёт
ся сыном Божиим.
В эти святочные дни, дни на
чавшегося Нового года хочется
пожелать всем именно мира:
мира в семьях, мира друг с дру
гом, мира с Богом. Если будет
мир, то всё остальное приложит
ся и будет в радость и на пользу.
Пусть Господь, пришествие на
землю Которого свидетельствует о
ценности для Него человека, бла
гословит вас и ваши труды в Но
вом году, избавит от бед и скорбей,
а в случающихся испытаниях даст
силы и мудрость увидеть во всем
Его неизменный Промысл о нас.
С праздником!

Рождество Христово.
2009 год,
Москва.

Священник Александр КРАЛЯ,
Благочинный храмов
Ступинского округа.

Свет нам возсия,
Христе Боже,
Твое пришествие.
(Рождество Христово,
стихира
на «Господи, воззвах»)
В великой радости встречая
священный день Рождества
Христова, мы часто называем
его светоносным, чему научают
нас слова праздничных мо
литвенных песнопений. Воис
тину весь мир осиял неземной
свет Вифлеемской звезды. Она
не только мудрецов востока не
когда привела в пещеру к яслям,
чтобы вместе с пастухами по
клониться вочеловечившемуся
Сыну Божию, но с тех пор вот
уже более двух тысяч лет осве
щает путь для миллионов ве
рующих. Ведь ко всем нам обра
щены слова Ангела: «Я возве
щаю вам великую радость, кото
рая будет всем людям: ибо ныне
родился вам в городе Дави
довом Спаситель, Который есть
Христос Господь» (Лк. 2:1011).
В рождественские дни мы стре
мимся принести в дар Богомла
денцу Иисусу горячую молитву,
сердечное раскаяние в грехах,
твёрдое намерение жить правед
но и благочестиво, а также доб
рые дела благотворительности,
свидетельствующие о нашем на
мерении служить Богу.
Рождество часто называют
детским праздником, потому
что это торжество дарит малы
шам много истинной радости и
неподдельного веселья. Позабо
тимся же в особенности о тех из
них, кто лишён домашнего теп
ла и родительской любви. Пусть
вниманием верующих не будут
обойдены и молодёжь, и преста
релые одинокие люди, и инва
лиды. Да вселится в их души
радость и свет Христов!
В нашем родном Подмосковье

Рождество Христово. Преп. Андрей Рублёв. 1405 г.
с каждым годом все больше де
лается для того, чтобы подрас
тающее поколение могло пости
гать основы Православной
веры. Мы видим, с какой бла
годарностью люди прибегают
к животворному источнику
евангельского благовестия,
справедливо видя в нём глав
ную опору для нравственного
исцеления социальных недугов.
Надо всем миром продолжать
начатое дело ради будущего на
рода и Отечества. И хочется
сказать словами святого правед
ного Иоанна Кронштадтского,
со дня преставления которого
исполнилось сто лет: «Боже
мой! Как велика потребность
веры для сердца человеческо
го!.. Оно жадно пьёт веру, как
жаждущая земля влагу, и рас
ширяется и трепещет от неё ра
достью. Так, Создатель, устро

ил Ты нас, что без веры нам
жить невозможно. Господи! На
сади живую веру в сердцах на
ших!» (Дневник. Т. 2. С. 300).
Возрождая веру Православ
ную, мы стремимся подражать
нашим благочестивым предкам,
свидетельствовавшим о своей
любви к Богу строительством
многочисленных благолепных
храмов и монастырей. Безбож
ный вихрь минувшего столетия
разрушительно сказался на на
ших святынях. В течение после
дних лет многие храмы и монас
тыри были восстановлены, под
час в исторически невиданной
красе. Но совесть будет укорять
нас, и не правы будем мы пред
Господом, если не воздвигнем из
руин ещё не восстановленные
храмы Подмосковья. Призываю
всех вас внести свой вклад в это
святое дело.

Хочу от всего сердца поблаго
дарить духовенство, монаше
ствующих и мирян Московской
епархии за усердные труды во
славу Божию, на благо Святой
Церкви и народа православно
го. Верю, что Господь поможет
нам пройти все испытания и да
рует благоденственное и мирное
житие.
Поздравляю вас с праздником
Рождества Христова и Новоле
тием, желаю здоровья и счастья!
Благословение родившегося
Спасителя мира да пребывает
со всеми вами.
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19 января – Крещение Господне

Î ÑÂßÒÎÉ ÂÎÄÅ
Всю нашу жизнь рядом с нами великая святыня — святая
вода (погречески «агиасма» — «святыня»).
Освященная вода есть образ благодати Божией: она очи
щает верующих людей от духовных скверн, освящает и ук
репляет их к подвигу спасения в Боге.

Освящение воды в праздник Крещения
ы впервые окунаемся
в неё в таинстве Кре
щения, когда трижды
погружаемся в ку
пель. Святая вода во
время Крещения смывает грехов
ные нечистоты человека, обнов
ляет и возрождает его в новую
жизнь во Христе.
Чин водоосвящения, который
совершается в праздник Богояв
ления, называется великим, а ос
вященная вода – «великой агиас
мой», то есть великой святыней.
Это торжественный момент, про
никнутый воспоминанием Кре
щения Господня, когда произош
ло не только крещение водой
Спасителя, но и действительное
освящение самого естества воды
через погружение в неё Бога во
плоти. Великое водоосвящение

Ì

совершается дважды: в самый
день Богоявления, а также нака
нуне, в навечерие Богоявления
(Крещенский сочельник). Неко
торые верующие ошибочно пола
гают, что вода, освящённая в эти
дни, различна и стараются запас
тись и «Богоявленской», и «Кре
щенской» водичкой. Но на самом
деле и в крещенский сочельник,
и в самый день праздника Креще
ния вода освящается одним и тем
же чином и имеет одни и те же
благодатные свойства.
В день Богоявления каждый
православный христианин несёт
домой сосуд со святой водой, бе
режно хранит её как величайшую
святыню, с молитвой принимая
её в болезнях и всякой немощи.
Святая вода обязательно присут
ствует при освящении храмов и

ÑÎÁÎÐ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ
ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ
8 ÿíâàðÿ
На следующий день после праздника Рождества
Христова Православная Церковь особо прославля
ет Пресвятую деву Марию, ставшую избранным ору
дием Промысла Божия о человеке.
Это всеобщее, соборное прославление Божией
Матери было названо собором Пресвятой Богороди
цы. В празднование Собора вспоминается память
святого Иосифа Обручника, царя Давида (предка по
плоти Господа Иисуса Христа) и святого Иакова, бра
та Господня, сына от первого брака святого Иосифа
Обручника. Святой Иаков сопровождал вместе с от
цом своим Иосифом Матерь Божию и Богомладен
ца Иисуса при бегстве в Египет.
Установление этого празднования относится к
древним временам Христианской Церкви. Уже Епи
фаний Кипрский († 402), а также святой Амвросий
Медиоланский и блаженный Августин в своих по
учениях на праздник Рождества Христова соединя
ли хвалу рождшемуся Богочеловеку с хвалой рож
дшей Его Деве. Указание на празднование Собора
Пресвятой Богородицы на следующий день по Рож
дестве Христовом можно найти в 79 правиле 6 Все
ленского Собора, состоявшегося в 691 году.

всех предметов, употребляющих
ся в богослужении, при освяще
нии жилых домов, построек, лю
бого бытового предмета. Нас ок
ропляют святой водой на крест
ных ходах, при молебнах.
По верованию Церкви, агиас
ма — не простая вода духовной
значимости, но новое бытие, ду
ховнотелесное бытие, взаимо
связанность Неба и земли, бла
годати и вещества, и притом
весьма тесное.
Вот почему великая агиасма по
канонам церковным рассматри
вается как своего рода низшая
степень Святого Причащения в
тех случаях, когда по совершен
ным грехам на члена Церкви на
кладывается епитимия и запрет
приступать к Причащению, дела
ется обычная канонам оговорка:
«Точию агиасму да пиет».
«Освященная вода, — как пи
сал святитель Димитрий Хер
сонский, — имеет силы к освя
щению душ и телес всех, пользу
ющихся ею». Она, приемлемая с
верой и молитвой, врачует наши
телесные болезни. Преподобный
Серафим Саровский после испо
веди паломников всегда давал
им из чаши святой богоявленс
кой воды.
Преподобный Амвросий Оп
тинский смертельно больному
послал святой воды — и неизле
чимая болезнь, к изумлению вра
чей, оставила страждущего.
Преподобный Серафим Вы
рицкий всегда советовал окроп
лять продукты и саму пищу
иорданской (крещенской) во
дой, которая, по его словам,
«сама все освящает». Когда кто
нибудь сильно болел, старец
Серафим благословлял прини
мать по столовой ложке освя
щенной воды через каждый час.
Старец говорил, что сильнее ле
карств, чем святая вода и освя
щённое масло, — нет.
Ещё святитель Иоанн Златоуст
говорил, что святая богоявлен
ская вода в продолжение многих
лет остаётся нетленной, бывает
свежа, чиста и приятна, как буд
то бы сию только минуту была
почерпнута из живого источника.
Вот чудо благодати Божией, ко
торое и сейчас видит каждый!
Крещенская вода — это святы
ня, которая должна быть в каж
дом доме православного христи
анина. Её бережно хранят в свя
том углу возле икон.
Кроме крещенской воды пра
вославные христиане часто ис
пользуют воду, освящённую на
молебнах (малое водоосвяще
ние), совершаемых в течение все
го года. Обязательно малое водо
освящение совершается Церко
вью в день Происхождения (из
несения) Честных древ Живот
ворящего Креста Господня и в
день Преполовения, когда вспо
минаются полные глубочайшей
тайны слова Спасителя, сказан
ные Им женщинесамарянке:
«Кто будет пить воду, которую Я
дам ему, тот не будет жаждать
вовек; но вода, которую Я дам
ему, сделается в нём источником
воды, текущей в жизнь вечную»
(Ин. 4, 14).

ÎÁÐÅÇÀÍÈÅ
ÃÎÑÏÎÄÍÅ
14 ÿíâàðÿ
14 января Православная Церковь торжественно отмечает праз
дник Обрезания Господня в память о том, что Богомладенец Иисус
по ветхозаветной традиции на восьмой день после Своего рожде
ния был обрезан, и при этом Ему было наречено имя, предречен
ное Деве Марии Архангелом Гавриилом еще при Благовещении
и предвозвещенное Ангелом святому праведному Иосифу Обруч
нику – Иисус (Спаситель). Само наречение этого имени является
знамением величайшего служения вочеловечившегося Сына Бо
жия, «ибо Он спасет людей Своих от грехов их» (Мф. 1, 21).
В Ветхом Завете обрезание являлось прообразом новоза
ветного Крещения. Оно было символом, знаком завета между
Богом и людьми. Иисус Христос, будучи Сыном Божиим и
истинным Богом, не нуждался в обрезании, но чтобы пока
зать, что Он в то же время и истинный Человек, во всём подо
бен нам, кроме греха, принял его. Он принял и исполнил всё,
что было возложено на ветхозаветного человека. Впоследствии
Он Сам скажет: «Не нарушить закон пришел Я, но исполнить».
Святитель Димитрий Ростовский писал: «В обрезании
Владыка наш явил большее смирение, нежели в рождении
Своем: в рождении Он принял образ человека, … в обреза
нии же Он принял образ грешника, как грешник претерпе
вая боль, положенную за грех».
В этот же день празднуется память одного из великих учите
лей Православной Церкви святителя Василия Великого (IV век).

9.
9

ÂÎÏÐÎÑ ÑÂßÙÅÍÍÈÊÓ
 Скажите, как человеку верующему относиться к празд
ничной встрече Нового года? Ведь ещё не закончился Рож
дественский пост. Можно ли разделить общую радость, при
этом не потеряв духовного равновесия?

”

Îòâå÷àåò ñâÿùåííèê Ñåðãèé ÑÅÁÅËÅÂ,
êëèðèê õðàìà Âñåõ ñâÿòûõ
â çåìëå Ðîññèéñêîé
ïðîñèÿâøèõ ã. Ñòóïèíî.

 Приближается праздник Но
вый год, а с ним и последняя не
деля Рождественского поста, са
мая строгая, когда Устав предпи
сывает воздерживаться даже от
вкушения рыбы. Родственники
звонят и приглашают заранее в го
сти, из магазинов льются потоки
довольных покупателей, заранее
запасающихся всякими вкуснос
тями (далеко не постными), и са
мому както радостно становится
от предчувствия грядущего праз
дника. А в то же время совесть
мучительно напоминает о христи
анском долге. И вновь перед каж
дым христианином встаёт шекс
пировский вопрос: «Быть или не
быть?» Праздновать или не праз
дновать христианам Новый год? А
если праздновать, то как?
Есть два противоположных
мнения. Одни говорят: «Пост
есть пост. Невозможно служить
Богу и мамоне». И призывают
выключить все телефоны, отка
заться от всех приглашений и
лечь пораньше спать, чтобы не
видеть фейерверка. Другие гово
рят: «Нет, нужно радоваться с ра
дующимися, как говорил апостол
Павел, поэтому стоит разделить
с родными праздник». И со спо

койной совестью празднуют от
души, забывая про всякий пост.
Чему отдать предпочтение?
Христианство всегда шло золо
тым, средним, путём. Попробуем
и здесь воспользоваться этим пра
вилом. Конечно, не хорошо отка
зать родным и не разделить с ними
радость праздника, но в то же вре
мя не правильно забывать про
пост. Обычно перед Новым годом
в храмах совершаются молебны.
Поблагодарив Бога таким образом
за прошедший год и попросив бла
гословение на грядущий, можно
собраться, посидеть вместе, пора
доваться, выпить немного шам
панского. Можно покушать рыб
ки, посмотреть праздничный фей
ерверк. В Московской Духовной
Академии даже специально пере
носили Вечерние молитвы на пол
часа назад, чтобы студенты могли
порадоваться праздничным не
бом. Главное – оставаться христи
анином, чтобы не получилось, что
Новый год наступил.., а мы не по
мним как.
Желаю всем вам встретить
праздник Нового года светло и
радостно и провести его не менее
светло и не менее радостно! С на
ступающим Новым годом!

ÍÎÂÛÉ ÑÂßÙÅÍÍÎÑËÓÆÈÒÅËÜ
Ñòóïèíñêîãî áëàãî÷èíèÿ
Ñâÿùåííèê Ñåðãèé Ñåáåëåâ
Родился в 1984 году в станице Кавказской
Краснодарского края. С 1991 по 2001 год обу
чался в средней школе №14 станицы Кавказ
ской. С 2001 по 2002 год учился в ПТУ №8
г. Кропоткин Краснодарского края.
С 2002 по 2007 год обучался в Московс
кой Духовной Семинарии. Нес клиросное,
миссионерское послушание, послушание по
мощника Секретаря Ученого Совета МДА.
Защитил дипломную работу на тему: «Пре
подобный Симеон Новый Богослов об обо
жении человека».
В 2007 году поступил на Богословское отделение Московской Ду
ховной Академии. С 2004 года по январь 2007 года проходил заочное
обучение в Московском государственном открытом университете им.
М.А.Шолохова, по окончании которого была присвоена специальность
«Теолог. Преподаватель теологии».
В 2006 году вступил в брак. 19 декабря 2006 года был рукоположен
в сан диакона, а 9 марта 2008 года в сан священника в Покровском
храме Московской Духовной Академии архиепископом Верейским Ев
гением, ректором МДАиС.
В 2008 году награжден набедренником. В настоящее время обучает
ся на 2 курсе заочного отделения Московской Духовной Академии.
14 ноября 2008 года указом митрополита Крутицкого и Коломенс
кого Ювеналия назначен в штат храма Всех святых в земле Российс
кой просиявших г. Ступино.

Объявления

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ
ÂÅ×ÅÐ
Издавна на Руси существовал благочести
вый обычай в рождественские дни прослав
лять Богомладенца Христа колядками, цер
ковными песнями. Люди ходили в гости друг
к другу, делились радостью. К сожалению, в
наше время этот обычай почти забыт, хотя…
9 января 2009 года в храме Всех святых в
земле Российской просиявших г. Ступино
(Зимний клуб) после окончания вечернего
богослужения, в 18.30, состоится выступ
ление камерного хора Ступинской филар
монии «Подмосковье» под управлением
заслуженного работника культуры России
В.К. Груничева. В исполнении хора прозву
чат песнопения Всенощного бдения и Ли
тургии, а также рождественские колядки.
Затем вечер продолжится в Детской шко
ле искусств, где фольклорный ансамбль «Ве
ретенце» из Москвы под управлением
Е.А. Краснопевцевой покажет рождественс
кое представление и исполнит колядки.
Добро пожаловать!

Государственная телерадиове
щательная компания «Подмоско
вье» в сотрудничестве с Москов
ской епархией в течение последних
лет регулярно выпускает радиопе
редачу «Свете Тихий».

ÐÀÄÈÎÏÅÐÅÄÀ×À
«ÑÂÅÒÅ ÒÈÕÈÉ»
В радиопрограмме освещены
епархиальные новости, рассказыва
ется о новомучениках и исповедни
ках Московской епархии, предложе
ны вниманию радиослушателей тол
кования на Священное Писание го
дового круга богослужений.
Радиопередача Московской епар
хии «Свете Тихий» выходит каж
дую пятницу, в 18.35, на Первом ка
нале проводного вещания, а также
на частотах: 66,44 МГц УКВ (Остан
кино); 69,53 МГц УКВ (г. Серпу
хов); 68,18 МГц УКВ (г. Зарайск);
65,96 МГц УКВ (г. Шатура); 846 кГц
СВ (г. Электросталь).

Материалы приложения предоставлены Ступинским благочинием.

