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         ===============================================         
 

Христос родился, славьте его! 
 

 Со светлым  праздником Рождества 
Христова сердечно поздравляем Владыку 
КИРИЛЛА,  Архиепископа Сан-Францисского 
и Западно-Американского, Владыку 
Феодосия ...... ,православное священство 
собора «Всех скорбящих радости»,  дорогих 
наших попечителей, читателей приходской 
газеты. Да благословит Господь Всех Вас и 
Ваших близких своею милостью, добрым  
здравием,    бодростью, благополучием, 
успехами во всех богоугодных делах и 
большой сердечной радостью в Духе 
Святом!  Спаси  Вас Господи за Ваши 
молитвы! 
  
«Христос рождается - славьте! 
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Христос с небес - встречайте! Христос на земле - возноситесь! 
Воспойте Господу, вся земля!».  
            Этими словами начал свою рождественскую проповедь 
святитель Григорий Богослов (IV в.), и с тех пор на протяжении 
шестнадцати столетий они звучат в православном 
богослужении. Но в чем значение Рождества Христова для христиан? Как мы 
можем встретить Христа, приходящего с небес? Как можем мы вознестись от земли на 
небо? Как можем прославить Христа своей жизнью?  
Многие религии, исповедующие единого Бога, обещают человеку, что он сможет в той или 
иной мере прикоснуться к Богу, испытать чувство Его присутствия и близости. Но ни 
одна религия, кроме христианства, не позволяет человеку познать Бога как брата, как 
друга. Через воплощение Сына Божия, по слову преподобного Симеона Нового Богослова 

(XI в.), мы становимся сынами Бога Отца и братьями Христа. Бог воплощается, 
чтобы иметь возможность общаться с нами на равных, чтобы, 
разделив нашу судьбу и прожив нашу жизнь, получить право 
сказать нам о Себе и о нас ту последнюю истину, которая 
никаким иным способом не могла быть нам открыта. Истину о 
том, что нет пропасти, разделяющей Бога и человека; нет 
непреодолимых препятствий для встречи между человеком и 
Богом - один на один, лицом к лицу.  
Встреча эта происходит в нашем сердце. Ради этой встречи 
пришел Господь на землю, стал человеком и прожил 
человеческую жизнь: родился в вертепе Вифлеемском, бежал в 
Египет, вернулся в Назарет, воспитывался в доме плотника, 
крестился, вышел на проповедь, ходил по Галилее, Самарии и 
Иудее, проповедуя Царствие Небесное и исцеляя болезни 
человеческие, претерпел страдание и крестную смерть, воскрес 
из мертвых и вознесся на небо. Все это - ради того, чтобы 
произошла таинственная встреча, чтобы разрушилась преграда 
между человеком и Богом, воздвигнутая человеческим грехом.  
Величайшее чудо Боговоплощения - в том, что, совершившись 
однажды в истории, оно возобновляется в каждом человеке, 
приходящем ко Христу. В глубоком молчании ночи Слово 
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Божие воплотилось на земле: так воплощается оно в 
молчаливых глубинах нашей души - там, где умолкает разум, 
где истощаются слова, где ум человека предстоит Богу. 
Неизвестным и неузнанным родился Христос на земле, и лишь 
волхвы и пастухи вместе с ангелами вышли навстречу Ему: так 
тихо и незаметно для других рождается Христос в человеческой 
душе, а она выходит Ему навстречу, потому что возгорается в 
ней звезда, ведущая к Свету.  
Мы таинственно встречаем Христа в молитве, когда 
обнаруживаем, что молитва наша принята и услышана, что Бог 
«пришел и вселился в нас» и наполнил нас Своим живоносным 
присутствием. Мы встречаем Христа в Евхаристии, когда, 
причастившись Тела и Крови Христовых, ощущаем, что наше 
собственное тело пронизано Его Божественной энергией и в 
жилах наших течет Кровь Бога. Мы встречаем Христа в других 
таинствах Церкви, когда через соприкосновение с Ним 
обновляемся и оживотворяемся для жизни вечной. Мы 
встречаем Христа в наших ближних, когда человек вдруг 
раскрывается для нас и мы прозреваем в сокровенную глубину 
его, где сияет образ Божий. Мы встречаем Христа в нашей 
повседневной жизни, когда среди шума ее вдруг слышим Его 
призывный голос или когда видим Его явное и внезапное 
вмешательство в ход истории.  
Именно так - внезапно и неожиданно - вмешался Бог в жизнь 
человечества двадцать веков назад, когда Своим Рождением 
повернул весь ход истории. Именно так рождается Он вновь и 
вновь в душах тысяч людей и изменяет, преобразует и 
преображает всю их жизнь, делая их верующими из 
неверующих, святыми из грешных, спасающимися из 
погибающих. Митрополит Иларион /Алфеев/(/////Алфеев) 

Когда около двух тысяч лет назад в Вифлееме родился Божественный Младенец, ангелы воспели: 
«Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение» (Лк. 2:14). В наши дни мир и 
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благоволение особенно нужны миру и людям. На родине Спасителя идет война, и Вифлеем находятся 
на осадном положении. Христианская Церковь молится о том, чтобы и в Святой Земле, и в других 
странах мира воцарился мир и чтобы силы добра восторжествовали над силами зла.  
Родившийся в Вифлееме Богомладенец да дарует мир всему миру, благую волю всем людям земли. 

  
Чудотворная Вифлеемская икона Пресвятой Богородицы - находится в базилике Рождества 
Христова в Вифлееме. Образ расположен в нескольких метрах справа от спуска в Пещеру Рождества 
Христова, у стены, в деревянном киоте. Эта икона особо отличительна тем, что Пресвятая Дева 

изображена на ней улыбающейся, тогда как традиционно в 
иконографии Богородица обычно изображается серьезной, 
скорбной или умиляющейся. Вифлеемская икона Божией 
Матери была пожертвована в базилику Рождества Христова 
Русским Императорским домом (точная дата неизвестна). Риза 
ее изготовлена из платья преподобномученицы Елизаветы 
(великой княгини Елизаветы Феодоровны Романовой). 
На Вифлеемской иконе Пречистая Дева изображена с 
Младенцем Христом. В левой руке Божественного Младенца - 
держава, символ царственной власти, правой Он благословляет 
всех молящихся перед образом Его Пречистой Матери. Божия 
Матерь указывает на Спасителя как на Путь Жизни - в этом 
смысле Она и является Путеводительницей, ведущей нас ко 
Христу, от греха - ко спасению.  
Уже в наше время Вифлеемская икона прославилась многими 
чудотворениями. Она очень почитается в Палестине, причем не 
только христианами, но и мусульманским населением, а также 
многочисленными паломниками со всего мира. По сложившейся 
традиции, перед этой иконой, находящейся перед входом в 
пещеру, где от Пречистой Девы родился Христос Спаситель, 

молятся о даровании детей, вообще об их благополучии, и о благополучии семейном. Да и во всякой 
нужде и любых жизненных обстоятельствах мы обращаемся с молитвами к Пресвятой Богородице, и 
никто никогда не бывает оставлен нашей Усердной Заступницей, Отрадой и Утешением всех людей.  

 
Царская страница 

 
В 1941 году, когда Гиббс приехал в Лондон, ему было уже 65 

лет, и он нуждался в помощнике. Спустя несколько лет он так 
рассказывает о своем положении в письме баронессе Буксгевден: 
«Уже четыре года, как я пригласил сына столыпинского министра 
сельского хозяйства (Кривошеина) приехать ко мне со Святой горы 
Афон, где он провел 25 лет монахом после завершения обучения в 
Сорбонне... Отец Василий теперь ученый с достаточно высоким 
именем... На второй год его приезда я организовал все для его 
посвящения в священнический сан... Тогда он взял на себя все 
обязанности, связанные с храмом». 
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В 1945 году отец Николай перешел в Московский Патриархат. В 1959 году Русский 
приходской совет принял решение переехать в основанный Николаем Зерновым Дом святого 
Василия и святой Макрины. Отец Василий (Кривошеин), который впоследствии стал 
архиепископом, также переехал. Отец Николай был глубоко обижен, считая, что это повлечет 
распад прихода. 
   В последние годы жизни отца Николая окружали друзья. Один из них - католик Питер 
Ласкелл, посещал англиканские, католические и православные церкви и хорошо знал 
православные службы. Он очень привязался к отцу Николаю и помогал ему во многом. Их 
дружба оказала на Ласкелла огромное влияние. Уже в 90-х годах, за две недели до своей 
смерти, он принял православие. Еще одним другом отца Николая стал Дэвид Беатти. Они 
познакомились в 1961 году, за два года до смерти отца Николая, на одном из праздничных 
мероприятий Англиканской Церкви. Беатти тогда только что вернулся из Москвы, где был 
переводчиком на первой ярмарке Британской торговли и промышленности. Они разговорились, 
и, заметив симпатию Беатти к членам императорской семьи, отец Николай целый час 
рассказывал ему о своей жизни с ними, превознося их мужество. Только позднее Беатти понял, 
что ему была оказана огромная честь, поскольку бывший наставник царевича очень редко 
говорил о царской семье. 
    Как вспоминает Беатти, за год до смерти отец Николай очень похудел и быстро терял силы. 
Но «его лицо было поразительным... Очень розовые щеки, яркие голубые глаза и всклокоченная 
белоснежная борода, доходящая до середины груди. Он был интересным и остроумным 
собеседником, его ум был ясен. Я был поражен его простотой и практичностью одновременно. 
Несмотря на его сложную судьбу и необычную внешность, он был совершенным англичанином 
в своем практическом подходе к вещам и в своем чувстве юмора... В нем ощущался 
естественный авторитет, он был человеком, которым восхищаются и с которым не спорят». 
 

Сказ Про Петра Первого И Лесного Царя (1693 Год) 
      
     В холмогорской летописи сказано: «…Великий государь царь и великий князь Петр 
Алексеевич всея России изволил шествовать с Москвы июля 4-го во вторник и прийдя на Вологду 
8-го июля в субботу…». Свита царя в этом походе состояла из ста с лишним человек. Петр в этом 
походе имел звание сержанта Преображенского полка. В Вологде, пробыв трое суток, 12 июля 
царь и его свита на семи карбасах отправился в Архангельск. По пути караван останавливался в 
Тотьме и Великом Устюге. В Устюге Петр остановился у торгового гостя-купца Василия 
Грудцына, но ночевать ушел на свой карбас. Не спалось юноше Петру, масса новых впечатлений, 
мечты, планы, да и жара в тот год была невиданная, даже прохлада с реки не спасала, и мошка, 
тучи мошки. Со стороны леса к стоянке вышел высокий седой старик, его окликнули постовые 
Федор Рыбоконь и Степан Грезин. Петр довольный хоть каким-либо приключением, выскочил из 
карбаса: «Кто таков?- Осмотрев деда в шубе, шапке, рукавицах (июль месяц!) молвил:-Хорош 
лесовичок. Что просишь?» -  «А чего нам просить - сам проси». 
     Петр рассмеялся, озорно подмигнул караульным: «Жарко больно дед, и мошка». Дед молча 
снял рукавицу, дунул на пустую раскрытую ладонь... Вдруг стало прохладно, даже зябко, мошка 
пропала... Караульные, побелев от страха, схватились за бердыши. Петр остановил их, вышел 
вперед и промолвил: «Кто ты, дедушка»? Дед, не ломая шапки (что по тем временам неслыханно 
было) промолвил: «Ты царь людской, а я местный северный, на тебя пришел посмотреть да словом 
перекинуться...» - «Оставьте нас», - приказал Петр.  
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     Караульные отошли и до утра наблюдали как, о чем-то беседовали юный Петр и необычный 
старик. О чем говорили, неизвестно - не слышно было, а подойти ближе побоялись. Только 
вернулся Петр задумчивый, а дед пропал, как будто и не было его... На рассвете караван двинулся 
в путь. Петр, как обычно, стоял у руля. Огибая очередной утес, все увидели странного высокого 
человека: «Помни уговор» - послышалось с утеса - «И ты помни! - крикнул царь. - Вот построю 
северный град, приму тебя со всеми почестями. Как звать тебя, Дед»?  
    Но карбасы отнесло от утеса, и ответ никто не услышал... Что был за ночной разговор, о каком 
уговоре упомянул Петр - истории это неизвестно. Известно только что в 1699 году Петр I указом 
приказал праздновать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января «…учинять украшения из древ и 
ветвей сосновых и еловых…», огни на улицах зажигать и из ружей палить - словно ждал или звал 
кого-то.  
     В 1701 году, когда ожидалось «опасения от неприятельских людей», Петр I, давая наказ 
стольнику Афанасию Бренчанинову о строительстве укрепительных сооружений, обороне 
северного края промолвил: «Деду поклон передай и это», - выбрал один из царских посохов, сбил 
набалдашник и передал стольнику. «Какому-то деду - царский посох», - зашелестела свита и 
смолкла.  
      В 1703 году на карте России появился новый город, о котором 10 лет назад никто и 
подумывать не мог, кроме разве что тех двоих («Вот построю северный град, приму тебя со всеми 
почестями»). Встречался ли Петр с таинственным Дедом еще - никому неизвестно. Но, лежа на 
смертном одре, Петр Алексеевич в бреду шепнул Макарову Алексею Васильевичу тайному 
кабинет-секретарю (тоже уроженцу тех мест - архангелогородцу): «А дед так и не приехал, не 
выполнил обещания...» 
О чем это он, может и вправду, только бред...? Известно только, что в самые трудные годы, когда 
решалась судьба государства Российского, ударяли страшные лютые морозы, каких и не было 
раньше на Руси, и бежали враги в 1812, 1941, крича, что победили их не русские, а генерал Мороз.  

 
 

Святочный рассказ:  
 

                                      Христос в гостях у мужика       Н.С. Лесков 
 

 Настоящий рассказ  я сам слышал от одного старого сибиряка,. 
Что он мне рассказывал, то я и вам передам его же словами. –
«Наше место поселенное, но хорошее, торговое место.  Веру 
держим   простую, русскую. Отец был начитан и меня к чтению 
приохотил. Который человек науку любил, тот был мне первый друг, и я готов был за него 

в огонь и в воду. И вот послал мне один раз Господь в утешение 
приятеля Тимофея Осиповича, про которого я и хочу вам 
рассказать, как с ним чудо было. Тимофей Осипов прибыл к нам 

в молодых годах. За что он прибыл по суду за поселение - об этом по нашему 

положению, щадя человека, не расспрашивают, но слышно было, что его дядя 
обидел. Опекуном был в его сиротство да и растратил, или взял, 

почти все наследство. А Тимофей Осипов за то время был по молодым годам 
нетерпеливый, вышла у них с дядей ссора, и ударил он дядю оружием. По милосердию 
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Создателя, грех сего безумия не до конца совершился - Тимофей только ранил дядю в 
руку насквозь. По молодости Тимофея большого наказания ему не было, как из 
первогильдийных купцов сослан он к нам на поселение. Он у нас и стал жить, но в душе у 
него обида кипела, и долго он от всех сторонился. Сидел всегда дома, и книги читал, 
самые божественные. Мы с ним познакомились, именно из-за книг. Пришлись мы друг 
другу по сердцу. Вместе книжки читаем и о вере говорим. Как по святой воле Божией 
жить надо, чтобы образ Создателя в себе не уронить и не обесславить. Честности он был 
примерной и умница, но к делам за тоскою своею не брался. Но скуке его Господь скоро 
помог: пришлась ему по сердцу моя сестра, он на ней женился и перестал скучать,  и в 
десять лет стал у всех в виду как самый капитальный человек. Дом вывел, как хоромы 
хорошие; всем полно, всего вдоволь и от всех в уважении, и жена добрая, а дети здоровые. 
Чего еще надо? Кажется, все прошлое горе позабыть можно, но он, однако, все-таки 
помнил свою обиду, и один раз,  я его спросил:«Как, брат Тимоша, всем ли ты теперь 
доволен?» - «В каком, - спрашивает, - это смысле?» - «Имеешь ли все то, чего в своем 

месте лишился?». А он сейчас весь побледнел и ни слова не ответил, только молча лошадью 

правил. Мне его жаль стало, только не с той стороны, что он когда-нибудь больше имел, а 
что он в таком омрачении: Святое Писание знает и хорошо говорить умеет, а к обиде 
такую память хранит. Значит, его Святое слово не пользует.Я и задумался, так как во всем 
его умнее себя почитал и от него думал добрым рассуждением пользоваться, а он зло 
помнит...Он это заметил и говорит: «Что думаешь?» - «А так, - говорю, - думаю что попало». –«Нет: ты это обо 

мне. И что же ты обо мне думаешь?» - «Ты, мол, не сердись, я вот что про тебя подумал. Писание ты знаешь, а сердце твое гневно и 

Богу не покоряется. Есть ли тебе через это какая польза в Писании?». Тимофей не осерчал, но только грустно омрачился в лице и 

отвечает: «Ты Святое слово приводить не сведущ. Не сведущ ты и в том, какие на свете обиды есть, коих 
стерпеть нельзя», - и рассказал мне, что он не за деньги на дядю своего столь гневен, а за 
другое, чего забыть нельзя. И открыл мне, что дядя оклеветал его самого и при старости 

своих лет улестил и угрозами понудил людей выдать за него, за старика, молодую 
девушку, которую Тимоша с детства любил и всегда себе в жену взять располагал. «Разве, 
- говорит, - все это можно простить. Я его в жизнь не прощу» - «Ну да, - отвечаю, - обида 
твоя велика, это правда, а что Святое Писание тебя не пользует, и то не ложь». А он мне 
опять напоминает, что я слабже его в Писании, и начинает доводить, как в Ветхом Завете 
святые мужи сами беззаконников не щадили и даже своими руками заклали. Хотел он, 
бедняк, этим совесть свою передо мною оправдать. А я ответил: «Тимоша! Ты умник, ты 
начитан и все знаешь, и я против тебя по Писанию отвечать не могу. Я что и читал, 
откроюсь тебе, не все разумею, поелику я человек грешный и ум имею тесный. Однако 
скажу тебе: в Ветхом Завете все ветхое, а в Новом - яснее стоит: «возлюби да прости», и 
это мне нравится, как злат ключ, что всякий замок открывает. А в чем же прощать, 
неужели не в самой большой вине?»  Он молчит. Тогда я положил в уме: Господи! Не 
угодно ли воле Твоей через меня сказать слово душе брата моего? И говорю, как Христа 
били, обижали, заплевали и так учредили, что одному Ему нигде места не было, а Он всех 
простил. «Последуй, - говорю, - лучше сему, а то я опасаюсь, что «многие книги 
безумным тя творят.Ты, - говорю, - ополчись на себя. Пока ты зло помнишь - зло живо, - а 
пусть оно умрет, тогда и душа твоя в покое жить станет».Тимофей выслушал меня и 
сильно сжал мне руку, но сказал кратко: «Не могу, оставь, мне тяжело». Я оставил.  
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*** Теперь Тимофей был у нас в ссылке шестнадцатый год, и прошло пятнадцать лет, как он женат. Было ему, стало быть, лет 

тридцать семь, и имел он трех детей и жил прекрасно. И была у Тимофея такая привычка, что как близится 

солнце к закату, он непременно выходил в свой садик и читал на скамеечке книгу. 
Любил он цветы и имел их у себя много и на окнах, и в палисаднике. 
Все место перед домом было розанами покрыто, и через их запах 
был весь дом в благовонии. и сам охорашивал свои розаны Больше, сколь мне известно, и 
то было, что он тут иногда молился. Таким точно порядком пришел он раз сюда и взял с 
собой Евангелие.  Читает, как Христос пришел в гости к фарисею, и Ему не подали даже 
воды, чтобы омыть ноги. И стало Тимофею нестерпимо обидно за Господа и жаль Его, так 
жаль, что он заплакал. Вот тут в эту самую минуту и случилося чуду начало, о котором 
Тимоша мне так говорил: «Гляжу, - говорит, - вокруг себя и думаю: какое у меня всего 
изобилие и довольство, а Господь мой ходил в такой бедности... И наполнились все глаза 
мои слезами, и никак их сморгнуть не могу; и все вокруг меня стало розовое, даже самые мои слезы. Так 
вроде забытья или обморока, и воскликнул я: «Господи! Если бы Ты ко мне пришел - я бы 
Тебе и себя самого отдал». А ему вдруг в ответ откуда-то в ветерке розовом дохнуло: 
«Приду!». 

                                                       /окончание следует/ 

 
 

Просим Ваших молитв о болящих  прихожанах 
Сергее Пучере, Михаиле Лашкове  и Федоре 
Курганове,  Ralfh /Иоанн/.Disharoon 
Поздравляем  
С   днем рождения 
  

Марину Gleson 1 января   
Веру Воропаеву 6 января С днем ангела  
Владислава Савранского 6 января Татьяну Abdo 25 января 
Ларису Соколову 15 января Татьяну Anderson 25 января 
Анечку Тихомирову 23 января Татьяну Tsareva 25 января 
Нонну Кантценстейн 30 января Татьяну Warner 25 января 

                                               

Дорогие друзья! Вступайте в члены прихода! Всю необходимую  информацию можно получить 
у старосты прихода. 
Дорогие прихожане и друзья общины!  У вас есть  возможность заказать  заупокойную свечу  
на долгий срок. Стоимость за 1 год -  $50.00; за 6 месяцев - $30. За каждым богослужением 
(независимо от того в церкви вы или нет) ваша свеча будет поставлена на   панихидный столик.  
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Расписание служб 
 

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ 
 

18 январь,  (понедельник), после вечерней службы /в храме/ 
19 января, (вторник),   после Божественной Литургии /в храме/ 

  1 января Суббота Всенощное бдение 6 часов вечера 
  2 января Воскресенье Божественная Литургия 10.00 утра 
  6 января Четверг НАВЕЧЕРИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА  

Всенощное бдение 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК 

6 часов вечера 

  7 января Пятница РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 
Божественная Литургия                                                          

10.00 утра 

8 января Суббота Всенощное бдение 6 часов вечера 
9 января Воскресенье Божественная Литургия 10.00 утра 
15 января Суббота Всенощное бдение 6 часов вечера 
16 января Воскресенье Божественная Литургия 10.00 утра 
18 января Вторник НАВЕЧЕРИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ КРЕЩЕНСКИЙ 

СОЧЕЛЬНИК 
6 часов вечера 

19 января Среда БОГОЯВЛЕНИЕ КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ    
Божественная литургия                      

 
10.00 утра 

22 января Суббота Всенощное бдение 6 часов вечера 
23 января Воскресенье Божественная Литургия 10.00 утра 
29 января Суббота Всенощное бдение 6 часов вечера 
30 января Воскресенье Божественная Литургия 10.00 утра 

 
 

 Освящение домов. Подошло время освящения домов крещенской водой. По православной традиции 
дома положено освящать каждый год.  
О.Олег просит всех желающих освятить свои дома записаться у свечного ящика.   

 
 

                               
 
 

Службы проходят по адресу: 2010 Pyramid Way Sparks NV 
Настоятель Архиепископ  Кирилл 

Приход окормляет иерей Олег Яровой /775/313- 8154 e-mail:  spring_alex@mail.ru 
Диакон Александр Гусев   /775/ 747-1229   e-mail: deacongousev@hotmail.com 

Староcта Михаил Уткин – /775/ 852-8934   e-mail: mbutikov@yahoo.com, 
Ст. Сестра Галина Роща  /775/267-4453, 

Секретарь Лидия Сурова  /775/322-1847 
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=================================================================== 

                                 Наш адрес: 1020 Pyramid Way, Sparks, NV 
Directions from downtown Reno: Take I-80 East to Pyramid Exit. Turn left on Pyramid Way. The 

building is on the right  side of the street across from Sparks Florist.  
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 

 
Литургия есть самое важное Богослужение, во время 

которого совершается Святейшее Таинство Причащения, 
установленное Господом нашим Иисусом Христом накануне 
крестных Его страданий. Умыв ноги Своим 
апостолам, показывая им пример смирения, Господь, воздав 
хвалу Богу Отцу, взял хлеб, благословил его, преломил и дал 
апостолам, говоря: "Приимите, ядите: сие есть Тело Мое, еже 
за вы ломимое"; потом Он взял чашу с виноградным вином, 
также благословил ее и подал апостолам, говоря: "Пийте от 
нея вси: сия есть Кровь Моя Новаго Завета, яже за вы и за 
многия изливаемая во оставление грехов"; причастив их, 
Господь дал заповедь всегда совершать это Таинство: "Сие 
творите в Мое воспоминание" (Мф. 26, 26—28; Лк. 22, 19; 1 
Кор. 11, 24). 

Апостолы совершали Св. Причащение по заповеди и 
примеру Иисуса Христа и научили христиан совершать это 
великое и спасительное Таинство. В первое время порядок и 
образ совершения Литургии передавался устно и все молитвы и 
священные песнопения заучивались на память. Затем стало 
появляться и письменное изложение апостольской Литургии. С 
течением времени Литургия пополнялась новыми молитвами, 
песнопениями и священными действиями, что нарушало в 
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разных церквах единообразие в совершении ее. Явилась 
потребность объединить все существовавшие чины Литургий, 
внести единообразие в их совершение. Это и было сделано в 
четвертом веке, когда прекратились гонения на христиан и 
христианская Церковь получила возможность приступить к 
благоустройству внутренней своей жизни (Вселенские 
Соборы). В это время Св. Василий Великий записал и 
предложил к общему употреблению составленный им чин 
Литургии, а Св. Иоанн Златоуст несколько сократил этот чин, 
но существенных изменений никаких не допустил. В основу 
этого чина была положена древнейшая Литургия Св. апостола 
Иакова, первого епископа Иерусалимского. 

Литургия имеет различные названия. Первое название - 
"Литургия" - греческое, означает "общественная служба" и 
указывает на то, что Таинство Святого Причащения есть 
умилостивительная Жертва Богу за грехи всего общества 
верующих — живых и умерших. Так как Таинство Св. 
Причащения по-гречески называется Евхаристией, что значит 
"благодарственная жертва", то и Литургия называется также 
"Евхаристией". Чаще всего Литургию называют "обедней", 
так как ее положено совершать в полуденное (обеденное) 
время, и Тело и Кровь Христовы, предлагаемые в Таинстве Св. 
Причащения, в Слове Божием называются "Трапезой" и 
"Вечерей" Господней (1 Кор. 10, 21; 11, 20). В апостольское 
время Литургия называлась еще "преломлением хлеба" (Деян. 
2, 46). На Литургии воспоминаются земная жизнь и учение 
Иисуса Христа от рождения и до вознесения Его на небо и 
принесенные Им на землю спасительные блага. 

Порядок Литургии такой: сначала приготовляется вещество 
для Таинства, потом верующие приготовляются Таинству, и 
наконец совершается само Таинство, и верующие 
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причащаются. Литургия, таким образом, разделяете на три 
части, называемые: 1) Проскомидия; 2) Литургия 
оглашенных и 3) Литургия верных. 

/Продолжение следует/ 
 
О СВЯТОЙ ВОДЕ И ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОСВЯЩЕННОЙ ВОДЫ 

 


