
Когда же они отошли,- се, Ангел Господень является 

во сне Иосифу и говорит: встань, возьми Младенца и 

Матерь Его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу те-

бе, ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его.  
14Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью и пошел в 

Египет, 15и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное 

Господом через пророка, который говорит: из Египта воззвал 

Я Сына Моего.  
16Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма раз-

гневался, и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во 

всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое 

выведал от волхвов.  

17Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, кото-

рый говорит: 18глас в Раме слышен, плач и рыдание и 

вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет 

утешиться, ибо их нет.  
19По смерти же Ирода,- се, Ангел Господень во сне являет-

ся Иосифу в Египте 20и говорит: встань, возьми Младенца 

и Матерь Его и иди в землю Израилеву, ибо умерли искав-

шие души Младенца.  
21Он встал, взял Младенца и Матерь Его и пришел в землю 

Израилеву.  
22Услышав же, что Архелай царствует в Иудее вместо Иро-

да, отца своего, убоялся туда идти; но, получив во сне от-

кровение, пошел в пределы Галилейские 23и, придя, посе-

лился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное 

через пророков, что Он Назореем наречется.  

Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я 

благовествовал, не есть человеческое, 12ибо и я 

принял его и научился не от человека, но через откровение 

Иисуса Христа.  
13Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, 

что я жестоко гнал Церковь Божию, и опустошал ее, 14и 

преуспевал в Иудействе более многих сверстников в роде 

моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих 

преданий.  
15Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и 

призвавший благодатью Своею, благоволил 16открыть во 

мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам,- 

я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, 17и не 

пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне Апостолам, 

а пошел в Аравию, и опять возвратился в Дамаск.  
18Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с 

Петром и пробыл у него дней пятнадцать.  
19Другого же из Апостолов я не видел никого, кроме Иако-

ва, брата Господня.  

 

о имя Отца, и Сына, и Святого Духа.  

С продолжающимися днями празднования Рождества 

Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.  

Евангелист Иоанн, повествуя о последней беседе Христа 

со И среди этих праздничных дней Православная Церковь 

особо выделяет первый воскресный день после дня Рожде-

ства, когда православные наиболее полно собираются на 

молитву в храме и могут благодарно вспомнить святых пра-

отцев Христа Спасителя: царя Давида, старца Иосифа, быв-

шего обручником Пресвятой Девы Марии, и сына Иосифа, 

сводного брата Господня и апостола Церкви Божией Иако-

ва.  

Жизнь и отдельного человека, и целого народа можно упо-

добить книге, где каждый прожитый день, год, каждое люд-

ское поколение – своя страница.  

И жизнь всего человечества прообразовательно отображена 

в книге Священного Писания.  

Все мы слышали о книге псалмов, входящей в состав Ветхо-

го Завета, которая называется Псалтирь, большинство псал-

мов которой составлено пророком Давидом. Это несколько 

десятков листов Священного Писания. Часто упоминается 

святой пророк и на страницах Книг Царств, и в Новом Заве-

те. Несколько страничек Священного Писания – это посла-

ние апостола Иакова, обращенное ко всем христианам. И 

лишь несколько раз упоминается имя Иосифа – хранителя 

девства Пречистой Богородицы, который разделил тяготы 

земной жизни Христа Спасителя с первых ее дней и был ее 

хранителем. Именно ему Ангел Господень дал повеление о 

бегстве в Египет, как слышали об этом мы сейчас в Еванге-

лии.  

Как ни различны по объему воспоминания об этих святых, 

но все они запечатлелись в общей книге Жизни, и каждый 

из этих святых служил родившемуся Христу, каждый из них 

откликнулся на зов прийти на служение Господу.  

И воспоминание их в один день, духовное родство их осно-

вано на труде надежды, труде противостояния искушениям, 

труде верности. Каждый служил своим житием пришествию 

в мир Спасителя.  

Но в какой мир родился Христос? В мир хаоса, смятения и 

зла.  

Пришел в мир, в котором отсутствовал сам мир. Так плачет 

дитя в первый миг рождения, невольно выражая скорбь, с 

которой неразрывно сопряжен весь путь земного бытия.  

Христос пришел к нам не на праздник, но чтобы саму жизнь 

нашу сделать праздником. Но праздник – это не шумное 

застолье. Родился, чтобы разделить с нами, смертными 

детьми Своими, всё это тяжелое поприще нашего земного 

бытия, чтобы дать нам крест Свой Божественный, несение 

которого и есть смысл жизни и цель спасения души.  

Господь беспомощным Младенцем воплощается в этот мир, 

чтобы показать, что Он с нами во вся дни живота нашего – 

от колыбели до могилы.  

 



13 января Воскресенье. 

Праведных Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова,  

брата Господня 

08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Всенощное бдение  

Воскресенский собор 

08.00 –08.30  Исповедь . Часы. 

09.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Всенощное бдение. Исповедь 

14 января Понедельник. 

Обрезание Господне. Святителя Василия Великого, архиепископа  

Кесарии Каппадокийской 

08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Всенощное бдение  

15 января Вторник. 

Преподобного Серафима, Саровского чудотворца 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

15.00 – Молебен с водосвятием в Обл. Клинической Больнице  

16.00 – Вечернее богослужение 

16 января Среда. 

Пророка Малахии. Мученика Гордия 

08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития. Молебен  

великомученику Георгию Победоносцу  

16.00 – Вечернее богослужение 

17 января Четверг. 

Собор 70-ти апостолов. Преподобного Феоктиста, игумена Кукума 

Сикелийского 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице  

16.00 – Вечернее богослужение 

18 января Пятница. 

Навечерие Крещения Господня, Крещенский сочельник. 

Строгий пост 
08.00 – Царские часы. Божественная Литургия.  

Великое водоосвящение  

12.00 – 20.00 — Освящение воды  

16.00 – Всенощное бдение  

Воскресенский собор 

08.30 – Царские часы, изобразительны, вечерня с Литургией Василия 

Великого. Великое освящение воды  

12.00 – 20.00  - Освящение воды  

21.00 – Всенощное бдение. Исповедь 

19 января Суббота. 

Богоявление. Крещение Господне 

08.00 – Божественная Литургия. Великое водоосвящение  

11.00 – 20.00 — Освящение воды  

16.00 – Всенощное бдение  

Воскресенский собор 

00.00 – Божественная Литургия  

02.30 – Крестный ход на Дон и великое освящение воды  

09.00 – 15.00 – Освящение воды  

16.00 – Всенощное бдение. Исповедь 

 изобилия, начать золотой век пришел Он к нам, но пришел в 

смирении даровать спасение грешникам, то есть всем нам, 

каждому.  

Поэтому если чего мы и можем просить у Господа, пришед-

шего к нам таким образом, так только смирения. Смирения 

пред Богом и пред ближним, который сотворен по образу и 

по подобию Божиему. Но просим, скрыто требуем от ближ-

него служения себе, жертвоприношения себе, поклонения 

себе, любви к себе, желая во всем начальствовать, желая во 

всем исполнения своей воли.  

Но вот иной пример отношения к ближним – пример царя 

Давида, причем пример отношения не просто к ближним, но 

к воинам, которые всегда безгласны пред начальствующим.  

Во время сражения с филистимлянами царь захотел пить и 

сказал: «Кто напоит меня водою?..»  

«Тогда трое… храбрых пробились сквозь стан [вражеский] и 

почерпнули воды из колодезя… и принесли Давиду. Но он 

не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа, и сказал: 

сохрани меня Господь, чтоб я сделал это! не кровь ли это 

людей, ходивших с опасностью собственной жизни?» (2 

Цар. 23: 16–17).  

Осознаем ли мы, что делаем, когда угнетаем ближних своих, 

и чью кровь пьем, когда пытаемся начальствовать над ними?  

Будем смиряться и смиряться.  

Каждый раз, молясь перед Святым Причастием, мы обраща-

емся от своего лица к Господу словами святителя Иоанна 

Златоустого и просим Его: «смирися и ныне смирению мое-

му, и якоже восприял еси в вертепе и в яслех безсловесных 

возлещи, сице восприими и в яслех безсловесныя моея ду-

ши».  

И Господь, Божественный Младенец, доверится нам и возля-

жет Своим Божественным миром в нас, когда мы не будем 

увеличивать скорби наших близких, а значит – и скорби 

Христовы.  

И мы, пусть хоть мало, но приблизимся ко Христу и дадим 

Ему приют – Ему и чадам Его: больным, заключенным, бед-

ным и всем несчастным в этой временной жизни, когда по-

можем им, как и Сам он говорил об этом (см.: Мф. 25: 35–

40).  

Если же и этого нет, то забудем о своей гордости и будем 

просить смирения и покаяния у Господа.  

А Господь, память Рождества Которого мы обновляем в цер-

ковном праздновании, говорит нам: отныне «Я с вами во все 

дни до скончания века. Аминь» (Мф. 28: 20).  

Иеромонах Никон (Париманчук) 

  

Не гнушается родиться ночью в нечистоте пещеры – прооб-

раза мрачного, холодного и бессердечного мира, лишенного 

милосердия.  

Не брезгует сойти в мир среди бессловесных скотов, кото-

рые есть прообраз нашего духовного невежества и упрям-

ства.  

Не боится доверить Свою жизнь, но кому? – Своей Пречи-

стой Матери, Которая Сама еще беспомощная Юница, дове-

риться немощному старцу Иосифу, утомленному и годами 

жизни, и попечениями о своих родных детях, и переходом 

для переписи народной, и ночным временем, и бытовым 

неустройством. Не смущается довериться Своему мнимому 

брату Иакову, который еще сам ничего не смыслит в жизни.  

А опасность была, и опасность действительная.  

Царь Ирод, как прочитано было сегодня, «увидев себя осме-

янным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех 

младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и 

ниже, по времени, которое выведал от волхвов» (Мф. 2: 16).  

Нас пугает и возмущает эта несправедливость жизни, ум наш 

не может согласовать праздничное событие Рождества с по-

следовавшей за ним гибелью невинных душ.  

Потому что мы только словами хвалы приближаемся к Богу, 

но сердечные дела наши далеки от Него.  

Мы видим еще только половину мира – только мир веще-

ственный, но считаем, что это и есть полнота всего творения 

Божиего.  

Мы видим эту жизнь, земную жизнь – и считаем, что она и 

есть всё, как будто забываем, что отойти нам предстоит не в 

«мир теней», а к Спасителю нашему. «И возвратится прах в 

землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, Который дал 

его» (Еккл. 12: 7).  

Мы стремимся к порогу мира духовного, за которым нахо-

дится наш Владыка – Творец и Вседержитель, но мы «земля 

еси» и столь привязаны к земле и всему земному, что не мо-

жем подняться ввысь, горе и увидеть жизнь будущего века, в 

которую переходят все – но только «творившие добро в вос-

кресение жизни, а делавшие зло – в воскресение осужде-

ния» (Ин. 5: 29).  

Мы – гордые, смелые, самостоятельные и самонадеянные – 

лучше знаем, что есть зло и добро, счастье человеческое, что 

есть благо; понимаем без чужих советов и подсказок, как 

получше, поудобнее устроиться в этой жизни.  

И в этом своем духовном ослеплении настойчиво просим у 

Господа земного благополучия. Но у Господа нашего этого 

нет. Потому что не открыть мифический рог земного    
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